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НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АВГУСТА

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём:  + 25... + 27. Ночью: + 17

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АВГУСТА

Облачно, с прояснениями

В НАЛЬЧИКЕ Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ КНР В РОССИИ, 
ВИЦЕ-СПИКЕРОМ СФ ФС РФ И.М-С. УМАХАНОВЫМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КИТАЙСКИХ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ

В Нальчике Ю.А. Коков встре-
тился с Чрезвычайным и Полно-
мочным послом Китайской На-
родной Республики в России Ли 
Хуэем, заместителем Председа-
теля Совета Федерации ФС РФ 
И.М-С. Умахановым, большой 
группой представителей китай-
ских деловых кругов, прибывших 
в республику с двухдневным ра-
бочим визитом.

В ходе встречи в формате 
«один на один» Глава КБР от-
метил высокий уровень взаимо-
действия между Российской Фе-
дерацией и Китайской Народной 
Республикой, обоюдное стремле-
ние к выстраиванию полномас-
штабного межгосударственного 
стратегического партнёрства. 
Ю.А. Коков поблагодарил госпо-
дина Ли Хуэя за большой личный 
вклад в развитие и углубление 
сотрудничества двух стран.

Руководитель китайской дипло-
матической миссии сказал о том, 
что рад  возможности побывать в 
Кабардино-Балкарии, о которой 
много слышал, увидеть  красоту 
края, ознакомиться с достиже-
ниями в экономике, социаль-
ной и гуманитарной сферах. По 
определению дипломата, китай-
ско-российское взаимодействие 
переживает наилучший период.

И.М-С. Умаханов передал до-
брые пожелания республике от 
имени  Председателя Совета 
Федерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко, год назад принимав-
шей участие в торжествах, по-
свящённых годовщине единения 
народов России и Кабардино-
Балкарии. Визит китайской деле-
гации в регион, отметил сенатор, 
проходит в рамках достигнутых 
на высшем уровне соглашений 
между Президентом России В.В. 
Путиным и Председателем КНР 
Си Цзиньпином, объявившими 
2018-2019 годы периодом россий-
ско-китайского межрегиональ-
ного сотрудничества – проекта, 
направленного на развитие кон-
тактов на уровне субъектов. Глава 
КБР выразил признательность 
руководству верхней палаты Фе-
дерального Собрания РФ за по-
стоянную поддержку и внимание 
к Кабардино-Балкарии.  

Дальнейшие переговоры с 
китайскими партнёрами прошли 
в расширенном составе с участи-
ем представителя Министерства 
иностранных дел РФ, членов Пра-
вительства и Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики,  
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, глав админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов республики, 
руководителей министерств и ве-
домств, торгово-промышленной 
палаты, хозяйствующих субъектов.

Российско-китайские отноше-
ния, подчеркнул Коков, имеют 
ключевое значение в российской 
внешней политике. Китай – глав-
ный партнёр и союзник России в 
политическом и экономическом 
плане. Взаимодействие Кабарди-

но-Балкарии с Китайской Народ-
ной Республикой характеризуется 
высокой динамикой развития. Об 
этом свидетельствует ряд подпи-
санных соглашений о совместной 
реализации инвестиционных про-
ектов, заметный рост показателя 
внешнеторгового оборота.

Одним из важнейших направ-
лений сотрудничества является 
реализация совместного инве-
стиционного проекта по созда-
нию промышленного комплекса 
«Этана», который обладает инте-
грационным эффектом как для 
экономики республики, так и для 
углубления российско-китайского 
экономического сотрудничества 
в целом. Его реализация станет 
в перспективе мощной основой 
наращивания экспортного по-
тенциала не только Кабардино-
Балкарии, но и всего Юга России.

Глава КБР напомнил, что про-
ект был инициирован в рамках 
региональной конференции пар-
тии «Единая Россия», на которой 
обсуждалась стратегия развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, и был поддержан 
В.В. Путиным. В конце 2015 года 
была достигнута договорённость 
с китайской государственной 
нефтегазовой корпорацией о 
сотрудничестве в реализации 
инвестиционного проекта по 
созданию промышленного ком-
плекса «Этана». Данное решение 
поддержано руководством Ком-
партии Китая.

В ноябре 2016 года в Санкт-
Петербурге в рамках традицион-
ной ежегодной встречи Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Медведева 
и Премьера Госсовета Китайской 
Народной Республики Ли Кэцяна 
было подписано Генеральное 
соглашение с двумя ведущими 
китайскими государственными 
корпорациями «Си Пи Ти Ди Си» 
и КУНЛУН.

В процессе проработки с парт-
нёрами этих и других вопросов 
республика постоянно ощущала 
поддержку со стороны Прави-
тельства Российской Федерации 
и Государственного совета Ки-
тайской Народной Республики, 
соответствующих министерств и 
ведомств двух стран.

4 июля 2017 года в рамках офи-
циального визита Председателя 

стиций на первом этапе составил 
миллиард долларов. Республи-
ка располагает значительным 
потенциалом в сфере добычи 
вольфрамо-молибденовых руд 
Тырныаузского месторождения, 
агропромышленного производ-
ства, туризма.

Посол КНР в России пред-
ложил провести презентацию 
экономических возможностей 
республики в Посольстве Китая в 
Москве с участием государствен-
ных и частных китайских компа-
ний, представителей китайских 
банков, оказать необходимое со-
действие и помощь в области раз-
вития малого и среднего бизнеса.

И.М-С. Умаханов высказался в 

Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпина на площадках пере-
говоров с Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным под-
писан ещё один важнейший доку-
мент – Глобальное соглашение об 
устойчивом развитии на террито-
рии Кабардино-Балкарии.

Данное соглашение представ-
ляет собой новые долгосрочные 
рамки устойчивого развития 
до 2040 года и охватывает ряд 
важнейших сфер, среди которых 
особое место займут экология, 
энергетика, транспортная инфра-
структура, социальная сфера, 
туризм, агропромышленный 
комплекс, наука и инновации, 
предусматривает оснащение 
республики новыми очистными 
сооружениями, озеленение и ре-
культивацию мест экологического 
загрязнения, создание округов 
санитарной охраны, новых гене-
рирующих мощностей, транспор-
тно-логистических, медицинских 
и курортологических центров, 
развитие пищевой переработки, 
международного курорта и ту-
ризма, научно-методологическое 
сопровождение программы.

Наряду с промышленностью 
широкие перспективы имеются 
в таких отраслях, как сельско-
хозяйственное производство, 
развитие туризма, в том числе 
этнотуризма, агротуризма, эко-
туризма, а также альпинизма и 
горнолыжного спорта.

Особый интерес для китайских 

партнёров, несомненно, может 
представлять курортно-рекреа-
ционный комплекс республики, 
обладающий уникальными це-
лебными минеральными ис-
точниками. Сегодня только ис-
следованных таких источников 
около 200. Имеются и другие ин-
тересные точки приложения сил 
инициативных людей и бизнеса.

Ю.А. Коков выразил уверен-
ность в том, что совместные 
усилия по наращиванию взаи-
мовыгодного сотрудничества уже 
в ближайшее время принесут 
весомые результаты, послужат 
примером и хорошим стимулом 
для дальнейшего укрепления 
сотрудничества и партнёрских 

отношений между Российской 
Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой.

«Нас объединяет не только 
стремление наших народов к 
дружбе и сотрудничеству, но 
и сама природа призывает нас 
к этому, разместив на терри-
тории Китая высочайшую в 
мире Северную вершину горы 
Джомолунгма, а на территории 
России – высочайшую в Евро-
пе гору Эльбрус. Наш общий 
долг – поднять на такие же вы-
соты отношения наших стран и 
регионов, передать их будущим 
поколениям народов Китайской 
Народной Республики и Россий-
ской Федерации. Для этого у 
нас имеются все необходимые 
условия и возможности. В этой 
связи, думаю, будет уместно 
напомнить известное изречение 
Конфуция о трёх вещах, кото-
рые никогда не возвращаются 
назад, имея в виду время, слова 
и возможность», – отметил Глава 
КБР.

Границы делового сотрудни-
чества китайских бизнесменов, 
заявил Чрезвычайный и Полно-
мочный посол КНР в России, 
постоянно расширяются. Сейчас 
в сфере их интересов углубление 
многостороннего сотрудничества 
с Кабардино-Балкарией, где реа-
лизуется совместный российско-
китайский инвестиционный про-
ект по созданию промышленного 
комплекса «Этана». Объём инве-

поддержку делового и предельно 
конкретного настроя китайских 
коллег, проинформировал о 
межпарламентских контактах 
двух стран.  Сенатор привёл ка-
бардинскую народную мудрость, 
которая гласит: брата лишнего не 
бывает, подчеркнув особый дове-
рительный характер  отношений 
между народами России и Китая. 
Их, по его мнению, необходимо 
наполнить эффективным эконо-
мическим содержанием.

С презентацией экономическо-
го и инвестиционного потенциала 
КБР выступили генеральный 
директор ООО «Завод чистых 
полимеров «Этана» С.В. Ашинов 
и министр экономического раз-
вития КБР Б.М. Рахаев.

В этот же день состоялось 
подписание Меморандума о 
сотрудничестве между союзом 
«Торгово-промышленная палата 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и международным тор-
гово-выставочным комплексом 
«Гринвуд» (КНР), Соглашения 
о сотрудничестве в области 
туризма между Министерством 
курортов и туризма КБР и ООО 
«Гринвуд Тур-экспо», АО «Ку-
рорт Эльбрус» и ООО «Гринвуд 
Тур Экспо» (КНР).

