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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА КБР

Во второй день работы Пе-
тербургского международного 
экономического форума состо-
ялась встреча врио Главы КБР 
Казбека Кокова с заместителем 
генерального директора ПАО 
«Россети», генеральным дирек-
тором «МРСК Северного Кавка-
за» Виталием Ивановым, в ходе 
которой подписано Соглашение 
о стратегическом взаимодей-
ствии на период десятилетней 
перспективы.

Документ предусматривает 
сотрудничество органов вла-
сти республики и ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» в реали-
зации программ инновацион-
ного развития электросетевого 
комплекса региона, модер-
низации отрасли, в том числе 
с применением технологий 

цифровизации, строительство 
и ввод в эксплуатацию новых 
электросетевых объектов, что 

позволит повысить надёжность 
и качество электроснабжения, 
в разы снизить потери в сетях.

ВСТРЕЧА  ВРИО ГЛАВЫ КБР 
И ГЕНДИРЕКТОРА ЗАО «СБЕРБАНК-АСТ» 

Врио Главы КБР Казбек Коков и генераль-
ный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ», советник 
президента ПАО «Сбербанк» Николай Андреев 
на полях Петербургского международного эко-
номического форума обсудили перспективы 
внедрения в республике высокотехнологичных 
автоматизированных систем информационно-
го обеспечения, в том числе при проведении 

госзакупок, реализацию совместных иннова-
ционных проектов и программ.

Применение современных информацион-
ных продуктов и лучших практик, отмечено на 
встрече, позволит повысить качество и доступ-
ность, обеспечить прозрачность и безопасность 
использования механизмов, а также сервисов 
электронных площадок.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 

С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник – нелёгкая, но очень важная и благородная 

профессия. Благодаря вам люди, нуждающиеся в поддержке, обретают 
уверенность в завтрашнем дне, получают возможность вести полно-
ценную жизнь и чувствовать себя полноправными членами общества. 
Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания, такта, 
сопереживания и преданности своему делу.

Спасибо вам за добросовестный труд, чуткость и внимание к судьбам 
людей. Уверен, вы и впредь будете достойно выполнять свой профес-
сиональный долг, вносить неоценимый вклад  в повышение уровня 
социальной защищённости населения республики. 

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успешной работы на 
благо жителей родной Кабардино-Балкарии.

 В рамках Петербургского международного 
экономического форума Агентство стратеги-
ческих инициатив представило результаты 
Национального рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Российской 
Федерации в 2019 году.

Согласно проведённым исследованиям, 
Кабардино-Балкария продемонстрировала зна-
чительный рост показателей и переместилась в 
общем списке с 55-го на 42 место.

Положительную динамику эксперты АСИ свя-
зывают со снижением административного дав-
ления на бизнес, повышением эффективности, 

качества и доступности финансовой поддержки 
субъектам предпринимательской деятельности, 
рядом других факторов.

Национальный рейтинг состояния инвестици-
онного климата оценивает усилия региональных 
органов власти по созданию благоприятных ус-
ловий ведения бизнеса и выявляет лучшие прак-
тики, а его результаты стимулируют конкуренцию 
в борьбе за инвестиции на уровне субъектов РФ.

Рейтинг рассчитывается по 44 показателям 
направлений «Регуляторная среда», «Институты 
для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», 
«Поддержка малого предпринимательства».

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ УЛУЧШИЛА ПОКАЗАТЕЛИ 
В РЕЙТИНГЕ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Президент России Владимир Путин 
выступил на пленарном заседании Петер-
бургского международного экономическо-
го форума. В его работе принял участие  
врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков.

В числе почётных гостей основной 
сессии ПМЭФ-2019 – Председатель Китай-
ской Народной Республики Си Цзиньпин, 
Президент Болгарии Румен Радев, Пре-
мьер-министр Армении Никол Пашинян, 
Премьер-министр Словакии Петер Пел-
легрини, Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерреш, представители органов 
государственной власти РФ, крупнейших 
российских и международных компаний 
и банков, ведущие эксперты и политики.

Обращаясь к участникам заседания, 
глава государства сделал ряд заявлений, 
связанных с целями и задачами развития 
России в контексте мировой экономиче-
ской системы, их соотнесением с внутрен-
ней, национальной и мировой повесткой: 

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
 ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

«Формально за последнее время рост 
глобальной экономики характеризуется 
положительными значениями. Но лиде-
рам государств, всем нам необходимо 
откровенно признать: несмотря на  рост, 
существующая модель экономических 
отношений, к сожалению, всё-таки на-
ходится в кризисе. И этот кризис носит 
всеобъемлющий характер. Проблемы 
здесь накапливаются и множатся все по-
следние десятилетия. Они серьёзнее и 
масштабнее, чем казалось прежде.

Политика «количественного смягче-
ния», другие предпринятые меры не 
решили проблем по существу, а только 
отодвинули их в будущее. По сути, глобаль-
ная торговля перестала быть безусловным 
двигателем мировой экономики. А новый 
двигатель, роль которого должны были 
сыграть суперсовременные технологии, 
пока ещё проходит отладку и не заработал 
на полную мощность. 

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
под председательством министра 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа Сергея Чебо-
тарёва состоялось совещание с 
главами субъектов СКФО. В его 
работе принял участие врио Главы 
КБР Казбек Коков.

Встреча была посвящена со-
циально-экономическому разви-
тию субъектов Российской Феде-
рации, входящих в Северо-Кавказ-
ский федеральный округ.

Открывая совещание, Сергей 
Чеботарёв сообщил, что перед 
Минкавказом России стоит задача 
до конца текущего года разработать 
новую редакцию Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, которая должна быть 

утверждена до июня следующего 
года.

Предполагается, что стратегия 
будет включать ключевые направ-
ления развития СКФО на период 
до 2035 года и будет направлена 
на решение актуальных задач, в 
том числе увеличение собственных 
доходов макрорегиона, повышение 
до среднероссийского уровня пока-
зателей социально-экономического 
развития, реализацию межрегио-
нальных проектов и снятие инфра-
структурных проблем. 

В целях всестороннего обсужде-
ния положений стратегии в настоя-
щее время при Минкавказе России 
формируется рабочая группа, в со-
став которой войдут представители 
федеральных и региональных ор-
ганов власти, а также экспертного 
и научного сообщества.

СПРАВОЧНО:
В феврале текущего года была утверждена Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 
В документе отражены основные направления развития субъектов 
СКФО, каждый из которых отнесён к приоритетным геостратегическим 
территориям. Пространственное развитие направлено на сокращение 
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, 
ускорение темпов экономического роста и технологического развития.

АКТУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СКФО
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Правительство отчиталось о деятельности в 2018 году

ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
 ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Более того, мировая экономика вошла 

в период торговых войн и растущего уров-
ня прямого и скрытого протекционизма. 
Главная причина в том, что модель глоба-
лизации, предложенная в конце ХХ века, 
всё меньше соответствует стремительно 
формирующейся новой экономической 
реальности.

Очевидно, что для выработки более 
устойчивой и справедливой модели раз-
вития потребуются новые договорённости. 
Что может быть предметом регулирования 
таких договорённостей и такого общего пра-
вового поля? Прежде всего гармонизация 
национальных экономических интересов, 
принципы взаимодействия, конкуренция 
и сотрудничество между странами со 
своими различными моделями развития, 
особенностями и интересами. Именно на 
этой основе необходимо адаптировать к 
современным реалиям систему мировой 
торговли и повысить эффективность ра-
боты Всемирной торговой организации, на-
полнить новыми смыслами и содержанием 
другие международные институты, учесть 
запросы и интересы развивающихся стран, 
в том числе тех, которые решают вопросы 
модернизации промышленности, аграрно-
го сектора и социальной сферы».

Владимир Путин выступил с предложе-
нием рассмотреть возможность создания 
открытого, доступного банка данных с 
лучшими практиками и проектами разви-
тия: «Россия готова разместить на такой 
информационной платформе свои успеш-
ные кейсы в социальной, демографической 
и экономической сферах и приглашает 
присоединиться к этой инициативе другие 
страны и международные организации. 
Повестка технологического развития 
должна объединять страны и людей, а 
не разобщать их. И для этого нам нужны 
справедливые принципы взаимодействия 
в таких ключевых областях, как высоко-
технологичные услуги, образование, транс-
фер технологий, отраслей новой цифровой 
экономики и глобальное информационное 

пространство. Да, выстроить подобную 
гармоничную систему будет, безусловно, 
непросто, но это лучший рецепт восстанов-
ления взаимного доверия, и другого пути 
у нас нет».

В качестве первых шагов в этом на-
правлении Владимир Путин обозначил 
проведение «демилитаризации» ключевых 
сфер глобальной экономики и торговли, 
необходимость оградить от санкционных 
войн поставки лекарств, медицинского 
оборудования, а также систем для ЖКХ, 
энергетики, которые позволяют снижать 
нагрузку на окружающую среду и климат.

Сегодняшние тенденции в мире сви-
детельствуют, подчеркнул Президент 
России, что роль страны, её суверенитет и 
место в современной системе координат 
определяются благополучием и достатком 
человека, возможностями для раскрытия 
его талантов, восприимчивостью общества 
и государства к бурным технологическим 
изменениям, свободой для предпринима-
тельской инициативы: «Исходя из этого, 
мы сформировали национальные цели 
по росту экономики и доходов граждан, 
сокращению бедности, увеличению про-
должительности жизни, по развитию об-
разования и здравоохранения, сбережению 
окружающей среды. На решение этих задач 
направлены национальные проекты, кото-
рые мы реализуем.

Россия обладает серьёзными кадро-
выми научными ресурсами, хорошим 
стартовым заделом для создания самых 
передовых технологических решений. В 
этой связи предлагаю нашим компаниям 
с государственным участием, а также ве-
дущим российским частным компаниям 
стать головными партнёрами государства в 
развитии сквозных научно-технологических 
направлений. Практическим результатом 
такого партнёрства должны стать выпуск 
и продвижение прорывных успешных про-
дуктов, услуг как на внутреннем, так и на 
внешних рынках. Для государства это воз-
можность сформировать мощный суверен-
ный технологический задел, для компаний 

– шагнуть в новую технологическую эпоху. 
Поручаю правительству организовать эту 
работу».

