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Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 10  АВГУСТА

АГРАРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПРИСТУПИЛИ К СБОРУ УРОЖАЯ 

БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
ГОСПОДДЕРЖКИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Как подтверждает официальная статистика, в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 1 января 2019 года заре-
гистрированы и ведут хозяйственную деятельность 6190 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

Государственный стимул для фермера

В Доме Правительства Казбек 
Коков провёл рабочее совещание 
с руководством Администрации 
Главы КБР и Правительства рес-

публики по вопросам повышения 
эффективности системы государ-
ственной поддержки учреждений 
культуры и искусства,  творческих 

инициатив талантливой молодёжи, 
модернизации инфраструктурных 
объектов отрасли.

В рамках национального проекта 
«Культура» в Кабардино-Балкарии 
сформирован пакет региональных 
проектов «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая 
культура». На реализацию запла-
нированных мероприятий до 2024 
года предусмотрено более 528 
миллионов рублей.

В настоящее время в районах рес- 
публики ведётся строительство и 
капитальный ремонт семи учрежде-
ний культуры. Новые ДК в текущем 
году появятся в сёлах Атажукино, 
Булунгу, Карасу и Старый Черек. 
Дома культуры во Втором Лескене 
и Безенги откроются после капре-

монта. В 2020 году будет введён в 
эксплуатацию досуговый комплекс 
в с. Нартан. Продолжается укрепле-
ние материально-технической базы 
детских школ искусств, внедрение 
цифровых технологий в респуб-
ликанское культурное простран-
ство. Первая партия передвижных 
многофункциональных мобильных 
культурных центров прибудет в 
Кабардино-Балкарию уже осенью. 
Всего для проведения выездных 
районных мероприятий в удалён-
ных населённых пунктах закуплено 
восемь автоклубов.

До 2024 года, отмечено на сове-
щании, будут капитально отремон-
тированы театр кукол и театр юного 
зрителя, создадут три виртуальных 
выставочных пространства в фор-

мате дополненной реальности с 
цифровыми гидами, подготовят 
к оцифровке более десяти тысяч 
экземпляров книжных фондов 
для включения в Национальную 
электронную библиотеку. В Наль-
чике заработает Центр культурного 
развития. Проектом предусмотрены 
концертный и кинозалы для детей 
и взрослых, музейно-выставочные 
площади, библиотека, зоны для за-
нятий творчеством. 

Отдельное внимание в ходе 
совещания уделено вопросам под-
готовки праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню государствен-
ности КБР и 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В Терском районе начался сбор урожая арбузов. В текущем 
году основные  площади под бахчевые составили более 150 
гектаров в сёлах Урожайное, Дейское, Плановское, Интерна-
циональное.

Значительный опыт местных аграриев и возможности 
внедрения новых методов выращивания культуры позволили 
подготовить почву и произвести сев в первых числах апреля. 
Несмотря на засушливое лето, удалось получить стабильный 
урожай, который достигает 50 тонн с гектара.

Природно-климатические особенности степной местности 
способствуют раннему созреванию и  высокой сахаристости 
ягоды. Экологически чистые арбузы с терских полей будут по-
ставляться на прилавки республики до поздней осени.

Если учесть тот факт, что, по 
данным Росстата, к началу года 
численность населения республики 
составляет порядка 866 300 человек, 
из  них около 48 процентов – жи-
тели  сельской местности, уровень 
развития фермерского движения в 
регионе достаточно высок.

– По итогам 2018 года в целом 
по КБР объём продукции сельского 
хозяйства,  произведённой крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимате-
лями, составил около 20 миллиардов 
рублей, – пояснил первый замести-
тель Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарии Сергей Говоров. – 
Доля  фермерского сектора в общем 
региональном объёме сельхозпроиз-
водства в минувшем году составила 
около 35 процентов. 

Удельный вес производимой К(Ф)Х 
и ИП сельхозпродукции составляет: 

зерновых и зернобобовых – 68%, под-
солнечника – 53%, овощей – около 
40%, плодов и ягод – более 30%, кар-
тофеля – 25%, мяса (скота и птицы) 
– 35% и молока – более 20%. Кроме 
того,  чуть больше 30 процентов по-
головья овец и коз, 29%  птицы и 25 
процентов  крупного рогатого скота  
содержится в хозяйствах фермеров и 
индивидуальных предпринимателей.

По словам главного агрария Ка-
бардино-Балкарии, представители 
фермерского сообщества региона 
ежегодно получают государственную 
поддержку в солидных объёмах по 
всем приоритетным направлениям 
развития агропромышленного ком-
плекса республики. 

По информации республиканского 
Минсельхоза, с 2012 года, то есть с 
начала реализации федеральной 
программы по поддержке начинаю-
щих фермеров и семейных живот-
новодческих ферм на базе К(Ф)Х и 
по настоящее время   получателями 
грантов в целом по республике ста-
ли 1360 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Общая сумма грантовых 
средств превысила один миллиард 
300 миллионов рублей.

 Из 4953 участников конкурса гран-
товую поддержку получил каждый 
четвёртый начинающий фермер и 
каждый третий глава семейной жи-
вотноводческой фермы.

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

Уроженец нашей республики Хамед Керефов 
воевал на Сталинградском фронте, форсировал 
Западный Буг, был трижды ранен.

Керефов Хамед Хажумарович,
красноармеец

(1911 – 6.02.1945)

Невручённые награды 
Хамеда Керефова

Хамед Хажумарович Ке-
рефов родился в 1911 году в 
селе Шалушенское Нальчик-
ского округа Терской области 
(ныне село Шалушка). Был 
женат на Фатимат Шиковой, у 
них родились сыновья Борис, 
Александр и дочь Лёля. Ха-
мед Хажумарович до войны 
работал в военкоматах Про-
хладного и Пятигорска.

Х. Керефов был призван в 
ряды Красной Армии Нальчик-
ским РВК 9 июня 1941 года. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны на Воронежском, 
Сталинградском, 1-м Украин-
ском фронтах. Хамед Хажу-
марович был трижды ранен. 

Первый подвиг Х. Керефов 
совершил при форсировании 
реки Западный Буг. Приказом 
командира 20-й мотострел-
ковой Новоград-Волынской 

Краснознамённой бригады от 
20 сентября 1944 г. стрелок 1-го 
мотострелкового батальона 
красноармеец Хамед Керефов 
был награждён орденом Крас-
ной Звезды. В наградном листе 
от 30 августа 1944 г. написано: 
«В боях с немецкими захват-
чиками тов. Керефов проявил 
личную отвагу и мужество. В 
боях за форсирование реки 
Западный Буг тов. Керефов 
первым из своего отделения 
с ручным пулемётом форси-
ровал реку, где и закрепился 
на правом берегу, прикрывая 
огнём ручного пулемёта пере-
праву, чем дал возможность 
его взводу переправиться без 
потерь и с большим успехом. 
Тов. Керефов служит образцом 
мужества и отваги среди лич-
ного состава части». 

(Окончание на 2-й с.)

С 1 августа Пенсионный фонд 
России проводит беззаявительный 
перерасчёт страховых пенсий пен-
сионеров, работавших в 2018 году.

Приятное повышение

Он коснётся всех получателей страховых 
пенсий, за которых в минувшем году посту-
пали страховые взносы (вне зависимости 
от того, прекратил ли человек трудовую 
деятельность или продолжает работать).

В отличие от традиционной индексации, 
при которой размер пенсии увеличивается 
на фиксированный коэффициент, авгу-
стовский перерасчёт зависит от размера 
заработной платы пенсионера: чем она 
выше, тем больше прибавка к пенсии. 
Максимальное увеличение в результате 
перерасчёта ограничено тремя пенсионны-
ми коэффициентами, рассчитанными по 
стоимости 2019 года, то есть  261,72 рубля.

Помимо повышения страховой пенсии 
с 1 августа будет увеличен размер выплат 
из средств пенсионных накоплений: на-
копительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и единовременной выплаты. 
Ежемесячные пенсии будут увеличены с 
учётом корректирующего коэффициента 
по результатам инвестирования средств 
управляющими компаниями за 2018 год. 
Для накопительной пенсии он составит 4,9 
процента, для срочной пенсионной выплаты, 
которую получают участники государствен-
ной программы софинансирования пенси-
онных накоплений, – 5,1 процента.

По сообщению пресс-службы Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, в нашей 
республике перерасчёт пенсии произведён 
почти 40 тысячам работающих пенсионеров.

Уважаемые жители и гости республики!
23 августа  в Музыкаль-

ном театре состоится празд-
ничный вечер, посвящённый 
90-летию со дня рождения 
легендарной солистки Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», 
заслуженной артистки РСФСР  
и КБАССР, королевы кафы 
Сони Шериевой.

Начало в 18 час. 30 мин.

Телефон для справок:  (касса) 77-42-08 ,  42-43-13.