В завершение Ильяс Умаханов, 
Ли Хуэй и Юрий Коков ответили 
на вопросы федеральных и ре-
гиональных СМИ.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ.
Фото Евгения Каюдина
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2 августа в Министерстве 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии прошло итоговое 
заседание конкурсной комис-
сии по отбору сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов на предостав-
ление грантов на финансовое 
обеспечение части затрат на 
развитие материально-техни-
ческой базы в 2018 году.

Три кооператива признаны победителями конкурсного отбора
С анализом результатов очного собесе-

дования и осмотра условий для реализации 
проекта с выездом на место на заседании 
выступил секретарь конкурсной комиссии, 
начальник отдела экономического анализа 
и прогнозирования Минсельхоза КБР Алим 
Калмыков.

– На заключительном этапе рабочая 
группа из числа членов конкурсной ко-
миссии посетила места реализации биз-
нес-проектов, предложенных тремя коо-
перативами, допущенными к участию в 
конкурсном отборе, – проинформировал  
А. Калмыков. – Среди них СППК «Черек-
ский продукт» (с. Герпегеж Черекского 
района), ССПОСПК «Успех» (с. Урвань 
Урванского района) и ПСХПК «Успех»  
(с. Сармаково Зольского района). 

Состоялись встречи членов рабочей груп-
пы с руководителем и представителями кон-
кретного кооператива, в ходе которых прошла 
своего рода защита предложенных проектов с 
демонстрацией реальных материально-техни-
ческих возможностей претендентов на грант. 

По факту все три кооператива подтвердили 
соответствие поданных пакетов документов 

ИНВЕСТИЦИИ В АПК ОКУПАЮТСЯ СТОРИЦЕЙ

В аналитической информации заместителя 
министра сельского хозяйства КБР Мачра-
ила Шетова отмечалось, что в начале июня 
профильным министерством был создан 
оперативный штаб, призванный обеспечить 
координацию деятельности всех структур, за-
действованных в процессе уборочной страды.

– Хозяйствующим субъектам всех форм 
собственности в нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне в первоочередном порядке 
предстояло убрать зерновые колосовые 
на площади почти 67 тыс. га, в том числе 
площади под озимые зерновые составляли 
чуть больше 46 тыс. га, –  уточнил М. Шетов. 
– По состоянию на 30 июля уборка зерновых 
колосовых на всей территории республики 
практически завершена, при этом, по пред-
варительным данным, урожайность озимой 
пшеницы составила 39 центнеров с каждого 
гектара, что на три центнера выше показа-
телей прошлого года. Средняя урожайность 
по озимому ячменю порядка 36 центнеров 
с гектара, что также на четыре центнера 
больше, чем в прошлом году. 

Несмотря на погодные аномалии, по 
овощам наши аграрии имеют достаточно 
хорошие показатели: под овощные культуры 
в текущем году в целом по Кабардино-Бал-
карии убрано почти шесть тысяч гектаров, 
что составляет 37,9 процента от уборочной 
площади. И здесь должен констатировать, 
что в этом году овощеводы республики со-
бирают с каждого гектара на одну тонну 
больше, чем в предыдущем. 

По словам М. Шетова, Кабардино-Балка-

рия в нынешнем сельскохозяйственном году 
планирует собрать зерновых и зернобобовых 
в объёме не менее 950 тыс. тонн, картофе-
ля – 240 тыс тонн, овощей – более 500 тыс. 
тонн, плодов и ягод – порядка 200 тыс. тонн. 
В республике продолжается закладка много-
летних насаждений, в том числе фруктовых 
садов интенсивного и суперинтенсивного 
типов на основе инновационных технологий.

– По состоянию на первое июля только с 
начала текущего года закладка многолетних 
насаждений в целом по республике произве-
дена на площади 1600 га, из которых 1560 – это 
современные сады интенсивного и суперин-
тенсивного типов, – констатировал Мачраил 
Шетов. – Впереди у садоводов осенний цикл 
закладки новых садов. Кабардино-Балкария 
наладила собственную базу для развития са-
доводства, в том числе питомники, налажено 
производство бетонных столбов для установки 
шпалерных опор, пластиковой тары европей-
ского стандарта для хранения плодоовощной 
продукции и противоградовой сетки.

В республике на сегодня функционируют 
22 плодохранилища суммарной мощностью 
94 тыс. тонн единовременного хранения. 
Продолжается строительство ещё семи 
плодохранилищ общей мощностью 22 тыс. 
тонн. Инвестиционная цена новых проектов 
составляет почти миллиард рублей.

Также на данном этапе на территории 
Кабардино-Балкарии функционируют 10 пи-
томников общей площадью 253 га, которые 
в состоянии обеспечить потребности наших 
садоводов в посадочном материале в преде-

лах полутора миллионов штук в год. Это около 
50 процентов от общего объёма потребности 
республики, остальная часть саженцев заво-
зится из Краснодарского и Ставропольского 
краёв, Республики Крым, РСО-Алания, а так-
же из-за рубежа – Италии, Голландии, Сербии, 
Польши и Молдовы.

Говоря об итогах работы аграриев респу-
блики в сфере животноводства за первую по-
ловину нынешнего года, М. Шетов напомнил, 
что  ключевой задачей остаётся достижение 
целевых показателей результативности го-
сударственной поддержки в виде субсидий, 
предусмотренных соглашением между Мин-
сельхозом России и Правительством КБР. 

– Речь идёт о производстве мяса в 2018 
году в объёме 105 тыс. тонн, молока – 490 тыс. 
тонн, – озвучил М. Шетов. – На первое июля 
нынешнего года поголовье крупного рогатого 
скота во всех категориях хозяйств составило 
270 тыс. голов, в том числе около 132 тыс. 
коров, овец и коз – более 385 тыс. и птицы в 
количестве 3 млн. 647 тыс.

По информации М. Шетова, за первые 
шесть месяцев текущего года молока про-
изведено в объёме почти 214 тыс. тонн  
(102,4% к уровню прошлого года), мяса – 47 
тыс. тонн, яиц – около 94 млн. штук, что соот-
ветствует уровню прошлого года.

Мачраил Шетов ответил на вопросы членов 
общественного совета.

Начальник управления экономики, фи-
нансов и государственной поддержки АПК 
Минсельхоза республики Ирина Кулакова 
доложила, что в текущем году на поддержку 
приоритетных сегментов регионального агро-
промышленного кластера в рамках семи со-
глашений направлен 1 млрд. 683 млн. рублей 
бюджетных денег.

– В том числе 1 млрд. 566 млн. рублей из 
средств федерального бюджета и 117 млн. 

900 тыс. рублей – из республиканского, – по-
яснила И. Кулакова. – Республика участвует 
практически во всех программах господдерж-
ки, реализуемых под эгидой федерального 
профильного министерства за исключением 
трёх направлений: «Сельская инициатива», 
«Дороги» и «Компактная застройка» по при-
чине отсутствия заявителей. 

Основным критерием оценки эффектив-
ности использования субсидий является 
достижение так называемых «индикаторов» 
результативности  субсидий. Таковых на 2018 
год по республике тридцать.

Как доложила И. Кулакова, по состоянию на 
25 июля сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям Кабардино-Балкарии перечислено 
один миллиард 248 млн. рублей, или 74 про-
цента от лимита средств, предусмотренных в 
2018 году. В том числе один миллиард 155,8 
млн. рублей из федерального бюджета, 92,4 
млн. рублей – это средства из регионального 
бюджета. 

С информацией о ходе внедрения обя-
зательной электронной сертификации в 
республике перед членами общественного 
совета выступил руководитель управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарии Аслан 
Арамисов.

– С 1 июля оформление ветеринарных со-
проводительных документов в электронной 
форме с использованием информационной 
системы «Меркурий» на всей территории 
Российской Федерации стало обязательным 
требованием, – разъяснил А. Арамисов. –   
117 рабочих мест, вновь созданных по данному 
нововведению в КБР, позволили нам охватить 
всю республику. Отныне во всех сельских 
поселениях есть оборудованное рабочее 
место, где квалифицированный специалист 
проводит оформление всех обязательных  
сопроводительных ветеринарных документов 
в электронной версии. Управлением закуплен 
полный комплект необходимой оргтехники 
для эффективного ведения электронной 
сертификации на всей территории Кабарди-
но-Балкарии.

На заседании были затронуты и другие 
актуальные вопросы деятельности региональ-
ного профильного министерства.

В работе общественного совета принял 
участие и ответил на вопросы первый замести-
тель Председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства КБР Сергей Говоров.

Вёл заседание председатель обществен-
ного совета при Минсельхозе республики 
Заурби Нахушев.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Ключевым вопросом повестки дня очередного заседания об-
щественного совета при Минсельхозе Кабардино-Балкарии стали 
итоги первого полугодия текущего сельскохозяйственного года.

В опубликованном рейтинге Министерства здравоох-
ранения России Кабардино-Балкария названа в числе 
пяти регионов с наиболее низким уровнем заболевае-
мости граждан.

