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ОПЫТ КБР В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ БУДЕТ 

РЕКОМЕНДОВАН РЕГИОНАМ РОССИИ
Опыт Кабардино-Балкарии, 

где создано одно из лучших 
в стране отделений паллиа-
тивной помощи детям, будет 
рекомендован другим россий-
ским регионам.

«Кабардино-Балкария – со-
вершенно удивительный реги-
он. Не нам их учить помогать 
неизлечимо больным детям, а 
нам у них учиться. Мы будем 
стараться, чтобы их опыт ор-
ганизации детской паллиатив-
ной помощи в стационаре и на 
дому транслировался в другие 
регионы», – отметила идеолог 
проекта Общероссийского 
народного фронта «Регион 
заботы» Анна Федермессер.

Эксперт подчеркнула, что 

у руководства региона есть 
понимание того, что такое 
паллиативная помощь, и хотя 
специалистов катастрофиче-
ски не хватает, опытные люди 
в КБР всё-таки есть. На базе 
бывшего дома ребёнка соз-
дано отделение паллиативной 
помощи детям, и это одна из 
лучших практик в стране.

Она добавила, что Кабар-
дино-Балкария входит в число 
участников проекта «Регион 
заботы» по развитию палли-
ативной помощи. Программа 
для неё уже разработана и 
проходит согласование.

Проект в пилотном режиме 
реализуется в 25 субъектах 
РФ, Севастополь будет 26-м.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ВНЕДОРОЖНОЙ ЕЗДЫ
Представители клубов 

внедорожной езды России и 
ближнего зарубежья примут 
участие в ежегодном фести-
вале «Зори Кавказа-2020», 
который пройдёт в Кабардино-
Балкарии с 3 по 6 января.

Маршрут фестиваля наме-
чен  по живописным уголкам 
Центрального Кавказа. Базо-
вый лагерь будет располагать-
ся в нальчикском санатории 
«Грушёвая роща», здесь будут 
жить участники, проходить 
анимационная и досуговая 
часть мероприятия. Выезды в 
горные районы пройдут в со-
провождении экипажей орга-

низаторов, а по радиосвязи в 
прямом эфире будут вестись 
экскурсионные рассказы о 
природных и исторических 
достопримечательностях Цен-
трального Кавказа.

Организаторами фестива-
ля выступает клуб любителей 
внедорожной езды «КБР 4Х4» 
и Кабардино-Балкарская ре-
гиональная общественная 
организация «Созидание» 
при поддержке Министерства 
курортов и туризма КБР, тури-
стической компании «Путеше-
ствие», молодёжного клуба 
Русского географического 
общества «Альтаир».

Публичные слушания по проектам республиканского бюджета и бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования КБР на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоялись в Парламенте КБР под 
председательством спикера Татьяны Егоровой.

Проект бюджета КБР 
рассмотрен на публичных слушаниях

Открывая заседание, Пред-
седатель Парламента КБР под-
черкнула, что проект республи-
канского бюджета рассмотрен 
на заседаниях парламентских 
комитетов с участием отраслевых 
министерств и ведомств. Все во-
просы и предложения, которые 
выработаны на заседаниях, будут 
проанализированы совместно с 
Правительством КБР и найдут 
отражение при рассмотрении за-
конопроекта в первом чтении на 
пленарном заседании 28 ноября. 
Бюджет Территориального фонда 
также рассмотрен профильны-
ми комитетами с участием за-
интересованных министерств и 
ведомств. При принятии законов 
будут учитываться заключения 
Контрольно-счётной палаты КБР.

Обратив внимание на то, что за-
седание такого формата в новом 
созыве Парламента проводится 
впервые, Т. Егорова призвала 

депутатов активно включиться в 
работу. По словам спикера Пар-
ламента КБР, в основе проекта 
республиканского бюджета лежит 
прогноз социально-экономическо-
го развития Кабардино-Балкарии 
на среднесрочный период. Также 
параметры бюджета КБР зависят 
от федерального бюджета, кото-
рый 19 ноября принят в основном, 
втором, чтении.

– Мы рассчитываем на выде-
ление нашей республике допол-
нительных средств на решение 
предстоящих задач. И в этой связи 
нужно учитывать, что рассматри-
ваемые сегодня основные показа-
тели республиканского бюджета 
на 2020 год претерпят изменения 
в сторону увеличения в доходной 
и расходной частях.

Есть определённые рамки, 
которые должны соблюдаться при 
формировании бюджета: это и 
размер государственного долга, и 

обязательства по его сокращению 
в соответствии с соглашением 
между Минфином РФ и респу-
бликанским Правительством, – 
сделала акцент Татьяна Егорова.

Как и в прошлые годы, проект 
бюджета КБР сформирован в 
программной структуре расходов в 
рамках 24 госпрограмм и остаётся 
социально ориентированным. Что 
касается проекта бюджета Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2020 
год, он сбалансирован по доходной 
и расходной части и составляет 9 
млрд 822 млн рублей. На реали-
зацию программы обязательного 
медицинского страхования из 
республиканского бюджета в следу-
ющем году планируется направить 
3 млрд 850 млн рублей, которые 
пойдут на медицинское страхова-
ние неработающего населения.

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

Министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
Рустам Калибатов провёл встречу с членами общественного со-
вета при Минздраве КБР. 

Учреждения здравоохранения КБР – в лидерах общероссийского рейтинга
Заслушаны отчёты о работе совета и 

озвучены результаты независимой оценки 
качества условий оказания медицинской 
помощи.

Председатель общественного совета, 
руководитель РОО «Ассоциация молодых 
урологов России» Аслан Гоплачев сооб-
щил, что совет принял участие в обще-
ственной экспертизе семи проектов нор-
мативно-правовых актов Минздрава КБР. 
Все рекомендации общественников были 
учтены. Председатель общественного со-
вета при Минздраве КБР по проведению 
независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организа-
циями Юрий Черкесов проинформировал 
о том, что в общероссийском рейтинге 
лидирующие позиции в своих категориях 
заняли городская поликлиника №1, го-
родские клинические больницы №1 и №2, 
перинатальный центр, городская детская 
поликлиника №1, Республиканский вра-
чебно-физкультурный диспансер, центр 
организации специализированной аллер-
гологической помощи, участковые боль-
ницы сёл Эльбрус и Верхняя Балкария.

По инициативе общественной орга-

что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции в КБР остаётся напряжённой. В 
2017 году выявлено 202 новых случая за-
болевания, в 2018 году таких случаев было 
276,  а за десять месяцев 2019 года медики 
выявили 207 новых случаев заболевания. 
На сегодняшний день в Кабардино-Балка-
рии зарегистрирован 1131 носитель вируса 
иммунодефицита человека. Преобладаю-
щим путём заражения вирусом остаётся 
половой – от 78% до 85%.

Общественники обсудили с министром 
и другие вопросы, касающиеся здравоох-
ранения. Активное участие в заседании 
приняли представитель Союза пенсионе-
ров КБР Борис Дударов, вице-президент 
Союза промышленников и предпринима-
телей КБР Жантемир Губачиков, пред-
седатель Совета женщин г.о. Нальчик 
Лидия Дигешева, главный редактор газеты 
«Горянка» Зарина Канукова, председатель 
КБ РОО «Точка опоры» Аслан Назранов. 

Министр здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов ответил на вопросы участников 
заседания и пообещал приложить все 
силы для решения прозвучавших проблем.

Подготовила Василиса РУСИНА

низации «Точка опоры» участники за-
седания обсудили вопросы, связанные с 
условиями оказания медицинской помощи 
пациентам, страдающим ВИЧ-инфекцией, 

сообщает пресс-служба Минздрава КБР. 
Главный врач центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями Марина Иванова отметила, 



Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни 

личный приём субъектов 
малого и среднего бизнеса 
по вопросам их прав и за-

конных интересов. 
Обращаться: г. Нальчик,

 ул. Лермонтова, 22, 
4-й этаж.

 Тел.: 40-20-48, 42-29-05.
 KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Проект бюджета КБР рассмотрен на публичных слушаниях
(Окончание. Начало на 1-й с.)

ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ
И.о. министра экономического развития 

КБР Борис Рахаев представил прогноз 
социально-экономического развития ре-
спублики на ближайшие три года, тради-
ционно разработанный в двух вариантах 
– оптимистичном и базовом.

Стоит задача удвоить рост валового 
регионального продукта, основных макро-
экономических показателей, в том числе 
обеспечивающих заметный рост средней 
заработной платы по республике с целью 
сокращения разрыва между среднеме-
сячной зарплатой в стране и Кабардино-
Балкарии.

