
 

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№77 (25026)
Вторник, 2 июля

2019 года

 КБР ВЫДЕЛЯТ ПОРЯДКА 
112 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 30... + 32. Ночью: + 20...  + 22

НА СРЕДУ, 3 ИЮЛЯ

Малооблачно
ПОГОДА Днём: + 28... + 32. Ночью: + 19...  + 21

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮЛЯ

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоро-
вой состоялось очередное заседание президиума высшего зако-
нодательного органа республики.

Депутаты  обсудили 
дорожную деятельность республики

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации  
в Кабардино-Балкарии является одним из приоритетных направле-
ний «дорожной карты» регионального агропромышленного кла-
стера.

Потребкооперация – фактор 
конкурентоспособности и рентабельности

  в сфере малого агробизнеса
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА

 

В минувший четверг Министерство сельского хозяйства республи-
ки провело выездное совещание, на котором были рассмотрены про-
блемы противоградовой защиты сельскохозяйственных культур.

В Кабардино-Балкарии с целью ознакомления 
с работой кардиологической службы побывал 
генеральный директор Национального меди-
цинского исследовательского центра им. Алма-
зова академик Евгений Шляхто.

Мелиоративные системы на площади 1,5 ты-
сячи гектаров планируется построить в Кабар-
дино-Балкарии до конца 2019 года.

В рамках «правитель-
ственного часа» депутаты 
рассмотрели ход реали-
зации закона «Об авто-
мобильных дорогах и о 
дорожной деятельности 
в Кабардино-Балкарской 
Республике».  Министр 
строительства и дорож-
ного хозяйства КБР Вя-
чеслав Кунижев отметил, 
что закон регулирует от-
ношения, возникающие в 
связи с использованием 
автомобильных дорог и 
осуществлением дорожной 
деятельности в республи-
ке, и его действие распро-
страняется на автодороги 
регионального и местного 
значения, независимо от их 
форм собственности.

Общая протяжённость ав-
томобильных дорог общего 
пользования в КБР состав-
ляет 9341,2 км: федераль-
ного значения – 379,6 км, 
регионального – 2940,8 км, 
муниципального – 6020,8 км.

Министр заверил, что 
все населённые пункты ре-
спублики обеспечены по-
стоянной связью с сетью 
автомобильных дорог обще-

го пользования по дорогам с 
твёрдым покрытием:

– За последние годы рост 
парка автотранспорта, уве-
личение нагрузок на дороги, 
рост объёма грузоперево-
зок в значительной степени 
отражаются на состоянии 
дорожной сети. Основные 
направления деятельности в 
сфере дорожного хозяйства 
КБР – обеспечение сохран-
ности и развития сети ав-
томобильных дорог общего 
пользования, их приведение 
в нормативное состояние, 
ликвидация аварийно-опас-
ных участков и мест кон-
центрации дорожно-транс-
портных происшествий, 
обеспечение безопасного 
и комфортного дорожного 
движения транспортных 
средств и пешеходов.

Говоря о результатах 
деятельности за 2018 год,  
В. Кунижев подчеркнул, 
что на федеральной сети 
автодорог КБР объём работ 
выполнен на 2,152 млрд руб-
лей, на региональную сеть 
автодорог ассигнования до-
рожного фонда КБР соста-
вили около 1,8 млрд рублей. 

Построены два искусствен-
ных сооружения, приведены 
в нормативное состояние 
28,5 км автодорог за счёт 
реконструкции и ремонта. 
В рамках трёхгодичного 
контракта осуществлялось 
нормативное содержание 
сети автомобильных дорог 
регионального значения, 
оплачено работ на сум-
му около 360 млн рублей. 
Кроме того, проведены 
восстановительные работы 
на автомобильных дорогах 
регионального значения 
и искусственных сооруже-
ний на них, подвергшихся 
разрушению в результате 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера (на 
31,4 млн. рублей).

Министр отметил, что в 
ближайшие пять лет основ-
ной задачей в дорожном 
комплексе является испол-
нение Указа Президента 
РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года». 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 

О противоградовой защите, 
господдержке малого бизнеса 

и развитии мелиорации

Мероприятие прошло на базе агро-
номического факультета Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова. В работе 
выездного совещания приняли участие 
первый заместитель Председателя Пра-
вительства – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии Сергей Говоров, 
министр экономического развития КБР Бо-
рис Рахаев, ректор КБГАУ им. В.М. Кокова 
Аслан Апажев, представители профильных 
ведомств, учёные-аграрии, сельхозтоваро-
производители республики.

О первоочередных задачах по защите 
сельхозугодий региона от града рассказал 

руководитель Северо-Кавказской военизи-
рованной службы Хизир Чочаев, который 
подчеркнул, что на сегодня современные тех-
нологии воздействия на градовые процессы 
в России являются одними из лучших в мире. 

Х. Чочаев, обозначив через призму осо-
бенностей погодных условий этого года про-
блему острой нехватки противоградовых 
ракет,  призвал хозяйствующие субъекты 
заключать договоры на их приобретение 
и проводить эти сложные, но крайне необ-
ходимые мероприятия на основе государ-
ственно-частного партнёрства.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Эльдара Шонтукова

По информации Министерства сель-
ского хозяйства КБР, на данный период в 
республике зарегистрировано  32 коопера-
тива, в том числе 18 – перерабатывающих 
и 14 – снабженческо-сбытовых.

– Одной из мер стимулирования раз-
вития сельскохозяйственной кооперации 
со стороны государства является предо-
ставление им грантов  на развитие ма-
териально-технической базы, – пояснил 
первый заместитель Председателя Пра-
вительства – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии Сергей Говоров. 
– Гранты выделяют из государственной 
казны на финансовое обеспечение затрат 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

Господдержка кооперативам оказыва-
ется в рамках подпрограммы «Поддержка 
малых форм хозяйствования» за счёт 
средств «Единой субсидии». К примеру, в 
2018 году в КБР на развитие сельхозпотреб-
кооперации  был направлен 21 миллион 
рублей: 20 миллионов – это средства феде-
рального бюджета и полтора миллиона – из 
республиканской казны.

Как уточнил Сергей Говоров, на эти 
гранты могут претендовать  кооперативы, 
действующие в течение  не менее 12 меся-
цев с даты регистрации и осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, под-
работке, переработке, сортировке, убою, 
первичной переработке, охлаждению моло-
ка, мяса сельскохозяйственных животных, 
птицы, рыбы и объектов аквакультуры, 
картофеля, грибов, овощей, плодов и ягод, 
в том числе дикорастущих. В перечень тре-
бований также входит  подготовка коопера-
тивом к реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов её переработки, 
объединяющим не менее 10 сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов, которые могут 

быть юридическими лицами, главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств без изменения стату-
са (кроме ассоциированного членства). 
При этом не менее 70 процентов выручки 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива должно формироваться за 
счёт осуществления перерабатывающей 
или сбытовой деятельности.

Также кооператив, претендующий на 
грант, обязан приобрести у членов коо-
ператива не менее 50 процентов общего 
объёма сельскохозяйственной продукции 
для заготовки, сортировки, убоя, первичной 
переработки и охлаждения.

Средства гранта также кооператив мо-
жет направить на приобретение и монтаж 
оборудования и техники для производ-
ственных целей, оснащение лабораторий 
производственного контроля качества и 
безопасности конечной продукции и прове-
дения государственной ветеринарно-сани-
тарной экспертизы,  специализированного 
транспорта для транспортировки, обеспе-
чения сохранности при перевозке конечной 
продукции и на уплату части взносов, но не 
более 8 процентов общей стоимости пред-
метов лизинга. 

Кооперативы могут получить до 60 про-
центов компенсации затрат до начала стро-
ительства. Максимальная сумма гранта 
ограничена – 70 млн. руб.

Грантовая поддержка кооперативного 
движения со стороны государства призвана 
стимулировать создание и модернизацию 
хранилищ плодов, овощей и картофеля 
мощностью менее 500 тонн единовремен-
ного хранения. По данному направлению 
потребительскому сельхозкооперативу воз-
мещается 20 процентов затрат после ввода 
объекта в эксплуатацию.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Очередное пленарное заседание Обществен-
ной палаты КБР было посвящено вопросам не-
зависимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сферах культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслужи-
вания.

Независимая оценка 
улучшит качество социальных услуг

В ходе визита состоялась 
встреча с Председателем 
Правительства КБР Алием 
Мусуковым, министром здра-
воохранения Кабардино-Бал-
карской Республики Маратом 
Хубиевым. 

Евгений Шляхто с рабочей 
группой из исследователь-
ского центра ознакомился с 
работой Кардиологического 
центра, Регионального сосу-
дистого центра РКБ, кардио-
логического отделения город-
ской клинической больницы 
№1, проинспектировал орга-
низацию работы, проверил 
листы назначений, ведение 
карточек. 