Для новых отраслей, добавил глава 
государства, потребуются специалисты 
с новыми знаниями, модернизация про-
грамм и содержания образования. В авгус-
те 2019 года в Казани состоится чемпионат 
мира по профессиональному мастерству 
«WorldSkills», в рамках которого впервые по 
инициативе России пройдут соревнования 
по компетенциям будущего, в том числе по  
квантовым технологиям. Также сформи-
рована платформа «Россия – страна воз-
можностей», направленная на личностный, 
профессиональный рост. Проходящие в её 
рамках конкурсы, соревнования, олимпи-
ады открыты для школьников, молодёжи, 
людей разных возрастов, участников не 
только из России, но и из других стран: 
«Подобный кадровый проект по своему 
масштабу не имеет аналогов. Только в 
2018–2019 годах он охватил свыше 1600 ты-
сяч человек. Обязательно будем развивать 
эту систему, делать её более эффективной 
и прозрачной, потому что чем больше сме-
лых, талантливых людей будет приходить в 
бизнес и науку, госуправление, социальную 
сферу, тем успешнее мы сможем решать 
задачи развития, тем выше будет и глобаль-
ная конкурентоспособность нашей страны».

Говоря о задачах по созданию благо-
приятной деловой среды, В.В. Путин 
остановился на сервисах для бизнеса, 
качестве наиболее востребованных адми-
нистративных процедур: «Растёт здоровое 
соперничество между регионами за пред-
принимателя, за инвестиции и проекты. 
Значительно повысилась эффективность 
управленческих команд. Пользуясь слу-
чаем, прошу глав регионов, полпредов 
президента в федеральных округах активи-
зировать работу по привлечению частных 
капиталов и в национальные проекты, и в 
другие проекты развития, в том числе ис-
пользуя возможности Российского фонда 
прямых инвестиций, другие современные, 
эффективно работающие механизмы.

Позитивные изменения в деловом 
климате есть, но и острых проблем ещё 
достаточно. Прежде всего, это архаичность 
и явная избыточность контрольно-над-
зорной сферы, необоснованное, а порой и 
просто противоправное вторжение право-
охранительных органов в деловую среду, в 
работу компаний. В этом году мы запусти-
ли самую масштабную за постсоветское 
время глубокую и кардинальную реформу 
в сфере контроля и надзора. Напомню, что 
с 1 января 2021 года прекращает действие 
вся прежняя, во многом устаревшая нор-
мативно-правовая база. Взамен должна 
быть сформирована чёткая система тре-
бований: исключено любое дублирование 
полномочий госорганов, ограничены 
основания для внеплановых проверок, 
закреплён риск-ориентированный подход.

Уже в этом году должен быть запу-
щен информационный сервис, который 
позволит объективно сопоставлять ин-
формацию по проверкам от контроль-
но-надзорных органов с одной стороны 
и самих предпринимателей с другой и 
оперативно реагировать на любые несо-
ответствия. Логика наших действий за-
ключается в  дальнейшей либерализации 
законодательства, укреплении гарантий 
и прав собственности, исключении даже 
формальных возможностей для злоу-
потребления правом для давления на 
бизнес, последовательном очищении 
силовых структур и судебной системы от 
недобросовестных лиц. Важнейшее ус-
ловие эффективности такой работы – это 
повышение прозрачности деловой среды. 
Уже в нынешнем году будет цифровая 
платформа (своеобразный цифровой 
омбудсмен), с помощью которой пред-
приниматели смогут сообщать обо всех 
незаконных действиях со стороны пред-
ставителей правоохранительных органов. 
И такая открытость может стать залогом 
доверия между обществом, бизнесом и 
государством», – подчеркнул В.В. Путин.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

 

Отчёт о результатах деятельности Правительства КБР в 2018 
году был представлен на очередном заседании Парламента КБР.

В мероприятии приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по КБР 
аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Евгений Ткачёв, 
представитель КБР в Совете Федерации 
ФС РФ от Парламента КБР Мухарбий 
Ульбашев, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Заур Геккиев, члены Правительства 
КБР.

Подробный доклад, с которым выступил 
премьер-министр Алий Мусуков, содержал 
все аспекты деятельности республикан-
ского Правительства. Учитывая, что в этом 
году Правительство и действующий созыв 
депутатов Парламента КБР завершают 
совместную пятилетнюю работу, А. Мусу-
ков посчитал целесообразным охватить 
не только истекший год, но и период с 
2014 года‚ рассказать о том, что станет 
акцентом работы Правительства и в зна-
чительной мере законодательного органа 
в ближайшем будущем.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Валовый региональный продукт за 2018 
год оценивается в размере 140,7 млрд руб-
лей (101,1% к уровню 2017 года). За пять 
лет ВРП вырос почти на 24 млрд рублей.

Индекс промышленного производства 
в 2018 году сложился ниже среднерос-
сийского значения (102,9%) и составил 
93%. На данный показатель повлияло 
снижение темпа роста обрабатывающей 
сферы деятельности на 7,7% и снижение 
темпа роста по виду деятельности «Обес-
печение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха» 
на 8,6%.

По многим видам деятельности наблю-
дался рост. К примеру, в добыче полез-
ных ископаемых индекс промышленного 
производства по итогам прошлого года 
составил 127,4%‚ водоснабжении, водоот-

ведении, организации сбора и утилизации 
отходов, деятельности по ликвидации за-
грязнений – 105%.

В начале этого года удалось выровнять 
ситуацию, и рост заказов, выполняемых 
предприятиями республики, позволил до-
стичь индекса промышленного производ-
ства в размере 108,7% за четыре месяца 
текущего года.

Объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг по видам деятельности за пять лет 
составил около 200 млрд рублей.

Серьёзным достижением Алий Му-
суков назвал то, что удалось сдвинуть с 
мёртвой точки более чем двадцатилетний 
вопрос возрождения Тырныаузского гор-
но-обогатительного комбината. Приняты 
принципиальные решения, получена ли-
цензия на право пользования недрами 
Тырныаузского месторождения, ведутся 
работы по подготовке технико-экономи-
ческого обоснования проекта, приоб-
ретению в собственность восьми горных 
выработок, мероприятия по подготовке 
производственной площадки и получению 

технических условий на подключение к 
инженерно-техническим объектам.

АПК
За последние пять лет кардинальные 

перемены произошли в агропромышлен-
ном комплексе республики.

В расчёте на 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий в КБР производится сельскохо-
зяйственной продукции в 1,8 раза больше, 
чем в среднем по Северо-Кавказскому 
федеральному округу и почти в три раза 
больше, чем в среднем по стране.

С 2014 года объём продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах вырос 
на 16,3% и составил по итогам 2018 года 
46,9 млрд рублей. В полтора раза выросло 
производство овощей и более чем в два 
раза производство фруктов. В настоящее 
время в республике в год производится 
более 470 тыс. тонн овощей, около 260 тыс. 
тонн плодов. Задача ближайших пяти лет –  
выйти на значение в миллион тонн плодов.

Кабардино-Балкария является лидером 
среди субъектов РФ по закладке садов 
интенсивного типа. Площади плодово-

ягодных насаждений превысили 19 тыс. 
га, более половины составляют сады 
интенсивного типа. В 2018 году заложено  
1,8 тыс. га садов.

В республике функционируют плодо-
хранилища общей ёмкостью хранения 
около 120 тыс. тонн. Построенное в 2015 го- 
ду овощехранилище на 75 тыс. тонн в Про-
хладненском районе является одним из 
крупнейших в России.

Развивается консервная отрасль. 
В 2018 году производство превысило  
340 млн условных банок консервов, при 
этом мощности предприятий отрасли 
были задействованы на 87,5%. На долю 
КБР приходится 18% общего объёма про-
изводства овощных консервов по стране. 
Республика занимает второе место в Рос-
сии по производству овощных консервов 
после Краснодарского края.

Развито молочное и мясное скотовод-
ство, птицеводство. Население в полном 
объёме обеспечивается мясом и молоком 
за счёт собственного производства. Еже-
годно производится в среднем не менее 
109 тыс. тонн мяса и 480 тыс. тонн молока.

Объём государственной поддержки 
отрасли за пять лет составил свыше  
10,3 млрд рублей, в том числе за счёт 
средств бюджета КБР – 1,34 млрд. рублей.

Однако, как заметил А. Мусуков, от-
дача отрасли сегодня недостаточна как 
для бюджетной, так и для социальной 
сферы. Была обозначена стратегическая 
цель – кратное увеличение вклада АПК в 
формирование ВРП.

– Сегодня уже недостаточно говорить об 
одном импортозамещении, – указал Пред-
седатель Правительства. – Продукция 
должна быть ориентирована и на экспорт, 
а республика – стремиться к форматиро-
ванию устойчивого положительного сальдо 
внешнеторговой деятельности.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова
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Столица Кабардино-Балкарии стала местом проведения оче-
редного всероссийского семинара информационных работников 
организаций Федерации независимых профсоюзов России.

Информационная политика профсоюзов 
в фокусе медиа-технологий

Трёхдневный медиа-форум ФНПР про-
шёл в Нальчике, участниками его стали 
представители территориальных объеди-
нений профсоюзов регионов Российской 
Федерации, всероссийских отраслевых 
профсоюзов, руководители пресс-служб, 
главные редакторы печатных и электрон-
ных СМИ профессиональных союзов. 

Ключевой темой дискуссии была опре-
делена выработка вектора эффективного 
повышения уровня информационной ра-
боты в рамках решений Х съезда ФНПР, 
который состоялся в конце мая в Москве.

 4 июня  в день открытия медиа-форума 
его участников и гостей приветствовали за-
меститель председателя Федерации неза-
висимых профсоюзов России, главный ре-
дактор главной газеты профессиональных 
союзов страны «Солидарность» Александр 
Шершуков, секретарь ФНПР и её предста-
витель в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Фаина Тлехугова, председатель 
Объединения организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарии Фатимат Амшокова, 
председатель Карачаево-Черкесского рес-
публиканского объединения организаций 
профсоюзов Раиса Айбазова.