По оптимистичному сценарию объём 
ВРП на 2020 год прогнозируется в объёме 
164 млрд рублей, по второму – 151,4 млрд 
рублей. В 2022 году показатель составит 
196,8 млрд рублей по первому варианту и 
162,1 млрд рублей – по базовому.

Объём инвестиций в основной капитал 
ожидается на уровне 44,8 млрд рублей по 
оптимистичному варианту, по базовому – 
39,9 млрд рублей.

Будет обеспечен рост заработной платы. 
В 2020 году среднемесячная зарплата со-
ставит по первому варианту 29 570 рублей, 
по второму – 28 990 рублей. В 2022 году 
она достигнет 33 855 рублей, что примерно 
соответствует уровню средней заработной 
платы по России в 2018 году.

– Закладывая в прогноз такие показа-
тели, мы ориентируемся на инвестиции в 
коммерческие проекты, благодаря кото-
рым будут созданы высокопроизводитель-
ные рабочие места, – заключил Б. Рахаев.

В ходе обсуждения речь шла о реали-
зации проектов «СтройМаш», «Отбор», 
«Сад-Сервис», «Этана», введении в экс-
плуатацию завода по производству лако-
красочных изделий, возрождении произ-
водства на Тырныаузском месторождении, 
привлечении государственных бюджетных 
инвестиций. Депутаты рекомендовали Ми-
нистерству экономического развития КБР 
в будущем направлять в Парламент КБР 

пояснительный документ с обоснованием 
причин существенного разрыва между 
двумя вариантами прогноза.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА КБР
С проектом республиканского бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов присутствующих ознакомила 
и.о. министра финансов Елена Лисун.

Параметры бюджета на предстоящий 
финансовый год и плановый период сфор-
мированы с учётом ограничений по разме-
ру дефицита и объёму государственного 
долга, предусмотренных Соглашением о 
предоставлении бюджету КБР из феде-
рального бюджета бюджетного кредита 
с его реструктуризацией до 2024 года. В 
связи с этим бюджет на трёхлетний период 
составлен с ежегодным профицитом, ко-
торый будет направляться на сокращение 
размера госдолга.

Докладчик подробно остановилась на 
параметрах 2020 года. Доходы запланиро-
ваны в объёме 35,7 млрд рублей (101% от 
уровня 2019 года), налоговые и неналого-
вые доходы составят 11,8 млрд рублей. Ос-
новной объём налоговых доходов (90,6%) 
формируют четыре источника: акцизы на 
алкоголь и ГСМ, НДФЛ, налог на прибыль, 
налог на имущество.

Объём безвозмездных поступлений 
в бюджет КБР в 2020 году составит 23,9 
млрд рублей, из них 12,7 млрд рублей – 
дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности, 11,2 млрд рублей – целевые 
федеральные средства. Эти цифры ещё 
будут корректироваться ко второму чтению 
проекта бюджета.

Расходы республиканского бюджета 
планируются в объёме 35,6 млрд рублей 
(102,5% от уровня 2019 года). Большая 
часть средств направляется на выпол-
нение госзаданий по предоставлению 
населению услуг в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физкультуры и спорта. На соци-
ально защищённые расходы запланирова-
но почти 73% от общей суммы расходов, 
или 26 млрд рублей.

В 2020 году планируется достижение 
индикативных показателей соотношения 

заработной платы отдельных категорий 
работников. Прогнозируется среднеме-
сячный доход от трудовой деятельности в 
размере 23 540 рублей, увеличение мини-
мального размера оплаты труда до 12 130 
рублей, рост с 1 октября заработной платы 
не указанных категорий работников на 3%. 
Кроме того, с декабря текущего года на 
4,3% индексируется заработная плата этой 
же категории работников.

На обслуживание государственного 
долга предусмотрено 116,8 млн рублей. 
Объём государственного долга составит 
9,6 млрд рублей (82% от налоговых и не-
налоговых доходов).

Бюджет на 2020 год запланирован с 
профицитом на уровне 46,1 млн рублей.

К Е. Лисун поступили вопросы, касаю-
щиеся методики распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности, межевания и установления границ 
особо охраняемых природных территорий. 
Участники публичных слушаний интересо-
вались и тем, когда начнётся строитель-
ство онкологического центра. По словам 
докладчика, проектно-сметная документа-
ция будет разработана к марту 2020 года. 
Строительство начнётся не ранее 2021 
года. Речь зашла и о финансировании 
профессионального футбольного клуба 
«Спартак-Нальчик». Сумма ассигнова-
ния в 2020 году соответствует 2019 году 
и составляет 31 млн рублей. Это годовая 
потребность на выплату зарплат. В теку-
щем году было дополнительно выделено  
10 млн рублей на погашение кредиторской 
задолженности и 2,5 млн рублей – на вы-
плату зарплат.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Председатель комитета Парламента 

КБР по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов обратил 
внимание на ряд вопросов, в том числе 
на недостаточный рост инвестиций и мед-

ленный рост заработной платы. По словам 
депутата, рост заработной платы должен 
складываться на уровне 8-10% ежегодно. 

По словам М. Афашагова, незамедли-
тельных мер требует решение проблем 
в сфере ЖКХ. Износ сетей в республике 
превышает 60%. Необходимо провести 
анализ объектов незавершённого строи-
тельства, подготовить программу для их 
завершения и взять под особый контроль 
ход её выполнения. Вызывают нарекание 
и вопросы поддержки малого и среднего 
бизнеса. К 2021 году расходы на эти цели 
будут снижены почти на четверть. Остро 
стоит проблема обеспечения жильём 
детей-сирот. В  2020 году на эти цели в 
бюджете КБР заложены 43,2 млн рублей, 
ко второму чтению Минфин рассчитывает 
довести эту цифру до 90 млн рублей, тогда 
как для решения вопроса в полном объёме 
потребуется более 1 миллиарда  рублей.

Согласно заключению Контрольно-
счётной палаты КБР, которое огласила её 
руководитель Дина Кясова, проект закона 
о бюджете КБР в целом соответствует тре-
бованиям бюджетного законодательства 
РФ. Парламенту КБР рекомендовано при-
нять проект закона с учётом исправлений 
и замечаний.

По проекту республиканского бюджета 
высказалась также заместитель руководи-
теля Управления Федеральной налоговой 
службы по КБР Наталья Лытнёва.

Итогом публичных слушаний проекта 
республиканского бюджета стало принятие 
заключения с рекомендациями Парла-
менту и Правительству КБР, Управлению 
ФНС по КБР, органам местного само-
управления.

О проекте бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования КБР на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов читайте в одном 
из ближайших номеров «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР
28 ноября состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

В рамках предстоящего юбилея – 75-летия Великой Победы в Баксанском 
районе прошли мероприятия, посвящённые памяти 115-й Кабардино-Балкар-
ской кавалерийской  дивизии.

У памятника героям-освободителям на высоте 910 почтили память 
115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской  дивизии

25 ноября 1941 года на осно-
вании постановления ГКО №894 
от 13.11.1941 г. командующий 
войсками Северо-Кавказского 
военного округа издал приказ о 
формировании ряда националь-
ных кавалерийских соединений, 
включая 115-ю отдельную кава-
лерийскую дивизию, формиро-
вание которой проходило на тер-

ритории Кабардино-Балкарской 
АССР.

В рамках мероприятий со-
стоялся конный переход к леген-
дарной высоте 910, где всадники 
и руководство практически всех 
муниципалитетов республики, 
а также представители мини-
стерств и ведомств приняли уча-
стие в митинге и церемонии 

возложения цветов. К собрав-
шимся обратились начальник 
управления по внутренней по-
литике Администрации Главы 
КБР Артём Кажаев, министр по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Ку-
рашинов, главы администраций 
Баксанского района, г.о. Баксан, 

Эльбрусского района, г.о. Про-
хладный. Они отметили небы-
валое мужество и сплочённость 
многонационального состава 
дивизии, представители которой 
ценой собственной жизни за-
щищали Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Количественный состав диви-
зии включал 5500 человек. Для 
небольшой республики это со-
лидное число, особенно с учётом 
того, что основной её резерв к 
тому времени уже был мобили-
зован в Красную Армию. 115-я 
Кабардино-Балкарская кавале-
рийская дивизия защищала под-
ступы к Сталинграду в кровопро-
литных боях в междуречье Дона 
и Волги. В этих местах дивизия 
вступила в неравную борьбу про-
тив немецких танков. Это приве-
ло к страшным последствиям. В 
Сальских степях сложили голову 
около 4000 лучших сыновей на-
шей республики. Эти факты были 
озвучены на митинге.