По итогам двух дней интен-
сивной работы под руковод-
ством академика Е. Шляхто 
состоялось заседание с уча-
стием аппарата Минздрава 
КБР, Фонда ОМС КБР, глав-
ных врачей медучреждений, 
главных внештатных специ-
алистов министерства. Гости 
представили развёрнутый 
анализ состояния кардио-
логической службы респу-
блики и результатов рабо-
ты в сравнении с другими 
российскими регионами. По 
ключевым показателям Ка-
бардино-Балкария включена 
в «зелёную зону» субъектов 
с положительной динамикой 
показателей. По данным за 
2018 год и за I квартал 2019 
года смертность от болезней 
системы кровообращения 

практически в 1,5 раза ниже 
среднероссийских значений и 
снижается в динамике. Име-
ются неплохие результаты и 
по ряду других показателей 
(общая смертность, охват 
диспансеризацией, госпита-
лизация в первые 12 часов от 
начала инфаркта, отсутствие 
дефицита кардиологов и 
сосудистых хирургов и др.). 
Вместе с тем были сделаны 
замечания и даны рекоменда-
ции по отдельным моментам 
в части организации работы 
кардиологической службы, 
обозначены те звенья, где 
имеются резервы для улуч-
шения качества медицинской 
помощи, снижения смерт-
ности от болезней системы 
кровообращения. 

– Республика может и 
должна быть примером орга-
низации помощи, нацеленной 
на пациента, – сказал в заклю-
чение академик Е. Шляхто. – 
Мы открыты, наш центр готов 
помогать вам 24 часа в сутки. 

Марат Хубиев выразил кол-
легам благодарность за про-
водимую с регионом работу, 
сотрудникам министерства 
и главным внештатным спе-
циалистам дал поручения в 
оперативном порядке пред-
ставить предложения по про-
работке замечаний и реко-
мендаций рабочей группы 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
им. Алмазова.

С основным докладом 
выступила заместитель ми-
нистра труда и социального 
развития КБР Елена Ро-
манова, которая отметила, 
что независимая оценка 
качества условий оказания 
услуг организациями в раз-
ных сферах является одной 
из форм общественного 
контроля. Она проводится 
не только для предостав-
ления жителям республики 
информации о качестве 
услуг организаций, но и 
для повышения качества 
деятельности этих органи-
заций. Уполномочены про-
водить независимую оценку 
в своих сферах курирующие 
министерства, а куратором 
по республике является 
Минсоцразвития КБР. 

– Основные задачи и 
полномочия общественных 
советов при проведении 
независимой оценки ка-
чества – мониторинг ка-
чества оказания государ-
ственных услуг, участие 
в мероприятиях по повы-
шению качества их предо-
ставления; определение 
перечня организаций, где 
проводится независимая 
оценка качества; форми-
рование предложений для 
разработки технического 
задания организациям; 
сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве 
оказания услуг; незави-

симая оценка качества с 
учётом информации, пред-
ставленной организацией, 
осуществляющей сбор, 
обобщение и анализ ин-
формации о качестве ока-
зания услуг; представление 
результатов независимой 
оценки с предложениями 
об улучшении качества 
работы; информирование 
органов государственной 
власти и общественности 
о выявленных в ходе обще-
ственного контроля нару-
шениях. Состав обществен-
ных советов формируется 
Общественной палатой 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в них включены 
представители обществен-
ных и некоммерческих ор-
ганизаций, профессио- 
нальных объединений, бла-
готворительных фондов. 
К примеру, Кабардино-
Балкарское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров Рос-
сии», Кабардино-Балкар-
ская общественная органи-
зация в поддержку детей и 
взрослых с отклонениями 
и нарушениями в психо-
логическом и физическом 
развитии «Надежда», союз 
«Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики», 
научно-образовательный 
центр «НОВИС», регио-

нальный общественный 
благотворительный фонд 
«Кабардино-Балкарский 
республиканский детский 
фонд» и многие другие.

Общественные советы 
проводят независимую 
оценку качества на осно-
вании сведений, представ-
ляемых организацией, ко-
торая осуществляет сбор 
и обобщение информации 
о качестве условий оказа-
ния услуг организациями. 
В 2018 году операторами 
по проведению незави-
симой оценки качества 
были определены: в сфере 
здравоохранения и соци-
ального обслуживания – об-
разовательное учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Центр ИНФО» , в сфере 
культуры – учреждение 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Институт новых форм обу-
чения» , в сфере образова-
ния – Центр мониторинга 
и статистики образования. 
С операторами заключа-
ют государственный кон-
тракт на выполнение работ, 
оказание услуг по сбору и 
обобщению информации 
о качестве условий оказа-
ния услуг организациями 
в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, со-
циального обслуживания.

(Окончание на 2-й с.)

Объём средств на реализацию проекта по мероприятию 
«Поддержка мелиорации» в текущем году составит 112,56 
млн рублей, в рамках реализации которого к концу 2019 года 
должны быть введены в эксплуатацию мелиорируемые земли 
для выращивания экспортно-ориентированной сельскохо-
зяйственной продукции за счёт реконструкции, технического 
перевооружения и строительства новых мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования площадью 1500 га.

По данным Минсельхоза КБР, площадь подлежащих ороше-
нию земель в регионе составляет 130,7 тыс. га (43,5% от пло-
щади всей пашни). Протяжённость оросительной системы – три 
тысячи километров. Как отметили в министерстве, этот проект 
единственный из включённых в нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт» предусматривает финансирование за 
счёт средств федерального бюджета.
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Какие ветви власти существуют в России, что такое суверенитет и легитимность политической 
власти, чем отличается область от республики, кто придумал слово «политика» – на эти и ещё 25 те-
стовых вопросов пришлось ответить участникам федерального проекта «Школа парламентаризма».

Финал «Школы парламентаризма»

В Кабардино-Балкарии его реали-
зовали региональное отделение Все-
российской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России» и 
молодёжная палата при высшем законо-
дательном органе республики.

«Школьники» прошли итоговое тести-
рование, которое включало вопросы по 
темам «Молодёжь и политика», «Моло-
дёжь и выборы», «Электоральная актив-
ность молодёжи и избирательное право», 
«Механизм реализации законодательной 
инициативы», «Избирательный штаб. 
Ведение кампании», «Формирование по-
литических партий и их значение в работе 
органов власти».

Как пояснил руководитель региональ-
ного отделения «МГЕР», федеральный 
координатор «МГЕР» по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Альбек 

Абазов, финальный этап проекта помо-
жет выбрать наиболее отличившегося 
участника, которому будет предоставлена 
возможность стать помощником депутата 
Парламента КБР на общественных нача-
лах. Ещё трое смогут пройти стажировку 
в центральном штабе «Молодой Гвардии 
Единой России» в Москве.

Напомним, проект стартовал в 
ноябре 2018 года. Из 170 желающих 
принять в нём участие были отобраны 
порядка 70 человек в возрасте от 16 
до 30 лет. В основном это студенты 
вузов и учреждений среднего профес-
сионального образования. Несколько 
месяцев они проходили образова-
тельно-просветительскую программу, 
разрабатывали социальные проекты 
и законодательные инициативы, для 
них организовывали встречи с обще-

ственно-политическими деятелями, 
стажировки в органах власти.

С окончанием «Школы парламен-
таризма» молодых людей поздравил 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев.

– Вы приобрели определённый опыт, 
знания, и они помогут вам определиться 
в жизни и работе, – выразил уверенность 
вице-спикер республиканского высшего 
законодательного органа и призвал быть 
активными в решении актуальных задач 
молодёжной политики.

С. Жанатаев вручил участникам про-
екта сертификаты об успешном про-
хождении образовательной программы 
в рамках «Школы парламентаризма». 
Результаты тестирования организаторы 
объявят «школьникам» в ближайшие дни.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Депутаты  обсудили 
дорожную деятельность республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Разработаны региональные 

проекты по реализации феде-
ральных проектов «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяй-
ства» и «Безопасность дорож-
ного движения» националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

Отмечено, что реализация 
всех региональных проектов 
КБР позволит в значительной 
степени улучшить состояние 
региональной сети автомо-
бильных дорог, улично-дорож-
ной сети нальчикской город-
ской агломерации, повысит 
безопасность и комфортность 
дорожного движения, будет 
способствовать социально-
экономическому развитию 
республики и повысит тури-
стическую привлекательность 
региона. 

Среди значимых для респу-
блики задач министр строи-
тельства и дорожного хозяйства 
КБР выделил передачу в феде-
ральную собственность автомо-
бильных дорог регионального 
значения, использующихся 
как туристические маршруты, 
связывающие курорты Кав-
казских Минеральных Вод с 
объектами туризма на терри-
тории республики и выходящие 
к государственной границе с 
Грузией, а также являющихся 
магистральными маршрутами 
для транзитного транспорт-

ного сообщения с соседними 
регионами. К важным задачам 
отнесено и развитие внешней 
транспортной инфраструктуры 
Эльбрусского горнорудного 
комбината, в частности, стро-
ительство и реконструкцию 
подъездных дорог.

В ходе активного обсуж-
дения парламентарии за-
дали Вячеславу Кунижеву 
ряд конкретных вопросов. 
Заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жа-
натаев спросил, когда решится 
вопрос с состоянием дороги 
в излюбленном туристами и 
местными жителями районе 
Чегемских водопадов – не-
сколько лет подряд паводки 
смывали дорожное полотно 
и ограждения. В. Кунижев 
разъяснил, что работы ус-
ложняются географическим 
расположением достоприме-
чательности – ущелье в этом 
месте сужается, но проектное 
решение уже имеется.

Председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, 
развитию институтов граждан-
ского общества и СМИ Борис 
Паштов подчеркнул, что поль-
зователи соцсетей активно об-
суждают большое количество 
ДТП на федеральной трассе 
«Кавказ», подмечая, что одна 
из причин – узкая двухполос-
ная дорога.

Министр заверил:
– В этом году начнутся рабо-

ты по увеличению числа полос 

до четырёх, начиная от рынка 
«Аруан» за с. Урвань, через 
с. Старый Черек и выезд из 
с. Аргудан, протяжённостью 
около 14 км. В 2020 году у 
Упрдора «Кавказ» есть наме-
рение полностью решить эту 
проблему в КБР.

Заметив, что объездная 
дорога по ул. Ахохова была от-
ремонтирована меньше года 
назад, Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, 
поинтересовалась причинами 
очередного её ремонта. До-
кладчик указал на ряд таких 
аспектов, как строительный 
контроль, межремонтные сро-
ки и гарантийные обязатель-
ства, и заверил, что все они 
применяются.

Также Т. Егорова отметила, 
что на приёме граждан наль-
чане нередко спрашивают о 
сроках проведения ремонтных 
работ по ул. Кирова. Доклад-
чик подчеркнул, что проект 
этого капиталоёмкого объекта 
был достаточно сложным:

– Работу над участком про-
тяжённостью 5,6 км начнём в 
этом году, но планируем за-
вершить в следующем.

Председатель комитета 
Парламента КБР по промыш-
ленности, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству Влади-
мир Гугов выразил надежду 
на увеличение масштабов 
строительных работ, чтобы 
они соответствовали уровню 
потребностей жителей ре-
спублики. Низкая пропускная 
способность автомобильных 
дорог не соответствует интен-
сивности движения.

Кроме того, парламента-
рии обсудили качество строи-
тельства дорог, нормативное 
содержание подрядными ор-
ганизациями автомобильных 
дорог, эффективность камер 
видеонаблюдения для сниже-
ния количества ДТП и т.д. Все 
прозвучавшие замечания и 
предложения нашли отражение 
в решении президиума Парла-
мента КБР.

На заседании рассмотрен 
большой блок проектов феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения 
коллег из других субъектов РФ. 
Также принято решение о на-
граждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда работни-
ков, отличившихся в различных 
сферах деятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Благодаря грантам Главы КБР 
зрители  увидят новые спектакли

 По результатам конкурса, проведённого в 
2019 году, гранты Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в области театрального 
искусства присуждены  Балкарскому госу-
дарственному драматическому театру имени  
К. Кулиева, Кабардинскому государственно-
му драматическому театру им. Али Шоген-
цукова и Русскому драматическому театру  
им. М. Горького.

Как пояснила заведую-
щая литературно-драма-
тургической частью Ка-
бардинского театра им. 
А. Шогенцукова Виктория 
Карданова, грант получен 
на реализацию творче-
ского проекта «Продавец 
дождя».

Целью проекта является 
знакомство театральной 
публики и широкого кру-
га российских зрителей 
с наиболее интересными 
тенденциями современного 
театрального искусства и 
произведениями зарубеж-
ных драматургов, а так-
же содействие развитию 
международных связей в 
области театра и укрепле-
ния имиджа России как 
одного из крупнейших цен-
тров мировой театральной 
культуры.

раздо больше, чем просто 
дождь. Жизнь без любви, 
как земля без влаги. Их 
души высохли вместе с гиб-
нущими посевами. Кто он, 
торговец дождём, – сума- 
сшедший пройдоха, цинич-
ный коммерсант, спекули-
рующий на людских слабо-
стях, или добрый волшеб-
ник, знающий, что «каждый 
способен вызвать дождь, 
если обладает большим 
сердцем?». С каждой мину-
той зритель будет узнавать 
различные подробности из 
жизни семьи, и отчётливо 
станет понятно, что все 
проблемы не из-за отсут-
ствия дождя.  А прошедший 
дождь их вряд ли решит.  

Спектакль предлагает 
почувствовать, что для сча-
стья нам на самом деле 
нужно  не  так  много.  Самая 
известная пьеса американ-
ского драматурга Ричарда 
Нэша заставляет миллионы 
людей плакать  и  смеять-
ся от счастья. Ведь она о 
вере в обыкновенное чудо, 
которой почти не осталось 
в прагматичный век тор-
жества высоких технологий 
над высокими истинами.

Русский драматический 
театр им. М. Горького полу-

чил грант Главы Кабарди-
но-Балкарии на реализа-
цию творческого проекта 
«Ужин с дураком» по пьесе  
Ф. Вебера. 

– Жанр грустной коме-
дии невероятно популярен 
во все времена, – говорит 
руководитель литератур-
но-драматической части 
Русского театра Хайшат 
Ворокова. – Такие поста-
новки предлагают зрителю 
не только задуматься о 
трагичности описываемого 
момента, но и рассмотреть 
комедийные аспекты,  ко-
торые сопровождают че-
ловека  на  протяжении 
всей жизни. Целью нашего 
проекта является ознаком-
ление зрителей с мировой 
классической литературой. 
Комедия Френсиса Вебера 
«Ужин с дураком» заставля-
ет не только посмеяться над 
чудаковатым и  чрезмерно 
наивным главным героем, 
но и задуматься о теме до-
бра и зла, вселенского воз-
мездия и справедливости, 
одиночества и сложности 
человеческих отношений. 
Сюжет спектакля достаточ-
но прост, но и оригинален. 
Все мы иногда встречаем 
людей не от мира сего. И 
они либо поражают нас 
своей неприспособленно-
стью к жизни,  либо неуём-
ной страстью к чему-либо. 
Богатый издатель раз  в 
неделю крайне необычно 
развлекается  с  друзьями. 
Каждый приглашает на 
ужин гостя, над которым 
все издеваются, веселятся, 
а бедолага даже этого не 
понимает. Тот, кто приведёт 
самого смешного гостя, 
выигрывает.  По ходу дей-
ствия зрителю всё труднее 
и труднее определить,  кто 
же является настоящим 
дураком. Этот вопрос так и 
остаётся открытым.

Выделенные Главой ре-
спублики гранты будут реа-
лизованы театрами в самое 
ближайшее время. Кол-
лективы уже приступили 
к постановке спектаклей, 
и совсем скоро театралы 
нашей республики смогут 
посетить премьеры.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

Недавно по приглашению турецкой сто-
роны Балкарский госдрамтеатр им. К. Кули-
ева оказался единственным участником от 
России Международного фестиваля театров 
тюркского мира в вилайете Кония. 

Под флагами международного фестиваля
Поездка состоялась, по 

словам директора, народ-
ного артиста КБР  Мажида 
Жангуразова, благодаря 
поддержке премьер-мини-
стра КБР Али Мусукова. 

– Труппа Балкарской дра-
мы выражает руководителю 
кабинета министров бла-
годарность. В Год театра 
возможность показать своё 
национальное искусство 
коллегам десяти тюрко-
язычных  театров на фе-
стивале «Тысяча вздохов 
– слово» для нас и большая 
честь, и большой стимул 
в работе. В Турции, кроме 
театра Стамбула и г. Кония, 
участвовали труппы из Ка-
захстана, Азербайджана, 
Ирака, Греции,  Болгарии,  
Косово.  По возвращении 
нас ждала ещё одна при-
ятная новость: в числе трёх 
национальных театров КБР 
наш, Балкарский, удостоен 
гранта Главы КБР. Это ещё 
один знаковый фактор к 
улучшению эстетико-про-
фессионального уровня 
театра. Труппа с большим 
подъёмом восприняла из-

– В жёстких ритмах со-
временной жизни мы об-
ращаемся к трогательной 
и душевной истории на все 
времена, – рассказывает 
В. Карданова. – Знаме-
нитая бродвейская пьеса 
«Продавец дождя», кото-
рая переведена на сорок 
языков мира, пользуется 
огромной популярностью 
во многих театрах нашей 
страны, интерес к произ-
ведению не угасает как 
со стороны режиссёров, 
так и  публики. Эта вещь 
из тех, которые называют 
«старыми добрыми пьеса-
ми». Обычно не принято 
раскрывать тонкости по-
становки до премьеры, но 
всё же поделюсь с нашими 
дорогими зрителями. Одна 
из главных тем режиссёра – 

семейные ценности. Новый 
спектакль будет сделан в 
том же русле. Когда откро-
ется занавес,  мы увидим на 
сцене не видеопроекцию,  а  
обжитый дом, построенный 
из натурального дерева. 
В центре истории простая 
семья фермеров Карри: 
отец, старшая дочь Лиззи и 
двое братьев – Ной и Джим. 
Место действия – юг Соеди-
нённых Штатов Америки. 
Засуха, гибнут посевы, не-
чем кормить скот. Жара не 
только раскалила землю, 
но и обострила семейные 
отношения. Поворотным 
моментом становится по-
явление Билла Старбака, 
человека загадочного и 
странного, обещающего со-
творить настоящий ливень. 
Однако он дарует семье го-

вестие как высокую оценку 
нашей службы на сцене.

– Возвращаясь к фести-
валю, подчеркнул М. Жан-
гуразов, хочу добавить, что 
в Конии нас встретил и при-
ветствовал мэр города, за-
тем мы побывали в гостях у 
соотечественников в Башу-
юке. Они же посетили  наш 
спектакль, по окончании 
выражая восхищение и не 
скрывая слёз, долго не от-
пускали нас. Спектакль по 
пьесе Б. Нушича «Доктор 
философии» в постановке 
заслуженного деятеля ис-
кусств  КБР Р. Добагова 
имел аншлаг и хорошую 
прессу.