Заседание правительственной комиссии по подготовке предприятий и 
организаций Кабардино-Балкарии к работе в осенне-зимний период про-
вёл заместитель Председателя Правительства КБР – министр инфраструкту-
ры и цифрового развития республики Владимир Болотоков.

Сроки ремонта котельных и теплотрасс 
под жёстким контролемОткрывая заседание, он 

подчеркнул, что подготовку к 
зиме многоквартирных домов 
необходимо завершить к 15 
сентября, а к 1 октября к экс-
плуатации в условиях осенне-
зимнего периода должны быть 
готовы все теплоснабжающие и 
водопроводные сети. В респуб-
лике 2384 многоквартирных 
дома, 389 котельных, 514 км 
тепловых сетей. 

С докладом о ходе подготов-
ки выступил заместитель мини-
стра Жамболат Гасташев. План 
работ составлен по результатам 
обследования жилищного фон-
да и инженерной инфраструк-
туры, которое было проведено 
ещё до окончания отопительно-
го сезона. На подготовку к зиме 
предусмотрено направить 588 
млн 33 тыс. рублей. Из местных 
бюджетов и средств предпри-
ятий запланировано израсхо-
довать 319,3 млн рублей, уже 
освоено 57,7%, это 184,2 млн 
рублей суммы. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Натальи Белых

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
прошло под руководством заместителя Председателя Правительства КБР 
– министра инфраструктуры и цифрового развития республики Владимира 
Болотокова.

Благоустройство дворов и скверов

Он напомнил, что в этом году 
благоустроят 145 дворов и 28 
общественных территорий в 32 
муниципалитетах Кабардино-
Балкарии. 

В. Болотоков подчеркнул, что 
по реализации этого приоритет-
ного проекта республика сейчас 
в числе лучших в России. Из 63 
контрактов 62 уже заключены, 

и работы идут практически на 
всех объектах. Только конкурс 
по благоустройству обществен-
ного пространства в городе Че-
геме постоянно откладывается. 

На реализацию проекта уже 
выплачено 70 млн 493 тыс. руб-
лей, в основном в виде тридца-
типроцентного аванса, но часть 
и как оплата за выполненные 
работы. 

Прозвучала информация о 
том, что в конкурсе проектов 
благоустройства малых горо-
дов Баксан победил и получил 
85 млн рублей в виде субсидии 
на его реализацию. Остальные 
города республики также имеют 
возможность принять участие в 
этом конкурсе. 

Наталья БЕЛЫХ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об объявлении 12 августа 2019 г.
нерабочим праздничным днём

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона 
от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», в связи с обращением Духовного 
управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
по случаю праздника Курбан-байрам, отмечаемого 11-13 
августа 2019 г.,  постановляю: 

Объявить 12 августа 2019 г. в Кабардино-Балкарской 
Республике нерабочим праздничным днём. 

город Нальчик, 8 августа 2019 года, №59-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики     К. КОКОВ
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 Без преувеличения мож-
но утверждать, что этого 
закона ждали миллионы 
сельчан во всей большой 
России. Комитет по аграр-
ным вопросам Государ-
ственной Думы разработал 
и внёс на рассмотрение 
нижней палаты Федераль-
ного собрания РФ законо-
проект «О развитии сель-
ского туризма в России».

Агротуризм – драйвер развития сельских территорий

В концепции развития туркла-
стера в Кабардино-Балкарии этот 
вид туризма в экономическом и 
социальном плане всегда считался 
и считается крайне привлекатель-
ным для инвестиций и довольно 
выгодным направлением сельского 
предпринимательства, способным 
привнести в казну сельских посе-
лений и районных муниципалитетов 
солидные доходы. 

 В обширном понимании основное 
предназначение данного вида туриз-
ма – это организация и проведение 
отдыха в сельской местности при 
непосредственном участии местно-
го населения. В нашей республике 
есть сказочно богатые условия для 
развития этого вида туристической 
деятельности. Сельский туризм – 
выгодное занятие для жителей села 
экономически, социально и демо-
графически. 

Я убежденный сторонник того, что 
на основе государственно-частного 
партнёрства данное направление 
станет в нашем крае очень привлека-
тельным и рентабельным сегментом 
агробизнеса. В моём понимании 
внутренний туризм – это введение 
в фермерскую деятельность, зна-
комство с традициями местного 
населения, пешие и конные походы, 
активный отдых на природе, охота и 
рыбалка, проживание в домах сель-
ских жителей. 

Естественно, организаторы этого 
вида туризма в тандеме с государ-
ством должны брать на себя га-
рантии безопасного отдыха гостей. 
А государство, в свою очередь, 
должно обеспечивать организаторов 
независимо от форм собственности 
соответствующей законодательной 
базой, льготной системой микрокре-
дитования, субсидиями, грантами и 
иными преференциями для эффек-
тивного ведения деятельности.

 В старые добрые времена в 
Кабардино-Балкарии сельский ту-
ризм был развит в муниципальных 
районах горной и предгорной зон 
республики. В сёлах Эльбрусского, 
Чегемского и Черекского районов, на 
турбазах, в альпинистских лагерях, 
частных домовладениях местных жи-
телей отдыхали сотни тысяч гостей со 
всех концов огромной страны, в том 
числе из зарубежных стран.

Сегодня на государственном уров-
не появилась серьёзная заинтересо-

ванность в возрождении и развитии 
сельского туризма. 

Надо признать, что даже при от-
сутствии соответствующего закона 
и реальных стимулов сельские жи-
тели в разных районах Кабардино-
Балкарии не совсем легально вели 
предпринимательскую деятельность 
в сфере сельского туризма. Потому, 
думаю, известие о законопроекте 
по развитию сельского туризма в 
России от депутата Государственной 
Думы Светланы Максимовой на 
форуме Северо-Кавказского феде-
рального округа, который проходил в 
Баксане, фермерами, держателями 
личных подворий воспринято с боль-
шим энтузиазмом.

– Самого закона до настоящего 
времени не было в России, но сель-
чане во многих регионах страны 
пытались заниматься сельским 
туризмом, – констатировала С. Мак-
симова. – При этом основная масса 
организаторов этого направления 
внутреннего туризма предпочитала 
официально не заявлять о своей 
деятельности. Они полагали, что 
приобретение ими статуса предпри-
нимателя приведёт к необходимости 
выплачивать налоги и другие обя-
зательные платежи. Люди на селе 
считали, что отсутствие необходимой 
законодательной базы, государствен-
ной поддержки делает официальную 
организацию агротуризма невы-
годной. 

Надо отметить, что в Кабардино-
Балкарии организацией грамотного и 
цивилизованного сельского туризма 
в настоящем его понимании зани-
мались единицы фермеров и глав 
личных подсобных хозяйств. В их 
числе и крестьянское (фермерское) 
хозяйство «Жабалиев О.Х.», заре-
гистрированное на территории тер-
мальных источников в сельском по-
селении Аушигер Черекского района. 
Кроме того, некую цивилизованность 
пытались придать своему занятию 
сельским туризмом на территории 
Голубых озёр в Черекском районе, 
Чегемских водопадов в Чегемском 
районе, а также в Приэльбрусье.  

Правда, всю эту красоту портили 
примитивные торговые точки, на-
крытые как попало целлофановой 
плёнкой. 

– Для популяризации сельского 
туризма и увеличения объёмов ин-
вестиций в сельскую инфраструктуру 
необходим был в первую очередь 
соответствующий федеральный за-
кон, – делится Олег Жабалиев. – От-
радно, что в конце концов в России 
появился законопроект, который 
позволит легально и эффективно 
заниматься этим доходным видом 
предпринимательства в сельской 
местности. Очень хочу верить, что 
агротуризм впишется в конкретную 
региональную целевую программу, 
где будут прописаны реальные воз-
можности, приоритеты и направле-
ния в развитии сельского туризма в 
Кабардино-Балкарии.

 По убеждению О. Жабалиева, 
развитая туристская инфраструктура 
окажет благотворное воздействие 
на экономическую жизнь сельских 
территорий и будет содействовать 
созданию новых постоянных рабочих 
мест и повышению доходов сельско-
го населения. 

Кстати, как показывают расчёты, 
уровень рентабельности в данном 
направлении крайне высок – каж-
дый вложенный в этот вид туризма 
рубль может принести в среднем 
до десяти рублей прибыли. Олег 
Жабалиев – дипломированный 
экономист с достаточным багажом 
практики и чётко себе представляет, 
о чём говорит. За 20 лет фермерства 
именно в области сельского туризма 
он смог убедиться в инвестиционной 
привлекательности и рентабельности 
этого направления.