Республика является одним из лидеров среди субъ-
ектов РФ по доле затрат на здравоохранение. В 2017 
году сдан в эксплуатацию современный перинатальный 
центр. По уровню оснащённости и комфорту объект 
признан одним из лучших в стране. Медучреждения 
работают на качественно новом уровне с применением 

современных технологий. Построено более 50 новых 
ФАПов, 12 амбулаторий, создана сеть гемодиализных 
центров, позволяющая покрыть потребность на годы 
вперёд. Более чем на 70 процентов обновлён парк 
машин «скорой помощи». Это комплексная большая 
работа, которая выполняется органами власти республи-
ки в тесном взаимодействии с федеральным центром.

 По материалам официального сайта 
Минздрава РФ

  www.rosminzdrav.ru

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ЧИСЛЕ ПЯТИ РЕГИОНОВ СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРАЖДАН

требованиям Правил, утверждённых поста-
новлением Правительства КБР от 21 февраля 
2017 года №23-ПП (в редакции от 19 апреля 
2018 года). 

В адрес четвёртого кооператива, которому 
было отказано в предоставлении гранта по 
причине отсутствия в направленном в конкурс-
ную комиссию пакете ряда обязательных доку-
ментов, прописанных в правилах, направлено 

соответствующее письменное уведомление с 
указанием конкретных причин отказа.

Путём открытого голосования конкурсная 
комиссия большинством голосов приняло ре-
шение утвердить список сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, признанных 
победителями конкурсного отбора в 2018 
году, которым будут предоставлены гранты на 
финансовое обеспечение части затрат на раз-

витие материально-технической базы в общей 
сумме свыше 21 миллиона 500 тысяч рублей.

Председатель конкурсной комиссии, 
первый заместитель Председателя Прави-
тельства – министр сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарии Сергей Говоров выразил 
благодарность членам конкурсной комиссии 
за прозрачный, оперативный и требователь-
ный подход к своей миссии.

– Лично я убеждён, что за сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами 
будущее. Сельхозкооперация призвана стать в 
аграрной Кабардино-Балкарии тем эффектив-
ным экономическим и социальным лифтом, от 
которого напрямую зависит вектор развития 
аграрного сектора реальной экономики респу-
блики,  в первую очередь малого и среднего 
агробизнеса. Государственная поддержка в 
виде грантов из федерального и регионально-
го бюджетов послужит стимулом для создания 
новых постоянных рабочих мест, объединения 
своих потенциальных финансовых, материаль-
ных и трудовых ресурсов со стороны наших 
фермеров и личных подсобных хозяйств. 

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора
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На основании решения конкурсной комиссии ГАУ вошёл в число победите-
лей Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках приоритетных 
направлений реализации государственной молодёжной политики среди обра-
зовательных организаций высшего образования в 2018 году.

Проекты выиграли гранты на сумму 5,6 млн. рублей
Проекты, прошедшие конкурс-

ный отбор от КБГАУ, затрагивают 
различные сферы: экологию, 
спорт, туризм, науку.

Всего агровузом было пред-
ставлено 13 разработок в раз-
личных номинациях, шесть из 
них были отобраны экспертами 
и получат грантовую поддерж-
ку Росмолодёжи: молодёжный 
экологический марафон «Чистая 
планета»,  номинация «Под-
держка студенческого само-
управления»; Северо-Кавказские 
студенческие игры боевых ис-
кусств, номинация «Студен-
ческий спорт, туризм»; моло-
дёжное эколого-волонтёрское 
движение «Туристы за чистое 
экологическое пространство», 
номинация «Волонтёрство и 
социальное проектирование»; 
молодёжный инновационный 
проект по выращиванию сте-
вии и производству заменителя 
сахара «NOVUS-STEVIA», но-
минация «Наука и инновации»; 
межрегиональный молодёжный 
форум инновационных проектов 
«Энергия роста», номинация 

дёжи и Кабардино-Балкарским 
государственным аграрным уни-
верситетом им. В. Кокова.

В ректорате агровуза состо-
ялась встреча координаторов 
молодёжных проектов, вошедших 
в список победителей, с руковод-
ством вуза в лице проректора по 
учебной работе Руслана Кудаева 
и проректора по научно-исследо-
вательской работе Анзора Езаова. 

Р. Кудаев поздравил победи-
телей, отметив, что это первый 
значимый успех университета в 
этой области за последнее вре-
мя, который вывел ГАУ в пятёрку 
сильнейших аграрных вузов – 
участников конкурса. А. Езаов 
подчеркнул, что все проекты 
имеют воспитательный характер 
и будут  интересны студентам, так 
как ориентированы на молодёжь.

Участники встречи согласились 
с выводом о том, что важные 
составляющие реализации пред-
стоящих мероприятий – результа-
тивность и прозрачность.

Зарема КУРАШИНОВА, 
пресс-служба КБГАУ.

Фото Эльдара Шонтукова

«Поддержка молодёжных сту-
денческих инициатив»; всерос-
сийский молодёжный автопробег 
«По горным перевалам под рос-

сийским флагом!», номинация 
«Патриотическое воспитание и 
межкультурные коммуникации».

Гранты предоставляются в 

порядке и на условиях, предус-
мотренных соглашением, которое 
заключается между Федераль-
ным агентством по делам моло-

Бойко, весело, познавательно и с пользой 
для здоровья в Эльбрусском учебно-научном 
комплексе Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова 
проходил межрегиональный образователь-
ный лагерь «Августёнок».

 «Августёнок» 
учится и предлагает

Объединённым советом студенческих орга-
низаций вуза проведены десятки интересных и 
важных для студентов мероприятий, одним из 
которых стала встреча участников лагеря с про-
ректором КБГУ по научно-исследовательской 
работе, доктором химических наук, профессо-
ром Юсуфом Малкандуевым. 

Как сообщает пресс-служба КБГУ, в  
2017 году Российский союз молодёжи признал 
«Августёнок» лучшей моделью школы студен-
ческого актива. Занятия в форме лекций, дис-
куссий, тренингов, семинаров-практикумов, 
мастер-классов позволяют в сжатые сроки 
довести до сведения студентов максимум 
нормативно-правовой и организационно-прак-
тической информации. При этом «Августёнок» 
создаёт условия для полноценного творческо-
го отдыха и оздоровления студентов. 

Юсуф Малкандуев подчеркнул, что в дан-
ный момент, когда КБГУ модернизируется, 
чтобы обрести статус регионального опорного 
вуза, формирование лидерских качеств и 

управленческих компетенций у студентов – 
одна из самых актуальных задач.

Проректор рассказал о прорывных на-
правлениях научной деятельности универ-
ситета, грантовых программах для учёных и 
студентов, о том, что образовательный, на-
учный, инфраструктурный потенциал КБГУ, 
обновлённая материально-техническая база 
позволили крупнейшему учреждению высше-
го образования Кабардино-Балкарии занять 
среди 288 вузов Российской Федерации 66-е 
место по качеству образования, 50-е место – 
по науке, 45-е место – по инновациям.

Юсуф Ахматович ответил на многочислен-
ные вопросы активистов и обсудил с ними сту-
денческие предложения по рационализации 
и усовершенствованию деятельности КБГУ 
в различных аспектах. Все вопросы и пред-
ложения, прозвучавшие на встрече, будут об-
суждены с руководством вуза, по каждому из 
них будут приняты соответствующие решения.

Ирина БОГАЧЁВА

 

Глубинные качественные изменения, происходящие в 
России, затронули все сферы жизни общества и государ-
ства. В связи с этим возникла необходимость пересмотра 
укоренившихся представлений о деятельности социаль-
ных институтов, их финансовых источниках и рацио-
нальном использовании имеющихся средств. Наиболее 
важным  направлением преобразования социальной по-
литики государства являются изменения в пенсионной 
системе, затрагивающие интересы нескольких поколе-
ний на протяжении длительного времени.

Пенсионное обеспечение – 
важнейшая грань развития общества

Пенсионное обеспечение – одна 
из важнейших социальных граней 
стабильного развития общества, по-
скольку непосредственно затрагивает 
интересы нетрудоспособного насе-
ления, составляющего, как правило, 
свыше трети жителей любой страны, и 
косвенно трудоспособного населения. 

Существующая  пенсионная си-
стема в России уже не удовлетворяет 
современные запросы и  является 
большим вызовом в социально-
экономической сфере. Механизм 
управления её финансами требует 
изменений, адекватных современ-
ным экономическим, социальным 
и демографическим условиям с 
учётом передового мирового опыта, 
накопленного финансовой наукой, и 
тщательной проработки. 

Анализ сегодняшней ситуации в 
России свидетельствует о том, что 
экономические трудности вынужда-
ют уменьшить нагрузку на бюджет. 
Это может сократить число пенси-
онных отчислений с одновремен-
ным ростом доходов от увеличения 
количества рабочих мест. Мнения  
разумных экономистов практически 
не оставляют шансов на то, что дан-
ного шага удастся избежать. 

В настоящее время число пен-
сионеров возрастает быстрее, не-
жели число работающих, поэтому 

очень скоро наступит момент, когда 
работающее население не сможет 
обеспечивать пенсионные выплаты.  

Изменения необходимы не только 
с точки зрения балансирования пен-
сионной системы, но и продления пе-
риода продуктивной жизни будущих 
пенсионеров и снижения дефицита 
трудовых ресурсов на рынке. Хотя 
продолжительность жизни в России 
в настоящее время не такая, как на 
Западе, специалисты прогнозируют 
её рост для нынешнего молодого 
поколения.