Между спектаклями хозя-
ева организовали  для нас 
экскурсии по историческим 
местам,  поразили нас  Ка-
падокия, музей Мавлюна, 

грандиозный концерт дер-
вишей на арене форума в 
Конии. В эти же дни артисты 
сумели отдохнуть, подышать 
воздухом, понаблюдать за 
жизнью турок.

До Турции мы успели по-
бывать с гастролями в Ин-
гушетии по приглашению 
нашего давнего друга – ми-
нистра культуры Микаэла 
Базоркина. Обновлённый 
спектакль по пьесе И. Мам-
меева «Крепость Шамая», 
имеющий глубокую этниче-
скую нартскую подоплёку, 
пришёлся по душе зрителям 
всех домов культуры сосед-
ней республики.

В сентябре наш театр в 
числе 14 театров РФ, рабо-
тающих  на родных языках, 
примет участие в «Фестива-
ле Федерации» в Грозном, 
инициированном СТД РФ, 

министерствами культуры 
России и Чеченской Респу-
блики. Зрители фестиваля 
увидят один из лучших спек-
таклей Балкарского театра 
«Дом Бернарды Альбы», 
режиссёром-постановщиком 
которого является заслужен-
ный деятель искусств КБР 
Магомед Атмурзаев.

В рамках перекрёстного 
года КБР – КЧР  в сентябре 
в КЧР мы покажем два спек-
такля для взрослых и детей.

На грант Главы КБР мы 
намерены поставить новый 
спектакль с приглашённым 
режиссёром Мусалимом 
Кульбаевым по пьесе Элизат 
Кулиевой «Был бы ты рядом».

Год намерены завершить 
большим театральным кон-
цертом, работать над кото-
рым будут режиссёры Та-
мара Сафарова (Музтеатр), 
Роман Добагов и Мусалим 
Кульбаев.

Если к декабрю, как нам 
обещали, вернёмся в род-
ные стены театра, М. Ат-
мурзаев поставит спектакль 
«Эдип».

Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Оценивались такие крите-

рии деятельности организации, 
как открытость и доступность 
информации об организации; 
комфортность условий предо-
ставления услуг, в том числе 
время ожидания, доступность 
их для инвалидов; доброже-
лательность, вежливость ра-
ботников, удовлетворённость 
посетителей условиями.

В прошлом году в проведе-
нии независимой оценки ка-
чества приняли участие 176 из 
610 организаций. В этом году 

планируемый охват органи-
заций социальной сферы не-
зависимой оценкой качества 
составляет 195 организаций 
из 602. 

По результатам независи-
мой оценки качества, про-
ведённой в 2018 году, наи-
большее количество баллов 
набрали: комплексный центр 
социального обслуживания 
населения в Терском районе 
(99,22 балла), комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения в Прохлад-
ненском районе (99,16 балла), 
комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
в Баксане (99,12 балла). Наи-
меньшее количество баллов 
набрали центр социального об-
служивания населения «Твори 
добро» в Кабардино-Балкар-
ской Республике (83,5 балла) и 
профилакторий «Сокол» (71,08 
балла).

Заместитель председателя 
ОП КБР Людмила Федченко 
обратила внимание на ряд 
недоработок министерств, 
касающихся качества условий 
оказания услуг.

– В процессы оценки ка-
чества услуг в отраслях со-

Независимая оценка улучшит 
качество социальных услуг

циальной сферы внесены 
коррективы, которые требуют 
существенной перестройки 
всего алгоритма проведения 
сложного процесса. Измене-
ния коснулись прежде всего 
предмета оценки. В соответ-
ствии с новым законом пред-
метом оценки стала более 
конкретная и измеримая ка-
тегория – «качество условий 
оказания услуг». Кроме того, 
произошло изменение порядка 
создания общественных сове-
тов по независимой оценке ка-
чества условий оказания услуг. 
Сейчас общественные советы 
формируются не самими орга-
нами власти, как было ранее, 
а Общественной палатой КБР. 
Они сформированы в апреле-
мае прошлого года в сотруд-
ничестве с министерствами, 
при которых создавались, и 
некоммерческими организаци-
ями республики. Помимо того, 
произошли изменения в функ-
ционале самих общественных 
советов по проведению НОК, 
организаций-операторов, про-
изводящих сбор и обобщение 
информации о результатах не-
зависимой оценки. 

Людмила Федченко выра-
зила надежду, что устранение 
всех недочетов, о которых шла 
речь на совещании, позволит 
способствовать более дина-
мичному развитию отраслей 
социальной сферы. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

В 18 часов 34 минуты 1 июля в опера-
тивную дежурную смену центра управ-
ления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Кабарди-
но-Балкарской Республике поступила 
информация о том, что на высоте 4200 
метров турист из Москвы почувствовал 
себя плохо. Трое спасателей Эльбрусско-

го высокогорного поисково-спасательно-
го отряда транспортировали мужчину до 
поляны Азау. 

Если вы попали в чрезвычайную ситу-
ацию и вам нужна помощь, звоните по 
номерам экстренных служб с мобильно-
го телефона – «101» и со стационарного 
– «01», сообщает ГУ МЧС  России по КБР.

Спасработы на Эльбрусе
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Особый феномен в современном 
культурном и научном мире

 В эти дни исполнилось 75 лет со дня рождения историка, 
писателя, генеалога, общественного деятеля Кабардино-Балка-
рии Анатолия Максидова, фонд которого хранится в управлении 
центра документации новейшей истории Архивной службы КБР. 

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий (далее – КУ) ООО 
«Атлас» (ИНН 0726000071 , ОГРН 
1090726000045 , 361402, Кабардино-
Балкарская Республика, Чегемский 
район, село Второй Чегем, пере-
улок Кумыкова, 9) – Гришкин О.Н. 
(358014, г. Элиста, 7 мкр., 4, к. 1, 
кв. 58, СНИЛС 00810738014, e-mail: 
vitamedia2006@yandex.ru, тел. 
+7-927-645-06-48), член CАУ «СРО 
«Дело» (ИНН 5010029544 , ОГРН 
1035002205919, 141980, Московская 
область, г. Дубна, ул. Жуковского, 
2), утверждённый решением Арби-
тражного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21.06.2018 г. по 
делу №А20-5604/2017, проводит 
торги по продаже имущества ООО 
«Атлас» посредством публичного 
предложения (далее – торги ППП) 
в период с 01.07.2019  по 05.08.2019. 
Ознакомление с документами, 
сведениями и характеристиками 
имущества, условиями проведения 
торгов ППП и Положением об их 
проведении, а также заключение 
договора о задатке производится 
в рабочие дни с 9 до 10 часов по 
предварительной записи по теле-
фону +7-927-645-06-48. Решение 
о признании победителем торгов 
(далее – ПТ) принимает организа-
тор торгов на основании данных 
ЭТП. Продажа осуществляется 1 
(одним) лотом. Предметом торгов 
ППП является имущество, со-
стоящее из: лот №1 в составе: 
миксер-сатуратор для газирования 
напитков, марка/ модель – USGd02, 
заводской/ серийный номер 61; 
автоматический группиратор со 
сварочной штангой для упаковки 
стеклянных бутылок в термоуса-
дочную пленку на картонную под-
ложку, марка/ модель – ТФ 3-ТУР-
БОПАК-00-0, заводской/ серийный 
номер 1274/702-11; датировщик для 
нанесения даты на этикетку бутыл-
ки или на бутылку (принтер Hitachi 
PB-260E), марка/ модель – Hitachi 
PB-260E, заводской/ серийный 
номер PB10743812; транспортёры 
однорядные, транспортёры для 
перемещения готовой продукции, 
двигатели, транспортёрные ленты, 
марка/ модель – комплект для 
линии 45 м, заводской/ серийный 
номер SBRF-SKBP-Z7394.; палле-
тообмотчик Siat (марка/ модель 
– Siat-F1), заводской/ серийный 
номер SBRF-SKBP-Z7395.; автомат 
ополаскивания линейного типа, 
заводской/серийный номер SBRF-
SKBP-Z7394.; автомат для розлива/ 
укупорки 36/8; заводской/ серийный 
номер SBRF-SKBP-Z7393; автомат 
для сушки бутылок, заводской/ се-