Для участников мероприятия 
администрациями Баксанского 
района и городского округа Бак-
сан были установлены шатры 
с  горячими национальными 
блюдами из мяса, лакумами, 
хичинами и калмыцким чаем.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администра-

ции Баксанского района

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 

РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действо-

вать антикоррупционная 
линия Министерства эко-
номического развития 
КБР по всем случаям 
коррупции или злоупо-
требления служебным 
положением сотрудника-
ми Министерства эконо-
мического развития КБР.

Конфиденциальность 
гарантируется.

Телефон 
антикоррупционной 

линии 
8(8662) 40-44-49.
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21 ноября в Государственном концертном зале прошёл празд-
ничный концерт, посвящённый всероссийскому Дню матери, ор-
ганизованный Союзом женщин Кабардино-Балкарии. 

Сердце, вместившее мир

 

Для подготовки электросетевого комплекса к бесперебойной работе в ус-
ловиях прохождения осенне-зимнего периода филиалом компании «Россети 
Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» за три квартала текущего года выполнены 
работы более чем на 170 млн рублей.

 «РОССЕТИ» К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Специалисты предприятия за-
менили 1 638 опор и почти шесть 
тысяч изоляторов, отремонтиро-
вали 530 трансформаторов 1-2 
габарита и трансформаторных 
подстанций 6-10 кВ. 380 кило-
метров высоковольтных линий 
0,4-110 кВ, столько же заменено 
проводов, что на 25 процентов 
больше запланированного.

Службы филиала почти в два 
раза перевыполнили план по рас-
чистке трасс от поросли – очище-
но более 40 гектаров вдоль линий 
электропередачи. 

– Чтобы предотвратить техно-
логические нарушения по причи-
не нахлёста на провода древесно-
кустарниковой растительности, 
мы ежегодно вкладываем в рас-
чистку трасс значительные силы 
и средства, – комментирует ди-
ректор филиала «Каббалкэнерго» 
Муртаз Каров, – качественное и 
своевременное выполнение этих 
работ наряду с ремонтом самого 
электросетевого оборудования 
обеспечивает надёжное и бес-
перебойное электроснабжение 
потребителей и является важным 
условием успешной подготовки 
электросетевого комплекса к 
предстоящей зиме.

В фойе ГКЗ была развёрнута масштаб-
ная выставка, отображающая значимые 
стороны жизни женщин и самого союза. 
На ней были представлены фотоиллю-
стративные материалы, изделия при-
кладного искусства и т.д.

В зале присутствовали  представите-
ли различных учреждений, творческих 
и общественных организаций, видные 
женщины республики, вносившие и вно-
сящие вклад в экономико-культурное раз-
витие республики, многодетные матери.

В числе почётных гостей были Пред-
седатель Парламента республики  
Т. Егорова, уполномоченный по правам 
человека по КБР Б. Зумакулов, депутаты, 
сотрудники администрации Главы КБР и 
члены Правительства.

Открывая праздничный концерт, руко-
водитель Союза женщин КБР, главврач 
нальчикской городской поликлиники №1 
Аулият Каскулова, подчеркнула роль 
и значение женщины-матери в жизни 
общества. Она заметила, что в респу-
блике уделяется существенное внимание 
руководства женщинам, особенно мате-
рям. Только в текущем году 22 мамам, 
воспитавшим троих и более детей, были 
вручены медали «Материнская слава».

День матери в России проходит как 
один из самых признанных народом 
праздников. В череде других торжествен-

Хвала материнскому сердцу, вместив-
шему мир! 

Концертную программу провели  Аз-
нор Аттаев и Лина Мафедзева. Наша 
звёздочка Дениза Хакилаева исполнила 
песню о матери. В концерте, длившемся 
около двух часов, женщин поздравили 
лучшие коллективы и солисты. В их 
числе академический ансамбль танца 
«Кабардинка», образцовые ансамбли 
«Каллисто»,  «Нальцук», «Арабеск».

Звучали стихи, посвящённые матери, 
а также песни и романсы, подаренные 
женщинам певцами Тимуром Гуазовым, 
Алимом Пачевым, Замирой Жабоевой, 
Халимат Гергокаевой, Азаматом Цавки-
ловым.

Концерт прошёл на мажорных нотах 
и в элегическом ключе, навевая люби-
мым  женщинам  самые  возвышенные 
чувства и благодарность за доставленное 
удовольствие от встречи с красивым во-
кально-танцевальным искусством арти-
стов республики.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ных дат, после дня семьи и праздника  
8 Марта, День матери является ещё 
одним подтверждением социально зна-
чимого события, адресованного каждому 
человеку, который обязан своей жизнью 
матери. Именно мать подарила высший 
дар судьбы – жизнь, счастье видеть солн-
це, растить детей, созидать и творить. 
Словом, всё, чем жива человеческая  
душа.

Приветствовал участниц вечера Борис 
Зумакулов, сказав, что к женщине как 
украшению нашего бытия он относился 
всегда с особым пиететом, отдавая дань 
её красоте, таланту и человеческим 
качествам, особенно доброте,  которой 
хватает на всех.

Татьяна Егорова поздравляя присут-
ствующих в зале женщин, подчеркнула, 
сколь важна в социуме роль матери и 
бабушки, отдающих воспитанию детей и 
внуков безраздельно тепло своих сердец. 

Всего на ремонтные работы до 
конца года планируется затратить 
почти 200 млн рублей. Готовность 
группы компаний «Россети» к ото-
пительному сезону 2019/2020 года 
подтвердило и Минэнерго России. 
Соответствующий приказ подпи-
сан в Министерстве энергетики 
Российской Федерации и опу-
бликован на сайте организации. 
Оценка Министерства энергетики 
подтвердила соблюдение «Россе-
тями» всех требований, установ-
ленных правилами подготовки 
к ОЗП, утверждённых соответ-

ствующим приказом ведомства.
В рамках подготовки к зимнему 

максимуму нагрузок в электро-
сетевых компаниях группы «Рос-
сети» был проделан комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение надёжности и каче-
ства энергоснабжения. В физи-
ческом выражении по основным 
номенклатурам работ годовой 
план технического обслуживания 
и ремонта исполнен с превыше-
нием показателей.

Подготовил 
Андемир КАНОВ

Подать заявление на ежемесячную выплату 
за второго ребёнка можно в любой клиентской 
службе или управлении Пенсионного фон-
да, независимо от места жительства владель-
ца сертификата на материнский (семейный)  
капитал.

Выплата 
из материнского 

капитала

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по КБР 
напоминает о том, что приём заявлений по экстерриториаль-
ному принципу реализуется Пенсионным фондом с момента 
введения ежемесячной выплаты в 2018 году. Оформление 
безотносительно к месту регистрации, пребывания или фак-
тического пребывания владельца сертификата было запущено 
также через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии. В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи за-
явления на ежемесячные выплаты законодательно закреплён. 

Заявление о распоряжении материнским капиталом на 
ежемесячную выплату можно подать в любое время в течение 
полутора лет с момента появления в семье второго ребёнка. 
Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предо-
ставлена с даты рождения или усыновления ребёнка, и семья 
получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев выплата предоставляется со дня по-
дачи заявления. Средства перечисляются на счёт владельца 
сертификата материнского капитала в российской кредитной 
организации (банке).

Размер ежемесячной выплаты зависит от региона прожива-
ния семьи и соответствует прожиточному минимуму ребёнка в 
субъекте РФ за второй квартал предыдущего года. В 2019 году 
в Кабардино-Балкарии размер ежемесячной выплаты семье 
(прожиточный минимум ребёнка) составляет 11978 рублей.

Ирина БОГАЧЁВА
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На сайте ОБД «Мемориал» мы 
обратили внимание на информа-
цию из донесения о безвозврат-
ных потерях, что 3 августа 1942 
года умер от ран красноармеец 
115-й кавалерийской дивизии Ха-
лундуков Тала Логиленович. 

Кроме того, мы нашли и другую 
информацию, что красноармеец 
Хагундоков Таля Х. считался про-
павшим без вести с февраля 1943 
года. После проведённого исследо-
вания полученных сведений устано-
вили, что оба воина – один и тот же 
человек, Таля Ланович Хагундоков. 
В годы Великой Отечественной 
войны трое представителей рода 
Хагундоковых из Зольского района 
не вернулись с полей сражений. 
Наше исследование посвящено 
Тале Лановичу.

Таля Ланович Хагундоков родил-
ся в 1910 году в селе Ашабово Наль-
чикского округа Терской области 
(ныне с. Малка Зольского района 
КБР), кабардинец. Был женат на 
Чазибан Маховой, у них родились 
сын Хаби и дочь Любовь.

Т. Хагундоков был мобилизован 
в ряды Красной Армии Зольским 
РВК КБАССР в декабре 1941 г. и 
направлен в формировавшуюся в 
Кабардино-Балкарии 115-ю кавале-
рийскую дивизию. 