 Александр Шершуков в своём докладе 
детально проанализировал актуальные 
проблемы профсоюзного движения в 
России на современном этапе и при-
оритетные задачи информационной по-
литики профсоюзов на региональном и 
федеральном уровнях в условиях жёстких 
вызовов времени. В частности, он отметил, 
что сегодня кратно возросла роль про-
фсоюзных средств массовой информации 
в укреплении и развитии профсоюзного 
движения как в стране, так и в регионах. 
И в этом контексте определяющей задачей 
профсоюзов декларируется «быть совре-
менными и всемерно использовать эф-
фективные коммуникационные технологии 
продвижения профсоюзной информации 
и профсоюзной идеологии».

В пленарной части семинара пиар-
директор сервиса по работе с блогерами 
«EPICSTARS»  Юлия Магась презентовала 
проект «YouTube и социальные сети как 
эффективные инструменты PR», призван-
ный продвигать профсоюзную информа-

Правительство отчиталось о деятельности в 2018 году 

(Окончание. Начало на 2-й с.)
СТРОИТЕЛЬСТВО

С 2014-го по 2018 год по виду деятельно-
сти «Строительство» общий объём выпол-
ненных работ составил 67,7 млрд рублей. 
Объём ввода жилья увеличился с 328,4 до 
435,7 тыс. кв. м. Введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 2 млн кв. м.

С 2014 года за счёт средств феде-
рального бюджета, республиканского и 
местных бюджетов улучшили жилищные 
условия 830 молодых семей, 50 ветеранов 
Великой Отечественной войны, членов 
семей погибших или умерших инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 
и 132 ветерана боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов.

ИНВЕСТИЦИИ
Объём инвестиций в основной капитал 

за 2018 год составил 35,5 млрд рублей. КБР 
показала наибольший темп роста среди 
субъектов СКФО – 106,2%

С 2014 года в республике реализовано 
37 крупных инвестиционных проектов об-
щей стоимостью около 22,3 млрд рублей и 
создано почти 2,3 тыс. рабочих мест.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Планомерная реализация мероприя-

тий, направленных на рост доходной базы 
бюджетной системы КБР и повышение эф-
фективности администрирования доход-
ных источников, позволила в 2014-2016 го- 
дах войти в число лидеров по темпам роста 
налоговых и неналоговых доходов. После 
отзыва лицензий у предприятий, произво-
дящих алкогольную продукцию, в 2017 году 
поступление акцизов сократилось более 
чем на два млрд рублей.

За последние пять лет расходы респуб-
ликанского бюджета возросли на 5,4 млрд 
рублей. Средства направлены на социаль-
но значимые расходы.

За пятилетний период налоговые доходы 
возросли на 37,1%. По темпу их роста КБР 
заняла 41 место среди субъектов РФ, тогда 
как в предыдущем периоде она находилась 
на 83 месте. Почти в три раза за пять лет 
увеличился объём неналоговых доходов. По 
темпу их роста республика заняла второе 
место в стране, поднявшись с 84-го.

Доля госдолга по отношению к налого-
вым и неналоговым доходам сократилась 
со 124,5% до 86%.

Пять месяцев 2019 года завершены с 
профицитом в 1,2 млрд рублей, а госдолг 
сократился по сравнению с началом года.

ЗАРПЛАТА
За пять лет рост средней заработной 

платы составил 138%. В прошлом году 
среднереспубликанская заработная плата 
обеспечивала 2,3 величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

По итогам 2018 года уровень регистриру-
емой безработицы составил 1,9% от эконо-
мически активного населения против 2,2% 
в 2013 году. Коэффициент напряжённости 
на рынке труда снизился с 3,1 в 2013 го- 
ду до двух незанятых граждан в расчёте 
на одну вакансию в 2018 году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Реализация мер демографической по-

литики позволила повысить ожидаемую 
продолжительность жизни по республи-
ке с 73,7 в 2013 году до 76,5 в 2018 году. 
Снижена смертность до 8,2 в расчёте на 
тысячу жителей в 2018 году, что почти на 
9% меньше, чем в 2013 году. Это один из 
самых низких показателей по стране (в 
среднем по РФ 12,4).

Высокотехнологичная медицинская по-
мощь оказана в 2357 случаях. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Все дети от трёх до семи лет в респуб-

лике обеспечены местами в дошкольных 
учреждениях. Для ликвидации дефицита 
мест в детских садах за последние пять 
лет создано более девяти тысяч дополни-
тельных мест.

В 2019-2021 годах планируется «за-
крыть» существующую потребность в 
ясельных группах. До конца года завер-
шится строительство пристроек к зданиям 
19 дошкольных образовательных органи-
заций для создания 860 дополнительных 
мест для детей в возрасте от двух месяцев 
до трёх лет.

В 2018 году построена школа в с. Ташлы-
Тала Лескенского района, здание лицея №1 
в Нарткале Урванского района, два детских 
сада – в Аргудане и на Белой Речке. Начато 
строительство школы в Нальчике.

ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

За пять лет сократилось число детей-си-
рот и оставшихся без попечения родителей 
на 487 человек. Из 128 несовершеннолет-
них, выявленных за 2018 год, 104 ребёнка 
устроены в семьи.

ЗАДАЧА – РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

– Ключевой в ближайшие шесть лет 
является реализация мероприятий по до-
стижению национальных целей и страте-
гических задач, определённых Президен-
том РФ. Кабардино-Балкария принимает 
участие в 51 из 67 федеральных проектов.

По мнению премьер-министра, нац-
проекты должны выступить драйвером 
роста основных макроэкономических по-
казателей, характеризующих социально-
экономическое развитие страны.

А. Мусуков осветил все направления 
национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение», 
«Культура», «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги», «Жильё и 
городская среда», «Экология», «Малое 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», «Международная кооперация 
и экспорт», «Наука». В целом на реализа-
цию проектов республика получила свыше 
5,4 млрд рублей, софинансирование из 
бюджета КБР составляет около 129 млн 
рублей. Как отметил Алий Мусуков, реали-
зация нацпроектов должна пройти красной 
нитью в деятельности Правительства КБР 
в ближайшие пять-шесть лет.

ОБСУЖДЕНИЕ
Депутаты в ходе обсуждения доклада 

задали премьер-министру вопросы, зат-
ронувшие сферы ЖКХ и промышленно-
сти. В частности, обозначены проблемы 
бесперебойного обеспечения населения 
качественной водой в отдельных районах 
республики, переноса завода «Гидроме-
таллург» за пределы Нальчика.

Председатель законодательного органа 
республики Татьяна Егорова поблагода-
рила А. Мусукова за подробный доклад, 
отметив, что Правительством проделана 
большая работа. Обратив внимание на 
то, что ежегодно депутаты направляют в 
адрес исполнительного органа перечень 
законопроектов, которые необходимо раз-
работать в связи с изменениями в феде-
ральном законодательстве и требованием 
внести изменения в республиканские зако-
ны, Татьяна Егорова озвучила ряд предло-
жений для дальнейшего конструктивного 
сотрудничества между Правительством 
КБР и депутатским корпусом в сфере за-
конотворчества.

По итогам обсуждений принято поста-
новление Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

цию с максимальной результативностью.
Также была продемонстрирована 

видеолекция Александра Шершукова 
«Российские профсоюзы: до революции 
и в советский период».

Пленарное заседание второго дня нача-
лось с презентации проекта руководителя 
агентства экспертного маркетинга «Next 
Media» Эльнары Петровой «Продвижение 
бренда организации и личного имиджа 
руководителя в социальных сетях».

Один из спикеров медиа-форума Алек-
сандр Кляшторин осветил особенности 
работы пресс-секретаря с функционалом 
SMM-менеджера: кейсы профсоюзного 
медиа-маркетинга в социальных сетях. 

Деловая часть третьего дня семинара 
завершилась «круглым столом», за  ко-
торым обсуждали  приоритетные задачи 
медиа-ресурсов по повышению уровня 
информационной политики в продвиже-
нии профсоюзной информации в совре-
менных условиях. 

На полях медиа-форума продолжились 

уже неформальное общение и обмен 
опытом работы по взаимодействию проф-
союзов с печатными и электронными 
средствами массовой информации.

Завершился всероссийский семинар 

экскурсией по достопримечательным мес-
там Кабардино-Балкарии.

Комментируя итоги форума, Александр 
Шершуков отметил, что диапазон меро-
приятия достаточно широк – от Владиво-
стока до Северного Кавказа.

– Во-первых, от имени участников се-
минара хотел бы выразить благодарность 
Фатимат Амшоковой за хорошую органи-
зацию мероприятия на гостеприимной 
земле Кабардино-Балкарии, – сказал  
А. Шершуков. – Красивая республика, кра-
сивые её жители, природа и климат – во-
обще сказка. Также стоит подчеркнуть, что 
Фатимат Каральбиевна и региональное 
объединение организаций профсоюзов, 
которое она возглавляет, на хорошем 
счету у руководства ФНПР. Во-вторых, в 
Нальчике, на полях медиа-форума, по мо-
ему убеждению,  нам удалось обменяться 
профессиональной информацией и по-

зитивным опытом работы по повышению 
качества информационной политики в 
сфере профсоюзной идеологии. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 
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Система образования КБР с 2017 года участвует в реализации мероприя-
тия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и распространения 
их результатов» государственной программы РФ «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг.

Качество образования в школах повысилось

 

Кабардино-Балкарии, как и 
другим субъектам Российской 
Федерации, в рамках этой 
целевой программы предостав-
ляются субсидии из федераль-
ного бюджета.

Министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодё-
жи КБР в качестве региональ-
ного оператора программы 
определён Центр непрерывно-
го развития.  Как сообщил его  
директор Алим Кушчетеров, 
в намеченный срок были ут-
верждены «дорожная карта», 
сформирована рабочая группа, 
налажена работа по реализа-
ции мероприятий программы, 

обеспечено информационно-
методическое сопровождение 
проекта.