рийный номер SBRF-SKBP-Z7392.; 
этикетировочный ротационный ав-
томат, заводской/ серийный номер 
SBRF-SKBP-Z7391; бункер подачи 
колпачков, заводской/ серийный 
номер SBRF-SKBP-Z7390; трубная 
обвязка из нержавеющей стали с 
теплообменником, заводской/ се-
рийный номер SBRF-SKBP-Z7389.; 
линия для розлива минераль-
ной воды в ПЭТ бутылки емк.  
5 л (выдув, компрессор, триблок 
ополаскиватель-розлив-укупорка, 
термоупаковщик, озонатор, об-
ратный осмос) (марка/ модель – 
нет), заводской/ серийный номер 
SBRF-SKBP-Z7396. Начальная 
продажная цена (далее – НПЦ) –  
7 868 700,00 руб. Местонахождение 
лота №1: Российская Федерация, 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, город Нальчик, первый Про-
мышленный проезд, территория 
базы «Симба». Начальная цена 
продажи лота на периоде устанав-
ливается в следующем порядке: лот 
№ 1: с 01.07.2019 г. – в размере НПЦ 
лота; с 06.07.2019 г. – в размере 
95,00% от НПЦ лота; с 11.07.2019 г. 
 – в размере 90,00% от НПЦ лота; с 
16.07.2019 г. – в размере 85,00% от 
НПЦ лота; с 21.07.2019 г.– в размере 
80,00% от НПЦ лота; с 26.07.2019 г. 
 – в размере 75,00% от НПЦ лота; 
с 31.07.2019 г. по 05.08.2019 г. – в 
размере 70,00% от НПЦ лота.  
Торги проводятся с 01.07.2019 г. в 
00.01 ч. по московскому времени 
на электронной торговой площад-
ке  ООО «МЭТС», размещённой 
на сайте: http://www.m-ets.ru в сети 
интернет (далее – ЭТП). Размер за-
датка – 10% от НПЦ лота. К участию 
в торгах допускаются юридические 
и физические лица, своевременно 
подавшие оператору электронной 
площадки заявку с необходимыми 
документами и внесшие в установ-
ленном порядке задаток в размере 
10 (десяти) процентов от цены про-
дажи лота, действующей в период 
подачи заявки. Право приобрете-
ния имущества должника принад-
лежит участнику торгов ППП, кото-
рый представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого 
периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других 
участников торгов ППП. Если не-
сколько участников торгов ППП 
представили в установленный срок 
заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной 

цены продажи имущества, уста-
новленной для определённого 
периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принад-
лежит участнику торгов ППП, пред-
ложившему максимальную цену 
за это имущество. Если несколько 
участников торгов ППП представи-
ли в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения 
о цене имущества, но не ниже на-
чальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого 
периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принад-
лежит участнику, который первым 
представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах ППП.  
Документы представляются в 
форме электронных документов, 
подписанных ЭЦП, на ЭТП. К за-
явке также должна быть прило-
жена копия платёжного документа 
с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающая внесение заяви-
телем задатка на счёт, указанный 
в сообщении о проведении торгов. 
Заявитель обязан в срок, указан-
ный в настоящем сообщении, вне-
сти задаток путём перечисления 
денежных средств на счёт для 
зачисления задатков организато-
ра торгов: получатель платежа – 
ООО «МЭТС», юр. адрес: 302030,  
г. Орел, ул. Новосильская, 11, по-
мещение 4, ИНН 5751039346 , КПП 
575101001, ОГРН 1105742000858,  
р/счёт 40702810900047305402, банк 
– ф-л банка ГПБ (АО) «Среднерус-
ский», г. Тула, 300026, г. Тула, пр. 
Ленина, 106, ОГРН 1027700167110 , 
к/счёт 30101810700000000716, БИК 
047003716, ИНН 7744001497, КПП 
710402001. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах (по-
полнение лицевого счёта) (ID _)». 
Ознакомление с документами, 
сведениями и характеристиками 
имущества, условиями проведе-
ния торгов и Положением об их 
проведении, а также заключение 
договора о задатке производятся 
в рабочие дни с 9 до 10 часов по 
предварительной записи по теле-
фону +7-927-645-06-48. Решение 
о признании победителем торгов 
(далее – ПТ) принимает организа-
тор торгов на основании данных 
ЭТП. Порядок и срок заключения 
договора купли-продажи (далее 
– ДКП): не позднее пяти дней по-
сле получения ДКП, ПТ должен 
подписать три экземпляра ДКП и 
передать их КУ. Оплата не позднее 
тридцати дней со дня заключения 
ДКП по реквизитам. Проекты ДКП 
и договора о задатке размещены 
на ЭТП.

В любой науке есть люди, ко-
торые подобны явлению приро-
ды. Их мощный и в то же время 
естественный, дарованный от 
рождения гений выделяет их 
из сообщества коллег-учёных. 
Их талант позволяет им делать 
больше и видеть шире. Таким че-
ловеком был Анатолий Ахмедович 
–  действительно феномен в со-
временном культурном и научном 
мире, невероятно увлечённый,  
обладающий удивительным и за-
разительным энтузиазмом.

Анатолий Максидов родился 
28 июня 1944 года в местечке 
Красная Поляна Песчано-Брод-
ского района Кировоградской 
области Украины. В 1947 году 
его родители переехали на ро-
дину отца в селение Хамидие 
Урожайненского района. После 
окончания школы в 1962 году 
А.  Максидов работал в колхозе 
«Большевик» механизатором. В 
1963 году был призван в ряды 
Советской Армии, службу про-
ходил в радиотехнических частях 
Московского округа ПВО.

После армии пост упил в 
Львовское высшее военно-по-
литическое училище, окончил 
его в звании лейтенанта Военно-
Морского флота и был направлен 
на Тихоокеанский флот. Служил  
с 1962 по 1984 год на разных 
должностях: пропагандист Тихоо-
кеанского дома офицеров флота, 
начальник клуба Тихоокеанского 
высшего военно-морского учили-
ща им. С.О. Макарова, начальник 
Тихоокеанского дома офицеров 

флота, начальник Драматическо-
го театра Краснознамённого ти-
хоокеанского флота. В 1989 году  
был уволен в звании капитана 
второго ранга с правом ношения 
военной формы.

В 1991 году А. Максидов стал 
членом общественной организа-
ции «Адыгэ Хасэ» и до 1993 года 
принимал активное участие в её 
работе. В 1991-1992 годах был 
членом Конфедерации горских на-
родов Кавказа, Конгресса кабар-
динского народа. В 1991-1994 годах 
– директором фирмы «Аслан», 
созданной благотворительным 
фондом помощи возвращающим-
ся соотечественникам «Хэкужь».

В 1992 году Анатолий Макси-
дов становится соучредителем 
туристической фирмы «Нарт-Тур», 
целью которой было налаживание 
деловых и культурных связей с 
соотечественниками за рубежом. 
Позже был директором благо-
творительного фонда «Хэкужь», 
соучредителем и совладельцем 
семейного предприятия «Махъ-
сидэ», генеральным директором 
Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда социальной 
гарантии военнослужащих «Га-
рантия».

С 1994 года Анатолий Ахме-
дович занялся научно-исследо-
вательской деятельностью.  В 
марте 1998 года был принят в 
действительные члены историко-
родословного общества в Москве. 
С 1998 года являлся председа-
телем Кабардино-Балкарского 
историко-родословного общества. 

В декабре 1999 года был избран 
генеральным секретарём Россий-
ской генеалогической федерации, 
а в мае 2001 года – членом-кор-
респондентом Международной 
генеалогической академии. 29 
июня 2001 года Максидову была 
присвоена учёная степень канди-
дата исторических наук.

С 2001 года Анатолий Ахмедо-
вич являлся старшим научным 
сотрудником, заведующим сек-
тором генеалогии и геральдики 
Кабардино-Балкарского институ-
та гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН. В 2002 году был избран 
вице-президентом Российской 
генеалогической федерации, в 
этом же году – членом правления и 
заведующим секцией генеалогии 
и геральдики Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
Российского общества историков-
архивистов.

В 2002 году Институтом гума-
нитарных исследований Прави-
тельства КБР и КБНЦ РАН, Севе-
ро-Кавказским генеалогическим 
обществом и Кабардино-Бал-
карским историко-родословным 
обществом был учреждён исто-
рико-родословный научно-рефе-
ративный независимый журнал 
«Генеалогия Северного Кавказа».  
Максидов был заместителем 
главного редактора журнала, в 
каждом номере  публиковались 
его научные работы. 

А. Максидов большое внимание 
уделял научно-публицистической 
деятельности. С 1965 года сотруд-
ничал с различными периодиче-
скими изданиями и опубликовал 
более трёхсот статей и очерков. 
В 1982 году в издательстве «Со-
ветская гавань» Хабаровского 
края вышла отдельной книгой его 
повесть «Восставшая Сотня». В 

разные годы он издал ряд генеа-
логических исследований, среди 
которых «Родословная Максидо-
вых», «Хапцей, Пшичо, Азапшей 
– фамильная энциклопедия», 
«Шукаевы – фамильная энцикло-
педия» и многие другие.

Труд Анатолия Ахмедовича по 
достоинству оценён правитель-
ственными наградами, в частно-
сти, ему вручены именной военно-
морской кортик и ряд медалей.

В 2006 году в Архивной службе 
КБР создан его личный фонд, в ко-
торый вошли 126 единиц хранения, 
охватывающих период с 1940 по 
2006 год. Это документы научно-
исследовательской деятельности 
Максидова, письма, дневники, 
личные документы, материалы о 
нём, фотографии. Особую цен-
ность представляют документы 
государственных архивов Москвы, 
Владикавказа, Грузии, Махач-
калы, Моздока, центрального 
государственного архива Военно-
Морского флота, полевые этногра-
фические материалы, собранные  
А.  Максидовым.

Анатолий Ахмедович скончался 
24 января 2008 года. Ему было 
всего 64 года. Он ушёл слишком 
рано, сгорел, не успев сказать ещё 
так много…

Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

Сотрудники по делам несовершеннолетних Нальчикского 
линейного отдела МВД России на транспорте проводят про-
филактические мероприятия среди несовершеннолетних.