Развитие именно сельского туриз-
ма как альтернативной несельскохо-
зяйственной деятельности на селе 
в состоянии стать одним из приори-
тетов развития сельских территорий 
Кабардино-Балкарии. Появление в 
России закона, регламентирующего 
и стимулирующего развитие сель-
ского туризма, бесспорно, послужит 
позитивным поводом для корректи-

ровки региональной аграрной поли-
тики и будет работать на вовлечение 
в экономический оборот уникальных 
потенциальных природно-климати-
ческих ресурсов республики. 

Смею полагать, что федеральный 
закон уравняет этот вид агробизнеса 
в части господдержки и льготного 
кредитования с приоритетными на-
правлениями регионального агропро-
мышленного кластера. В этом случае 
у фермеров, держателей личных под-
ворий, изъявивших желание всерьёз 
заниматься предпринимательством в 
сфере внутреннего туризма, появится 
шанс кратно улучшить качество жиз-
ни в своём родном селе или районе, 
организовать как можно большее 
число новых рабочих мест, создать 
бесплатную рекламу отдельно взя-
тому сельскому поселению, муници-
пальному образованию и республике. 

Развитый сельский туризм для 
Кабардино-Балкарии – это внуши-
тельный источник как внутренних, 
так и внешних инвестиций, которые, 
в свою очередь, будут работать на 
расширение сельскохозяйственного 
производства и развитие сельских 
территорий. У держателей личных 
подворий, фермеров появится воз-
можность реализовать собственную 
конечную продукцию на месте и по 
достойной цене. А отдыхающие будут 
потреблять экологически чистую про-
дукцию из первых рук. 

И ещё один большой плюс: как 
известно, сельский туризм – это не 
только проживание гостей в домах 
сельских жителей, но и функциони-
рование комфортабельной развитой 
инфраструктуры на территории 
сельских поселений. В этой части 
у Кабардино-Балкарии на данном 
этапе всё складывается довольно 
благополучно: есть хорошее транс-
портное сообщение между населён-
ными пунктами, сказочные места 
для отдыха. Нам нужно продумать, 
как наладить оказание качествен-
ных услуг, соорудить современные 
объекты для полноценного питания 
и эффективного отдыха. 

  Борис АУШИГЕРОВ

Я ветеран труда, в настоящее время живу в г. Королёве. Веду 
общественную работу в Совете ветеранов города. В группе ве-
теранов занимаемся патриотическим воспитанием молодё-
жи, выступаем на встречах в школах и вузах.

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

19 апреля 2019 г. после публикации 
моей статьи «Битва за Москву 1941-
1942 года» в газете «Спутник» 
меня пригласили в школу №1 
на встречу с юнармейцами, 
где предложили ознакомить-
ся со школьным музеем бо-
евой славы и экспонатами, 
найденными при раскопках 
в Новгородской области. 
Среди экспонатов был ме-
дальон диаметром 150 мм 
из алюминиевого листа с 
выбитой надписью: «КБАССР, 
Эльбрусский район, селение 
Нижний Баксан, соцгородок, 1-я 
линия, д.13, Головин Фёдор Петро-
вич. Домой пишите письма!».

Красноармеец предполагал, что те, кто най-
дёт медальон, напишут ему домой. Это была 
его просьба с фронта.  

Руководитель музея и учитель Татьяна 
Середина сообщила, что был запрос в Кабар-
дино-Балкарию, но положительного ответа не 
поступило. Однако члены поискового отряда 
захотели выяснить судьбу красноармейца 
Головина Фёдора Петровича.

На встрече я рассказал, что работал в Ниж-

нем Баксане с 1952 по 1966 год. Был 
направлен на горнометаллургиче-

ский комбинат после окончания в 
Пятигорске профтехучилища. Я 

хорошо знал селение Нижний 
Баксан, которое впослед-
ствии стало городом Тыр-
ныаузом. Я обещал школе 
помочь через различные 
организации в КБР узнать 
о судьбе красноармейца Го-
ловина Фёдора Петровича.  

Когда удастся найти сведения 
о Фёдоре Петровиче, мы вы-

полним его просьбу написать 
письмо ему домой. 
Директором вечерней школы в се-

лении Нижний Баксан в 1952 г. была, если я 
не ошибаюсь, Зинаида Головина. Возможно, это 
ближайшая родственница Фёдора Петровича.

Прошу редакцию помочь поисковому от-
ряду школы №1 г. Королёва узнать о судьбе 
Фёдора Петровича Головина. Ответ прошу дать 
по адресу: 141078, МО, г. Королёв, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.5/16, кв. 272.  

Александр Семёнович ГУСЕЛЬЩИКОВ, 
ветеран труда, заслуженный

 работник транспорта КБР

Государственный стимул для фермера
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках действующей грантовой 

программы в Кабардино-Балкарии 
начинающими фермерами  создано 
в сельской местности около 1060 
новых постоянных рабочих мест, гла-
вами  семейных животноводческих 
ферм – более 630. 

Стоит особо подчеркнуть, что 
именно грантовая поддержка по-
могла представителям фермер-
ского движения КБР в реализации 
неординарных, экономически зна-
чимых инвестиционных и иннова-
ционных проектов. В частности, два 

крестьянских (фермерских) хозяй-
ства – «Купшинов А.М.» из посёлка 
Комсомольское Прохладненского 
района и «Жаппуева Ж.Х.» из селе-
ния Жанхотеко Баксанского района 
– в 2018 году ввели в эксплуатацию 
роботизированные молочные фер-
мы, построенные за счёт грантовой  
поддержке из федерального и реги-
онального бюджетов.

В аграрной Кабардино-Балкарии 
значительное число фермеров-
грантополучателей стали авторами 
реализованных инвестпроектов по 
закладке суперинтенсивных садов 

европейского образца с  урожайно-
стью от 50 до 70 тонн яблок с гектара 
в год. 

К(Ф)Х «Заптиева Х.М.» из ст. 
Солдатской Прохладненского района 
реализовала сверхмощный инвести-
ционный проект по мелиорации с 
применением оросительных техно-
логий США последнего поколения.

Фермерское хозяйство Арсена 
Абрегова «Клубничная поляна» из с. 
Баксанёнок Баксанского района ин-
вестировало средства господдержки 
в оригинальный проект по выращи-
ванию элитных сортов земляники.  

Ещё одна позитивная статистика, 
предоставленная профильным ми-
нистерством республики, – по раз-
ным приоритетным направлениям 
господдержки только в 2018 году око-
ло 900 представителей фермерского 
сообщества Кабардино-Балкарии 
получили субсидии на общую сумму 
свыше 952 миллионов 270 тысяч 
рублей. Субсидии включают  воз-
мещение части затрат на закладку 
многолетних плодовых и ягодных 
насаждений, виноградников, рас-
корчёвку выбывших из эксплуатации 
старых садов.

В минувшем году значительно-
му числу фермеров КБР оказана 
государственная поддержка – воз-
мещение части затрат на наращи-
вание маточного поголовья овец и 
коз, на повышение продуктивности 
молочного и мясного скотоводства, 
племенного животноводства, на 
оказание несвязанной поддержки в 
области растениеводства, на реали-
зацию мероприятий в области раз-
вития мелиорации, на возмещение 
процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам и проектам, на приоб-
ретение элитных семян и дизельного 

топлива –  всего по 18 приоритетным 
направлениям агропромышленного 
комплекса КБР.  

– Сегодня хозяйства фермеров 
в республике занимают заметную 
нишу в интенсивном садоводстве, 
инновационном овощеводстве, 
элитном семеноводстве, племенном 
животноводстве мясного и молоч-
ного направлений, овцеводстве, 
племенном коневодстве, аквакуль-
туре и сельском туризме, – говорит 
Сергей Говоров. – Наше министер-
ство с фермерским сообществом 
– единомышленники, от совместных 

действий которых напрямую зави-
сит обеспечение гарантированной 
продовольственной безопасности 
России и Кабардино-Балкарии. 
Ключевой вектор нашего тандема  
ориентирован на выстраивание 
такой стратегии, которая придаст 
новый импульс развитию агропро-
мышленного кластера республики, 
на освоение немалых бюджетных 
средств, которые направляются на 
развитие фермерства в регионе, с 
максимальным эффектом. 

Минсельхоз республики ориен-
тирован на качественное и эффек-
тивное решение ещё одной крайне 
актуальной проблемы – объединение 
фермерского актива в профильные 
сельскохозяйственные кооперативы. 

– Наши фермеры научились 
производить конкурентоспособную  
востребованную продукцию в сфере 
садоводства, овощеводства, мясного 
и молочного животноводства, птице-
водства и элитного семеноводства, 
да и в других отраслях, – констатирует 
Сергей Говоров. –  Но в одиночку они 
не в состоянии противостоять конку-
ренции на внутриреспубликанском и 
российском рынке продовольствия, 
где  главными игроками являются  
крупные сетевики. И в этом сегменте 
представители фермерского со-
общества  региона пришли к чёткому 
пониманию истины, что специфика  
рыночной экономики диктует необ-
ходимость реализации собственной 
продукции не как сырья, а как ко-
нечного переработанного продукта 
с брендовой логистикой,  который, 
естественно, можно продать с наи-
большей добавленной стоимостью. И 
проблему эту, по нашему убеждению, 
можно решить исключительно через 
сеть профильных кооперативов.    