Проводится комплексное 
исследование образователь-
ных организаций республики с 
целью идентификации школ с 
низкими результатами обуче-
ния и школ, функционирующих 
в сложных социальных усло-
виях. Выявление таких школ 
производится путём анализа 
данных всероссийских про-
верочных работ, результатов 
государственных итоговых атте-
стаций и других ресурсов. 

Для проведения методи-
ческой работы по улучшению 

образовательных результатов 
разработана региональная 
структурно-функциональная 
модель поддержки школ с низ-
кими результатами обучения. 
Проводятся курсы повыше-
ния квалификации,  межре-
гиональные научно-практиче-
ские конференции, тренинги 
и вебинары, разрабатываются 
программы и методические 
рекомендации, ведётся анке-
тирование, создаются сетевые 
пары образовательных орга-
низаций для обмена опытом, 
пополняется база методических 
разработок уроков, издаются 
сборники статей, проводится 
активная работа с родитель-
ской общественностью.

Деятельность по данному 
направлению госпрограммы 
позволила  выровнять образо-
вательные результаты в школах 
с низкими показателями обу-
чения и школах, функциони-
рующих в неблагоприятных 
социальных условиях. Расши-
рилась сеть образовательных 
учреждений, применяющих 
современные формы и тех-
нологии реализации образо-
вательных программ общего 
образования, направленные 
на повышение качества об-
разования. Ежегодно доля 
образовательных организаций 
республики, показывающих 
недостаточные результаты обу-
чения, снижается.

Лаура УРУСМАМБЕТОВА

Традиционно День России стал праздником еди-
нения и  консолидации культур и народов, живущих 
в нашей стране. Вот и в Нальчике на этот день  наме-
чено шествие «Парад дружбы народов России».

Парад дружбы 
и театральная премьера

 

Министерством культуры КБР проводится респу-
бликанский конкурс на лучший проект социальной 
рекламы #МыЗаМир.

Лучший проект социальной рекламы

Шествие состоится от площади  400-летия  с 10 часов до площади  
перед Государственным концертным залом. Затем празднование про-
должится в 10 часов 30 минут возле ГКЗ фестивалем «Моя страна 
– моя республика». 

18 июня в 19 часов в Музыкальном театре состоится  сольный кон-
церт  заслуженной артистки  КБР Мадины  Мамбетовой.

19 июня в Кабардинском государственном драматическом театре  
им. А. Шогенцукова в 19 часов  состоится премьера  спектакля «При-
ключения профессора Тимофеева». Это история о том самом изобре-
тателе  машины времени, который перенёс в будущее Ивана Грозного. 

Ольга КЕРТИЕВА

В нём могут принять участие 
жители КБР (отдельные авторы и 
группы авторов), представившие 
заявку.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо подготовить рекламный 
материал социального характера 
по одной или нескольким номи-
нациям: «Социальный плакат», 
«Социальный видеоролик», «Со-
циальный аудиоролик».

Победители и призёры конкур-
са награждаются дипломами и 
ценными призами.

Заявки принимаются до 30 

сентября включительно в мини-
стерство по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 43, каб. №420, 
тел.: 8(8662) 42-39-81, 42-07-82, 
smi.mk@kbr.ru

С условиями проведения кон-
курса подробнее можно ознако-
миться на сайте Министерства 
культуры КБР в разделе конкурсы 
(mk.kbr.ru).

Конкурс проводится в рамках 
госпрограммы «Профилактика 
правонарушений и укрепление 
общественного порядка и обще-
ственной безопасности в КБР».

В «КБП» №137 от 13 ноября 2018 года вышла статья «Создали ме-
мориал», в которой описана судьба шести красноармейцев из Ка-
бардино-Балкарии, находившихся в плену в шталаг II-B – лагере для 
военнопленных вермахта, который располагался в двух километрах 
к западу от восточно-померанского города Хаммерштейн (Герма-
ния). В настоящее время это польский город Чарне в Поморском вое- 
водстве. Предлагаю вашему вниманию имена ещё восьмерых наших 
земляков, находившихся в этом лагере.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

Красноармеец Афоунов Хацу Тавеше-
вич 1925 г.р. (с. Куркужино) попал в плен в 
районе г. Ворошиловград, лагерный номер 
113149, погиб 30.12.1942 года. Имеется 
фото заключённого, имя жены Кокузма.

Красноармеец Босиев Китче Тауба 
1896 г.р. (с. Н. Балкария) попал в плен в 
июле 1942 года, лагерный номер 114640, 
погиб 04.04.1943 года. Имеется фото за-
ключённого, в графе «родственники» 
указана Жайбурасова (Жангуразова – 
автор) Саина. В послевоенных донесениях  
Вишневского РВК Акмолинской области 
(место проживания семьи в ссылке) от 
18.07.1951 года о безвозвратных потерях 
числится Базиев Гитча Таувиевич 1904 
г.р. (с. Нижняя Балкария). Был призван 
на службу 20.08.1941 года Советским РВК 
Кабардинской АССР, последнее место 
службы – 318-й артиллерийский полк 56-й 
армии. Указана жена Базиева Зинраф, 
проживавшая в селе Айдырлыкуль.

Красноармеец Гукежи Крим Булато-
вич 1912 г.р. (с. Дейское) попал в плен 
13.07.1942 года, лагерный номер 112876, 
погиб 15.03.1943 года. Служил в 60-м 
стрелковом полку, имеется фото заклю-
чённого, указана жена Василиса.

Красноармеец Жилов Шахарби Тилиши-
тович 1922 г.р. (с. Джантала) попал в плен 

12.07.1942 года (Ростов), лагерный номер 
112796. Дальнейшая судьба неизвестна.

Калмыков Жантимир Цукович 1892 г.р. 
(с. Кызбурун-2) попал в плен 23.07.1942 
года (Ростов), лагерный номер 113097, по-
гиб 06.02.1943 года. В графе «воинское 
звание» запись – гражданский. Имеется 
фото заключённого, указана жена Мака-
дина, в 1950 году сведения о погибшем 
были представлены во 2-й Кызбурунский 
сельсовет.

Красноармеец Марженов Межин Па-
тович 1910 г.р. (с. Кызбурун-2) попал в 
плен 19.07.1942 года (Ростов), лагерный 
номер 113121, погиб от общего истощения 
17.01.1943 года. Фамилия матери – Агни-
ева, имя жены – Фатимат, имеется фото 
заключённого. В послевоенных донесе-
ниях Баксанского РВК от 14.03.1947 года 
числится без вести пропавший Маршенов 
Мажид Патович 1911 г.р. (с. Кызбурун-2). 
Был мобилизован на фронт 17.02.1942 
года Баксанским РВК. Указана жена Фа-
тимат.

Красноармеец Мезов Алей Гемеркано-
вич 1890 г.р. попал в плен 12.05.1942 года 
(Харьков), лагерный номер 115570, погиб 
в плену, первичное место захоронения – 
Хаммерштайн. Имеется фото заключён-
ного. В послевоенных донесениях Чегем-
ского РВК от 07.02.1947 года числится без 
вести пропавший Мезов Амин Темиркано-
вич 1908 г.р. (с. Шалушка). Был призван 
на службу в 1941 году Нальчикским РВК. 
Указана жена Лила.

Красноармеец Пикулов Али Нахович 
1902 г.р. (с. Арван) попал в плен 16.05.1942 
года (Миллерово), лагерный номер 113118, 
погиб 27.12.1942 года. Имеется фото 
заключённого, имя жены Абхуна. В по-
слевоенных донесениях Нальчикского 
РВК от 11.10.1946 года числится без вести 
пропавший Бекулов Али Нахович 1905 г.р. 
(с. Урвань). Был мобилизован на фронт 
19.03.1942 года Нальчикским РВК. Указана 
жена Абхуна Каральбиевна.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
Карточка военнопленного Гитчи Бозиева

 из с. Нижняя Балкария

Приглашаем вас на пер-
сональную выставку Лари-
ны Шипшевой, которая со-
стоится 10 июня в 17 часов 
в арт-отеле «Гранд Кавказ».

Умею летать

Ларина – очень интересная и 
талантливая девушка, увлечённо за-
нимающаяся живописью, несмотря 
на ограничения в возможностях. Это 
её первая персональная выставка. 
В 2016 году она принимала участие в 
групповой выставке вместе с двумя 
другими ребятами. Сейчас пред-
ставляет много новых живописных 
произведений и первые графиче-
ские работы.
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ЕГО НЕЗАЁМНОЕ СЛОВО

 

Волшебство пушкинского имени

Мухтару Хасановичу Табаксоеву, поэту, члену Союза писателей 
России, заведующему редакцией балкарской литературы книж-
ного издательства «Эльбрус» исполнилось 60 лет.

Он автор хорошо известных читателям 
сборников «Чарс» (Марево), «Чарх оюн» 
(Игра с колесом), «Мен билеме» (Я знаю), 
позволивших поэту занять достойное мес- 
то в ряду собратьев по перу, пришедших в 
национальную литературу в середине 90-х 
годов ХХ века.

Поэт окончил школу в Верхней Балкарии 
и русско-балкарское отделение историко-
филологического факультета КБГУ. Затем 
короткое время поработал в комсомоль-
ских органах. Однако приверженность к 
литературному творчеству заставила его 
поменять вид деятельности – и Мухтар 
Табаксоев был принят на должность ре-
дактора редакции балкарской литературы 
книжного издательства «Эльбрус». Здесь 
он продолжает и сегодня свою деятель-
ность в должности заведующего редакци-
ей балкарской литературы.