 

Железная дорога – не место для игр

Как отметили в ГПДН Нальчикского ЛО МВД России на транс-
порте, основная причина совершения правонарушений – отсут-
ствие контроля со стороны родителей. За совершённые право-
нарушения придётся родителям выплатить штраф, а хулиган 
ставится на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних.

 Бывают случаи, когда дети получают травмы на железнодорож-

ных путях, потому что забывают элементарные правила.  Стоит 
отметить, что железнодорожные травмы в большинстве случаев 
являются смертельными. 

При получении информации о несовершеннолетних, бесцельно 
находящихся на объектах железнодорожного транспорта, просьба 
информировать Нальчикский линейный отдел МВД России на 
транспорте:  г. Нальчик, ул. Осетинская, 132-а, телефон дежур-
ной части – 8 (8662) 77-54-46. 

По сообщению ГПДН Нальчикского ЛО МВД КБР подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Таким образом, государство рас-

считывает, что данная мера поддерж-
ки будет способствовать увеличению 
числа сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в России и её 
регионах, приведёт к росту объёмов 
производства, а следовательно, и 
сбыта сельскохозяйственной про-
дукции.

С марта 2018 года в республике 
заработала ведомственная целевая 
программа «Развитие сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации 
в КБР на 2018-2020 годы».

– Основная цель программы – это 
формирование системы кооперации в 
республике как основного механизма 
увеличения доходности малых форм 
хозяйствования на селе, – подчер-
кнул Сергей Говоров. – Программа 
нацелена на обеспечение правовой, 
информационно-методической и об-
разовательной поддержки деятельно-
сти этих кооперативов, прозрачных и 
гарантированных условий для привле-
чения поручительств и микрозаймов 
для реализации сельхозпотребкоо-
перативами экономически значимых 
инвестиционных проектов. Общий 
объём грантовой поддержки коопера-
тивного движения в сфере АПК КБР 
на 2018-2020 годы составит порядка  
215 миллионов рублей.

Ожидаемый результат реализации 
программы – 25  новых постоянных 
рабочих мест. Ежегодный прирост 
объёма сельскохозяйственной про-
дукции в кооперативах, получивших 
поддержку,  должен быть не менее 
10 процентов.

Примером успешной работы с гран-
товой поддержкой является сельскохо-
зяйственный снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив «Чегем-
Союз», который реализовал проект по 
созданию мини-цеха по переработке 
товарного молока средней мощностью 
5 тонн в сутки. 

Кооператив специализируется 
на  производстве  сыров, сметаны, 
сливок, творога, масла сливочного. 
Ассортимент конечной продукции 
члены кооператива реализуют через 
свою торговую сеть на территории 
Кабардино-Балкарии и Республики 
Северная Осетия-Алания. В «Чегем-
Союзе» общая численность членов 
составляет 39 юридических и физи-
ческих лиц, в том числе 24 крестьян-
ских фермерских хозяйства,  четыре 
кооператива и 11 держателей личных 
подворий. В кооперативе  создано 10 
новых постоянных рабочих мест, рост 
реализованной продукции составил 22 
процента к уровню предыдущего года.

Как подтвердили в республикан-
ском Минсельхозе, В 2018 году гран-

тополучателями стали  ещё три сель-
скохозяйственных потребительских 
кооператива, получивших свыше  
7 миллионов рублей каждый. В частно-
сти, кооператив «Черекский продукт»  
(с. Герпегеж Черекского района) реа-
лизует проект по переработке товарно-
го молока. Потребкооператив «Успех», 
зарегистрированный в с. Герменчик 
Урванского района, будет специализи-
роваться на производстве, сортировке 
и упаковке продукции садоводства. 
Сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив «Успех», созданный в 
с. Каменномостское Зольского района 
реализует инвестпроект по выращи-
ванию и убою крупного рогатого скота 
с последующим хранением и реа-
лизацией мяса холодной и глубокой 
заморозки. Все три кооператива уже 
авансировали часть средств на приоб-
ретение оборудования. По заверению 
руководителей кооперативов, все три 
инвестпроекта будут реализованы к 
осени.

По информации профильного 
министерства, в рамках реализации 
регионального проекта «Системы 
поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации» в 2019 году 
будут предоставляться иные межбюд-
жетные трансферты в целях софинан-
сирования расходных обязательств.

Борис БЕРБЕКОВ

Потребкооперация – фактор конкурентоспособности 
и рентабельности  в сфере малого агробизнеса

О противоградовой защите, 
господдержке малого бизнеса и развитии мелиорации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Борис Рахаев представил присут-

ствующим аналитическую справку о 
мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Кабардино-Балкарии. 

По словам профильного министра, 
на реализацию национальных проек-
тов в 2019 году республике выделено 
бюджетных финансовых средств в раз-
мере  почти 5 миллиардов  600 милли-
онов рублей, из которых 289 миллионов 
рублей пойдут на поддержку среднего 
и малого бизнеса, а 140 миллионов 
– на оказание адресной финансовой 
поддержки фермерам и на развитие 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации.

Б. Рахаев акцентировал внимание 
на тот факт, что есть острая необходи-
мость в налаживании эффективного 
и профессионального сотрудничества 
между профильными министерствами 
и ведомствами и  научным сообще-
ством аграрного вуза по актуальным 
вопросами ведения сельскохозяй-

ственного бизнеса. Была озвучена 
возможность выделения в будущем 
бюджетных  средств на страхование 
оригинальных, экономически значи-
мых инновационных проектов молодых 
учёных, аспирантов и студентов КБГАУ 
им. В.М. Кокова.

Сергей Говоров в свою очередь  
озвучил проекты программ, которые 
планируется реализовать совместно 
с аграрным университетом в качестве 
пилотных проектов. Среди них инно-
вационные проекты  ООО «Зольский 
картофель», ООО «Центр Питомник», 
а также по производству и переработке 
конкурентоспособных и востребован-
ных на российском и мировом рынках 
зерновых культур. 

– Если мы войдём в эти программы, 
то общий объём грантовой поддержки 
этих предприятий, по нашему мнению, 
будет составлять около одного мил-
лиарда рублей, – обратил внимание 
главный аграрий республики. – При 
этом 50 процентов из этих средств  
можно направить на научное обе-

спечение и сопровождение указанных 
инвестпроектов.

Заместитель министра сельского 
хозяйства КБР Мачраил Шетов изложил 
ключевые пункты программы развития 
мелиорации в Кабардино-Балкарской 
Республике, отметив, что средства госу-
дарственной поддержки аграриев могут 
быть направлены на строительство, ре-
конструкцию и техническое перевоору-
жение мелиоративной техники общего 
и индивидуального пользования.

В конце встречи Сергей Говоров 
и Борис Рахаев ответили на вопросы 
предпринимателей, которых интересо-
вали вопросы внедрения в агробизнес 
региона инновационных технологий, 
упрощения условий  предоставления 
представителям малого и среднего 
агробизнеса льготных кредитов, а так-
же устойчивого  развития в республике 
сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации.

Зарема КУРАШИНОВА, 
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова
 

Уже третий год Кабардино-Балкария становится одним из четырёх 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в котором реали-
зуется просветительский проект по противодействию экстремизму и 
насилию «Вместе!». 

МИРНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ МОЛОДЫХ
Он подразумевает созда-

ние молодёжной сети и укре-
пление межрегионального 
сотрудничества в сфере про-
филактики распространения 
экстремизма.

Проект реализуется об-
щественным фондом соци-
ального развития «Генезис» 
(Ингушетия) при поддержке 
чеченского регионального 
молодёжного обществен-
ного движения «Диалог», 
дагестанской региональной 
общественной организации 
«Ассамблея развития граж-
данского общества» и Ассо-
циации молодёжи городского 
округа Нальчик. 

– Существенным изменени-
ем в сравнении с предыдущи-
ми годами станет реализация 
молодёжных инициатив, – 
отметила Марета Дзейтова. 
–  Это будет что-то вроде 
конкурса мини-грантов с выде-
лением средств победителям 
на реализацию. Также плани-
руется проведение различных 
творческих конкурсов, научно-
практических конференций. В 
рамках реализации проекта 
«Вместе!» проводятся  опросы 
и интервью, в которых прини-
мают участие молодые люди 
(17-30 лет).

– Мы научились работать 
по принципу «равный – рав-
ному», молодые взаимодей-

ствуют с молодыми, и в таком 
взаимодействии больше до-
верия и понимания, так лучше 
воспринимается информа-
ция, – рассказала предсе-
датель правления Ассоциа-
ции молодёжи г.о. Нальчик 
Екатерина Суркова. – Важно 
сразу показать альтернативу 
экстремизму, не превращать 

его в «запретный плод», вы-
зывающий интерес, а давать 
возможность увидеть другие 
стороны жизни. 

В этом году молодых жите-
лей четырёх республик СКФО 
ждут образовательные и про-
светительские мероприятия, 
посвящённые профилактике 
распространения экстремиз-

ма и терроризма в молодёж-
ной среде. В Кабардино-Бал-
карии, Чечне, Ингушетии и 
Дагестане пройдут встречи 
и тренинги для молодёжных 
лидеров, школьных учителей, 
психологов, учителей основ 
религии и преподавателей 
вузов.