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Невручённые награды 
Хамеда Керефова

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Орден Красной Звезды Х. 

Керефову не был вручён.
Через 16 дней Х. Керефов 

вновь отличился в бою. Прика-
зом командира 20-й мотострел-
ковой Новоград-Волынской 
Краснознамённой бригады от 6 
октября 1944 г. Хамед Керефов 
был награждён медалью «За 
отвагу». В наградном листе от 
6 октября 1944 г. написано: «В 
боях с немецкими захватчиками 
проявил мужество и отвагу. Тов. 
Керефов, будучи трофейщиком 
по сбору вооружения, имуще-
ства и одновременно подносчи-
ком боеприпасов на передовую, 
показал себя как преданный 
сын нашей Родины. Тов. Ке-
рефов, несмотря на сильный 
обстрел и не щадя своей жизни, 
ползком собирал вооружение на 
его участке. Не было ни одного 
случая, чтобы вооружение не 
было подобрано. Тов. Керефов 
с 3 сентября 1944 года по 5 
октября 1944 года собрал во-
оружение: винтовок – 35 штук, 
карабинов – 23 штуки, ППШ – 25 
штук, ПТР – 3 штуки, РПД – 9 
штук. Т. Керефов является об-
разцом примера среди личного 
состава». Медаль «За отвагу» Х. 
Керефову была вручена.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 20-й 
мотострелковой Новоград-Во-
лынской Краснознамённой 
бригаде от 17 марта 1945 г. 
стрелок 1-го мотострелкового 
батальона красноармеец Ке-
рефов Хамед Хажумарович 
погиб в бою 6 февраля 1945 г. 
Первичное место захоронения 
– Германия, д. Гулау, восточная 
окраина. 

Согласно другому документу 
– донесению о безвозвратных 
потерях по Управлению 4-й 
танковой армии от 4 ноября 
1952 г. – красноармеец Ке-
рефов Хамед Хажумарович 
погиб в бою 6 февраля 1945 г. 
Первичное место захороне-
ния – Польша, Зеленогурское 
воев.,  пов. Новосольский, 
д. Гулау, юго-восточная окраи-
на (по итогам Второй мировой 
войны территория отошла к 

Польше и была переименована 
на польский лад). 

Имя Хамеда Хажумаро-
вича Керефова увековечено 
на обелиске в с. Шалушка, 
а на месте его захоронения 
(кладбище воинов СА №2,  
ул. Кожуховска, г. Жагань, Лю-
буское воеводство, Респуб-лика 
Польша), к сожалению, не упо-
мянуто никак.

В Книгу памяти КБР (издание 
2014 г., том 1, с.395) сведения 
внесены так: «Керефов Хамада 
Хажумарович, 1910 г.р., кабар-
динец, с. Шалушка. Призван 
в Советскую Армию в 1941 г. 
Нальчикским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1941 г.». 

Сведения в  отношении  
Х. Керефова следует изменить 
так: «Керефов Хамед Хажума-
рович, 1911 г.р., кабардинец, 
с. Шалушка. Призван в Совет-
скую Армию 9.06.1941 г. Наль-
чикским РВК. Красноармеец. 
Погиб 6.02.1945 г. Похоронен 
– кладбище воинов СА №2,  
ул. Кожуховска, г. Жагань, Лю-
буское воеводство, Республика 
Польша».

За участие в героической 
обороне Сталинграда красно-
армеец Керефов Хамед Ха-
жумарович подлежал награж-
дению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награду 
не успели вручить в связи с его 
гибелью, позже его родственни-
кам она не была передана.

Внука Хамеда Руслана Варит-
лова мы нашли в селе Шалушка. 

8 февраля от имени внука 
фронтовика мы подготовили 
документы в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверений к невручён-
ным государственным наградам 
СССР Хамеда Керефова.

13 июня Главное управление 
кадров МО РФ направило Рус-
лану Асланбиевичу Варитлову 
письмо:

«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к госу-
дарственным наградам СССР 
вашего деда, Керефова Х.Х., 
рассмотрено.

В результате изучения до-
кументов Центрального архива 

Минобороны России установле-
но, что Керефов Хамед Хажума-
рович награждён:

приказом командира 20-й 
мотострелковой бригады от 20 
сентября 1944 г. №029/н – орде-
ном Красной Звезды. Сведений 
о вручении награды не имеется;

приказом командира 20-й 
мотострелковой бригады от 6 
октября 1944 г. №033/н – ме-
далью «За отвагу». Медаль 
№1697344 с временным удосто-
верением Г №633449 награж-
дённому вручена. Информаци-
ей о местонахождении назван-
ной награды в настоящее время 
Главное управление кадров и 
Центральный архив Миноборо-
ны России не располагают;

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 
1942 г. – медалью «За оборону 
Сталинграда». Сведений о вру-
чении награды фронтовику не 
имеется. 

Передача Вам удостовере-
ний к ордену Красной Звезды 
и медали «За оборону Сталин-
града» будет организована в 
установленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам. 

Информации о награждении 
Вашего деда другими государ-
ственными наградами СССР в 
документах архива не обнару-
жено».

Наша очередная работа по 
поиску невручённых наград Ве-
ликой Отечественной войны на-
следникам награждённых завер-
шилась удачно. Спустя более 75 
лет после выхода приказа и указа 
о награждении Руслану Варит-
лову передадут удостоверения к 
ордену Красной Звезды и медали 
«За оборону Сталинграда» его 
деда – красноармейца Керефова 
Хамеда Хажумаровича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Сроки ремонта котельных и теплотрасс 
под жёстким контролем

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В прошлом году к этому 

времени успели освоить толь-
ко 59% средств. Отстают от 
запланированных темпов 
работ Нальчик и Лескенский 
район, лидируют Урванский, 
Майский и Зольский районы, 
где этот показатель больше 
80%. 

Работы по подготовке мно-
гоквартирных домов были 
выполнены к 25 июля на 73% 
(79,8% в прошлом году). Не 
смогли до сих пор выбрать 
способ управления жильцы 
491 дома, большинство из них 
находятся в Нальчике. 

В котельных из заплани-
рованных 389 единиц обо-
рудования отремонтировали 
295 (это 75,8%, годом ранее 
– 81,1%). Износ оборудования 
и инфраструктуры тепло-
энергетического комплек-
са составляет 60%. Особую 

обеспокоенность вызывает 
котельная в селе Псычох. 

Водопроводы подготовлены 
на 78,6% (на 77,7% в прошлом 
году). 

На подготовку к зиме в 
этом году Министерством про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР предусмотрено 
3 млн 119 тыс. рублей, к 25 
июля освоено 34%, готов-
ность – 70%. Министерство 
здравоохранения КБР освоило 
75% из выделенных 25,3 млн 
рублей, готовность оценивает 
в 75%. Министерство труда 
и социального развития КБР 
планирует потратить 2 млн 
570 тыс. рублей, освоено 46%, 
готовность 83%. «Россети 
Северный Кавказ» намерены 
израсходовать 157,5 млн руб-
лей, освоено 69%. «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
предусмотрел 77 млн 484 тыс. 
рублей, освоил 46%. 

Начальник отдела Кавказ-

ского управления Ростехнад-
зора Мурат Гедуев подчеркнул, 
что проверки начнутся уже с 19 
августа и должны быть полно-
стью завершены 14 октября. 

О готовности отчитались 
представители администра-
ций районов. 

Министр энергетики, тари-
фов и жилищного надзора 
– главный государственный 
жилищный инспектор КБР 
Ирина Безникова указала на 
необходимость особое вни-
мание уделить тем домам, 
которые до сих пор остаются 
без управления. 

Вице-премьер отметил, 
что отставание по сравнению 
с прошлым годом есть прак-
тически везде. Частично оно 
объясняется тем, что весной 
отопительный сезон затянул-
ся, но надо навёрстывать упу-
щенное время, так как сроки 
установлены жёстко.

Наталья БЕЛЫХ
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Дружеский визит Жизнь под грифом «секретно»
В столице Респу-

блики Северная 
Осетия-Алания по 
приглашению пред-
седателя Совета жен-
щин  Владикавказа, 
заведующей кафедрой 
Северо-Осетинского 
государственного 
университета, доктора 
политических наук, 
профессора  Ларисы 
Дзаховой  побывали 
представители Совета 
женщин Нальчика.

С гостями из Кабардино-
Балкарии также встретились 
заместитель председателя 
Совета женщин РСО-Алания 
Ольга Такаева и её замести-
тель Раиса Магкоева, члены 
президиума городского жен-
совета – заведующая детским 
садом Залина Кцоева и дирек-
тор детской развивающей сту-
дии «Фандиаг» Алла Габеева, 
а также мать-героиня, кавалер 
ордена «Родительская слава» 
Тереза Габеева. 