Демографические изменения, 
которые, по прогнозам, должны 
обострить социально-экономиче-
скую ситуацию в России в течение 
10-15 лет, заставляют уже сегодня 
искать новые подходы в решении 
задач, связанных с материальным 
обеспечением нетрудоспособных 
граждан при наступлении старости, 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца и т.д. 

Рекомендуемые меры по изме-
нению пенсионной системы могут 
способствовать увеличению размера 
социальных выплат.

Нельзя не учитывать и то обсто-
ятельство, что ряд предложений по 
изменению пенсионной системы 
остаётся дискуссионным и недоста-
точно проработанным. Поэтому над 
данной проблемой должны серьёзно 
поработать высококвалифициро-
ванные специалисты и депутатский 
корпус, представляющие интересы 
трудящихся и людей пенсионного 
возраста. Необходим системный 
и аналитический подход с учётом 
прогнозов в политической и эконо-
мической обстановке не только в 
России, но и в глобальном, мировом 
масштабе.

Пшикан ТАОВ,
доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный 
деятель науки РФ  
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УСЛЫШАВ ЗВУКИ ДАЛЬНЕЙ СКРИПКИ
 

Фильм Владислава Коломий-
цева – первый кинематографи-
ческий кирпичик, положенный в 
продолжающееся строительство 
литературного «мавзолея» гордо-
сти нашей музыкальной истории 
Солтанбека Абаева.

Привлечение к серии пока 
ещё не появлявшихся в обороте 
архивных документов делает 
честь их автору, заслуживаю-
щему, конечно же, нашу при-
знательность. Хотя плановая 
установка метража не позволи-
ла ему представить круг совре-
менников, исторических лиц (Ха-
нифа Абаева и др.), окружавших 
Солтанбека Абаева с детства и  
до исполненной трагизма кончи-
ны. Социальный фон, галерею 
персонажей пришлось сузить, 
сожалеет Владислав. 

Известно, Солтанбек родился 
в обедневшей семье князя (та-
убия) Асланбека. Тем не менее 
сын офицера царской армии и 

сам получил возможность про-
должить военную службу, од-
нако однажды пронзившая его 
сердце музыка скрипки повли-
яла на выбор горячо любимой 
профессии скрипача.

Об этом, пусть штрихово, но 
конкретно и поэтапно рассказы-
вает фильм.

Для этого Коломийцев исполь-
зовал архивные материалы Вла-
дикавказа, бывшего в то время 
культурным центром Северного 
Кавказа на Юге России. Стоящий 
на пути в Грузию, город привле-
кал к себе многих интересных 
людей эпохи. В их числе грузины, 
осетины, представители других 
народов.

Несмотря на то, что киногруппе 
не удалось побывать в Ставропо-
ле и Петербурге, автор фильма 
сполна использовал весь спектр 
найденного, извлечённого из 
ряда электронных, печатных ис-
точников. Известно, из крупиц 

РОССИЯ – НАША  РОДИНА, 
никакая другая страна её не заменит

 

Вице-президент Международной чер-
кесской ассоциации Арфан Барсик, при-
ехавший из Сирии в Россию более 20 лет 
назад и являющийся  тхамадой сирийской 
диаспоры, рассказал о том, как живут 
адыги, вернувшиеся на историческую 
родину предков. 

– В настоящее время существуют 
сложности с оформлением  переезда 
на постоянное место жительства в Рос-
сию. Виза выдаётся на месяц-три. За это 
время сложно собрать все необходимые 
документы для переезда в страну. После 
этого  те, кто  хочет остаться жить в стране, 
снова вынуждены выехать и ждать реше-
ния миграционных служб. Это длительный 
и довольно дорогостоящий процесс, так 
как всё это время люди должны где-то 
жить, не могут работать, а если речь идёт 
о семье, то необходимо решать вопросы с 

учёбой и содержанием детей. Сложности 
есть  и в сдаче языкового экзамена. Мы 
предложили, чтобы адыги сдавали эк-
замен на кабардинском или балкарском 
языке для скорейшего решения вопроса. 
Все приезжающие понимают, что знать 
русский язык необходимо, так как Россия – 
наша родина, другой не будет ни в Турции, 
ни в Иордании. Мы прекрасно относимся к 
России и понимаем, что русский язык – это 
государственный язык страны, но выучить 
его за пять месяцев на таком уровне, что-
бы сдать достойно экзамен, очень сложно. 
Нас, черкесов, адыгов, встречают как 
представителей  любой другой националь-
ности – узбеков или туркменов. Никакой 
привилегии как к бывшим соотечествен-
никам нет, но и негатива нет, отношение 
ровное, – рассказал Арфан. 

Он также отметил законопослушность 

возвращающихся на историческую родину 
предков. На репатриантов, приехавших в 
Россию с начала семидесятых годов про-
шлого века, не было заведено ни одного 
уголовного дела. Арфан Барсик в этом 
уверен, так как плотно общается по всем 
вопросам диаспоры со структурами МВД. 
Там постоянно подчёркивают, что приехав-
шие адыги законопослушны и не создают 
проблем.  

С семидесятых годов в Кабардино-Бал-
карию переехало около шестисот семей.  
За последнее время после начала войны в 
Сирии –  ещё около 800 человек. Приняли 
их в санаториях, купили им сто домов на 
благотворительные, а не на  государствен-
ные деньги, они уже адаптировались, дети 
учатся в школах и вузах. Молодёжь учится 
в Кабардино-Балкарском госуниверситете 
имени Х. Бербекова и в Кабардино-Бал-

День репатрианта в Кабардино-Балкарии в этом году был отмечен впервые, однако начало этой 
традиции было положено 20 лет назад в Республике Адыгея, куда приехали соотечественники из 
Автономного края Косово, спасаясь от войны. Именно это событие стало  точкой отсчёта для 
празднования Дня репатриантов. Однако этот праздник актуален и для Кабардино-Балкарии, так как 
и  в нашей республике живут  адыги, приехавшие из разных уголков мира, в том числе  с началом 
военных действий в Сирии. 

На канале ВТК  «Кабардино-Балкария» прошла пре-
мьера документального фильма «Скрипач» о первом 
балкарском музыканте князе Солтанбеке Абаеве. Его 
автор – известный журналист Владислав Коломийцев.

По словам Владислава, тема 
истории нашей республики всегда 
его привлекала. Личности таких 
людей, как Солтанбек Абаев, тем 
более. 

Фильм «Скрипач» сделан ру-
кой профессионала: выпускни-
ка института кинематографии, 
ученика выдающихся советских, 
русских режиссёров художествен-
ного и документального кино.

В фильме привлекает то, что 
личность Солтанбека в логике 
развития – от пробуждённого 
в раннем детстве интереса к 
необычному в горском бытии 
инструменту – скрипке и мате-
риалах, обнаруженных автором 
в результате журналистского 
поиска. Весь видеоряд: балкар-
ский пейзаж, селение Кюннюм 
с отцовской башней, докумен-
тальный пласт, вкраплённый в 
контекст ленты, – всё на фоне 
скрипичной музыки. Весомым 
подспорьем для автора стала 
книга Сафарьяна о Солтанбеке 
Абаеве. Написанная с любовью 
и огромным интересом к своему 
герою, издание на сегодняшний 
день остаётся наиболее полным, 
если не считать немалого числа 
газетных публикаций, материалов 
радио и телевидения, интернета.

услышавшего игру на скрипке 
одного из русских офицеров – 
друзей отца, вырастет музыкант, 
профессионал, обучавшийся  в 
консерватории Санкт-Петербурга, 
концертная деятельность кото-
рого впоследствии вдохновит с 
восторгом принять его талант. 
С восторгом отзываться о нём 
таким выдающимся музыкантам 
того времени, как Генрих Веняв-
ский, и всей северо-кавказской 
прессе того времени.

Владиславу Коломийцеву и 
самому не чужда музыка. Он 
играет на разных инструментах, 
музицирует в свободное время. 
Любит наш город Нальчик, где 
родился. Где родился, там и 
пригодился, говорит народ. Рус-
ский и кабардино-балкарский 
фольклор – в целом история 
культуры России и Северного 
Кавказанередко становятся 
предметом пристального вни-
мания автора «Скрипача». Пре-
восходная черта не оставаться 
равнодушным в бушующем 
океане жизни.

Фильм В. Коломийцева очень 
значимый штрих в нашу с вами 
общую картину музыки. 

Светлана МОТТАЕВА

можно сложить мозаику. Такая 
мозаика – с добротной сюжетной 
линией сложилась в фильме 
«Скрипач», который пока увидели 
только зрители канала.

Кинолента заставляет пове-
рить в то, что понятие счастливая 
случайность существует. Кто бы 
мог подумать, что из маленько-
го княжича, в отцовском доме 

карском государственном аграрном уни-
верситете имени В. Кокова, всего около 
132 студентов. Те, кто заканчивает учёбу, 
как и любой гражданин страны, могут 
получить работу для дипломированного 
специалиста.

В Нальчике из числа репатриантов 
работают 17 врачей, большинство ещё в 
советское время окончили вузы.

– С каждым днём нам здесь становится 
жить лучше, единственное, что огорчает 
– это трудности приезда, но это не только 
для адыгов, а для всех, кто переезжает 
в нашу страну.  Закон един, мы это пре-
красно понимаем. Радостно, что наши 
дети отдыхают в санатории, они здесь за-
нимаются творчеством, учат кабардинский 
и русский языки, – говорит Арфан Барсик 
об отдыхе детей из семей репатриантов в 
санатории «Лебедь».