Согласно донесению послево-
енного периода Нагорного РВК 
КАССР от 10 сентября 1947 г. стре-
лок красноармеец Таля Ланович 
Хагундоков считался пропавшим 
без вести с февраля 1943 г. 

На сайте ОБД «Мемориал» мы 

В Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Нальчика прошёл «урок мужества», посвящённый  
75-летию Победы над гитлеровской Германией.

Ветераны встретились с молодёжью

В нём приняли участие юнар-
мейцы – первокурсники нальчик-
ского торгово-технологического 
колледжа и ученики нарткалин-
ской школы №2.

Председатель совета, полков-
ник в отставке Мустафа Абдула-

ев рассказал гостям о трудных 
годах Великой Отечественной 
войны, мужестве и героизме со-
ветского народа, проявленных в 
смертельной схватке с немецко-
фашистскими захватчиками, и 
о всемирном значении Победы 

советского народа над гитле-
ровцами.

На встрече член Союза писате-
лей России, полковник милиции 
в отставке Валерий Шипилов 
рассказал молодёжи об участии 
жителей Кабардино-Балкарии 

в борьбе против немецко-фа-
шистских захватчиков, что ими 
осуществлялось в составе 115-й 
кавалерийской дивизии, в объ-
единённом партизанском отряде 
на временно оккупированной 
захватчиками территории; о де-
ятельности диверсионно-разве-
дывательных групп, созданных из 
сотрудников Народного комисса-
риата внутренних дел республики 
в тылу врага.

Руководитель поискового от-
ряда имени 115-й кавалерийской 
дивизии городского округа Наль-
чик  подполковник полиции в от-

ставке Олег Заруцкий рассказал о 
проблемах поискового движения, 
трудностях при розыске советских 
солдат, погибших на территории 
республики в годы Великой Оте-
чественной войны, ознакомил 
с некоторыми экземплярами 
находок военного имущества и 
снаряжения.

Такие встречи, несомненно, 
становятся очередным этапом 
усиления героико-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения на боевых традициях 
страны и её народа. Это было тес-
ное и заинтересованное общение 
ветеранов  и молодёжи. 

Залимгери ШОГЕМОВ,
ветеран правоохранительных 

органов КБР

Таля Хагундоков и Чефелеу Кучмезов защищали Сталинград
нашли информацию из донесения о 
безвозвратных потерях по управле-
нию 115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г., что 
стрелок 297-го кавалерийского пол-
ка (полк сформирован в г. Баксане) 
115-й кавалерийской дивизии крас-
ноармеец Таля Хагундоков ранен 
29 июля 1942 года. 

По информации из донесения о 
безвозвратных потерях санитарного 
управления Южного фронта от 15 
апреля 1943 г., боец 115-й кавалерий-
ской дивизии красноармеец Т. Ха-
гундоков был ранен 29 июля 1942 г. 
и умер от ран 3 августа 1942 г. 
в полевом подвижном госпитале 
№28. Первичное место захороне-
ния – Орджоникидзевский край 
(ныне Ставропольский), Апанасен-
ковский район, ст. Дивная.

Имя Тали Лановича Хагундокова 
увековечено на обелиске в с. Мал-
ка, а также золотыми буквами вы-
сечено на Стене памяти в районном 
центре Залукокоаже. 

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 311) сведения 
внесены так: «Хагундоков Таля 
Лакович, 1909 г.р., кабардинец,  
с. Малка. Призван в Советскую 
Армию в 1941 г. Зольским РВК. Ря-
довой. Погиб 02.1943 г.». Сведения 
в отношении Т. Хагундокова следует 
изменить так: «Хагундоков Таля 
Ланович, 1910 г.р., кабардинец,  
с. Малка. Призван в Советскую Ар-
мию 12.1941 г. Зольским РВК. Крас-
ноармеец. Умер от ран 03.08.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
ст. Дивная, Апанасенковский р-н, 
Ставропольский край».

В Перечне управлений, соедине-
ний и частей, принимавших участие 
в героической обороне Сталингра-
да, 115-я кавалерийская дивизия, 
в составе которой воевал и погиб 
Т. Хагундоков, значится, и он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда».

Детей Тали Лановича – Хабия 
и Любовь мы нашли в Зольском 
районе. В этом нам помог Руслан 
Гедмишхов, глава местной адми-
нистрации села Малка. 24 сентября 
от имени сына фронтовика мы под-
готовили документы на имя главы 
Апанасенковского муниципально-
го района Ставропольского края  
В. Ткаченко с просьбой оказать 
помощь в установлении сведений 
о месте захоронения (переза-
хоронения) красноармейца Тали 
Хагундокова и увековечить его имя 
на месте захоронения. 28 сентября 
аналогичное письмо направили на 
имя начальника Управления Мини-

стерства обороны РФ по увековече-
нию памяти погибших при защите 
Отечества. В ответе Министерства 
обороны от 23 октября сказано, 
что для установления настоящего 
места захоронения и увековечения 
памяти Т. Хагундокова направле-
но обращение в администрацию 
Апанасенковского района Ставро-
польского края.

Сын и дочь Тали Хагундокова 
вместе с родственниками 8 октя-
бря побывали в станице Дивная, 
чтобы уточнить место захоронения 
(перезахоронения), отдать дань па-
мяти Тале Лановичу и помолиться 
на его могиле. В местах захороне-
ний советских воинов возложили 
цветы и почтили память погибших 
в ст. Дивная воинов минутой мол-
чания.

6 августа от имени Любови 
Кумышевой мы обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ей удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
Тали Хагундокова. Получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» вашего 
отца, Хагундокова Тали Лановича, 
рассмотрено. Передача вам удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления 
Президента Российской Федерации 
по государственным наградам. 
Информации о награждении фрон-
товика другими государственными 
наградами СССР в документах 
Центрального архива Минобороны 
России не обнаружено».

Спустя более 76 лет после вы-
хода указа о награждении Хаби 
Талевичу Хагундокову и Любови 
Таловне Кумышевой передадут удо-
стоверение к медали «За оборону 
Сталинграда» их отца, красноар-
мейца Тали Лановича Хагундокова. 

*  *  *
В годы Великой Отечественной 

войны не вернулись с полей сра-
жений двое сыновей Гуё Кучме-
зова – Юсуп и Чефелеу. Стрелок 
219-го стрелкового полка 11-й 
стрелковой дивизии ефрейтор 
Юсуп Кучмезов принимал участие 
в героической обороне Ленингра-
да, погиб в бою 27 августа 1943 
года. Был награждён медалью 
«За оборону Ленинграда», которая 
вручена ему 23 июля 1943 года. 
Наше очередное исследование 
посвящено Чефелеу Кучмезову.

Чефелеу Гуёевич Кучмезов ро-
дился 8 июня 1900 г. в с. Верхний 
Хулам Хуламского общества 2-го 
участка Нальчикского округа Тер-
ской области, балкарец. Позже 
семья Ч. Кучмезова переселилась в 
с. Белая Речка. Чефелеу был женат 
на Бабух Биттировой. У них роди-
лись сыновья Ажок, Хамит, Мажит 
и дочери Дуся и Мария. До начала 
войны Чефелеу Гуёевич окончил 
Нальчикский сельскохозяйствен-
ный техникум и шестимесячные 
курсы повышения квалификации в 
Ростове-на-Дону. С 1936 по декабрь 
1941 года работал ветеринарным 
фельдшером в колхозе «Комму-
нар» в Белой Речке.

Ч. Кучмезов был призван в ряды 
Красной Армии Хуламо-Безенгиев-
ским РВК КБАССР в декабре 1941 г. 
и направлен ветинструктором в 
316-й кавалерийский полк 115-й 
Кабардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению  
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 года 
ветинструктор 316-го кавалерийско-
го полка 115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии Чефелеу Кучмезов 
погиб в бою 30 июля 1942 года. 
Первичное место захоронения – 
Ростовская обл., Мартыновский р-н. 

9 октября 1954 года Алма-Атин-
ский сельский Военный комиссари-
ат предоставил Бабух Кучмезовой 
извещение о гибели и месте захо-
ронения мужа. 

Имя Ч. Кучмезова увековечено 
на обелиске в Белой Речке. В Книгу 
памяти КБР (издание 2014 г., том 1, 
с. 195) сведения внесены дважды:

«Кучмезов Ченез Хусеевич, 1906 
г.р., балкарец, с. Белая Речка. При-
зван в Советскую Армию в 1941 г. 
Черекским РВК. Рядовой. Погиб  
30.07.1942 г. Похоронен – Ростов-
ская обл., Мартыновский р-н. 