Виктория КАЛАШНИКОВА

РАСЦЕНКИ ООО «ТЕТРАГРАФ»
на полиграфические услуги по изготовлению агитационных материалов при проведении избирательной кампании 

по выборам депутатов Парламента КБР шестого созыва
(ООО «Тетраграф», 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 33. ИНН 0721061120, КПП 072601001, р/с 40702810600220001057 в 

Северо-Кавказском филиале ПАО Банка «Открытие», БИК/кор.счёт 048327780/30101810083270000780)

Тираж 
(экз.)

Формат, красочность
А5 (4+0) А4 (4+0) А3 (4+0) А2 (4+0) А5 (4+4) А4 (4+4) А5 (2+0) А4 (2+0) А3 (2+0) А2 (2+0)

Бумага мелованная 115 г/м2

1000 11,12 11,66 13,16 16,37 13,37 14,12 5,67 6,21 7,70 10,59

2000 6,15 6,63 8,24 11,55 8,40 9,10 3,21 3,85 5,35 8,29

3000 4,49 4,95 6,60 9,95 6,74 7,41 2,39 3,07 4,57 7,52

4000 3,66 4,12 5,78 9,15 5,90 6,58 1,98 2,67 4,17 7,15

5000 3,17 3,62 5,29 8,67 5,41 6,08 1,73 2,44 3,94 6,91

10000 2,17 2,78 4,30 7,70 4,42 5,24 1,24 1,97 3,47 6,45

Бумага офсетная 80 г/м2

1000 9,84 10,06 10,70 12,52 11,24 11,66 4,92 5,14 5,89 7,27

2000 5,30 5,46 6,31 8,13 6,69 7,06 2,67 2,94 3,69 5,14

3000 3,78 3,93 4,85 6,67 5,17 5,53 1,93 2,21 2,96 4,46

4000 3,03 3,16 4,12 5,94 4,42 4,76 1,55 1,85 2,60 4,12

5000 2,57 2,70 3,68 5,50 3,96 4,30 1,33 1,63 2,37 3,92

10000 1,66 1,96 2,80 4,62 3,05 3,56 0,88 1,19 1,97 3,50

Цены указаны в рублях на одну единицу
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Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Правление регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимателей КБР» выра-
жает  искреннее соболезнование родныи и близким БЛАЕВА 
Бориса Хагуцировича,  в прошлом директора Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового комбината, депутата Верховного 
Совета СССР, в связи с его уходом из жизни.

Утерянный аттестат А №583939 об окончании МКОУ 
«СОШ №11» г. Нальчика на имя Мазохиной Виктории 
Алексеевны считать недействительным.

Утерянное свидетельство 07 СКА №0001517 на имя              
Нагоева Заура Анатольевича об окончании Государствен-
ного казённого образовательного учреждения среднего про-
фессионального образования «Баксанский колледж «Агро» 
считать недействительным.

Блестяще выступил на 
проходившем в итальян-
ской Фаэнце юношеском 
первенстве Европы по гре-
ко-римской борьбе наш зем-
ляк Имран Бабочиев.

Воспитанник кабардино-балкарской шко-
лы дзюдо Казбек Занкишиев завоевал «зо-
лото» II Европейских игр в Минске в команд-
ном турнире среди смешанных сборных. 

Занкишиев «озолотился» в Минске

На пути к финалу сборная России одержала победу над 
сборными Турции, Сербии и Белоруссии. Начинали турнир 
россияне с турками, и первый же поединок жребием достался 
нашему Казбеку Занкишиеву, в котором он одержал победу, 
задав тем самым  настрой товарищам по команде. 

В решающем матче за титул команда РФ встречалась со 
сборной Португалии. Начало финала складывалось не в нашу 
пользу, уступая 0:3, подопечные Хасанби Таова всё же смогли 
сравнять счёт, а затем в «голден скоре» атака опытного Мусы 
Могушкова принесла заветное «золото». 

Напомним, ранее  сборная России заняла первое обще-
командное место и в индивидуальном зачёте.

Второе европейское «золото» Имрана Бабочиева
школьников. Имран занимается 
греко-римской борьбой с 2008 года 
в нальчикской спортшколе «Эль-
брус» под руководством тренера 
высшей категории, заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта КБР Тахира Гоплачева.  За 
этот период он становился победи-
телем первенства КБР (многократ-
но), в 2016-м выиграл первенство 
Москвы, первенство России, стал  
обла дателем Кубка Москвы. В 
2017-м выиграл  международный 
турнир Б. Гуревича в  Москве,  все-
российский турнир во Владимире, 
международный турнир класса «А» 
ЦСНФСБ России в Зеленограде. В 
прошлом году выиграл всероссий-
ский турнир, первенство Москвы и 
первенство России.

В  ф и н а л  в е с о в о й  к ате го р и и 
до 65 кг он пробился, не отдав 
соперникам ни одного балла. В 
решающей схватке турок Муслим 
Барга поначалу повёл в счете, но 
Бабочиев собрал и сумел перело-
мить ход встречи, одержав победу 
со счётом 10:6. 

Это уже не первая награда 17-лет-
него «классика» на международном 
уровне. Напомним, в 2017 году он 
выиграл первенство Европы среди 

С 22 по 28 июня зафиксиро-
вано 25681 нарушение правил 
дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 13 млн 
560 тысяч 500 рублей, взыскано 
более трёх миллионов.

Информацию о наличии ад-
министративных штрафов в об-
ласти дорожного движения можно 
получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 
49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отпра-
вив запрос на адрес электронной 
почты: 07sbdps@gmail.com; лично 
посетив любое отделение Госавто-
инспекции; зарегистрировавшись 
на портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополнитель-
ном пункте (старый пост ДПС «Ша-
лушка»), а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю 29 июня около часа дня 26-летний водитель автомашины «Лада Гранта» на пятом 
километре Залукокоаже – Белокаменское из-за сильного дождя не справился с управ-
лением и съехал с проезжей части. Машина врезалась в дерево, водитель и 13-летний 
пассажир от полученных травм скончались на месте аварии.  

Как сообщили в Госавтоинспекции,  выясняются все обстоятельства происшествия. 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Из-за сильного дождя

Правление регионального объединения работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей КБР»                     
выражает  искреннее соболезнование АХУБЕКОВУ Шамилю                    
Асланбиевичу, министру промышленности и торговли КБР, в 
связи с уходом из жизни матери Марьят Наковны.

КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объективы, 

значки, предметы  старины.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Кадастровым инженером ООО «Азимут» Коцевым 
Асланом Руслановичем, квалификационный аттестат                          
№ 07-11-41, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 
1-а, sosruko6@mail.ru, контактный телефон 8-928-910-21-36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Чегемский район, г. Чегем, ул. Кулиева, 
175 (новый микрорайон, г. Чегем, уч. №92 (в)).

Заказчиком кадастровых работ является Шибзухова Рита 
Ауесовна, контактный тел. 8-960-425-16-77. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится в месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Над-
речная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г.Чегем, ул.Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в месячный срок 
со дня опубликования извещения по адресу: КБР, г.Чегем, 
ул. Надречная, 1-а. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

В минувшую субботу на нальчикском 
ипподроме состоялся очередной скако-
вой день, который на сей раз был посвя-
щён жителям Черекского и Эльбрусского 
районов, администрации которых про-
спонсировали семь скачек на лошадях 
чистокровной верховой породы. Общий 
призовой фонд скакового дня составил 
315 тысяч рублей.

 «Летний» у советника

Сильный ливень, об-
рушившийся на столицу 
республики  в выходные, 
внёс свои коррективы в 
праздничную атмосферу 
действа. Но, несмотря на 
непогоду, концерт с уча-
стием известных испол-
нителей и запланирован-
ные скачки состоялись. Не 
обошлось и без приятных 
сюрпризов. Но обо всём 
по порядку.

Открыли скаковой день 
впервые стартующие двух-
летние кобылы, которые 
на дистанции 1200 метров 
оспаривали приз памяти 
Биляла Казиева  (в честь 
знаменитого жеребца-про-
изводителя конезавода 
«Кабардинский» Монкон-
тура). Уроженец селения 
Коспарты Черекского рай-
она Билял Казиев  при 
жизни был известным гар-
монистом. Перед войной 
участвовал в первой ре-
спубликанской олимпиаде 
искусств вместе с К. Ка-
ширговой, И. Кажаровым, 
М. Амшоковым и другими. 
Билял знал много наигры-
шей, танцевальных мело-
дий и народных балкарских 
песен. В его исполнении 
звучали «Тёгерек тепееу», 
«Гапалау», «Исламей Че-
гемский» и многие другие 
песни и мелодии. В фоно-
теке радио КБР хранятся 
записи его игры, являющи-
еся золотым фондом музы-

кальной культуры балкарского 
народа. Победу в этой скачке 
одержала гнедая Морячка 
(Ташир – Мисс Энерджи) вла-
дельца Алмана Дебзиева. 
Тренер Аскер Карамирзов, 
жокей Алим Баттуев.