О проектах, способствую-
щих сохранению культуры и 
традиций народов Кабардино-
Балкарии и реализуемых при 
поддержке местной админи-
страции г.о. Нальчик и Мини-
стерства по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР, коллегам 
рассказали  председатель 
Совета женщин г.о. Нальчик 
Лида Дигешева, профессор 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
народная артистка РФ, лауре-
ат Госпремии КБР, президент 
Северо-Кавказской секции 
по культуре при ЮНЕСКО На-
талия Гасташева и председа-
тель женсовета микрорайона 
Вольный Аул, заведующая до-
школьным структурным под-
разделением №5 школы №12  
Нальчика Лидия Азикова.

Нальчанки поделились ме-
тодикой вовлечения в проект-
ную деятельность представи-
телей различных возрастных 
групп (от дошкольников до 
пенсионеров) и различных 

социальных слоёв населения, 
в том числе членов семей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Рассказали 
об опыте организации вы-
ставок, творческих вечеров, 
конференций, о привлечении 
к сотрудничеству специали-
стов в области здравоохране-
ния, образования, культуры, а 
также священнослужителей 
традиционных для России 
конфессий.

В ходе обсуждения тем, 
актуальных для жительниц 
двух регионов, участницы 
встречи делились информа-
цией о реализации проектов, 
направленных на патриотиче-
ское и трудовое воспитание 
молодёжи и профориентацию 
школьников, популяризацию 
здорового образа жизни, под-
держку материнства и детства. 
Важной составляющей бесе-
ды стала тема роли женщин в 
построении мира и согласия в 
многонациональном регионе. 

 – Приятно было услышать 
мнение осетинских коллег о 
том, что, бывая в Нальчике, 
они часто слышат кабардин-
скую, балкарскую речь. То 
есть жители нашей республи-
ки не только владеют свои-
ми родными языками, но и 
употребляют родную речь в 
повседневном общении, – от-

метила Л. Дигешева. – Мы 
с интересом узнали о том, 
что в студии «Фандиаг» при 
обучении осетинскому языку 
применяется методика Бер-
лица, а в детских дошкольных 
учреждениях Владикавказа 
в тихий час дети засыпают 
под колыбельные песни на 
осетинском языке. Автором 
идеи использования таких ау-
диозаписей является депутат 
гордумы столицы Северной 
Осетии Азамат Габараев.

О деятельности благотво-
рительного фонда помощи 
людям с тяжёлыми заболева-
ниями «Быть добру», который 
привлекает к участию в про-
ектах молодёжь Кабардино-
Балкарии, рассказала его 
учредитель,  корреспондент 
газеты «Северная Осетия» 
Залина Губурова.

Мы очень благодарны кол-
легам за приглашение и ра-
душный приём, за памятные 
сувениры и организованную 
экскурсию по Владикавказу, 
в ходе которой мы посетили 
замечательный архитектур-
но-скульптурный комплекс 
«Мемориал славы». Ждём 
принимавшую сторону с ответ-
ным дружественным визитом 
и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Варвара ШЕСТАКОВА

 

Кавказский календарь 
Лермонтова 1837 года

О пребывании Лермонтова 
на Кавказе во время первой 
южной ссылки написано 
много, но из-за недостатка 
архивных материалов и от-
сутствия воспоминаний со-
временников учёным до сих 
пор не удалось восстановить 
в полном объёме кавказский 
календарь Лермонтова 1837 
года.

Хаути Шогенов в моногра-
фии «1837: тайны странствова-
ния Лермонтова по Кавказу», 
изданной в Нальчике ООО «Те-
траграф», постарался макси-
мально объективно и логически 
преодолеть в лермонтоведении 
пробелы, связанные с наи-
более важными проблемами 
восьмимесячного пребыва-
ния опального прапорщика на 
Кавказе. Работа представляет 
собой исследование, которое 
последовательно приоткрывает 
жизнь и творчество поэта в пе-
риод ссылки и суть до сих пор 
неразгаданной службы в Ниже-
городском драгунском полку.

В этих главах много не-
ожиданных выводов, которые 
заставляют по-новому пере-
смотреть маршруты передви-
жений Лермонтова по Север-
ному Кавказу и  Закавказью. 
С одним из таких значимых 
выводов мы знакомимся в гла-
ве «Затянувшееся пользование 
минеральными водами». В ней 
автор монографии впервые в 
лермонтоведении объясняет 
затянувшееся пребывание 
ссыльного поэта в Пятигорске 
и Кисловодске его нежеланием 
участвовать в военных опе-
рациях царских войск против 
причерноморских черкесов.

Заметным вкладом в раз-
витие науки о Лермонтове 
также, думаем, станет глава 
«Тайны странствования «от 
Кизляра до Тамани». В ней  
Х. Шогенов впервые обратился 
к главной тайне, связанной с 
передвижениями поэта по всей 
Кавказской линии – от Кизля-
ра и до Тамани, как об этом 
написал сам поэт в письме к 
Святославу Раевскому, а не 
наоборот, как считали до сих 
пор в лермонтоведении.

X. Шогенову   удалось, как   
нам представляется, разгадать 
главную причину, из-за которой 
поэт «изъездил Линию всю 

вдоль», дважды побывав при 
этом на левом фланге в имении 
своего родственника Хастатова 
Шелкозаводском (недалеко от 
Кизляра). Причина эта крои-
лась в маршрутах месячного 
передвижения Николая I по 
Кавказу – ссыльный прапор-
щик изобретательно старался 
избежать встречи с ним. И это 
ему удалось: их дороги не пере-
секлись ни в Геленджике, ни в 
Тифлисе, ни в Ставрополе.

Говоря о пребывании поэта 
на Северном Кавказе, невоз-
можно обойти молчанием два 
важных момента лермонтов-
ской биографии, которые вы-
свечены в 6-й и 7-й главах моно-
графии. Во-первых, Лермонтов 
в Ставрополе не встретился ни 
с одним из декабристов, пере-
ведённых по приказу царя из 
Сибири на Кавказ, как об этом 
часто говорят лермонтоведы. 
Во-вторых, в 1837 году поэт не 
был на берегу Чёрного моря. 
А это означает, что он не при-
нимал участия в военных дей-
ствиях экспедиционного отряда 
генерала Вельяминова против 
шапсугов. Как бы Ю. Беличенко 
ни изощрялся, пытаясь сделать 
Лермонтова участником «полу-
забытой экспедиции генерала 
Вельяминова», неоспоримым 
остаётся факт, который трудно 
опровергнуть: автор антиколони-
альной поэмы «Измаил-Бей» не 
вписал своё имя в историю тра-
гической колонизации Черкесии.

Как известно, пребывание 
поэта в Пятигорье и его поездки 
по старой Военно-Грузинской 
дороге в обоих направлениях 
обогатили русскую литературу 
такими замечательными по-
вестями, как «Княжна Мери», 
«Бэла», «Максим Максимыч», 
поэтическими шедеврами 
«Демон» и «Мцыри», написан-
ными им после возвращения в 
Петербург.

Единственным крупным 
кавказским произведением 
этого периода явилась «Песня 
про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого 
купца Калашникова», которую, 
по признанию самого Лермон-
това, он написал в первые дни 
пребывания в Ставрополе.  
Х. Шогенов подтвердил право-
ту заявления В. Белинского о 
том, что песня «Мастрюк Тем-

рюкович» из сборника Кирши 
Данилова «подала Лермонтову 
повод написать его «Песню».

В монографии содержится 
справедливая критика извест-
ного советского исследователя 
жизни и творчества Лермонтова 
И. Андроникова, который при-
внёс в лермонтоведение необо-
снованные календарные сроки 
пребывания поэта в Грузии и 
Азербайджане. Андроников во 
многом исказил передвижения 
ссыльного прапорщика во вре-
мя службы в Нижегородском 
драгунском полку.

«Лермонтов был на терри-
тории Грузии 11-12 ноября и 2-9 
декабря 1837 года. А это состав-
ляет всего 10 дней», – указывает 
в монографии Шогенов. И 
далее в подразделе «Правда 
о закавказских знакомствах 
опального прапорщика» автор 
монографии отмечает: «Он 
(Андроников) вопреки конкрет-
ным содержаниям хорошо 
известных в лермонтоведении 
архивных документов в пять раз 
увеличил фактическое время 
пребывания Лермонтова в 
Грузии и таким необычным спо-
собом попытался расширить 
круг лиц грузинской творческой 
интеллигенции, с которыми поэт 
якобы встречался в течение 
этих выдуманных двух или полу-
тора месяцев».