На молодого коллегу быстро обрати-
ли внимание, подкупало его огромное 
желание творить, судя по первым сти-
хам, которые Мухтар охотно показывал 
нам, старшим товарищам. Первые же 
его поэтические упражнения выдавали 
в нём необычного стихотворца, охотно 
воспринимающего всё то новое, что про-
исходит в литературном мире. Мухтар 
Табаксоев много читал, интересовался 
не только новинками, скажем, «большой 
литературы», но и национальных поэтов. 
Его воображение было особенно погло-
щено творчеством Кязима и Кайсына: он 
взахлёб цитирует их строки, как редактор 
с головой погружается в балкарский ли-
тературный процесс. Под его редакцией 
выходят книги классиков, публикации 
других современников и сверстников. 
Параллельно молодой литератор работает 
над созданием своих произведений, где 
от года к году, от произведения к произ-

ведению демонстрирует мужание пера. Он 
ищет свой голос, уже прошедший ломку, 
темпераментный, порывистый, а порой 
и пафосный (какой же поэт без высокого 
«штиля»), Мухтар удачно расширяет гори-
зонты своего творческого поиска, работает 
с ритмом и рифмой, стилем. Грамотный 
литератор, Табаксоев всё больше привле-
кает к себе внимание читателя и критики. 
Его первый сборник «Чарс» (Марево) уже 
являет нам поэта, каждое стихотворение 
которого – пример образного балкарского 
языка со смелыми включениями мягкого 
черекского диалекта, с музыкой родной 
речи, мелодической амплитудой, удержи-
вающей пристальный интерес читателя. 
Хороши его интонационные образцы. 
Поэтика Табаксоева – это стремление 
представить мир в его, и только в его, ха-
рактерной, табаксоевской интерпретации.

Все его стихи о родине. Да и какую тему 
мог избрать для себя молодой поэт, как не 
тему малой родины, с её непростой, порой 
трагически окрашенной судьбой. Табаксо-
ев болен темой родины, она пронизывает 
все его книги, всё его творчество, являясь 
ведущей, основополагающей сердцевиной 
поэзии. Перелистайте его сборники, в них 
привлекут стихи «Красоте», «В стране 
аланов», «Мы были горными селеньями», 
«Акъ топракъ, Жора, Сауту, Шыкы…», 
«Шестнадцать картин Балкарии», «Мудрое 
слово», «Не прицеливайтесь», «Ваяльщи-
цы кийизов», «Балкарская песня», «Стихи 
моей Балкарии», «Горские мастера», 
«Пять братьев», «Современникам», «Воз-
вращение Кязима», «Райская земля, где 
мы родились», «Раздумья», поэмы «Сле-
пая эпоха», «Белый пир».

Сколько горьких и сладких минут до-
ставляют поэту его обращения к судьбе 
и историческим вехам маленькой, но 
гордой родины, земле, сердце которой от-
крыто миру людей. Оно щедрое, доброе, 
отзывчивое, как сама её благодатная 
почва. Родина, братским рукопожатием 
встающая навстречу любому, кто пере-
ступил её благословенный порог. Для 
Мухтара Табаксоева всё, что связано с 
именем его родины, – непреходящие 
ценности, его незаёмное счастье, за-
вещанное веками. Ритмический абрис 
каждого из названных стихотворений 
и поэм ассоциативны, выпуклы, порой 
приятно одаривают читателя чувством, 
открывающим в Мухтаре Табаксоеве сбе-
регателя материнского языка. Он впитал 
его с молоком нежно любимой им и нежно 
любившей его матери – Чакиры.

Мухтар Табаксоев один из самых от-
крытых поэтов, восставших (восстающих) 
не только против произвола депортации, 
но и против насилия, которое может 
коснуться любого могущего попасть под 
железную руку сильного. Увы, такова 

логика истории, касающаяся судеб не 
только соотечественников поэта. Вслед 
за Кязимом Мечиевым, Кайсыном Ку-
лиевым, Керимом Отаровым Мухтар 
Табаксоев поднимает голос протеста, 
утверждая высокие истины, в эпицентре 
которых внятно прочитывается слово 
«справедливость».

Этой сакральной идеей пронизаны и 
окрашены все поэтические излияния сти-
хотворца, чья жизнь тесно переплетена с 
жизнью (бытием, судьбой) родного ему на-
рода, ощущением сыновнего долга перед 
ним. В этом стремлении к справедливости 
поэт «заходит» в глубины исторического 
пути, древней истории, где едва различим 
образ карачаево-балкарской Атлантиды-
Алании.

В пяти крепостях пять братьев.
Все пятеро одного языка,
В пяти крепостях пять братьев,
Все пятеро – единой веры.
Аланский мир, моя Алания –
Нартского народа главенство…
Поэт не ищет врага, никому не ставит 

упрёка, для него ясно – таков роковой 
перст исторических изломов, проведших 
нартов и приведших их к сегодняшним ре-
алиям. Впрочем, голос лирического героя 
Мухтара исполнен сожалений и горечи, 
и, не скроем, где-то и безысходности, из 
которой тем не менее есть выход – это 
мужание народа в новых исторических 
реалиях. И главная цель – встать вровень 
с достоинством, честью и совестью, запо-
веданной народу древними пращурами.

По Мухтару Табаксоеву, нет народа, ко-
торый бы не претерпел потерь и лишений 
на своём пути. Таких народов десятки, 
тысячи. Но каждый трагический излом – не 
повод к унынию и отчаянию. В поэтических 
исповедях Мухтара Табаксоева, повторим-
ся, превалирует вера, оптимистический 
взгляд на будущее этноса, к которому он 
имеет честь принадлежать.

Да, порой слог поэта, интонации его эк-
зерсисов «берут паузы», они многозначи-
тельны, но не многословны. Их лаконизм 
подкупает, их богатый язык, впечатляю-
щий изобразительно-выразительный ряд 
подтверждают уже устоявшееся мнение 
– перед нами поэт «со своей посадкой в 
седле» (по А. Кешокову), голос, диапазон 
которого широк – от самой высокой ноты 
до низкого регистра. Стихи поэта можно 
отнести к классике, что предполагает вы-
сокую организованность, их приметный 
литературный уровень. Это не перепев 
фольклорных излияний и даже не про-
межуточный мост, как у ряда некоторых 
поэтов, а однозначно завершённый «лите-
ратурный продукт», хорошо устоявшийся 
и дающий надежду на то, что Мухтар 
Табаксоев в свои шестьдесят, которые 
принято называть молодостью старости, 

и в самом деле поэт, уже проторивший 
свою чёткую дорогу. Лирический герой 
его не аморфное существо, далёкое от 
инфатилизма – у него своя позиция. В 
ней, в её эпицентре – само эго поэта. В 
стихотворении «Белый всадник и чёрный 
всадник» читаем в финале: «На земле 
всё – от Солнца было,/ От самого зенита 
– Солнца./ Тем Белым всадником был я,/ 
Чёрным всадником – я». Так решает поэт 
присутствие в каждой личности борьбу 
двух начал – добра и зла. В объективном 
аспекте нет одномерных начал в челове-
ке, мечущемся в борении с самим собой, 
своим эготизмом (по Тургеневу) и стрем-
лением к высшей гармонии. Этот мотив, 
к примеру, у С. Есенина тоже двуедин: 
«Розу белую с чёрной жабой я хотел на 
земле повенчать». Трагизм бытия столь 
же трагично проецируется на судьбу 
личности. Здесь Мухтар Табаксоев лишь 
продолжает вековечный ряд вечно мяту-
щейся личности, ищущей опору для само-
утверждения, устойчивого пребывания на 
земной тверди.

Может ли тогда поэт провозгласить 
за нашим великим классиком: «Я весь 
дитя добра и света,/ Я весь свободы тор-
жество!». И всё-таки да. Эта блоковская 
бравада в Табаксоеве, ещё по-юношески 
отважная, присутствует и побеждает.

В своих творческих притязаниях Мух-
тар всеяден, претензии его простирают-
ся достаточно далеко, если вспомнить 
его давнее сотрудничество в качестве 
переводчика и автора с Балкарским го-
сударственным драматическим театром  
им. К. Кулиева. На балкарский язык он 
перевёл пьесу «Доктор философии» Ну-
шича, не только имевшую успех у местного 
зрителя, но и отмеченную на фестивале те-
атров тюркского мира в Турции. Буквально 
недавно труппа вернулась оттуда победи-
телем. Отличный перевод М. Табаксоева 
пьесы «Потерянные» по повести Чингиза 
Айтматова «И дольше века длится день»  
также имел успех. Перевёл поэт и текст 
пьесы «Жених». В соавторстве с этногра-
фом и писателем Махти Джуртубаевым 
был написан эпифарс «Зауапарк», в своё 
время также поставленный на сцене на-
ционального театра.

Совместно с Расулом Атмурзаевым  
М. Табаксоев выступает автором театраль-
ных концертов. Один из них «Слава, слава 
джигитам!» театр приурочил к Дню защит-
ника Отечества 23 февраля.

Табаксоев не раз обращался к пере-
водам из русской, местной и мировой 
классики – это А. Пушкин, Р. Киплинг,  
С. Хахов и даже киргизский эпос «Манас» 
(фрагмент).

Свой юбилей Мухтар Хасанович встре-
чает в отличной форме. Он полон ин-
тересных замыслов и планов, ибо его 
творческого и жизненного запала, верим, 
хватит ещё на много-много интересных 
произведений. Поздравляем его со столь 
значимой жизненной высотой.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальба-
хова состоялось выездное заседание клуба «Любители  словес-
ности», посвящённое пушкинскому Дню России – Дню русского 
языка. О встрече  «Волшебство пушкинского слова»  рассказала 
корреспонденту «КБП» заведующая отделом общего читального 
зала Зарема Секрекова.

– 6 июня  исполнилось 220 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича Пуш-
кина. Его имя дорого сердцу каждого 
россиянина, оно знакомо нам с детства. 
Малыш ещё не умеет читать, но уже по-
вторяет вслед за взрослыми строки из 
пушкинских сказок.

Во всех городах России запечатлена 
память о великом русском поэте Алек-
сандре Сергеевиче Пушкине. Его именем 
названы улицы, школы, библиотеки, скве-
ры, площади, где воздвигнуты памятники 
поэту. 

На традиционных пушкинских днях 

России сотрудники  библиотек  готовят 
мероприятия,  в них принимают участие 
преподаватели и школьники, отдыхаю-
щие на летних каникулах в  детской ака-
демии творчества «Солнечный город». 
Они выслушали рассказ о жизненных 
вехах великого поэта. Александра Сер-
геевича воспитывала няня Арина Родио-
новна –  искусная сказочница и рассказ-
чица, часто рассказывала маленькому 
Саше сказки, которые знала, а иногда 
сочиняла сама. Будущий великий поэт 
был очарован волшебством  её  речи. 
Пушкин, основываясь на впечатлениях 

от услышанного, написал семь стихот-
ворных сказок, пять из которых извест-
ны всем – «Сказка о рыбаке и рыбке»,  
«Сказка о царе Салтане и сыне его 
могучем богатыре князе Гвидоне Салта-
новиче и о прекрасной царевне Лебеди,  
«Сказка о Золотом петушке»,  «Сказка о 
попе и о работнике его Балде»,  «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богатырях», 
малоизвестные  «Жених» и  «Сказка о 
медведице».