Кучмезов Чефелеу Гуёевич, 
1900 г.р., балкарец, с. Белая Реч-
ка. Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Хуламо-Безенгиевским РВК. 
Ветинструктор. Погиб 29.07.1942 г. 
Похоронен – с. Б. Мартыновка, Ро-
стовская обл.».

С учётом изложенного сведения 
в отношении Ч. Кучмезова следо-
вало внести в Книгу памяти КБР 
так: «Кучмезов Чефелеу Гуёевич, 
08.06.1900 г.р., балкарец, с. Верх-
ний Хулам. Призван в Советскую 
Армию 12.1941 г. Хуламо-Безенги-
евским РВК. Ветинструктор. Погиб 
30.07.1942 г. Похоронен – братская 
могила, сл. Большая Мартыновка, 

Хагундоков 
Таля Ланович, красноармеец

(1910 – 03.08.1942)

Мартыновский р-н, Ростовская 
обл.».

В Перечне управлений, со-
единений и частей, принимавших 
участие в обороне Сталинграда, 
115-я кавалерийская дивизия, в 
составе которой воевал и погиб 
Ч. Кучмезов, значится, и он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». Однако 
награда его родственникам не 
была передана.

Дочь Чефелеу Гуёевича – Марию 
Кучмезову мы нашли в Нальчике. 
Нам помогла преподаватель КБГУ 
Сакинат Гаева.

 27 сентября от имени дочери 
фронтовика мы обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пе-
редаче ей удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» Чефелеу 
Кучмезова. 9 октября 2019 года по-
лучен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Кучмезова Чефелеу 
Гуёевича, рассмотрено.

Передача вам удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
будет организована в установлен-
ном порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ по 
государственным наградам».

Спустя более 76 лет после вы-
хода указа о награждении Марии 
Кучмезовой передадут удостове-
рение к медали «За оборону Ста-
линграда» её отца, ветинструктора 
Чефелеу Гуёевича Кучмезова.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Кучмезов Чефелеу Гуёевич,
ветинструктор

(08.06.1900 – 30.07.1942)
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В рамках театрального фестиваля «Южная 
сцена» в Государственном музыкальном театре 
КБР прошёл показ спектакля «Кавказский ме-
ловой круг» по одноимённой пьесе Бертольда 
Брехта в постановке Национального театра ре-
спублики Адыгея имени И. С. Цея.

Крутись, колесо!

«Кавказский меловой круг» 
– это одна из самых известных 
пьес Бертольда Брехта, которую 
режиссёр-постановщик, заслу-
женный деятель искусств РФ Ко-
сей Хачетогу подверг некоторой 
переработке, отчего сюжет только 
заиграл новыми красками. За 
время спектакля на подмостках 
звучали пять языков – русский, 
связующей нитью проходящий 
через все сцены то как основной, 
то как язык синхронного перево-
да, а также адыгейский, абхаз-
ский, осетинский и чеченский.

Несмотря на смену места дей-
ствия (в оригинале это Грузия) и 
другие имена главных героев, 
фирменная манера Брехта, за-
ключающаяся в соединении 
эпического повествования с дра-
матическим действием, никуда не 

делась. Уже в самом начале пе-
ред нами предстаёт рассказчик, 
помогающий по мере развития 
истории понять происходящее, 
мотивы поступков героев, а также 
глубже проникнуть в их личные 
переживания. Эпический театр, 
соединяясь с узнаваемыми эле-
ментами национального быта и 
обычаев, превращается во что-то 
понятное  и близкое кавказскому 
зрителю, немецкая пьеса вне-
запно обретает совсем другую 
культурную идентичность.

Отдельно стоит отметить визу-

альное оформление спектакля. 
Главным элементом декораций 
становится колесо (в центре 
сцены, по бокам, над креслом 
судьи) – символ движения, объ-
единения,  круговорота жизни и 
вечного возвращения к началу. 

Действие разворачивается на 
фоне огромной карты Кавказа, 
как бы невзначай показывая, 
что местом действия, ни разу не 
названным в постановке, мог бы 
быть практически любой кавказ-
ский город. 

Декорация, не меняющаяся 
на протяжении всего действа, 
оказывается не только прони-
занной символизмом, но и на 
удивление пластичной, с помо-
щью незначительных элементов 
и освещения преображаясь то во 
дворец губернатора, то в лачугу 
бедняка, то в местность, где в 
сумерках начинается самый на-
стоящий дождь. 

Реквизит порой выглядит на-
рочито условным, но это только 
усиливает эффект, ведь каждый 
предмет, появляющийся на сце-
не, – это символ, занимающий 
важное место в общей системе 
образов.

Большую роль играет звуковое 
оформление – национальные 
мелодии и песни не только при-

дают определённый колорит, но 
и позволяют достичь особого 
эмоционального наполнения 
каждого диалога и монолога. На 
высоте и сценография – актёры 
активно используют доступное 
пространство, делая его много-
мерным и интересным для вос-
приятия, а также с помощью 
пластики активно поддерживают 
тему круга и бесконечно двигаю-
щегося колеса. 

Каждый герой, несмотря на 
сложность постановки, выглядит 
ярким, цельным и понятным 
зрителю – особенно сопережи-
ваешь главной героине, которая 
преодолевает невероятные труд-
ности, спасая чужого ребёнка. С 
каждым витком этой истории, с 
каждым поворотом колеса перед 
глазами разворачивается не про-
сто театральный спектакль – этот 
сюжет рассказывает нам о веч-
ном, старом и новом, прошлом и 
будущем, любви и смерти, чест-
ности и обмане. 

В пьесе Брехта Кавказ – это 

скорее некая абстрактная де-
корация, имеющая условное 
значение, но  в постановке На-
ционального театра Адыгеи  ме-
сто действия, пусть и лишённое 
чёткой локализации, приобре-
тает собственный голос, плоть 
и кровь, становясь поневоле 
участником событий. Этот спек-
такль не только об удивительной 
силе материнской любви, но и 
о единстве народов, близости 
культур и менталитета. 

Конфликт благополучно раз-
решается, действие подошло 
к концу и в финале герои – по-
ложительные и отрицательные 
– берутся за руки, танцуя удж. 
Круг замкнулся, колесо сделало 
полный оборот и сейчас снова 
начнёт движение. Никому не 
страшно, ведь пока руки сцепле-
ны, пока люди остаются вместе, 
они сильнее любых обстоятельств 
и без опаски ждут того, что при-
несёт им следующий день. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

В Кабардинском государственном 
драматическом театре имени А. Шо-
генцукова состоялся показ спектакля 
«Эзоп» по пьесе бразильского драма-
турга Гильерме Фигейредо в исполнении 
лезгинского театра музыкальной драмы. 

Драма «Эзоп» по пьесе «Лиса и вино-
град» Г. Фигейредо – одна из трактовок 
жизнеописания древнегреческого бас-
нописца Эзопа, жившего в 6 веке до н.э. 
Пьеса, созданная полвека назад, звучит 
в стиле рассуждений греческих фило-
софов и мудрецов, в которых определя-
ющими были богатство и нищета, власть 
и подчинение, любовь и измена – такие 
понятные людям страсти, зачастую при-
водящие к трагическому финалу. Однако 
мудрецу Эзопу уже в те далёкие времена 
абсолютно понятен алгоритм счастья. В 
обход помехам он страстно стремится к 
свободе, в которой видит смысл своего 
существования. 

Пьесу не назовёшь простой. Чтобы по-
ставить её сцене,  необходимо созреть 
духом и достаточно вырасти профессио-
нально. Немало театров пробуют работать 
с классической драмой, постигая в про-
цессе неоспоримые истины и сталкиваясь 
с вполне понятными трудностями на этом 
пути. Однако дорогу осилит идущий. 

Свобода как высшая ценность
События, развернувшиеся перед зри-

телями, происходят в Древней Греции на 
острове Самос. Философ Ксанф, возвра-
щаясь из путешествия, по дороге встречает 
Эзопа и делает его своим домашним ра-
бом. Эзоп, несмотря на внешнее уродство, 
очень умён и талантлив, с первых дней 
знакомства проявляет удивительно острый 
ум, поражая окружающих неординарными 
мыслями и талантом сочинителя. Он раз-
влекает хозяина невероятными историями 
и баснями, а тот, не стесняясь, выдаёт рас-
сказанное за собственные творения. Учени-
ки Ксанфа быстро понимают, что учитель 
выдаёт чужие мысли за свои, настолько 
яркой индивидуальностью и необычностью 
они отличаются. Всё бы ничего, но супруга 
Ксанфа – прекрасная Клея поддаётся вну-
треннему очарованию Эзопа, его мудрости, 
доброте и справедливости. Постепенно без-
образная внешность философа перестаёт 
её отпугивать, и она уже готова оставить 
роскошь, чтобы бежать с возлюбленным, 
что и предлагает сделать Эзопу. Только 
любовь к свободе спасает Эзопа от женских 
чар. Он надеется, что обретёт многократно 
обещанную хозяином свободу. И только 
под давлением жителей Самоса и Клеи 
Ксанф решается подарить желаемое рабу. 
Казалось бы,  вот оно счастье, но коварная, 
отвергнутая им Клея подбрасывает в его 
котомку золотой кубок из храма Аполло-
на, имитируя кражу. Последняя попытка 
красавицы вернуть возлюбленного в дом 
Ксанфа, тем самым избавив его от страш-
ного наказания, не венчается успехом. Эзоп 
уже не видит своей жизни без свободы и, 
бросаясь со скалы, предпочитает смерть 
возвращению. 