Из всех людей, с которыми 
Лермонтов встречался в Азер-
байджане и Грузии, сам поэт 
упомянул только князя Алек-
сандра Одоевского, которому 
посвятил трогательное стихот-
ворение. В лермонтоведении не 
подвергается сомнению и факт 
встречи поэта в Кахетии с плен-
ной черкешенкой из Абадзехии 
Сатанаисой Нечволодовой.

Многочисленные и разно-
образные таблицы, схемы, 
дорожные карты, а также не-
обычные по форме шмуцтиту-
лы, которыми снабжена книга, 
составлены самим автором. 
Таким образом, хронология 
пребывания Лермонтова на 
Кавказе станет, на наш взгляд, 
заметной вехой в современном 
лермонтоведении.

Хангери БАКОВ,
доктор филологических 

наук,
Юрий ТХАГАЗИТОВ,

доктор филологических наук

 Уроженка селения Верхний Акбаш Терского района 
Кабардино-Балкарии Людмила Джамбулатовна Нагаева-
Ашхотова – талантливый и разносторонний учёный.  За  
годы работы она внесла неоценимый вклад в создание 
ракетных и космических технологий, модернизацию си-
стем жизнеобеспечения космонавтов. 

Работая вместе с супругом Ма-
гометом Балиловичем Нагаевым в 
ракетно-космической корпорации 
«Энергия» под руководством леген-
дарного Сергея Павловича Королёва 
с 60-х годов прошлого века, она на-
чала заниматься изобретательской 
деятельностью. 

Людмила Джамбулатовна яв-
ляется соавтором более пятиде-
сяти изобретений, среди которых 
«Ёмкость для воды», отмеченная 
серебряной медалью Выставки 
достижений народного хозяйства 
(ВДНХ) в 1981 году, «Космический 

душ», «Аспиратор» и многие дру-
гие.

Ввиду особой секретности про-
фессии люди, занимавшиеся разви-
тием отечественной космонавтики,  
долгое время находились в тени. 
Многие из разработок Л. Нагаевой-
Ашхотовой до сих пор остаются под 
грифом «совершенно секретно». 

В 2006 году в Архивной службе 
республики был открыт семейный 
архивный фонд ветеранов космонав-
тики России инженера-энергетика  
Магомета Нагаева  и  изобретателя,  
конструктора Людмилы Нагаевой-

Ашхотовой, в который вошли 85 
единиц архивного хранения, охваты-
вающие период с 1946-го по 2008 год. 
Это личные документы, документы  
научно-исследовательской,  изобре-
тательской  и  конструкторской  дея-
тельности,  авторские  свидетельства,  
патентные паспорта, описания изо-
бретений, фото-  и  видеодокументы. 

Примечательно, что подобное не-
возможно было даже представить 
ещё тридцать лет назад, а сегодня 
жители республики могут свободно 
ознакомиться с интереснейшими 
документами о деятельности наших 
выдающихся земляков.

На  днях  состоялась  тёплая  
трогательная встреча архивистов с 
Людмилой Джамбулатовной. Для 
включения в Архивный фонд Ка-
бардино-Балкарии она передала 
начальнику управления Архивной 
службы КБР Елене Мамбетовой и ве-
дущим специалистам-экспертам до-

кументы  о  присвоении звания «По-
чётный гражданин города Терека»,  о  
награждении почётным знаком «Во 
благо общества» и другие документы 
о праздновании её юбилейной даты.

Марьяна КАРАБУГАЕВА,
Архивная служба КБР

 

Более 60 человек этим летом воспользовались возможностью принимать ванны 
в термальных источниках Кабардино-Балкарии благодаря содействию нальчикской 
городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов.

Ценить минуты радости

 

О возможностях портала «Стратегия РФ»

Заседание экспертного совета по культурному наследию КБР прошло в универси-
тетской «Точке кипения». Главный вопрос повестки дня – «Роль информационной 
платформы «Стратегия РФ» в сохранении и развитии культурного наследия республи-
ки».

Встречу с представителями уч-
реждений культуры, Кабардино-Бал-
карского научного центра Россий-
ской академии наук, общественных 
культурных фондов и организаций, 
ориентированных на защиту объ-
ектов культурного наследия,  провёл 
проректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова по проектно-иннова-
ционной деятельности Мурат Уметов.

В ходе телемоста, связавшего 
Кабардино-Балкарию с Ханты-Ман-
сийским автономным округом, вхо-
дящим в состав Тюменской области, 
заместитель председателя совета 
при главе города Сургута по органи-
зации стратегического управления, 
директор ООО «ЮСИ.РФ – ЮГРА», 
создатель портала «Стратегия РФ» 

Алексей Сафиолин рассказал о 
сервисах, коммуникационных, ста-
тистических и аналитических воз-
можностях портала. Он пояснил, что 
«Стратегия РФ» – это общероссий-
ская платформа взаимодействия 
бизнеса, власти и обществ, которая 
является национальной информа-
ционно-аналитической сетью и ин-
струментом для применения новых 
методов эффективного развития 
территорий (муниципалитетов и 
субъектов РФ) с помощью цифро-
вых технологий.

На портале систематизируются 
и синхронизируются документы 
стратегического планирования; 
государственные, смешанные и 
негосударственные инвестиции; 
общественные инициативы с прямой 

и обратной связью; ведётся монито-
ринг показателей по направлениям 
развития субъектов и муниципалите-
тов РФ. Зарегистрированные поль-
зователи могут принимать участие 
в голосованиях, высказывать свою 
позицию по предложениям и ини-
циативам органов власти, бизнеса и 
других пользователей. Также здесь 
имеется возможность проводить 
тендеры, создавать сообщества для 
продвижения идей, инициатив, про-
ектов, технологий, товаров и услуг  
на всех территориях РФ.

Участники совещания проявили 
интерес к возможностям серви-
сов платформы по обеспечению 
информационной безопасности в 
аспекте развития культурного на-
следия и туризма в КБР. На при-

мере Ханты-Мансийского АО были 
рассмотрены наиболее успешные 
проекты в области развития культу-
ры. Предложения высказали пред-
ставители Министерства курортов и 
туризма КБР, врио председателя 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН Залимхан Нагоев, гене-
ральный директор Национального 
музея КБР Феликс Наков, замести-
тель начальника управления куль-
туры администрации г.о. Нальчик 
Лариса Кузнецова, председатель 
Фонда сохранения культурного и 
природного наследия (фонд «На-
следие») Константин Батищев, 
руководитель центра поддержки 
технологии и инновации КБГУ 
Марьяна Маржохова и сотрудники 
кафедры устойчивого развития 
госуниверситета.

Экспертный совет по культурно-
му наследию КБР принял решение 
рекомендовать государственным 
и частным учреждениям в сфере 
культуры и туристической отрасли 
воспользоваться возможностями 
сервисов портала «Стратегия РФ». 
Разработчикам платформы было 
предложено дополнить портал но-
выми сервисами и информацией 
с учётом региональной социаль-
но-экономической и культурной 
специфики с целью повышения 
инвестиционной и туристической 
привлекательности.

Члены экспертного совета отме-
тили высокий уровень технического 
обеспечения и профессионализм 
сотрудников департамента сопро-
вождения проектов программы 
«Национальная технологическая 
инициатива» и общественных ме-
роприятий КБГУ, комфортность 
работы над проектами будущего в 
«Точке кипения», которая является 
акселератором проектов и программ 
развития не только университета, но 
и региона в целом.

Ирина БОГАЧЁВА

Об этом рассказал председатель 
организации Амирхан Бетрозов. 
Городским обществом инвалидов 
Амирхан Магаметович руководит с 
августа 2014 года. До этого он был 
заместителем директора санатория 
«Терек», а в более ранний период 
трудовой деятельности около 20 лет 
возглавлял отдел снабжения нальчик-
ского хлебокомбината.

Используя большой опыт работы 
и обширные деловые связи, пред-
седатель общественной организации 
по мере возможности заботится о 
благополучии людей, нуждающихся 
в особом внимании общества.   

– Деятельность городского обще-
ства инвалидов, в состав которого 
входит более 500 человек, невоз-
можна без поддержки государствен-
ных и частных структур, – считает  
А. Бетрозов. – Большую помощь нам 

оказывают местная администрация 
г.о. Нальчик, предприятия и част-
ные предприниматели. Благодаря 
совместным усилиям в предостав-
ленном помещении на улице Бай-
султанова, 8, нам удалось частично 
обновить мебель и кровлю, заменить 
окна, отремонтировать фасад здания.

По договорённости с Министер-
ством культуры КБР ежемесячно до 
ста членов нашей организации имеют 
возможность бесплатно посещать 
театры, бывать на концертах.  У лю-
дей, получивших новые впечатления, 
положительные эмоции, улучшается 
настроение, прибавляется оптимизм.