Ребят пригласили перенестись в ска-
зочный мир Александра Сергеевича, 
стать гостями каждой из его сказок, а 
ещё ответить на вопросы викторин. За 
правильные ответы ребята получили 
детские книги. 

С помощью видеопрезентации мои 
коллеги  рассказали  о судьбе поэта, 
о значении его поэзии не только  для 
каждого русского человека. А ещё о  
памятниках, установленных поэту в 

нашей республике и стране, прочитали 
пушкинские стихи, с которыми растут, 
взрослеют и живут. 

Любимые сказки, которые не раз уже 
слушали дети, и многие строфы из них, 
которые помнят наизусть, также прозву-
чали в этот день. С особым интересом 
ребята отвечали на вопросы и другой 
видеовикторины «Дополни строки стихот-
ворений А. С. Пушкина»,  читали наизусть 
отрывки из любимых произведений поэта. 

Пушкинский день в библиотеках от-
мечают очень по-разному, но одинаково 
трепетно, с уважением и любовью к поэту.  
Имя Пушкина никогда не забудется. Он 
всегда рядом с нами: в сотнях прекрас-
ных книг, в названиях улиц и площадей, 
в памятниках и музеях. Можно сказать, 
Пушкин стал частицей каждого из нас, 
частицей нашего ума и сердца – частицей 
Родины.  Пушкин – наше всё!

Записала Светлана ШАВАЕВА
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Цветочное хобби  Марии Жемуховой

ПОБЕДИВШИЙ  ВРЕМЯ
 

Уверен, никто из нас не усомнится в том, что село 
Кахун по праву называют «томатной республикой». 
Уж очень велики масштабы работы сельчан для 
снабжения нас любимыми паслёновыми. Именно 
поэтому я был приятно удивлён, встретив в Кахуне 
человека, избравшего себе столь красивое и, увы, 
редкое занятие, как цветоводство. Речь о Марии Же-
муховой (Абреговой), которая называет  своё увле-
чение «женским хобби для любительниц природы».

Цветоводство, конечно, тре-
бует финансовых и временных 
затрат, но результат в качестве 
буйной зелени и цветении живых 
цветов стоит всяких вложений и 
доставляет огромное эстетиче-
ское удовольствие. Услада для 
глаз, очищение воздуха от вред-
ных веществ, живые краски – всё 
это дарят  декоративные рас-
тения. Благодаря цветам можно 
уменьшить развитие аллергии и 
насытить воздух влагой.

Цветами Мария «заболела» 
ещё в юности, но посвятить себя 
им полностью смогла лишь после 
выхода на пенсию. Замужество 
и многолетняя работа швеёй 
и закройщицей в домах быта 
Нальчика, Нарткалы и  Аргуда-
на отнимали  массу времени. 
А цветы – материя деликатная, 
требующая постоянной заботы. 
В небольшом палисаднике перед 
домом нашей новой знакомой 
собрано столько видов  краси-
вых растений, что голова пойдёт 
кругом у самого привередливого 
ботаника. Когда-то она начинала 

с черенка подаренной садовой 
розы,  сейчас, помимо роз, вы-
ращивает глицинию, форзицию, 
вейгелу, будлею, рябинолистник, 
юкку, вербену, гортензию и много 
других прекрасных растений.    

– Точно знаю, что цветами за-
ниматься должны только те, кто 
по-настоящему любит их и готов 
уделять  им внимание  каждый 
день и по многу часов, – говорит 
Мария. – Ежедневно я ухажи-
ваю за цветами по четыре-пять 
часов. Поливаю, пропалываю, 
вношу удобрения, опрыскиваю 
химикатами, чтобы защитить от 
тли и мучнистой росы. Но самое 
главное –  разговариваю с ними 
как с детьми, называю ласковыми 
именами. Дочь обижается, гово-
рит, что я никогда не говорила ей 
таких ласковых слов (смеётся).  
Просыпаясь утром, иду к своим 
цветам  и говорю им: «Доброе 
утро». Глажу их лепестки и вни-
мательно рассматриваю каждый 
листочек, мне кажется, им нра-
вится моё внимание, ради меня 
они растут.

Инайят Хан, индийский музы-
кант и философ, писал: «Есть 
ещё большая и великая тайна 
слова. Не только значение слова, 
не только то, кто произнёс его, 
но слово само по себе также 
обладает динамической силой». 
При помощи слов мы не только 
передаём информацию, но и 
создаём какую-то определённую 
энергию.  На сегодняшний день 
накопились довольно обширные 
результаты исследований на 
предмет влияния музыки на раз-
витие растений. Сейчас эта тема 
активно обсуждается на форумах 
в интернете, цветоводы расска-
зывают о том, какие мелодии 
предпочитают их растения. Даже 
школьники на уроках биологии 
проводят соответствующие ис-
следования. Вероятно, первыми 
в мире ещё в начале 70-х годов 
ХХ века установили тот факт, что 
под воздействием музыки прото-
плазма клеток растений ускоряет 
движение, учёные из шведского 
музыкотерапевтического обще-
ства. Сейчас многие лишённые 
предрассудков растениеводы 
включают в своих теплицах и пи-
томниках музыку, чтобы повысить 
скорость роста и урожайность 
культур. 

Американский бизнесмен  
А. Карлсон создал фирму «Оз-
вученный цветок», занимаю-
щуюся разработкой, производ-
ством и продажей тематических  
аудиозаписей музыки для це-
ленаправленного воздействия 
на растения. И эта продукция 

пользуется успехом во многих 
странах мира. Так что наличие 
«слуха» у растений можно счи-
тать установленным фактом. 
И тогда приходит время заду-
маться: а что слышат наши са-
довые питомцы? Непрерывный 
шум машин и сердитые голоса 
ссорящихся домочадцев или 
переливы приятной музыки и 
радостный детский смех?     При-
слушайтесь и ощутите свою до-
машнюю «мелодию»  и поймете, 
почему у вас прекрасно растут 
капризные орхидеи (или, увы, 
чахнет даже неприхотливый 
хлорофитум). Привычка ласко-
во разговаривать, ухаживая за 

растениями, присуща многим 
цветоводам. И хотя о достовер-
ных исследованиях на эту тему 
ничего не известно, можно не 
сомневаться: у таких людей 
цветы чувствуют себя гораздо 
лучше. 

А закончить эту небольшую 
заметку хочется словами амери-
канского писателя и философа 
Карлоса Кастанеды:  «Не имеет 
значения, что ты говоришь рас-
тению. Ты можешь даже просто 
придумывать слова. Что важно, 
так это чувство симпатии к нему и 
обращение с ним, как с равным».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

6 июня исполнилось  220 лет со дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. Мне кажется, пройти мимо этой даты было бы 
несправедливо. Всё-таки Пушкин – «наше всё» и «лучшее, что есть 
в каждом человеке»… 

 «Он победил и время, и простран-
ство», – говорила о нём  Анна Ахматова. 
В отличие от Державина, Жуковского 
или Батюшкова  Пушкин – действи-
тельно поэт на все времена. Его стихи 
не ограничиваются метафизическим 
пространством девятнадцатого века и 
близки человеку любой эпохи. Пушкин-
ская поэзия открывает читателю  мир, не 
ограниченный рамками и условностями. 
Пушкин – универсальный автор. Он с 
удивительной лёгкостью меняет своё 
мнение и абсолютно не рефлексирует 
на этот счёт. Сегодня пишет про «об-
ломки самовластья», а завтра посвящает 
государю-императору хвалебные стихи: 
«Нет, я не льстец, когда Царю/ Хвалу 
свободную слагаю:/ Я смело чувства 

выражаю,/ Языком сердца говорю./ Его 
я просто полюбил:/ Он бодро, честно 
правит нами;/ Россию вдруг он оживил/ 
Войной, надеждами, трудами…» 

Самое интересное, что в обоих случаях 
поэт не лицемерит.  Об этом странном 
свойстве его натуры хорошо сказал До-
влатов в своём «Заповеднике»: «Больше 
всего меня заинтересовало олимпийское 
равнодушие Пушкина. Его готовность 
принять и выразить любую точку зрения. 
Его неизменное стремление к последней 
высшей объективности. Подобно луне, 
которая освещает дорогу и хищнику, и 
жертве. Не монархист, не заговорщик, 
не христианин – он был только поэтом, 
гением и сочувствовал движению жизни 
в целом. Его литература выше нравствен-
ности. Она побеждает нравственность и 
даже заменяет её. Его литература сродни 
молитве, природе…» 

Сегодня Пушкин – один из моих лю-
бимых поэтов, но так было не всегда. В 
детстве его язык казался мне вычурным 
и непонятным. Все эти «мельпомены», 
«гименеи», «аквилоны», «вакхи» и «мор-
феи» тиранили мои неокрепшие мозги, 
вызывая глухое раздражение. Сейчас я 
понимаю, что это была исключительно 
моя проблема, но тогда мне казалось, 
что во всём виноват Пушкин. 

Впрочем, кое-что из его поэзии мне 
всё-таки нравилось. При этом объяснить 
свой выбор с рациональной точки зрения 
я не смогу даже сейчас. С посвящением 
декабристам всё более или менее ясно. 
Для нас – советских детей – это были 
романтические герои, «разбудившие Гер-
цена» и боровшиеся с самодержавием, 
но как быть  с другими стихотворениями? 
Например, с «Зимней дорогой». «Сквозь 
волнистые туманы/ Пробирается луна,/ На 
печальные поляны/ Льёт печально свет 

она./ По дороге зимней, скучной/ Тройка 
борзая бежит,/ Колокольчик однозвучный/ 
Утомительно гремит./ Что-то слышится 
родное/ В долгих песнях ямщика:/ То 
разгулье удалое,/То сердечная тоска...» 