– Наш театр впервые поставил столь 
серьёзную трагедию, – рассказал главный 

которые не спешат выполнять по тем или 
иным причинам, главной из которых яв-
ляется отсутствие ответственности перед 
ближним. Когда спектакль идёт в Дербен-
те, в какие-то моменты зритель искренне 
смеётся, но мы видим, что стоит за этим 
смехом, не исключено, что каждый из них 
думает и о себе. Таким образом, задача 
режиссёра – наладить диалог со своим 
зрителем, побудить задуматься о важных 
вещах на примере «Эзопа» – выполнена. 

В настоящее время в Дербенте работа-
ют три театра – табасаранский, азербай-
джанский и лезгинский, в целом респу-
блику представляют двенадцать храмов 
мельпомены. Что касается нашего театра, 
то он не молодой, со своими давними 
традициями. Государственный статус он 
получил ещё в 1935 году, а работает с 1905 
года.  В основном мы занимаемся наци-
ональной драматургией, но в последнее 
время стараемся ставить русскую и за-
рубежную классику, а также современных 
авторов, говорящих об острых проблемах в 
молодёжной среде, например, постановка 
режиссёра Микаэла Базоркина «Золотой 
укол» по мотивам пьесы Б. Шадыжева 
«Обречённые». Такие темы мы ставим 
на русском языке, чтобы спектакль могли 
посмотреть, как можно большее число 
молодых людей. Находясь в эти дни в 
Кабардино-Балкарии, я с удовольствием 
смотрю постановки национальных театров, 
демонстрирующих свою культуру, свои 
традиции и историю. Именно для этого и 
проводятся театральные фестивали, с их 
помощью мы должны становиться ближе, 
лучше понимать друг друга и вдохновлять-
ся на новые достижения.   

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

режиссёр лезгинского государственного 
музыкального драматического театра 
Казбек Думаев. – Это была колоссальная 
работа всего коллектива, актёрам при-
шлось понять и прочувствовать ту эпоху, 
прожить жизнь людей далёкого времени, 
а для начала перестроиться внутренне. Мы 
считаем, что пьеса очень актуальна сегод-
ня, потому что люди часто дают обещания, 
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С советских времён 19 ноября отмечают праздник  артиллерии и ра-
кетных войск стратегического назначения. Случилось так, что именно 
в этот день меня призвали в армию, и я два года прослужил в ракетной 
дивизии.  

Солдатский райНам с детства твердили, что 
служба в вооружённых силах 
СССР – «почётная обязанность» 
каждого гражданина.  В то  время 
служили все или почти все. На 
тех, кто не нюхал казармы, смо-
трели с подозрением, и косить 
от армии было  немодно. Полу-
чив  повестку, я собрал нехитрый 
багаж и  пошел «сдаваться». А 
там – песня, да и только! «Как 
родная меня мать провожала, 
тут и вся моя родня набежала». 
Примерно, то же самое проис-
ходило в окрестностях старого 
военкомата. На тихих улочках 
отмечали  праздник патриотизма  
и гражданского долга. Удивитель-
но, но люди в это, действительно, 
верили. Между тем одно не меша-
ло другому.  Мужчины в шляпах 
с узкими помятыми  полями 
расставляли выпивку и закуску 
на капотах «Жигулей» и «Волг». 
Стриженные наголо призывники 
слушали  напутствия старших 
товарищей и фотографировались 
с родственниками и друзьями. 
Каждый понимал, что прибли-
зился к своеобразному рубикону: 
армия действительно  разделила 
нашу жизнь на «до» и «после».   

На призывном участке нас 
продержали  почти неделю. Мы 
ждали так называемых «поку-
пателей», которые добирались в 
Нальчик из российской глубинки.  
Встреча с ними меня приятно 
удивила. За нами приехали ма-
ленький белобрысый старлей, 
упитанный прапорщик и двое 
младших сержантов, напомина-
ющих братьев «из ларца».  

Военные, от которых зависела 
наша дальнейшая судьба, каза-
лись милыми и не по-армейски 
мягкими людьми.  Судя по их 
рассказам, мы ехали в уникаль-
ное место. Не дивизия, а какой-то 
солдатский рай.  

Добравшись на автобусе до 
Минеральных Вод, мы сели на 
Новокузнецкий поезд. Сопрово-
ждающие залегли на свои полки, 
и мы их почти не видели. Не вос-
пользоваться такой свободой было 
бы глупо, и призывники потянулись 
к сумкам и рюкзакам. Всю дорогу 
мы выпивали, курили в тамбуре 
и травили анекдоты. В вагоне 
стоял стойкий запах жареных кур 
и мужского общежития. Время от 
времени кто-то из нас пытался уго-
стить «покупателей», но они спали 
или делали вид, что спят. 

За окном мелькали бескрай-
ние русские пейзажи, и поздно 
вечером поезд прибыл к месту 
нашей службы. Мы вышли на 
заснеженном полустанке и сразу 
почувствовали, что отношение к 
нам изменилось. У сержантов 
исчезли добродушные улыбки и 
прорезались командные голоса. 
Капитан и прапорщик заговорили 
отрывисто и резко. На нас посы-
пались приказы-окрики: «Стано-
вись! Равняйсь! Смирно! Левое 
плечо вперёд, шагом марш!» 
Удивлённые такой неожиданной 
метаморфозой, мы построились 
в колонну и двинулись к военному 
городку. 

Позднее нам всё объяснил 
усатый  прапорщик, неуловимо 
похожий на Александра Розенба-
ума. «На самом деле всё просто, 
– сказал он. – Вы ведь слышали 
про «Золотой эшелон»? Конечно, 
мы про него слышали. Несколько 

лет назад случилось ЧП. Поезд 
с призывниками из северокав-
казских республик следовал в 
Среднюю Азию. По слухам, на 
одной из станций к ним подсели 
какие-то люди. Они убедили ре-
бят, что их везут в Афганистан 
как пушечное мясо.  Прово-
каторы сошли на ближайшей 
станции, а призывники решили 
восстановить справедливость. 
Они подняли бунт и устроили в 
поезде анархию и беспредел. 

– Ваши «покупатели» просто не 
хотели рисковать и поэтому вели 
себя тише воды, ниже травы, – с 
улыбкой объяснил нам усатый 
прапорщик, неуловимо похожий 
на Александра Розенбаума. 

В военном городке нас со-
брали в спортивном зале, где 
провели ночь. Заполнив доку-
менты, призывников отвели в 
баню и выдали военную форму. 
С размерами особо не замора-
чивались, и большинство из нас 
выглядели  комично и нелепо. 

Карантин располагался в ста-
ром двухэтажном здании сталин-
ской постройки. Этнически это 
был настоящий винегрет. Рядом 
с кабардинцами, балкарцами, 
чеченцами, ингушами и осетина-
ми оказались кубанские казаки, 
туркмены, киргизы и узбеки. Дол-
жен сказать, что мы жили друж-
но, нас не пришлось друг от друга 
изолировать. Единственным 
исключением стали призывники 
из Армении и Азербайджана. 

Помня про нагорно-карабахский 
конфликт, командование пере-
страховалось и расселило их по 
разным корпусам. 

В карантине меня не покидало 
ощущение дежавю.  Мне каза-
лось, что все это я уже когда-то 
видел. Весь этот армейский быт, 
запах казармы, двухъярусные 
койки, застеленные синими шер-
стяными одеялами, сводчатые 
потолки и колонны казались до 
боли знакомыми.  

А потом началась муштра. 
Подъёмы и отбои за сорок пять 
секунд, наматывание портянок и 
подшивка воротничков, кроссы и 
строевые подготовки, политзаня-
тия и заучивание текста присяги 
наизусть. Армия показала нам 
своё лицо, и оно было совсем не 
похожим на то, что мы видели по 
телевизору.