Для них Международная черкесская ас-
социация в день репатрианта приготовила 
«сладкий стол», а сами ребята организо-
вали концерт.

В рамках проекта «Диалог на Эльбрусе-
ХХI: согласие, дружба и сотрудничество на-
родов», реализуемого на грант Президента 
Российской Федерации, полученный на 
развитие гражданского общества, состо-
ялось торжественное собрание. Репатри-
антам и гостям показали видеофильм о 
жизни сирийских адыгов, концерт, в кото-
ром приняли участие и сами репатрианты, 
а также состоялось адыгэ джэгу.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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ПОКУДА СТОЯТ ЭТИ ГОРЫ 

В мире культуры, литературы и издательского дела Республики 
Башкортостан произошло знаменательное событие. Речь идёт о 
выходе на башкирском языке сборника стихов поэта с мировым 
именем – сына братского нам балкарского народа, лауреата Ленин-
ской и Государственных премий СССР и РСФСР, народного поэта 
КБАССР, заслуженного деятеля культуры Армении Кайсына Шувае-
вича Кулиева.

Это книга «Раненый камень», 
принёсшая, в своё время Кай-
сыну Кулиеву Государственную 
премию РСФСР. На башкирский 
язык стихи перевёл народный 
поэт Башкортостана, лауреат 
Государственной премии РСФСР 
Назар Наджми, вложивший в 
них душу – бережно, точно, с 
любовью. Не только читать, а 
даже просто подержать в руках 
такое издание доставляет огром-
ное удовольствием и радость. И 
очень отрадно, что подобное со-
бытие произошло в год столетия 
великого творца, любившего и 
умевшего дарить людям тепло 
щедрого сердца.

Произошло и другое значи-
тельное событие, о котором так-
же необходимо сказать. Осенью 
прошлого года улицы башкир-
ской столицы были украшены 
яркими афишами международ-
ного фестиваля тюркоязычных 
театров «Туганлык» («Родство»). 
Среди десятков тюркоязычных 
коллективов номинировался и 
Балкарский государственный 
драматический театр имени 
Кайсына Кулиева со спектаклем 
«Жизнь – восхождение», по-
свящённым жизни и творчеству 
великого поэта и замечательного 
человека. Автор пьесы – Элизат 
Кулиева, верная подруга творца. 
Как выяснилось позже, учредите-
ли фестиваля попросили, чтобы 
Балкарский театр в преддверии 
100-летия Кайсына Кулиева при-
вёз именно этот спектакль, чтобы 
собравшиеся в зале зрители 
могли отметить эту славную дату 
и на башкирской земле. Это со-
бытие имело большое символи-
ческое значение, ибо великого 
поэта в нашей республике знают 
хорошо, читают, уважают, лю-

бят. Его творчество близко нам, 
нашей культуре и менталитету. 
И чувства Кайсына Шуваевича 
к башкирскому народу были ис-
кренними, тёплыми, братскими.

Старшее поколение хорошо 
помнит выступление Кулиева 
на 50-летнем юбилее Мустая 
Карима. Он вышел на сцену с 
распростёртыми руками, по-
добный горному орлу с могу-
чими крыльями, и подошёл к 
юбиляру. Зал встал и взорвался 
аплодисментами. Его появле-
ние не могло не вызвать оваций 
и восхищения. Поэт, казалось, 
хотел обнять не только своего 
друга и брата, но и всех при-
сутствующих в зале, всех теле-
зрителей, весь мой народ, всю 
республику. От его облика ис-
ходило необыкновенное тепло, 
вместе с тем мужество, величие 
и нежность. Он хотел всех нас 
прижать к своему порывистому, 
горячему сердцу. Его пылкая, 
образная речь, яркая внеш-
ность, богатырская стать и бес-
конечное человеческое обаяние 
пленили сердца зрителей. Два 
поэта олицетворяли высокую 
дружбу не только между двумя 
поэтами, но и между двумя на-
родами. Мне посчастливилось 
быть на том памятном вечере, 
увидеть воочию двух народных 
поэтов вместе.

Кайсын Кулиев запомнил-
ся как человек, излучающий 
лучезарное сияние, ему была 
свойственна особая душевная 
щедрость и чистота, характерная 
для его народа, которую я чув-
ствую до сих пор, хотя и прошло 
с того дня очень много времени. 
Великий поэт как человек кри-
стально чистой души проявился 
и в своих творениях:

Так судьбы родного народа
Бывали черны ни с чего.
Но чёрной и в чёрные годы
Не стала душа у него!
Впоследствии мне ещё раз 

посчастливилось увидеть Кай-
сына Кулиева. В марте 1983 
года Государственный телера-
диокомитет проводил семинар 
для председателей республи-
канских, краевых, областных 
комитетов, в котором мне до-
велось участвовать, В один из 
дней Ильгиз Каримов – сын 
Мустая Карима, работавший в 
то время в «Литературной Рос-
сии» (позже он стал известным 
переводчиком и публицистом), 
пригласил меня и моего колле-
гу – председателя Комитета по 
телевидению и радиовещанию 
Татарстана Ильгиза Хайрул-
лина – к себе в гости. Но нам 
не хотелось беспокоить семью 
Ильгиза Каримова, и поэтому 
мы решили встретиться в самом 
известном в нашей стране Доме 
творчества писателей – в Пере-
делкино. Когда Хайруллин и я 
узнали, что в гости приглашены 
Кайсын Кулиев и Расул Гамзатов, 
это стало для нас неожиданной 
радостью.

Вскоре слегка навеселе по-
явился народный поэт Дагестана 
вместе с двумя журналистками  
из «Литературной газеты».

Застолье шло своим чере-
дом, время от времени пре-
рываясь из-за заглушавшего 
остальных громогласного, как 
горный поток, голоса Расула 
Гамзатовича. Говорили о раз-
ном. Из разговоров мы с Иль-
гизом Хайруллиным поняли, 
что Кайсын Шуваевич тяжело 
болен, лежал в Кунцевской 
больнице и, выписавшись от-

туда, отдыхает с женой здесь, 
в Переделкино, а назавтра 
они планируют ехать домой, в 
Чегем.

Мы ждём их. А я про себя 
размышляю, вспоминая всё, 
что знаю о нём, о балкарском 
народе. Кулиев родился в 1917 
году, в год, когда свершилась 
Октябрьская революция. Такие 
совпадения в те годы вызывали 
гордость. Однако государство, 
рождённое этой революцией, 
в годы Великой Отечественной 
войны, огульно обвинив целые 
народы, проявило к балкар-
цам, как и к другим ни в чём 
не повинным народам, ничем 
не оправданную, нещадную 
несправедливость. В 1944 году, 
в праздничный день 8 марта, 
родной народ Кайсына Кулиева 
сослали на Восток: в Казахстан 
и Киргизию.

И вот наконец появился Кай-
сын Шуваевич с супругой Эли-
зат. Кайсын недавно перенёс 
операцию, и вид у него был 
утомлённый. Во время разго-
вора Расул Гамзатов (другие, 
конечно же, не посмели бы) 
сказал, что Кайсын похудел. 
Он что-то ответил и сел рядом 
с нами. А его супруга, даже на 
минуту не присев, стала ухажи-
вать за нами.

Кайсын Шуваевич был мол-
чалив, не заводил разговоров, 
но на все вопросы отвечал и, 
когда это было необходимо, 
включался в общую беседу, но 
больше о чём-то задумывался. 
Как знать, о чём он думал? 
Может, вспоминал родной аул  
Верхний Чегем, где родился, и 
свою милую маму?.. А может, 
видя Ильгиза, вспоминал Му-
стая Карима, их дружбу, при-
ключения… Как знать?

Кстати, в народе широко 
бытовала история, о которой 
любили рассказывать Мустафа 
Сафич и Ильгиз: Мустай Карим 
приехал на шестидесятилетие 
Кулиева в Кабардино-Балка-
рию, и Кайсын, сидя за рулём 
автомобиля, привёз друга в 
родной аул. Остановившись 
возле магазина, юбиляр решил 
сделать кое-какие покупки. Му-
стай остался в машине. К нему 
подошла сельчанка и спросила: 
«Это не наш Кайсын был только 
что здесь?». Мустафа Сафич 
подтвердил. «А вы кто?» – по-
любопытствовала женщина. Му-
стай Карим ответил: «Подумай 
сама, кто я, если меня возит 
сам Кайсын Кулиев». Не поняв 
шутки, женщина, что-то бурча, 
удалилась.

...Мы продолжали сидеть в 
Переделкино. Текли неспешные 
речи, и друзья даже предполо-
жить не могли, что это одна из 
последних встреч с Кайсыном 
Шуваевичем, что великий поэт, 
изумительно светлый, чистый 
человек уйдёт от нас, что он был 
с нами в последний раз.

Пока мы беседовали, пре-
красная Элизат время от време-
ни входила, чтобы посмотреть, 
всё ли ладно на столе. Пока её 
не было в гостевой комнате, 
Расул Гамзатович одобрил вы-
бор Кайсына, сказав, что такая 
жена, как Элизат Эльбаевна,  
дорогого стоит, ведь она не 
просто понимает мужа: она из 
их мира, тоже служит искусству.