Эта картинка вызывала у меня стран-
ное чувство причастности, хотя ничего, 
кроме туманной луны, я в детстве видеть 
не мог. Мне не приходилось ездить на 
тройке и уж тем более по ночам. Я не 
слышал, как гремят колокольчики и поют 
ямщики, но всё описанное Пушкиным 
казалось мне знакомым. 

Другое стихотворение тоже не было 
связано с личным опытом. «Что смолкнул 
веселия глас?/ Раздайтесь, вакхальны 
припевы!/ Да здравствуют нежные девы/ 
И юные жёны, любившие нас!/ Полнее 
стакан наливайте!/ На звонкое дно/ В гу-
стое вино/ Заветные кольца бросайте!..» 
Нужно ли говорить, что в детстве я не пил 
вина и не имел отношений с нежными 
девами. Наверное, всё дело в ритмике 
стиха и  его завораживающей певучести.

Шли годы, и наши отношения с Пуш-
киным потихоньку налаживались. Соот-
ветственно круг любимых стихов стал го-
раздо шире. Я распробовал вкус и уловил 
аромат его поэзии. Понял её значение для 
литературы и лично для себя. Видимо, 
прав был царь Соломон, когда говорил: 
«Всему своё время и время каждой вещи 
под небом». С возрастом всё встало на 
свои места. Стихи Пушкина оказались 
простыми  и сложными одновременно, 
но теперь эта сложность не раздражала 
и казалась вполне уместной. 

Повзрослев,  я понял, что Пушкин 
– солнечный гений, посетивший нашу 
землю неслучайно. Он, конечно, не был 
ангелом, но даже свои пороки сумел за-
ставить служить высокой цели. Благодаря 
его опыту картёжника, дуэлянта, ловеласа 

мы имеем возможность читать «Пиковую 
даму», «Выстрел» и  посвящение Анне 
Петровне Керн, которое по праву считает-
ся одним из лучших образцов любовной 
лирики. «Я помню чудное мгновенье:/ 
Передо мной явилась ты,/ Как мимолёт-
ное виденье,/ Как гений чистой красоты». 
Мне кажется, этих четырёх строк вполне  
достаточно, чтобы с триумфом ворваться 
в мировую поэзию верхом на белом коне. 

Даже о банальных вещах  ему удава-
лось говорить живо и интересно. «Мне 
не спится, нет огня;/ Всюду мрак и сон 
докучный./ Ход часов лишь однозвуч-
ный/ Раздаётся близ меня,/ Парки, бабье 
лепетанье,/ Спящей ночи трепетанье,/ 
Жизни мышья беготня.../ Что тревожишь 
ты меня?..» Разве это не гениальное опи-
сание бессонницы?

С чем только не сравнивали нашу 
жизнь. С театром, с азартной игрой  и 
даже с коробкой спичек. Пушкин пошёл 
ещё дальше, проведя аналогию с телегой. 
Это стихотворение –  одно из моих самых 
любимых и, пользуясь случаем,  хочу при-
вести его целиком.  «Хоть тяжело подчас в 
ней бремя,/ Телега на ходу легка;/ Ямщик 
лихой, седое время,/ Везёт, не слезет с 
облучка./ С утра садимся мы в телегу;/ Мы 
рады голову сломать/ И, презирая лень и 
негу,/ Кричим: пошёл, <…>!/ Но в полдень 
нет уж той отваги;/ Порастрясло нас; нам 
страшней/ И косогоры, и овраги;/ Кричим: 
полегче, дуралей!/ Катит по-прежнему 
телега;/ Под вечер мы привыкли к ней/ 
И, дремля, едем до ночлега –/ А время 
гонит лошадей». 

До своего «вечера» поэт, к сожале-
нию,  не дожил. Он умер относительно 
молодым человеком – в самом расцвете 
творческих сил. Довлатов, конечно, был 
прав. Пушкин бросался из крайности 
в крайность, балансируя на грани без-
божия и язычества, но умер он всё-таки 
христианином. «Себе бы я желал такой 
кончины», – сказал старенький священ-
ник, принимавший последнюю исповедь 
умирающего.

Эдуард БИТИРОВ 



118 ИЮНЯ 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 2408 экз.
Заказ – №494. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Н. Конарева – дежурный редактор;                
О. Накова – редактор по выпуску;                    

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик,  

ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.  
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.

И. Погорелова, О. Абанокова   – корректоры.

Спор об ОСАГО

2 июня после непродолжи-
тельной болезни ушёл из жизни 
почётный гражданин Баксанско-
го муниципального района Ана-
толий Асламбекович Сосналиев.

А .  С о с н а л и е в  р о д и л с я  
23 мая 1945 года в селении Пси-
дах Малгобекского района СО-
АССР. Окончил инженерно-ме-
ханический факультет Кабарди-
но-Балкарского госуниверситета. 
Трудовую деятельность начал в 
октябре 1963 года токарем насо-
сного цеха Нальчикского маши-
ностроительного завода. Затем 
служба в армии, учёба в КБГУ. 
С 1970 по 1976 год работал на 
заводе «Лимб» города Баксана 
мастером-контролёром, началь-
ником отдела технического кон-
троля. С 1976 года трудился на 
Баксанском кирпичном заводе 
сначала главным инженером, а 
затем директором предприятия, 
генеральным директором ТОО 
фирмы «Карат», созданного на 
базе завода.

Где бы ни работал А. Сосна-
лиев, его неизменно отличали 

высокий профессионализм, 
требовательность к себе и под-
чинённым, стремление внедрять 
самые передовые технологии, 
самосовершенствование, от-
зывчивость и чуткость к членам 
коллектива, готовность оказать 
помощь и содействие каждому 
человеку. Он принимал актив-
ное участие в общественной 

жизни района и республики. 
Неоднократно избирался депу-
татом районного совета, членом 
райкома КПСС. Стал почётным 
гражданином Баксанского му-
ниципального района.

Трудовая и общественная 
деятельность Анатолия Аслам-
бековича Сосналиева получила 
высокую оценку. Ему присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
строитель Кабардино-Балкар-
ской Республики», он награждён 
многими медалями и почётными 
грамотами различных ведомств 
Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарии и Баксанского 
района.

А.Сосналиев пользовался 
заслуженным авторитетом и 
уважением, возглавляя обще-
ственный совет Баксанского 
района. Был отличным товари-
щем и верным другом, хорошим 
семьянином.

Светлая память о Сосналиеве 
Анатолии Асламбековиче навсег-
да сохранится в сердцах всех, кто 
знал его и трудился с ним.

СОСНАЛИЕВ Анатолий Асламбекович

Администрация Баксанского района, 
администрация г.о. Баксан, близкие и друзья 

Прошёл ещё один год с момента смерти замечательного сына, 
отца, брата, сослуживца.

Кажущиеся такими долгими четыре года не смогли заглушить боль 
утраты. На всех должностях, на которые назначался после  окончания 
юридического института ВД РФ, Сурен Рафаэлевич проявил себя 
грамотным и добросовестным сотрудником. Пользовался заслужен-
ным уважением коллег, чутко относился к гражданам и подопечным 
несовершеннолетним.

Особенно наглядно проявились его самоотверженность, высокий 
профессионализм при исполнении служебного долга в период про-
ведения мероприятиий по обеспечению правопорядка и безопасности 
на территории Северо-Кавказского региона.

Судьба не дала ему возможности реализовать имевшиеся у него 
большие жизненные планы, но память о нём навсегда сохранится в 
сердцах родных, близких, друзей и сослуживцев.

Региональное отделение Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия када-
стровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты gео-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером: 07:09:0101031:259, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кушховых, 125-б.

Заказчиком кадастровых работ является Казаков Борис Му-
стафаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 360017, КБР,  
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 8 июля 2019 г. в 11 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 июня по 8 июля 2019 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 земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0105019:233, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Балова, 115, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Барагунов Заурби Сафарбиевич. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5, 06.07 2019 г. 
в 11 часов. При себе иметь паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Кирова, 292-а, офис 5. Возражения по проекту межевого 
плана и местоположения границ земельного участка принима-
ются с 08.06.2019 г. по 08.07.2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон: +7-928-707-01-33.

Внесены изменения в ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств» – утра-
тила силу ч. 15 ст. 5 закона в связи 
с принятием нового федерального 
норматива «Об уполномоченном 
по правам потребителей финан-
совых услуг». 

С о г л а с н о  в с т у п и в ш и м  с  
1 июня в силу переменам теперь 

споры, касающиеся ОСАГО, до по-
дачи иска в суд должны рассматри-
ваться финансовым омбудсменом.

При наличии разногласий между 
застрахованным и страховщиком 
относительно исполнения обяза-
тельств по договору страхования, 
несогласия потерпевшего с разме-
ром страховой выплаты, несоблю-
дением станцией техобслуживания  
срока окончания ремонта водитель 

должен направить страховщику 
письменное заявление, а послед-
ний обязан его рассмотреть. Закон 
также уточняет, что началом пери-
ода просрочки, дающей право на 
начисление пени, является день, 
следующий за днём истечения 
срока, предусмотренного для ис-
полнения страховщиком своих 
обязательств, сообщает прокура-
тура КБР.

Прокуратура КБР признала законным возбуждение уголовного дела за получение взятки в особо 
крупном размере в отношении должностных лиц предприятия  «Каббалккоммунэнерго».

Действуя в интересах индивидуального предпринимателя, за мзду они искажали показания электро-
счётчика. Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ, которая вменяется фигурантам дела, предусматривает наказание 
от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки. 

В соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ (дача взятки) лицо, давшее взятку, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию преступления либо, если деньги 
вымогали или если человек после преступления добровольно пришёл в правоохранительные органы и со-
общил о случившемся, сообщает прокуратура КБР.

Вразрез интересам службы 

Расширили требования 
Постановлением Правительства РФ внесены изменения в требования к антитеррористической защи-

щённости объектов, за исключением транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов 
топливно-энергетического комплекса. 