Курс молодого бойца закон-
чился  присягой, на которой 
мы замёрзли так, что нас  не 
узнали даже родные матери. 
Они несколько раз проходили 
вдоль строя, но так и не смогли 
опознать собственных  сыновей. 
От мороза мы все стали на одно 
лицо,  но хуже всех, конечно, 
пришлось  узбекам. Ещё более 
теплолюбивые, чем кавказцы, 
они превратились в хрупкие зве-
нящие сосульки.  

 Кормили нас, по большому 
счету, неплохо. Рацион совет-
ского солдата был рассчитан до 
мелочей. Учитывалась каждая 

калория, каждый белок и углевод. 
Мы ели в строго отведённое вре-
мя и привыкнуть к этому оказа-
лось непросто.  На первых порах 
нас преследовало постоянное 
чувство голода, но со временем 
это прошло. Молодой человек 
пластичен и быстро привыкает к 
новым правилам игры. 

Ежедневно на завтрак солдат 
ел масло, а по воскресеньям ему 
давали два яйца. По этому пово-
ду  шутили: «масло съели – день 
прошёл. Два яйца – и нет недели, 
чтоб ещё такого съесть, чтоб два 
года пролетели?». Армейский 
фольклор – отдельная тема. Он 
не отличался интеллектуальным 
лоском.  Был слезливо-сентимен-
тален и одновременно грубоват. 

Отношения в армии напоми-
нали  семью – «старшина нам 
мать родная, замполит – отец 
родной…».  В казарме человек как 
на ладони, и ты знаешь, чего от 
него можно ожидать. В двадцать 
лет кажется, что армейская друж-
ба навсегда, но проходят годы, и 
становится ясно, что это иллюзия. 
Ничего не бывает навсегда: ни 
любви, ни дружбы, ни здоровья, 
ни богатства, ни бедности…  

Подключив интернет, я за-
регистрировался в социальных 
сетях и   стал искать сослуживцев. 
Найти их оказалось несложно, 
но я испытал острое разочаро-
вание. Оказалось, нам не о чем 
говорить. После традиционных 
«а помнишь?» и расспросов о 
семье, переписка зашла в тупик. 

Военная служба осталась в 
прошлом,  превратившись в при-
ятное воспоминание.   Мы стали 
опытней, мудрее и старше. У нас 
почти не осталось иллюзий, но я 
почему-то уверен, что это была 
настоящая мужская дружба. Мы, 
не раздумывая, могли бы отдать 
за товарища жизнь, а что может 
быть выше этого?

Эдуард БИТИРОВ

В Кабарди-
но-Балкар-
ской респу-
бликанской 
библиотеке 
для слепых 
состоялся 
концерт 
«Вечная 
классика» 
ансамбля 
камерной 
музыки 
«Камерата».

Музыкальный подарок

Мероприятие организовано в рамках 
реализации проекта по созданию центра 
социокультурной реабилитации инвали-
дов по зрению в Кабардино-Балкарской 
республиканской библиотеке для слепых 
с использованием средств гранта Пре-
зидента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства. В про-
грамме концерта прозвучали произ-
ведения Жан-Батиста Люлли, Антонио 
Вивальди, Франса Шуберта, Карлоса 
Гарделя, Поля Мориа, а также произ-
ведения Джабраила Хаупы, Александра 
Варламова и русские народные песни, 
исполненные сольно.  

По мнению читателей библиотеки, ме-
роприятие стало настоящим праздником, 
согревшим их осенние будни. Как всегда, 
музыканты были на высоте, специально 
подобранный репертуар, состоящий из 
произведений разных жанров  мировой 
классики и российской музыки, стал не-
ожиданным подарком читателям. Велико-
лепно звучащие голоса солистов – Тимура 
Гуазова и Асият Черкесовой тронули 

сердца слушателей, которые комментиро-
вали произведения, делясь позитивными 
эмоциями. Концерт произвёл на всех 
огромное впечатление, как и положено 
музыке, и в этот раз она позволила ото-
рваться от действительности и подарила 
нечто возвышенно-прекрасное, чего так 
не хватает каждому из нас. Собравшиеся 
слушали произведения, затаив дыхание, 
их внутренние переживания сопрово-
ждали улыбки, преображающие вынуж-
денную сосредоточенность  людей с ОВЗ. 

Драматический дар солистов не оста-
вил равнодушным ни одного слушателя. 
Красноречивым моментом праздничного 
мероприятия стало нежелание слушате-
лей расходиться по домам после того, как 
музыка утихла. Они тихонько общались, 
стараясь не расплескать состояние, рож-
дённое от встречи с прекрасным. Радость 
прикосновения к шедеврам мировой му-
зыкальной культуры наполнила каждого 
потенциального читателя библиотеки, 
которые уже ждут новых  встреч с ис-
кусством. 

Марина БИДЕНКО

– Заявленный на 23 ноября субботник в Эль-Тюбю из-за по-
годных условий отменяется, – проинформировала неравно-
душных эко-волонтёров инициатор группы «Горы без мусо-
ра» Фатима Жазаева. 

Субботник перенесён
на следующий год

Сезон субботников в этом 
году окончательно завершён, 
так как выпал снег и ударили 
морозы. Тем не менее пробле-
мы экологии и  охраны природы 
не замирают с наступлением 
холодов. Раздельный сбор му-
сора, бережное отношение к 
природе, отказ от пластиковых 
пакетов в пользу холщёвых 
хозяйственных сумок, эконом-
ное расходование воды, газа и 
электроэнергии – проблемы, на 
решении которых можно сосре-
доточиться в ожидании тепла и 
очередного выхода на природу 
с желанием помочь её очистить. 

Один из способов помочь 
природе – не выбрасывать в 
мусор батарейки и аккумулято-
ры. Пока они  работают, вполне 
безопасны, но выброшенные 
выделяют вредные вещества 
в почву и воду, отравляя около 
20 квадратных метров окружа-
ющего пространства или 400 
литров  воды. 

На корпусе каждой батарей-
ки стоит знак в виде перечёр-
кнутого мусорного контейнера. 
Он означает, что этот продукт 
требует специальной утилиза-
ции. Во всех батарейках содер-
жатся токсичные элементы, 
которые при попадании в почву 
и воздух наносят непоправи-
мый вред здоровью человека. 
К примеру, свинец поражает 
почки, печень и нервную систе-
му, костные ткани, вызывает 
гибель клеток крови, кадмий 
вредит лёгким и почкам, ртуть 

поражает нервную систему, 
печень, почки, желудочно-ки-
шечный тракт, дыхательные 
пути. Этот список можно про-
должить. 

Сбором батареек в нашей 
республике занимается  обще-
ственная организация «Эко-
Гармония». 

По информации председа-
теля правления общественной 
экологической организации 
«Эко-Гармония» Ларисы Ба-
бугоевой, организовать сбор 
батареек  очень просто: нужно 
взять пятилитровую  пластико-
вую бутылку или герметичную  
коробку с маленьким отвер-
стием, наклеить информаци-
онный листок и установить на 
видном месте – в администра-
тивных зданиях, магазинах, 
жилых домах.

Сейчас такие пункты приёма 
есть в отеле «Гранд Кавказ», 
эколого-биологическом центре 
в Нальчике, магазинах «Эко-
косметика», «Ажака», «Теле-
гид», «Аквафор», Обществе 
книголюбов, первой гимназии 
и в девятой школе, в посёлке 
Терскол – гостиницах «Лагуна» 
и «Когутай». 

На очередной клич уста-
новить такие пункты сбора 
от «Эко-Гармонии» отклик-
нулись в школах, магазинах, 
многоквартирных домах. Эту 
тему в республике подняла  
общественная организация 
«Эко-Гармония» пять лет на-
зад. Именно тогда начали 

устанавливать боксы для сбора 
батареек в Нальчике, а позже 
и по всей республике.

Лариса Бабугоева расска-
зала, что тогда в городе, да и 
в стране не было предприятия, 
которое бы занималось пере-
работкой батареек, поэтому 
«Эко-Гармония» складировала 
собранные батарейки, чтобы 
они не загрязняли природу 
нашей республики. 

Предприятие по переработ-
ке начало свою работу только 
год назад в Челябинской обла-
сти. Этой весной «Эко-Гармо-
ния» собрала 120 килограммов 
батареек и отправила на пере-
работку.

– Эта услуга не бесплатная, 
нам пришлось заплатить 16 
тысяч рублей за переработку, 
– рассказала Лариса Бабугое-
ва. – В дальнейшем функцию 
по сбору батареек планирует 
взять на себя региональный 
оператор по сбору мусора 
«Экологистика», покупать эко-
боксы и отправлять на пере-
работку. Функция обществен-
ных организаций – выявлять 
«болевые точки» и совместно 
с органами власти решать  
насущные проблемы. Наша 
организация  много делает для 
экологического просвещения 
подрастающего поколения. 
Пока же что касается батареек, 
мы их собираем и передадим  
все собранные батарейки на 
дальнейшую переработку. 