Действительно, Кайсын Ку-
лиев учился в ГИТИСе и в Ли-
тературном институте, а Элизат 
Эльбаевна работала актрисой, а 
затем и заведующей литератур-
ной частью в Балкарском театре 
драмы, любит мир литературы, 
знает и понимает его.

Отношение Кайсына Кулиева 
к супруге выразилось в стихах 
(целый том!), полных любви и 
восхищения ею. Вот одно из сти-
хотворений:

Ты для меня судьбы подарок –
Люблю тебя!

Звезда моя, чьей свет так ярок,
Люблю тебя!

И слыша голос твой повсюду –
Люблю тебя!

Твой стан и лик подобны чуду –
Люблю тебя!

За нрав твой ласковый 
и добрый

Люблю тебя!
Да, в мире нет тебе 

подобной, 
Люблю тебя!

За жизнь, что снова так 
прекрасна, 

Люблю тебя!
И ощущая это ясно,

Я, словно в молодости, 
страстно

Люблю, люблю, люблю тебя!
Да, Элизат оказалась на той 

высоте, на которую вознёс её 
поэт. Мне она запомнилась 
как поразительно красивая 
женщина, но оказалось, что 
она обладает ещё и удивитель-
ной красотой души. Она много 
сделала и делает, чтобы имя 
Кайсына Кулиева продолжало 
сверкать,  подобно чистому 
снегу на горной вершине. Она, 
как продолжение света его 
творческой судьбы,  сохранив 
верность незабвенному супру-
гу, сохраняет верность и своему 
родному языку, родной земле, 
своей республике. 

Ярким свидетельством са-
моотверженного  служения 
светлой памяти мужа стало 
создание книг и драматиче-
ского произведения – пьесы 
о великом сыне балкарского 
народа, гении, мыслителе Кай-
сыне Кулиеве и её постановка 
в Балкарском государственном 
драматическом театре имени 
Кайсына Кулиева. А уфимским 
зрителям посчастливилось 
увидеть этот спектакль, при-
коснуться к яркой и трудной 
судьбе поэта.

В завершение хочется вспом-
нить стихотворение Кайсына 
Кулиева. Оно особенно близко 
мне, в нём выражен глубокий 
философский смысл и бесконеч-
ная мудрость:

     Покуда стоят эти горы,
Любовь никогда не прервёт                   

свой полёт
И ветром весны будет веять                                                    

с высот,
    Покуда стоят эти горы.

    Покуда стоят эти горы,
На склонах подснежники 

будут весной
Дразнить новизной и слепить 

белизной,
Покуда стоят эти горы.

Покуда стоят эти горы,
Здесь будут скорбеть, 

ожидать и любить,
О чём-то жалеть и мечтать, и 

молить,
 Покуда стоят эти горы!
А от себя я добавил бы к этим 

бессмертным стихам следующие 
строки:

Покуда стоят эти горы,
Жив будет балкарский народ,
Покуда стоят эти горы,
Великий Кайсын не умрёт!

Толгат САГИТОВ,
заслуженный деятель 

искусств РФ и 
Республики Башкортостан,

экс-министр культуры,
кавалер ордена 

Салавата Юлаева.
Перевод с башкирского 
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В Приэльбрусье проведён комплекс работ 
по снижению риска схода селевых потоков

ющий озеро, начал разрушаться и 
пропускать воду. В сентябре 2017 года 
произошёл прорыв озера, в результате 
чего уровень воды в нём снизился 
практически наполовину. 

В настоящее время удалось обеспе-
чить уклоны углов берегов канала стока 
воды между озёрами до углов естествен-
ных откосов грунтов, а это значит, что 
рисков прорыва озёр, которые могли бы 
привести к образованию катастрофи-
ческих селевых потоков по водотоку, в 
настоящее время нет.

Была сформирована комиссия в 
составе специалистов администрации 
Эльбрусского района и сельского посе-
ления Эльбрус, Минстроя КБР, главного 
управления МЧС России по КБР, Высо-
когорного геофизического института и 
Национального парка «Приэльбрусье», 
координировавшая ход работ. Средства 
на эти цели были выделены из резервно-
го фонда  Правительства КБР, а также 
привлечена помощь частных партнёров. 
Все мероприятия проведены в течение 
полутора месяцев  дорожной службой 
Эльбрусского района.

Мониторинг состояния озёр Башка-
ринского комплекса будет  продолжен.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

В ущелье Адыл-Су Эльбрусского района завершены работы 
по реконструкции технологической дороги к озеру Башкара, 
расположенному на высоте более 2500 м,  с последующей от-
работкой берегов канала стока воды между верхним и нижним 
озёрами Башкаринского комплекса.    

 

Тохтамышев и Тлизамов – 
лучшие по профессии

Смотры-конкурсы проводились 
для контроля уровня подготовлен-
ности и определения лучшего по 
профессии, а также для повы-
шения готовности и профессио-
нального мастерства командиров 
отделений и водителей пожарных 
автомобилей. Оценивались те-
оретическая подготовка и на-
выки практического выполнения 
упражнений по пожарно-строевой 
и тактико-специальной подго-
товке.

В теоретической части смо-
тра-конкурса командиры отде-
лений отвечали на вопросы по 
предметам профессиональной 
подготовки. А в практической вы-
полняли нормативы по подъёму 
по штурмовой лестнице в окно 
4-го этажа учебной башни, по 
установленной выдвижной лест-
нице на 3-й этаж учебной башни, 
надеванию боевой одежды и сна-
ряжения, а также вязке двойной 
спасательной петли с надеванием 
её на спасаемого.

По сумме баллов, полученных 
в ходе смотра-конкурса, лучшим 
командиром отделения ГПС КБР 
2018 года стал Мухамед Тохта-
мышев (пожарная часть №20,            
с. Куба-Таба Баксанского райо-
на, на снимке). На втором месте 
его коллега из пожарной части 
№9 (Залукокоаже, Зольский 
район) Залим Маремшаов, на 
третьем – Аслан Карамышев 
(ПЧ-25, с. Кременчуг-Констан-
тиновское, Баксанский район).

Смотр-конкурс среди води-
телей пожарных автомобилей 
включал в себя решение задач 

по предметам профессиональ-
ной подготовки и правилам до-
рожного движения, а также 
боевое развёртывание от автоци-
стерны с подачей одного ствола 
«Б» в условный очаг пожара. По 
итогам смотра-конкурса лучшим 
водителем пожарного автомоби-
ля признан Заур Тлизамов (ПЧ-15, 
с. Заюково, Баксанский район). 
Второе место занял Анзор Ко-
чесоков (ПЧ-20, с. Куба-Таба), 
третье – Мурат Дзуганов (ПЧ-14, 
с. Анзорей).

Алексей ШЕРШНЁВ

Ледниковый бассейн Башкара 
окаймлён цепочкой вершин Главного 
Кавказского хребта: Уллукара, Баш-
кара и Джантуган.  Озеро Башкара 
известно неоднократными случаями 
прорыва. Оно образовалось в 30-х 

годах XX века  вследствие таяния 
ледника одноимённого названия и 
катастрофически спускало свои воды, 
провоцируя сели, в 1958, 1959 и 1961 
годах. В течение последних 20 лет 
конечно-моренный вал, удержива-

Ушёл, 
но остался 
в памяти

В течение четырёх десятилетий 
дружеские отношения связывали нас 
с замечательным человеком – Лав-
рентием Есенкуловым. К сожалению, 
3 марта наш товарищ ушёл из жизни, 
но остался в наших сердцах.

 Лаврентий Амирбиевич родился 10 
октября 1949 года в селе Шордаково 
Зольского района. После службы в ар-
мии работал в местной средней школе 
учителем физкультуры.

Окончив Пятигорский фармацевти-
ческий институт, приступил  к профес-
сиональной деятельности в аптекоу-
правлении г. Нальчика, а затем более 
20 лет возглавлял государственное 
учреждение «Аптека №64», располо-
женное на улице Шогенова в столице 
республики.

Это был человек благородной души, 
глубоко порядочный, отзывчивый, 
добрый, всегда готовый прийти на по-
мощь. Лаврентий Амирбиевич интере-
совался здоровьем, проблемами своих 
друзей и при любых обстоятельствах 
был рядом, мы всегда могли рассчи-
тывать на его поддержку. 

И это несмотря на большую семей-
ную занятость нашего товарища. Рано 
потеряв супругу Марию, Лаврентий 
Амирбиевич при поддержке родствен-
ников вырастил двоих сыновей и дочь, 
достойно их воспитал, дал всем детям 
возможность успешно окончить школу 
и получить высшее образование.

Как заботливый отец, надёжный друг 
и ответственный работник Лаврентий 
Есенкулов являл собой пример для под-
ражания. Общение с ним доставляло 
радость и счастье не только родным и 
близким, но и всем окружающим.

Мы высоко ценим дарованную нам 
судьбой дружбу и будем хранить память 
о нашем товарище.

ДрузьяНа базе пожарной части №14 по охране Лескен-
ского района от пожаров состоялись смотры-кон-
курсы на звания «Лучший командир отделения» и 
«Лучший водитель» ГПС КБР 2018 года, в которых 
приняли участие представители всех пожарных 
подразделений службы. МАХОВ 

Руслан 
Шамгунович

2 августа 2018 года на 64-м году жизни 
скончался Махов Руслан Шамгунович – 
судья Зольского районного суда.