Большой популярностью поль-
зуется шахматно-шашечный клуб 
общественной организации. Лучшие 
спортсмены принимают участие в 
республиканских соревнованиях, 
которые проводятся в нальчикском 

клубе «Ладья». Наши спортсмены 
не раз выезжали на соревнования в 
другие города и становились победи-
телями. В 2018 году команда  заняла 
второе место на республиканском 
турнире, а на шахматном фестивале 
Всероссийского общества инвалидов 
Юга России в состав сборной КБР, 
которая заняла первое место, входил 
представитель Нальчика Геннадий 
Карданов.

Людям с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимы 
регулярные физические нагрузки. 
Амирхан Бетрозов лелеет мечту 
сделать пристройку к имеющемуся 
помещению, где инвалиды могли бы 
под наблюдением квалифицирован-
ных специалистов заниматься на тре-
нажёрах. А пока члены организации 
создают импровизированные группы 
и проводят тренировки на уличных 

тренажёрах в расположенном непо-
далёку сквере «Ореховая роща».

Руководство общественной орга-
низации изыскивает возможность 
делать подарки нуждающимся к 
Международному дню инвалидов, 
который по решению Генассамблеи 
ООН отмечается 3 декабря. 

Летом определённое число инва-
лидов пользуется услугами курортных 
учреждений, зон отдыха, расположен-
ных у термальных источников. Важной 
и весьма интересной составляющей 
досуга являются экскурсионные по-
ездки по республике и другим регио-
нам Северного Кавказа.

Пожалуй, у каждого человека есть 
желание приобщиться к творчеству, и 
дать ему такую возможность – важная 
социальная задача. Более трёх лет 
при городском обществе инвалидов 
действует кружок «Умелые руки», 
участники которого великолепно ос-
воили технику вышивания лентами, 
шерстью. Работы умельцев экспо-
нировались в Национальном музее 
КБР,  Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т. Мальбахова.

Взрослому человеку необходимы 
конкретное дело и заработок. Это спо-
собствует важному делу – адаптации 
члена общества в социуме. Помочь 
инвалидам в этом вопросе – задача 
правления организации. И уже в 
течение двух лет изделия мастеров 
вышивки – искусно выполненные кар-
тины – пользуются спросом у нальчан 
во время праздничных мероприятий, 
которые проходят на улице Кабар-
динской.  Для выставки-продажи гор- 
администрация выделяет обществу 
инвалидов специальный павильон. 
Сейчас идёт подготовка изделий к 
Дню города, который жители столицы 
Кабардино-Балкарии будут отмечать в 
начале сентября. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья, но не 
ограниченными правами очень любят 
праздники и стараются ценить мину-
ты радости и радовать окружающих, 
принимая участие во всех значимых 
общественных мероприятиях.

Ирина БОГАЧЁВА
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти 6 августа 2019 года участника Великой Отечественной войны ГОРДИЕНКО Ивана 
Михайловича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

С поддержкой друзей нам многое становится по плечу, даже 
борьба с самой тяжёлой болезнью. Во Дворце культуры профсою-
зов прошёл благотворительный концерт в поддержку Дианы Сату-
шиевой, которой сейчас необходимо дорогостоящее лечение. 

Мелодия добра для Дианы Сатушиевой

В этом году При-
эльбрусье посети-
ли более 385 тысяч 
туристов. В горы 
Кабардино-Балка-
рии приезжают на 
отдых из разных 
стран, в том числе 
из Германии, Бело-
руссии, Норвегии, 
Румынии, Польши, 
Украины, Австрии.

Почти 400 тысяч туристов
посетили Приэльбрусье

Многие туристы и альпинисты, решившие 
провести отдых в горах, не принимают во 
внимание, что горы – место повышенной 
опасности. Даже летом погода здесь меняется 
очень быстро. В течение суток может быть 
гроза, снегопад, метель, низкие и высокие 
температуры. На человека существенно вли-
яют перепад высот, температур, повышенная 
активность солнца и другие факторы. При 
подъёме в высокогорные районы, где воздух 
разрежен, возможно появление признаков 
«горной болезни».

Иногда туристы и альпинисты ставят перед 
собой заведомо невыполнимые задачи. 
Переоценивая свои возможности, не имея 
большого опыта и необходимой физической 
подготовки, идут на покорение вершин по 
маршрутам высокой категории сложности, 
требующим длительной подготовки и опыта, 
акклиматизации, тщательного подбора и под-
гонки экипировки и снаряжения.

По данным подразделений МЧС России, в 
Кабардино-Балкарии по горным туристиче-
ским маршрутам с начала года прошли 1663 
зарегистрированные группы – это более 11600 
туристов и альпинистов, в том числе 554 груп-
пы (3447 человек) – иностранных туристов.

Сегодня в горах Кабардино-Балкарии за-
регистрировано 167 туристских групп (1420 
человек), из которых 62 группы – иностранные.

Главное управление МЧС России по КБР 
проводит комплекс мероприятий по обе-
спечению безопасности туристов в местах 
проведения отдыха и на маршрутах в горных 
и предгорных районах республики. Для удоб-

ства туристов на сайте ГУ МЧС России по КБР 
создана специальная вкладка для электрон-
ной регистрации групп, где можно указать всю 
необходимую информацию: время прибытия 
и цель пребывания, планируемый маршрут, 
контрольный срок возвращения, наличие 
средств связи. После завершения маршрута, 
но не позднее заявленного срока его оконча-
ния, руководитель группы обязан сообщить 
об этом сотрудникам МЧС. В этом году дис-
танционно зарегистрировали маршруты в 
Кабардино-Балкарии 168 туристских групп.

На наиболее распространённых и посе-
щаемых туристических маршрутах с мая по 
сентябрь МЧС России организует дежурство 
спасательных постов – на склоне Эльбруса на 
высоте 4050 метров над уровнем моря («При-
ют-11»), в Безенгийском ущелье в альплагере 
«Безенги», в Чегемском ущелье в районе 
парадрома, а также в ущельях Адыр-Су и 
Адыл-Су.

В горах республики спасатели Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного от-
ряда МЧС России с начала года провели 108 
поисково-спасательных операций, оказана по-
мощь 98 пострадавшим, спасены 85 человек, 
11 погибли, двое пропали без вести. Основная 
масса работ по спасению людей проводилась 
в сложнейших условиях высокогорья.

Уважаемые жители и гости республики, 
горы являются местом повышенной опасно-
сти. Главное управление МЧС России по КБР 
рекомендует быть предельно внимательными 
на туристических маршрутах.

Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

Организатором мероприя-
тия выступил благотворитель-
ный фонд «Мелодия добра». 
Как рассказала заместитель 
его председателя Милана 
Аппаева, эта организация  
существует уже три года.  У 
«Мелодии добра» весьма 
обширная сфера деятель-
ности – сотрудники фонда 
активно работают  с детьми 

с ограниченными возмож-
ностями здоровья – проводят 
благотворительные концерты 
и другие акции для сбора 
средств на лечение и диагно-
стику тяжёлых заболеваний, а 
также занимаются помощью 
малоимущим семьям. 

Несмотря на то, что «Мело-
дия добра» – весьма молодая 
организация, она успели сде-
лать очень много нужного и 
важного. В год проходит около 
двух-трёх десятков благотвори-
тельных концертов,  где наряду 
с начинающими и опытными 
артистами на сцену выходят 
и подопечные фонда. Для них 
подобный опыт – не только воз-

можность самореализоваться, 
но и посильный вклад в общее 
дело.

«Мелодия добра» при-
езжает с концертами в со-
циальные учреждения не 
только в Нальчике, но и дру-
гих населённых пунктах Ка-
бардино-Балкарии, а также 
иногда выезжает за пределы 
родной республики.

единённые общим желанием 
помочь, – талантливые музы-
канты и вокалисты, детские и 
молодёжные хореографиче-
ские коллективы, юные моде-
ли порадовали своим творче-
ством зрителей. Последних, 
к слову, пришло очень много 
– можно смело сказать, что 
в нашей республике есть по-
настоящему отзывчивые и не-
равнодушные люди, готовые 
помочь в трудной ситуации.

Весь вечер в зале царила 
очень тёплая дружественная 
атмосфера – аудитория во-
одушевлённо приветствовала 
каждого нового артиста и не 
скупилась на аплодисменты. 
Выступающие тоже подходи-
ли к делу с полной отдачей, 
каждый вкладывал в испол-
нение всю душу. Концертная 

программа  оказалась по-
настоящему масштабной, 
запоминающейся и разно-
образной, ведь у «Мелодии 
добра» действительно много 
преданных друзей, готовых 
поддержать начинания фон-
да. 