Затем последовала скачка 
на приз фирмы «Гижгит Фи-
шинг» – приз Гонора (листед) 
на лошадях трёх лет и старше, 
дистанция – 1200 метров. Гне-
дой ветеран Волчаро (Амадеус 

Вольф – Лав Энд Девоушен) 
конезавода «Малкинский» не 
перестаёт удивлять своей ве-
ликолепной физической фор-
мой. Несмотря на солидный 
возраст – семь лет, Волчаро 
промчался по дистанции так, 
что опередил ближайшего пре-
следователя - соконюшенника 
Аслана на несколько корпусов 
и финишировал первым с от-
личной резвостью – минута 
десять с небольшим секунд. 
Респект мастер-тренеру Ас-
лангери Алокову и мастер-жо-
кею Руслану Сижажеву.

  Главная скачка дня – 
традиционный приз второй 
группы «Летний» на лошадях 
двух лет (дистанция – 1200 
метров) – приз в честь Героя 
Соцтруда Шарафутдина Мул-
лаева.  Шарафутдин Якубович 
родился в селении Верхний 
Хулам, работал проходчиком 
Тырныаузского горнометал-
лургического комбината. В 
1969 году в составе брига-
ды Амшокова участвовал в 
штурме всесоюзного рекорда 

прохода вертикальных горных 
выработок. Затем Муллаев 
возглавил скоропроходческую 
бригаду, взявшую обязатель-
ство пройти за 31 день 750 
метров вертикальных горных 
выработок – на 148 метров 
больше рекорда страны. Бри-
гада прошла 766 метров, по-
сле чего её чествовали как 
покорительницу подземных го-
ризонтов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 
марта 1971 года Шарафутдину 
Муллаеву присвоено звание 
Героя Соцтруда. 

Эта скачка, как и ожида-
лось, стала «разборками» 
двух американцев – гнедого 
Советника халвичного заво-
да «Нальчикский» и гнедого 
Флеминг Лайн владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. На финише Совет-
ник (Пэйнтер – Мишель Тзе 
Грейт), имевший до того уже 
одну победу в рядовой скачке 
в Пятигорске, был резвее и по-
бедил красиво и заслуженно. 
А привели его к успеху мастер-
тренер Хусейн Балкаров и ма-
стер-жокей Тимур Сижажев. 
Кубок победителям вручил 
Герой Соцтруда Ш. Муллаев.

В самой массовой скачке на 
приз рода Атакуевых на лоша-
дях двух лет, дистанция – 1400 
метров, опередив восьмерых 
соперников, первым финиши-
ровал гнедой Бисмарк (Клифф 
Касл – Боулэй) владельца Ру-
стама Дебзиева. Тренер Олег 
Каскулов, жокей Алим Баттуев. 
Девять трёхлетних кобыл на 
дистанции 1800 метров оспари-
вали приз памяти Аслана-Али 
Эфендиева – традиционный 
приз третьей группы Арагвы. 
Аслан-Али Эфендиев – участ-

ник Первой мировой войны, 
полный Георгиевский кавалер, 
воевал на австрийском фрон-
те, в Галиции,  в Румынии, на 
Западной Украине. 

Сенсации не случилось: с 
огромным отрывом победи-
ла гнедая Ариадна (Чёрный 
Принц – Маркиза) владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. Мастер-тренер Яков 
Манн, мастер-жокей Рустам 
Панжоков. Эта виктория пока-
зала всем, что Ариадна – глав-
ная претендентка на победу в 
нальчикском ОКСе. 

Приз рода Соттаевых на 
лошадях трёх лет, рождённых 
в России (дистанция 1800 
метров), выиграл караковый 
жеребец Ал Спирит (Абоне-
мент – Фри Роу) владельца 
Шапи Эдельханова. Тренер 
Аскер Карамизов, мастер-жо-
кей Рустам Панжоков. 

Под занавес размялись и 
«старички» – лошади четырёх 
лет и старше, которые на двух 
километрах разыграли приз 
рода Ахматовых. Уверенную 
победу практически с места 
до места одержал гнедой 
Нью-Йорк Сити (Сити Тандер 
– Налла Ариэлла) конезавода
«Малкинский». Мастер-тренер 
Аслангери Алоков, жокей пер-
вой категории Астемир Шиков.

В субботу, 13 июля, на 
нальчикском ипподроме бу-
дут разыграны традиционные 
призы «Анилина», «Грани-
та-2», «Жокей-Клуба», «Реки 
Кубань» и главный трофей 
первой группы – «ОКС», 
который конники с полным 
на то основанием называют 
кобыльим Дерби. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

В спорткомплексе «Универсальный» про-
шёл 16-й Всероссийский турнир по на-
стольному теннису, приуроченный к Меж-
дународному дню борьбы с наркотиками.

В федеральные законы «О када-
стровой деятельности» и «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
внесены изменения.

Даётся возможность проведения 
комплексных кадастровых  работ при от-
сутствии утверждённого проекта меже-
вания территории, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ разра-
ботка и утверждение такого проекта не 
требуются. Определяются особенности 
проведения комплексных кадастровых  
работ для земельных участков, занятых 
территориями общего пользования, в 

границах ведения садоводства, пло-
щадь которых не соответствует данным 
ЕГРН. 

Расширяется перечень  реестровых 
ошибок в сведениях реестра, которые 
могут быть устранены Росреестром са-
мостоятельно. Установлено также, что до 
вступления  этих изменений в законную 
силу, т.е. до 17 июня, на отношения, свя-
занные с выполнением этого рода работ, 
новые  положения не применяются.

По сообщению прокуратуры КБР под-
готовила

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

Новые  возможности кадастра

Медали всех достоинств

 В соревнованиях, орга-
низованных Министерством 
спорта  и спортивной школой 
олимпийского резерва (ди-
ректор   А. Балкаров), участво-
вали около 300 спортсменов, 
любителей  и ветеранов из  
субъектов СКФО, а также Ке-
меровской, Ленинградской об-
ластей, Краснодарского края, 
Карелии, Удмуртии, Азербайд-
жана и Южной Осетии.

В торжественной церемо-
нии открытия турнира приняли 

участие председатель комитета 
Парламента КБР по спорту и ту-
ризму Арсен Барагунов, пред-
седатель рескома профсоюза 
работников физической культу-
ры и спорта РФ Александр За-
руцкий,  заместитель начальни-
ка управления наркоконтроля 
МВД по КБР Виталий Дударов, 
заместитель председателя 
ДУМ КБР Алим Сижажев и 
прославленная  альпинистка, 
дважды покорившая Эверест, 
Карина Мезова.   

Как сообщил нашему кор-
респонденту главный судья 
соревнований Андрей Кли-
мов, наши спортсмены заво-
евали несколько наград раз-
ного достоинства. Нальчанин 
Владислав Чимбарцев занял 
второе место в одиночном 
мужском разряде. Среди 
юношей  и девушек двух 
возрастных  групп резуль-
таты таковы:  прохладянин 
Даниил Серёгин – первое 
место,  нальчане Тембулат 
Замбуров и Ислам Чегадуев 
– третье,  нальчанки Дисана
Дохова и Галина Бацаева – 
соответственно первое и вто-
рое места. Среди ветеранов 
старше 60 лет победителем 
стал нальчанин Владимир 
Степаньянц.

 Фото Артура Елканова

Три медали завоевали спортсмены Кабар-
дино-Балкарии на чемпионате и первенстве 
Европы по одной из неолимпийских версий 
тхэквондо (GTF), проходивших на арене ка-
занского дворца единоборств «Ак Барс».

 В соревнованиях участвовали около 1200 взрослых           
спортсменов, юниоров, юношей и девушек из многих стран 
континента. Победителями первенства Европы среди юни-
оров 15-17 лет стали Артём Диков (52 кг) и Тимир Апхудов                             
(58 кг). Анзор Маремов завоевал бронзовую медаль чемпиона-
та Европы в весовой категории до 82 кг. Тренирует спортсменов 
Эльдар Балахов. 

Из Казани со щитом
В Новосибирске прошёл чемпионат Рос-

сии по тяжёлой атлетике, в котором при-
няли участие более 200 спортсменов.

 «Серебро» и «бронза»

Набрав по сумме двоеборья 358 (155/203) кг, наш Аслан 
Бидеев уступил несколько килограммов Егору Климонову из 
Свердловской области, став в итоге серебряным призёром. 
Ещё один богатырь из нашей республики – Мартин Сабанчи-
ев удостоился бронзовой медали. С суммой 366 (162/204) кг 
Мартин уступил победителю и серебряному призёру соревно-
ваний всего лишь два и один кг соответственно. Тренируют 
спортсменов Ченгиз Дахкильгов и Магомед Джаппуев.

Многократная чемпионка мира по прыж-
кам в высоту – прохладянка Мария Ласицке-
не (Кучина) последние два-три года «штам-
пует» победы и рекорды. 

Свою очередную и, как всегда, убедительную викторию она 
одержала на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском 
Стэнфорде (Калифорния).

Воспитанница заслуженного тренера РФ Геннадия 

Ласицкене выиграла три этапа «Бриллиантовой лиги»
Габриляна Мария преодолела планку на высоте 204 см 
и затем прыгала в гордом одиночестве, так как её со-
перницы уже завершили борьбу. Второе место заняла 
американка Вашти Каннингем (два метра), а третьей с 
таким же результатом стала украинка Ярослава Могучих. 
Мария попыталась взять высоту 208 см, но пока ей это не 
удалось. Но это не умаляет заслуг нашей прославленной 
высотницы, выигравшей все три этапа «Бриллиантовой 
лиги» этого сезона.