Руслан Шамгунович начал работать в 
судебной системе с 1992 года в должно-
сти народного судьи Зольского районного 
народного суда. В 2002 году назначен 
судьёй Зоольского районного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики.

За профессионализм, преданность 
делу и многолетнее служение правосу-
дию Постановлением Президиума Сове-
та судей РФ от 1.12.2014 г. Руслан Махов 
награждён медалью «150 лет судебной 
реформы в России».

Руслан Шамгунович был не только 
настоящим профессионалом, принци-
пиальным и справедливым судьёй, про-
работавшим в юридической профессии 
более 34 лет. Это был человек, обладав-
ший прекрасными качествами  – добро-
той и состраданием. Он всегда был готов 
прийти на помощь в любой ситуации.

Коллективы Управления Судебного 
департамента в Кабардино-Балкарской 
Республике и Верховного суда Кабарди-
но-Балкарской Республики выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким Руслана Шамгуновича Махова.

Светлая память о нём навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллективы Управления 
Судебного департамента 

в Кабардино-Балкарской 
Республике и Верховного суда 

Кабардино-Балкарской Республики
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Неоспоренное 
остаётся в силе

«Работник, уволенный за прогул, вос-
становлен на работе. При повторном рас-
смотрении дела в иске отказано, в связи 
с чем запись в трудовой книжке признана 
недействительной. Тяжба длилась около 
года, в течение которого работник трудился. 
С какой даты считать его уволенным: со дня 
издания первого приказа об увольнении 
или  со дня, когда решение об отказе в иске 
вступило в силу?

Игорь Д.»
Комментируя правовой аспект ситуации, 

юрисконсульт Надежда Назарова заметила, 
что при удовлетворении иска о восстанов-
лении на работе решение вступает в силу 
немедленно, поэтому администрация издала 
приказ об отмене своего распоряжения об 
увольнении и допустила уволенного к работе. 
Поскольку при новом рассмотрении дела в  
иске отказано, даже в том случае, если вопрос 
о повороте исполнения решения не ставился и 
судом не обсуждался, администрация имеет 
основание отменить приказ об  отмене рас-
поряжения об увольнении, признанного судом 
законным. 

– Таким образом, – отмечает юрискон-
сульт, – работник будет считаться уволенным 
с даты, указанной в распоряжении. При этом 
нужно учитывать, что обратное взыскание 
денежных средств по требованиям, вытека-
ющим из трудовых взаимоотношений (оплата 
вынужденного прогула, если истец успел её 
взыскать) допускается, если отменённое ре-
шение было основано на  сообщении истцом 
ложных сведений или подложных документах. 

Взыскание зарплаты, указывает юрискон-
сульт Надежда Назарова, за фактически  от-
работанное время после  восстановления на 
работе согласно ст. 1109 ГК РФ исключено. 
Кроме того, указанный период должен вклю-
чаться и в трудовой стаж работника.

Ляна КЕШ
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Если бы не роза

 

Вниманию владельцев 
гражданского оружия!

Задержан нарушитель

Незаконные решения отменены 

Скрывался в Абхазии 

 

Проверили расчёты беспилотных 
летательных аппаратов

Заместитель прокурора КБР Артур Махов про-
вёл оперативное совещание по результатам ра-
боты отдела правовой статистики. Отметив, что 
вопросам обеспечения контроля за полнотой и 
достоверностью предоставляемых правоохрани-
тельными органами статистических данных про-
куратура придаёт важное значение, на совещании 
привели следующие показатели: выявлено 3001 
нарушение, допущенное правоохранительными 
органами при учёте преступлений и формиро-
вании форм федерального статистического на-
блюдения. По этим фактам внесено 283 акта про-
курорского реагирования, в результате чего 113 
должностных лиц были привлечены к админи-
стративной ответственности, в том числе четыре 
руководителя органов следствия и дознания.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Ур-
ванский» в ходе проведения оперативно-разыскных ме-
роприятий установили местонахождение и задержали 
находившегося в федеральном розыске 33-летнего жите-
ля Кахуна. 

В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по 
Нальчику установили местонахождение ранее судимого 
39-летнего нальчанина. 

 

В Нарткале сотрудники МО МВД России «Урванский» 
при обходе заброшенного здания в момент изготовления 
наркотических средств задержали молодого человека. 
Им оказался ранее судимый 33-летний житель Старого 
Черека.

Пойман в момент изготовления

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Скрытное развёртывание более 30 полевых пунктов управления соедине-
ний и воинских частей ЮВО проверено посредством видеомониторинга 
расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по КБР информирует о том, что в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами, регламентирующими оборот гражданского и 
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ, владельцы граж-
данского оружия, у которых истекает срок действия разрешения на право 
его хранения и ношения, обязаны за месяц до истечения указанного срока 
представить в подразделения лицензионно-разрешительной работы по ме-
сту учёта оружия предусмотренный законом пакет документов, необходи-
мых для его перерегистрации.

 

В случае нарушения уста-
новленных сроков граждане 
– владельцы оружия будут при-
влечены к административной от-
ветственности в соответствии со 

статьёй  20.11 части 1 или статьёй 
20.8 части 4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусматривающими штраф в 
размере до 3 тысяч рублей.

Справки по телефонам:   
8 (8662) 49-56-13, 8 (8662)  
49-56-07.

Пресс-служба Управления 
Росгвардии по КБР

В ходе мониторинга социальной сети «ВКонтакте» про-
куратура города Нальчика обнаружила видеоматериал, в 
котором была информация, запрещённая на территории 
России. Видеоролик являлся пропагандой исламского 
государства (запрещено в России), был снабжён соответ-
ствующей символикой.

Разомкнутый контакт

У задержанного обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом 
растительного происхождения со специфическим запахом, а также 
приспособления для изготовления наркотических средств. Со слов 
подозреваемого, эту коноплю он сорвал в другом районе для личного 
употребления. 

Экспертиза подтвердила, что изъята марихуана весом 365,9 грамма. 
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. 30 июля 2018 
года подозреваемый был задержан в Республике Абхазия и заключён 
под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

Мужчина разыскивался Управлением МВД России по г. Королёву по 
подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств), сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Заместитель прокурора республики Артур Махов утвер-
дил обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении троих местных жителей, которые обвиняются 
в покушении на сбыт заведомо поддельных банковских 
билетов Центрального банка РФ и хранении, перевозке и 
сбыте фальшивых денег.

Давая оценку установленному 
факту, прокуратура г. Нальчика 
отмечает, что свободный доступ к 
подобного рода информационным 
ресурсам способствует вовлечению 
в противоправную деятельность 
новых членов, в том числе несо-
вершеннолетних, пропагандирует 
жестокость, бесчеловечность и 
является способом запугивания 
всех инакомыслящих, разжигая 
национальную, расовую или ре-
лигиозную вражду и ненависть. В 
связи с тем, что наличие видеома-

териала в Интернете несёт в себе 
угрозу распространения идеологии 
экстремизма и терроризма, проку-
ратура г. Нальчика обратилась в суд 
в защиту прав, свобод и законных 
интересов российского общества, 
требуя признать видеоролик неза-
конным. Нальчикский городской суд 
вынес определение об ограничении 
доступа к видеоматериалу, которое 
было направлено для исполнения 
в Кабардино-Балкарское террито-
риальное подразделение Роском-
надзора.

Фигуранты по делу планировали 
сбыть 18 поддельных купюр номи-
налом в 5 тысяч. 16 декабря 2017 
года им удалось шестью купюрами 
расплатиться в разных магазинах 
в Прохладненском районе. В тот 
же день вечером они попытались 
реализовать ещё одну пятитысяч-
ную банкноту, зайдя в цветочный 
магазин и попросив у продавца 
продать им одну розу. Женщина 

сразу заподозрила неладное, но, 
решив не выдавать сомнения, 
сказала, что у неё  нет сдачи. При-
мерно через 10 минут после визита 
в цветочный магазин торговцы 
поддельными деньгами были за-
держаны сотрудниками полиции. 
По вменённым статьям обвиняе-
мым грозит наказание от 5 до 8 лет 
лишения свободы с конфискацией 
имущества или без неё.

Как позитивное последствие 
усиления позиций при работе с 
учётными документами, подчёр-
кивалось на совещании, стало 
снижение зарегистрированных 
преступлений экономической 
направленности на 13,4% (с 528 
до 457), уменьшение на 8,9% 
числа правонарушений ранее 
судимыми лицами.

Размер скрытого от офици-

альной статистики причинён-
ного преступлениями ущерба 
равен 49 миллионам рублей. 
Прокурорский надзор предот-
вратил необоснованное зани-
жение этого показателя более 
чем на 20 миллионов.

На совещании отмечалось, 
что пресечён ряд нарушений, 
связанных с необоснованным 
дроблением преступлений на 

самостоятельные эпизоды, ис-
кажением сведений о выявив-
шем его правоохранительном 
органе, обнаружены случаи 
укрытия преступлений от ре-
гистрации. По требованиям 
надзирающих прокуроров с 
необоснованного учёта сняты 
преступления коррупционной 
и экономической направлен-
ности.

В отчётном докладе указы-
валось также на выявление 
прокуратурой ряда фактов 
незаконного приостановления 
предварительного следствия с 
мотивировкой, что неизвестна 
личность подозреваемого, или 
его местонахождение, или же 
что он скрывается от следствия, 
хотя факты свидетельствовали 
об обратном.