На концерте было собрано 
123 500 рублей, которые будут 
направлены родителям Диа-

ны Сатушиевой. Будем на-
деяться, что с поддержкой 
родных и друзей эта храбрая 
девочка сможет побороть 
болезнь и снова появиться 
на сцене очередного кон-
церта «Мелодии добра», 
покоряя публику своим та-
лантом.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Диана Сатушиева тоже вхо-
дит в число детей, принимаю-
щих активное участие в акциях 
фонда, но в этот раз помощь 
понадобилась ей самой. Нужна 
диагностика в Институте име-
ни Н.П. Бехтеревой в Санкт-
Петербурге. К сожалению, 
беды и болезни приходят к нам, 
не спрашивая разрешения и не 
предупреждая. И только под-
держка добрых и сопережи-
вающих людей может помочь 
устоять на ногах  в непростое 
для человека время.

Друзья фонда откликнулись 
незамедлительно, на сцену 
в этот вечер вышли артисты 
самых разных возрастов, объ-

 

В Нальчике прошло торжественное от-
крытие отдела по вопросам миграции 
УМВД России по Нальчику. 

Созданы все условия

В нём приняли участие 
заместитель министра вну-
тренних дел по КБР Вла-
димир Атаров, начальник 
УМВД России по Нальчику  
Марат Геграев,  начальник 
УВМ МВД по КБР Аслан Ба-
хов, руководство и личный 
состав ОВМ и представители 
общественного совета при 
министерстве и управлении.  

– Сегодня у вас есть воз-
можность работать  в новом 
помещении, отвечающем 
всем современным требо-
ваниям. Созданы все усло-
вия для комфортабельного 
обслуживания  и оказания 
государственных услуг, в 
том числе маломобильным 
гражданам, – сказал Влади-
мир Атаров. 

В торжественной обста-
новке Владимир Атаров, Ма-
рат Геграев и председатель 
общественного совета при 
МВД по КБР Валерий Бал-
кизов перерезали красную 
ленточку.  Руководители  и 
гости  осмотрели прилега-
ющую территорию и слу-
жебные кабинеты в новом 
административном здании  
отдела. 

Марат Геграев и  Аслан 
Бахов  пожелали  новосё-
лам плодотворной работы и 
повышения качества оказы-
ваемых населению госуслуг. 

Новое здание находится 
на углу улиц Калинина и 
Мусова.  

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

 

С момента покупки нового жилья в многоквартирном жилом 
доме Фатима Р. не могла воспользоваться небольшим  сарайчи-
ком, который бывшая хозяйка продавала вместе с квартирой. Из-
за него она не хотела сбавлять цену, объясняя, что у покупателя 
будет не только жильё, но и обширная кладовая.

Азы общежития
К моменту вселения Фа-

тимы в  дом сараем распоря-
жалась семья, занимающая 
квартиру на первом этаже. 
Сколько бы Фатима ни пробо-
вала заявить о своих правах, 
ей отвечали, что  хозпостройки 
принадлежат старожилам. Их 
выделяли ещё в советское 
время, а то, что Фатима опла-
тила его стоимость, – это её  
собственная глупость. Осталь-
ные жильцы дома в этот спор 
не вмешивались, но стали 
действовать заодно, когда эта 
семейная пара начала  загора-
живать въезд на территорию 
двора, заваливая его бетон-
ными блоками. И  решила 
рядом с  клумбой устроить 
площадку для сушки белья. 
Семейная пара вела себя как 
единственные хозяева  всей 
дворовой территории, устра-
ивая там жарку шашлыков, 
установив стол и сделав вокруг 
него  скамейки. Проводив там 
с гостями время, они сидели, 
сколько захотят, громко раз-
говаривая. Многие жильцы не 
могли уложить спать  малень-
ких детей.

Поскольку по-хорошему 
проблема не решалась, в 
интересах всех жильцов Фа-
тима Р. вышла с иском в суд, 
требуя освободить её сарай и 
не чинить препятствий в поль-
зовании общим имуществом.

Давая оценку сложившейся 
ситуации, суд отмечал, что 
может решать дело в преде-
лах  заявленных требований 
и по указанным основаниям. 
Подчёркивалось также, что в 
основание своих решений суд 
может положить только  до-
казанные факты и обстоятель-
ства. Говоря о правах на  хоз-
постройку, суд констатировал:  
у каждой спорящей стороны 
нет  никаких  подтверждающих 
документов и свидетельств, 
что сарай является частью 

купленной квартиры, а также 
самого факта, что  покупка жи-
лья в  доме порождала  право 
пользования подсобными по-
мещениями.

Поскольку стороны не за-
являли требований о при-
знании права на спорную 
хозпостройку,  указывал суд,   
в просьбе истца обязать 
семью с первого этажа осво-
бодить её  следует отказать. 
Вместе с тем второе требо-
вание Фатимы Р. – устранить 
препятствия в пользовании 
земельным участком, явля-
ющимся придомовой тер-
риторией многоквартирного 
дома, суд удовлетворил. Со 
ссылкой  на п. 5 ст. 16 ФЗ «О 
введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ» в решении 

отмечено,  что с момента  
формирования земельного 
участка и проведения его 
государственного кадастро-
вого учёта он вместе со всем 
недвижимым имуществом 
переходит бесплатно в об-
щую домовую собственность 
и нарушенное право подле-
жит восстановлению в случае 
самовольного его занятия. 
Обосновывая  решение, суд 
сослался на п. 45 Постанов-
ления пленума Верховного 
суда РФ и пленума Высшего 
арбитражного суда РФ, ко-
торые рекомендовали при 
решении споров, связанных 
с защитой права собствен-
ности и других вещных прав, 
учитывать требования статей 
304, 305 КГ РФ: иск об устра-

нении нарушений права, 
не связанного с лишением 
владения, подлежит удовлет-
ворению в случае, если истец 
докажет, что он является 
собственником или лицом, 
владеющим имуществом по 
основанию, предусмотренно-
му законом или договором, 
и что действиями ответчика, 
не связанными с лишением 
владения, нарушается его 
право собственности.

Среди документов, позво-
ливших призвать к порядку 
супружескую пару с первого 
этажа, истица представила 
суду  постановление местной 
администрации о передаче 
в общую долевую собствен-
ность придомовой террито-
рии.

Вынося решение, суд при-
казал ответчикам не чинить 
препятствия в пользовании 
общей придомовой террито-
рией, где и бетонные блоки, 
загораживающие въезд во 
двор, и собственный столик со 
скамейками для личных нужд 
ещё на этапе затеи должны  
обсуждаться всеми жильца-
ми.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

С 1 июля начало действовать правило обязательного исполь-
зования эскроу-счетов при осуществлении долевого строи-
тельства.

Что такое счёт эскроу?

О том, что такое эскроу- 
счёт, рассказывает началь-
ник юридического отдела 
Кадастровой палаты по КБР 
Залина Кумыкова: 

– В соответствии с из-
менениями в сфере строи-
тельства, осуществляемого 
на средства дольщиков, при-
влечение денежных средств 
граждан и юридических лиц 
допускается только с ис-
пользованием специаль-
ных счетов. Эскроу-счета 
открываются банком для 
учёта и блокирования денег, 
полученных от участника 
долевого строительства для  
их передачи застройщику 
при возникновении основа-
ний, предусмотренных до-

говором счета эскроу. Стоит 
отметить, что основанием 
внесения средств на эскроу-
счета дольщиком является 
зарегистрированный договор 
участия в долевом строи-
тельстве.  Само строитель-
ство многоквартирного дома 
застройщик осуществляет 
за счёт собственных или 
заёмных средств, предо-
ставленных банком. Только 
после предоставления в банк 
информации о завершении 
строительства многоквар-
тирного дома, вводе его в 
эксплуатацию и при наличии 
сведений единого государ-
ственного реестра недви-
жимости, подтверждающих 
государственную регистра-

цию права собственности в 
отношении одного объекта 
долевого строительства, 
средства перечисляются за-
стройщику.

Регулирование отношений 
по договору эскроу-системой 
правовых норм направлено 
на снижение как правовых, 
так и экономических рисков 
сторон. Подобный подход, 
используемый для решения 
проблем с недобросовестны-
ми застройщиками, наиболее 
эффективен, так как в дан-
ной ситуации сам застройщик 
заинтересован построить и 
сдать в эксплуатацию много-
квартирный дом в срок. 

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет
об открытии вакантной должности судьи Нальчикского городского суда КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: понедельник четверг – с 10.00 до 18.00, пятница – с 10.00 до 16.45 по адресу: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева,  12, здание Верховного суда КБР, каб. №303.

Последний день приёма документов – 19 августа 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 40-75-68, 42-12-07.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее 
соболезнование медсестре неврологического отделения МЕЗОВОЙ Асият Мусаевне по по-
воду смерти отца ДЗУГОЖЕВА Мусы Кашифовича.

Утерянный аттестат об основном общем образовании №00704000012882 МКОУ «СОШ №2» 
г. Нарткалы на имя Шокумова Идара Альмировича считать недействительным.

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выражает 
глубокое соболезнование начальнику территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Баксане БЕКОВОЙ Мадине Нурбиевне по 
поводу смерти отца БЕКОВА Нурби Камботовича.