Теперь должны приниматься меры, исключающие пронос или провоз на территорию объекта токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посред-
ством почтовых отправлений, разъясняет прокуратура КБР.

Отделом МВД России по го-
роду  Майкопу разыскивается 
без вести пропавшая несовер-
шеннолетняя Шопина Дарья 
Андреевна, 06.07.2002 года 
рождения, проживающая в  
г. Майкопе Республики Адыгея. 
Девочка 24 мая около один-
надцати часов утра вышла из 
лицея №34, и до настоящего 
времени её местонахождение 
не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост 
160-170 см, среднего телосложе-
ния, европейский тип лица, глаза 
серо-зелёные, волосы русые 
средней длины. Особые приме-
ты – родинка под правым глазом.

Была одета в брюки чёрного цвета, блузку белого цвета, 
кардиган тёмно-синего цвета,  кеды чёрного цвета (раз-
мер обуви – 38). При ней был рюкзак тёмно-синего цвета  
с красными вставками с двумя значками, один из которых 
– «Последний день Помпеи».

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению её местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8 (8772) 52-25-24, 57-17-27,  
8-988-479-19-01, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Внимание, розыск!

 Пользовался заслуженным уважением
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Куплю золотые коронки (лом).
 Обращаться по телефону 8-918-828-80-76.

К у п л ю  с о в е т с к и е  ф о т о а п п а р а т ы , 
объективы,значки, предметы  старины.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Обсудили аспекты взаимодействия 

Продаётся торгово-остановочный комплекс по адресу: угол ул. Пачева и Ногмова, стилизован под 
кафе. Газ, вода, свет. Обращаться по тел. 8-960-425-41-23.

Коллектив ГКУЗ «Психоневрологический диспансер» выра-
жает глубокое соболезнование заместителю главного врача по 
медицинской части ОСИПОВОЙ Вере Владимировне в связи со 
смертью отца  ВЕРДИАНА Владимира Вагановича.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ВЕРДИАНА Владимира Вагановича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Совет директоров ОАО «Станкостроительный завод» сообщает, что 28 июня 2019 г. в 14 часов 
состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 
в зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 13 часов.

Повестка дня.
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе от-

чёта о прибыли и убытках (счета прибыли и убытков) общества, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление), дивидендов и убытков общества по результатам финансового 
2018 года; принятие к сведению заключения аудиторской проверки.

2.  Избрание совета директоров общества.
3.  Избрание ревизионной комиссии.
4.  Избрание счётной комиссии.
5.  Утверждение аудитора общества на 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акцио-

неров, – 06.06.2019 г.
С информацией (материалами), представляемыми в соответствии с действующим законода-

тельством, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Станко-
строительный завод» можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.  
Тел. 8(8662)77-12-52.

 ВНИМАНИЕ!
Сергей Дарьин ищет своего друга из Кабардино-Балкарии – г. Баксана 

или Баксанского района. 
Зовут Адальби. В 2001 году вместе работали в Оренбургской области в г. Сольелецке. 

Телефон 8-928-914-36-75 (для Адальби).

Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Кабардино-Бал-
карское производственное отделение, кадастровый инженер Жанова Альбина Муаедовна, № ква-
лификационного аттестата 07-13-157, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, тел.  
8 (8662) 42-39-51, проводит собрание о согласовании местоположения границы земельного участка. 
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т, «Труженик», уч. 
№429, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Барагунов А.Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоятся 08.07.2019 года в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Тру-
женик», уч. №429. Собственникам смежных с ним земельных участков необходимо явиться к месту 
проведения работ с личным паспортом и правоустанавливающими документами на земельный участок. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 
Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Кабардино-Балкарское 
производственное отделение.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка принимаются с 08.06.2019 г. по 08.07.2019г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16, Северо-Кавказский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
Кабардино-Балкарское производственное отделение.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 07:09:0105019:10, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с. Кенже, ул. Балова, 47, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ким 
Екатерина Сергеевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кирова, 292-а, офис 5, 08.06 2019 г. в 11 часов. При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5. 
Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ 
земельного участка принимаются с 08. 06 2019 г. по 08.07 2019 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон: +7-928-707-01-33.

 Утерянный диплом №934729 на имя Кажарова Арсена Борисо-
вича об окончании  Кабардино-Бакарского сельскохозяйственного 
колледжа считать недействительным. 

В многофункциональном центре Кабардино-
Балкарии прошло совещание, в котором приняли 
участие руководители МФЦ КБР, сотрудники ин-
формационного центра, управления по вопросам 
миграции и УГИБДД МВД по КБР. 

В формате «круглого стола» 
собравшиеся обсудили способы 
эффективного взаимодействия 
для повышения качества предо-
ставления государственных услуг. 

Автоинспекторы отметили, что 
за пять месяцев 2019 года в МФЦ 

КБР и его территориальные фи-
лиалы обратился 1161 гражданин 
для получения водительского 
удостоверения по причине за-
мены или утраты документа, 1026 
удостоверение выдано. 

За четыре месяца в МФЦ для 

выдачи или замены паспорта РФ 
поступило 3301; 1135 заявлений 
заграничного паспорта, в том 
числе с электронным носителем; 
на регистрационный учёт граж-
дан РФ по месту пребывания и 
по месту жительства поставлен  
6991 человек; на миграционный 
учёт иностранных граждан – 820; 
выдано  2358 справок о наличии 
(отсутствии) судимости.

Также рассмотрен вопрос о 
возможности сокращения сро-
ка предоставления госуслуг. 
Достигнута договорённость о 

совершенствовании системы 
взаимодействия МФЦ КБР с 
подразделениями МВД по КБР, в 
том числе совместного выездного 
инспектирования филиалов МФЦ 
КБР в районных центрах. 

На сегодняшний день в рамках 
соглашения о взаимодействии 
между ведомствами можно полу-
чить девять услуг МВД по КБР по 
принципу «одного окна» в любом 
из филиалов МФЦ КБР.

Чтобы получить доступ ко всем 
услугам портала, после регистра-
ции на сайте www.gosuslugi.ru 

нужно заполнить анкету и полу-
чить пароль от личного кабинета. 
Оказание государственной услуги 
проводится в приоритетном по-
рядке – заявителю индивиду-
ально назначаются дата и время 
приёма, о чём он уведомляется в 
электронном виде.

Пользоваться единым пор-
талом государственных услуг  
экономически выгодно: в элек-
тронном виде оплачивают госу-
дарственную пошлину со скидкой  
30 процентов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Расширен перечень документов 
Федеральным законом от  

29 мая внесены изменения в 
Жилищный кодекс РФ. 

Как пояснила начальник юри-
дического отдела Кадастровой 
палаты по КБР Залина Кумыко-
ва, изменения вступают в силу  
9 июня, они коснулись порядка 
предоставления документов в 
орган, осуществляющий пере-
вод жилого помещения в нежи-
лое и наоборот. Теперь необхо-
дим  протокол общего собрания 

собственников помещений в 
многоквартирном доме, а также 
согласие каждого собственника 
всех помещений, примыкающих 
к переводимому.  Примыкаю-
щими признаются помещения, 
имеющие общую стену или рас-
положенные непосредственно 
над или под ним.

Согласие оформляется соб-
ственником помещения, при-
мыкающего к переводимому в 
простой письменной форме. В 

нём указываются сведения о 
собственнике: для физического 
лица – фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные, для юриди-
ческого – полное наименование 
и ОГРН, а также указываются но-
мер помещения, принадлежащий 
собственнику, и реквизиты право-
подтверждающих документов.

Если  в многоквартирном доме 
более одного подъезда, общее со-
брание собственников помещений 
в многоквартирном доме счита-

ется правомочным, если в нём 
приняли участие собственники по-
мещений, обладающие более чем 
50 процентами голосов от общего 
числа, в том числе более 2/3 го-
лосов собственников помещений, 
расположенных в подъезде, в 
котором планируется перевод по-
мещения в нежилое. Одобрение 
перевода помещения в нежилое 
подтверждается большинством 
голосов, принимающих участие в 
собрании собственников, при ус-

ловии, что собственники помеще-
ний в подъезде, где планируется 
перевод, большинством голосов 
(от числа принявших участие в 
собрании) его одобрили.  

Если многоквартирный дом 
имеет один подъезд, общее со-
брание собственников помеще-
ний в многоквартирном доме счи-
тается правомочным при условии, 
что в нём приняли участие более 
2/3 собственников.

Юлия СЛАВИНА

 

 

Во время  военно-врачебной комиссии у военнослужащего обнаружили следы приёма нарко-
тических средств. Командир подготовил документы на увольнение. Правомочны ли его действия?

Антонина Б., г. Прохладный.

Могут уволить

Согласно ст. 16 Федерального 
закона «О статусе военнослу-
жащих» не реже одного раза в 
год проводятся медицинские 
осмотры и диспансеризация. 
Также не реже одного раза в год 
назначаются химико-токсиколо-

гические исследования на нали-
чие в организме наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их метаболитов.

Статьёй 6.9 КоАП РФ пред-
усмотрена административная  
ответственность за употребле-

ние наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых 
потенциально опасных психо-
активных веществ. Согласно 
требованиям ст. 2.5 КоАП РФ за  
это административное право-

нарушение военнослужащие 
несут дисциплинарную  ответ-
ственность.

В то же время согласно подпун-
кту «л» п. 2 ст. 51 Федерального 
закона «О воинской обязанности 
и военной службе»  контрактники 
могут быть  досрочно уволены с 
военной службы в связи с адми-
нистративным правонарушением, 
связанным с употреблением 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 

врача либо новых потенциально 
опасных психотропных веществ.

Таким образом, действия 
командира, связанные с уволь-
нением с военной службы, че-
ловек, у которого обнаружены 
следы приёма наркотических  
средств, правомочны, разъ-
ясняет старший помощник во-
енного прокурора 316-й военной 
прокуратуры гарнизона Заур 
Эльдаров. 

Подготовила Ляна КЕШ

Сослуживцы Исмаила ОТАРОВА, проходившие военную службу в 
Советской Армии в 1964-1967 гг. в заполярном городе Мончегорске, 
выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
его безвременной кончиной.