Принятыми мерами проку-
рорского реагирования незакон-
ные процессуальные решения 
отменены, предварительное 
расследование возобновлено.

Работа по обеспечению до-
стоверности и полноты стати-
стической отчётности, подчёр-
кивалось на совещании, нахо-
дится на постоянном контроле.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Полевые пункты управления соединений и 
воинских частей ЮВО развёрнуты в рамках 
плановой тренировки боевой готовности. Для 
обеспечения их маскировки задействованы 
подразделения радиоэлектронной борьбы и 
инженерных войск, а также термодымовая 

аппаратура подразделений радиационной, 
химической и биологической защиты. Без-
опасность пунктов управления обеспечивают 
войсковые подразделения военной полиции, 
расчёты беспилотных летательных аппаратов 
подразделения охраны.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 

Южного военного округа, полковник 

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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 ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Суббота, 4 августа
4 августа 1668 года в  аббатстве 

Отвильер в центре французской 
провинции, эконом обители, мо-
нах бенедектинец Пьер Периньон 
представил своим собратьям 
игристое вино, ставшее праро-
дителем напитка, известного 
нам как шампанское. К слову, 
имя создателя благородного 
напитка унаследовала одна из 
марок шампанского премиум 
класса. В общем, 4 августа – 
день рождения игристого вина 
из Шампани, которое стало почти 
обязательным атрибутом любого 
торжественного события.

Воскресенье, 5 августа
Если в это воскресенье вам 

предстоит поездка в вагоне по-
езда, не забудьте поздравить 
проводников и машиниста, ведь 
в первое воскресенье августа 
в нескольких странах, включая 
Росиию, празднуют День желез-
нодорожника.

В честь одного интересного 
события, которое произошло в 
далёком 1914 году, весь мир от-
мечает 5 августа Международный 
день светофора. В этот день в 
американском Кливленде по-
явился «прадедушка» нынешних 
светофоров, с красным и зеле-
ным фонарями

Понедельник, 6 августа
Ежегодно 6 августа по всей  

России празднуют День Же-
лезнодорожных войск России. 
Приурочен этот праздник к од-
ному историческому событию 
– 6 августа 1851 года Николай I 
утвердил «Положение о составе 
управления Санкт-Петербурго-
Московской железной дороги», 
что стало началом образования 
специальных воинских формиро-
ваний для охраны и эксплуатации 
железной дороги.

Вторник, 7 августа
7 августа – День службы спе-

циальной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
России. Эта служба обеспечива-
ет работу специальных каналов 
связи, в том числе тех, которыми 
пользуется руководство страны и 
наши дипломаты, находящиеся 
за рубежом.

Среда, 8 августа
8 августа – Международный 

день альпинизма, праздник, ко-
торый объединяет покорителей 
вершин со всего мира. Дата, как 
водится, выбрана не случайно –   
8 августа 1786 г. двое швейцарцев 
– горный проводник Жак Бальма 
и врач Мишель-Габриэль Паккард 
достигли высшей точки Альп, 
поднявшись на вершину горы 
Монблан. А ещё в этот день от-
мечается Всемирный день кошек.

Четверг, 9 августа
9 августа – День воинской сла-

вы России – победа у мыса Гангут, 
первая в истории морская победа 
русского военного флота. Битва 
со шведами, которой посвящён 
памятный день, произошла в 1714 
году и стала одной из главных 
баталий  в ходе Северной войны 
(1700–1721). Позже Пётр I прирав-
нивал  это сражение по значению 
к Полтавской битве.

Пятница, 10 августа
В Париже 10 августа 1793 

года Лувр впервые открылся как 
музей. В этот день в 1895 году ро-
дился писатель Михаил Зощенко, 
чьи весёлые рассказы уже многие 
годы радуют разные поколения. А 
в 1814-м на свет появился Генри 
Нестле, который позже стал осно-
вателем известной по всему миру 
компании «Nestle».

Подготовила
 Оксана СОКОЛОВА

Лето всегда проходит очень быстро, оставляя за 
собой яркие воспоминания и чувство лёгкой гру-
сти. Но даже сейчас, когда до начала осени мень-
ше месяца, ещё есть время совершить невероятное 
путешествие и устроить себе праздник, чтобы лето 
стало по-настоящему особенным.

 

 ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ДОРОГИ И 

АЛЬПИНИЗМ

Двухлетней 
Сафире 

Схвитаридзе 
из Нальчика 

ТРЕБУЕТСЯ 
ВАША ПОМОЩЬ! 

ДИАГНОЗ: злокачественная 
примитивная периферическая 
нейроэктодермальная опухоль 
семейства  PNET/ внескелетная 
саркома Юинга. 

Сбор ведётся для срочного 
лечения в Германии! Необходи-
мая сумма – 2,5 млн. руб.

Все мы живём, стараясь не за-
думываться, что может произойти 
нечто такое, что навсегда разде-
лит нашу жизнь на до и после, се-
годня каждый из вас может стать 
волшебником, поучаствовать в 
судьбе Сафиры, подарить ей ча-
стичку доброты и заботы! 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ: 
Карта Сбербанка: 
639002609046026507
Карта оформлена на дядю – 
Эдуард Схвитаридзе 
Телефон: 8-967-422-08-88, 
бабушка Жанна Баталовна 

Общественный совет при управлении МВД России по Нальчику продолжа-
ет посещать оздоровительные санатории столицы республики, сообщили 
в пресс-службе ведомства.

В рамках всероссийской акции 
«Каникулы с Общественным со-
ветом» сотрудники управления 
совместно с общественным со-
ветом при ведомстве провели 
профилактическую беседу с 
отдыхающими в санатории «Кав-
каз» детьми. 

В мероприятии приняли уча-
стие инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОП №2 управления 
МВД России по Нальчику лейте-
нант полиции Фатима Жамбико-
ва и председатель общественного 
совета при управлении Хасан 
Тхазеплов. 

Главной темой встречи стала 
безопасность детей в летний 
период. 

Инспектор ПДН рассказала 
ребятам об административной 
и уголовной ответственности за 
совершение различных право-
нарушений и преступлений, в 
целях предупреждения несчаст-
ных случаев напомнила детям 
о правилах поведения на воде в 
летний период.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисов-
ной, 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. Наль-
чик, ул. Шогенова, 8/80, в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 07:04:1700021:68, расположен-
ного по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. Карагач, ул. 
Южная, 5, общей площадью 1500 кв.м, и 07:04:1700021:69, 
расположенного по адресу: КБР, Прохладненский р-н, с. 
Карагач, Южная, 7, общей площадью 1500 кв.м, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мамхегов 
Асланбек Тауканович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 360017, 
КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 4 сентября 2018 г. 
в 11 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
4 августа по 4 сентября 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 земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Кадастровым инженером ООО 
«Азимут-1» Шибзуховым Салимом 
Мухадиновичем, квалификацион-
ный аттестат №07-13-185, почтовый 
адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 
1а, sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 89604256460, в отношении 
земельного участка, расположенного 
по адресу: Чегемский район, с/т Ком-
мунальник, участок 114, выполняются 
кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ  земельного 
участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Жирякова Людмила 
Владимировна, контактный телефон: 
89287146573. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 
1а, 4 сентября 2018 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 
1а. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности     
принимаются с 4 августа по  4 сентября 
2018 г. по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1а. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

 

Исчезнувший заказник

Прокуратура Майского района проделала ра-
боту, которая исключила подобную возможность, 
проверив деятельность местной администрации 
по исполнению законодательства об особо ох-
раняемых природных территориях. В частности, 
был изучен генеральный план городского посе-
ления Майский, утверждённый решением совета 
местного самоуправления на период до 2030 
года. Установлено, что в пункте 3.6 положения 
о территориальном планировании указано, что 
в Майском нет особо охраняемых зон. Между 
тем этому противоречит постановление Прави-
тельства республики, которым ещё в 2007 году 
было утверждено положение о государственном 
природном заказнике КБР «Терско-Александров-
ский». В соответствии с ним этот заказник отнесён 
к особо охраняемой природной территории респу-
бликанского значения, который является государ-
ственной собственностью Кабардино-Балкарии, 
находящейся в ведении исполнительного органа 
государственной власти КБР в области охраны 
окружающей среды. В документе были указаны 

границы заказника: северная – по железной до-
роге до моста через реку Черек и вниз по течению 
до сельскохозяйственного производственного ко-
оператива «Майский» Майского муниципального 
района и на восток до реки Терек. Таким образом, 
северная часть заказника частично расположена 
в черте города. 

Тем самым были нарушены ч.1 ст. 18, ч.ч. 3, 7, 
8 ст. 23, ч. 5 ст. 30 Градостроительного кодекса 
РФ, а также п. 20 ч.1 ст.14 федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления», так как городской админи-
страцией данные сведения в генеральный план 
города Майского не были внесены.

По итогам проверки в адрес главы местной 
городской администрации прокуратура Майско-
го района внесла представление об устранении 
всех выявленных нарушений законодательства. 
Теперь особая территория будет чётко обозначена 
и отражена в генеральном плане города, и с этим 
фактом всем придётся считаться.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Одной из причин, порождающих чиновничий произвол и позволяющий 
ему процветать в обращении с землями, отнесёнными к особо охраняемым 
природным территориям, является отсутствие сведений в документах о том, 
что тот или иной участок земли наделён этим особым статусом.