Ольга КЕРТИЕВА
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Проезжая мимо супермаркета, 

Альберт М. услышал свисток па-
трульного ДПС. Остановившись, 
он с удивлением узнал, что не 
уступил дорогу пешеходу на «зе-
бре», хотя никого он не видел, 
более того, ни одного человека на 
переходе в тот момент не было. 

Сильно пожалев об отсутствии 
видеорегистратора, Альберт всё 
же, в отсутствии доказательств в 
свою пользу, не согласился при-
знавать якобы совершённое им 
нарушение правил дорожного 
движения, указав своё отношение 
на предъявленном ему инспекто-
ром акте об административном 
правонарушении. Спустя время 
он получил постановление ин-
спектора, в котором был признан 
виновным в административном 
правонарушении по ст. 12.18 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях с наказанием 
в 2,5 тысячи рублей штрафа. 
Это решение мужчина пытался 
оспорить, но суд оставил его без 
изменения. Друзья и знакомые 

Себе дороже
уговаривали его заплатить и 
поскорее всё забыть, дескать, 
сохранность психического здо-
ровья тоже чего-то стоит. Но он 
не мог заглушить в себе чувство 
справедливости, которое заста-
вило его обратиться в высшую 
судебную инстанцию, – несмотря 
на то, что игра, по мнению всех 
его друзей и родни, не стоила 
свеч.

Через суд первой инстанции 
Альберт М. подал жалобу на оба 
постановления (инспекторское 
и судебное) с просьбой о пре-
кращении производства по делу 
в его отношении. В заявлении 
он указал, что его виновность  и 
факт непредоставления преиму-
щества пешеходу не доказаны.

Изучив материалы дела и до-
воды жалобы, Верховный суд от-
мечал, что статьёй 12.18 Кодекса 
РФ об административных право-

нарушениях предусмотрена от-
ветственность за невыполнение 
Правил дорожного движения, 
обязывающих уступать дорогу 
пешеходам.

Ссылаясь на пункты 1.5 и 
1.6 Правил суд отмечал, что 
участники дорожного движе-
ния должны действовать таким 
образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не 
причинять вреда. Нарушившие 
правила несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Отметив, что пункт 14.1 ПДД 
оговаривает обязанность водите-
ля при приближении к нерегули-
руемому переходу уступать доро-
гу пешеходам, переходящим или 
вступившим на проезжую часть, 
суд вместе с тем указывал, что, 
признавая водителя виновным 
в нарушении этого требования и 

назначая наказание в виде ад-
министративного штрафа, госин-
спекция и суд первой инстанции 
проигнорировали положения ч. 1 
ст. 1.6 КоАП, в которой сказано, 
что при применении мер админи-
стративного принуждения пред-
полагается не только наличие 
законных оснований для этого, 
но и соблюдение установленного 
порядка привлечения к ответу.

Верховный суд указывал на   
ст. 26.2 КоАП, гласящую, что 
доказательствами по делу яв-
ляются любые фактические 
данные, на основании которых 
выносится то или иное решение. 
Эти данные устанавливаются 
протоколом об административ-
ном правонарушении, иными до-
кументами, объяснениями лица, 
в отношении которого ведётся 
производство по делу, показани-
ями свидетелей, потерпевших, а 

также показаниями специальных 
технических средств, веществен-
ными уликами.

Суд также указал на ст. 6 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, которой 
установлено, что каждому гаран-
тировано право на справедливое 
судебное разбирательство, а 
судья обязан соблюдать принцип 
непосредственного исследования 
доказательств.

Верховный суд указывал, что 
в нарушение указанных норм 
вывод должностного лица и 
судьи о виновности водителя 
сделан в отсутствии каких-либо 
доказательств, кроме протокола 
об административном правона-
рушении, в котором к тому же 
водитель в письменном виде вы-
разил своё несогласие с ним. Суд 
констатировал, что допущенное 
процессуальное нарушение не 
позволяет признать оба поста-
новления законными, они под-
лежат отмене, а производства по 
делу – прекращению, что и было 
отражено в решении Верховного 
суда КБР.

ИЗВЕЩЕНИЕ 4
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи

лесных насаждений с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 4 статьи 29.1 Лесного кодекса РФ

     В соответствии с приказом от 20.11.2019 г. №352/ОД Министерство природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит аукцион по предмету: продажа права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Аукцион состоится   12.12.2019 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102, 2-й этаж, регистрация участников – с 9 до 9 часов 45 минут. 
    Заявки на участие в аукционе принимаются секретарём аукционной комиссии Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики   с 22.11.2019 г. по 9.12.2019 г. 
в рабочие дни с 9 до 18 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1-й этаж, департа-
мент лесного хозяйства, тел. 8(8662) 74-10-59.  Приём заявок заканчивается в 18 часов 9.12.2019 г.
    Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 10.12.2019 г. с 9 часов (по московскому 
времени) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 2-й этаж. Министерство природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Аукцион проводится путём повышения 
начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины) на «шаг 
аукциона», который составляет 5% (пять процентов) от начальной цены аукционной единицы.

Для осмотра в натуре аукционных единиц обращаться по телефонам:
     ГКУ «Баксанское лесничество» – 8(86634) 26-1-51, 8-963-394-49-29; 8-988-924-07-70;

ГКУ «Лескенское лесничество» – 8-903-426-43-34;    
ГКУ «Нальчикское лесничество» – 8(8662) 97-21-47,  8-928-910-70-04;
ГКУ «Чегемское лесничество» – 8(86630) 4-17-32, 8-928-078-39-59.

На аукцион выставляются следующие аукционные единицы:

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
заявка на участие в аукционе;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени за-

явителя (при необходимости). Представитель по доверенности должен иметь при себе печать 
представляемого лица;

платёжный документ с отметкой банка о перечислении суммы задатка (подлинник).
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет 
сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 

Форма заявки на участие в аукционе, порядок её приёма содержатся в аукционной докумен-
тации, а также в Административном регламенте исполнения Министерством природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим переданные полномочия 
Российской Федерации в области лесного хозяйства, государственной функции по проведению 
аукционов по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, ут-
верждённом Указом Главы КБР от 2.05.2017 г. №68-УГ.

Не допускается подписание договора аренды лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, договора купли-продажи лесных насаждений, заключаемых 
по результатам аукциона, ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причинам, указанным в пунктах 2 и 3 
части 6  статьи 79 Лесного кодекса РФ, заявитель, подавший единственную заявку на участие в 
аукционе, или единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня 
проведения аукциона обязан заключить договор купли-продажи лесных насаждений, а орган 
государственной власти, принявший решение о проведении аукциона, не вправе отказаться от 
заключения с одним из указанных лиц договора по начальной цене предмета аукциона. 
Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений до 25 декабря 2019 года.

В десятидневный срок  после заключения договора Заявитель представляет в государствен-
ное казённое учреждение – лесничество по территориальности осуществления выборочной 
рубки лесных насаждений  для согласования технологическую карту разработки лесосеки.                                                                                                                                        
   Представитель по доверенности юридического лица или индивидуального предпринимателя 
должен иметь при себе печать представляемого лица и сдать оригинал доверенности.  

Дополнительную информацию о порядке проведения лесного аукциона можно получить в  
Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики по телефону     
8(8662) 74-17-76 и на официальном сайте Российской Федерации  http://torgi.gov.ru., там же 
размещена аукционная документация.

Задаток в размере 100% (сто процентов) от начальной цены вносится на счёт Министерства 
по следующим реквизитам:

Получатель задатка и его реквизиты Назначение платежа

Л/с 05042А00211 в Минфине КБР (Мини-
стерство природных ресурсов и экологии КБР)   
к счету 40302810500274000003 Минфина КБР 
в Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Нальчик, БИК 048327001  ИНН 
0721018100  КПП 072501001                                     

Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений

по лоту________________
сумма_________________

  
Порядок внесения задатка участниками Аукциона и возврата им задатка указаны в аукционной 

документации.
Заявитель перечисляет на указанный расчётный счёт Организатора аукциона задаток за 

участие в Аукционе, который в случае приобретения права на заключение договора купли-про-
дажи лесных насаждений  перечисляется по коду доходов в федеральный бюджет в счёт платы. 
В случае уклонения победителя аукциона, единственного заявителя или единственного участ-
ника аукциона от заключения договора внесённый ими задаток не возвращается.  В случае 
если победитель аукциона уклонился от заключения договора аренды лесного участка либо 
договора купли-продажи лесных насаждений, соответствующий договор подлежит заключе-
нию с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона.

Организатор аукциона обязуется верну ть  внесённый Заявителем за даток 
в течение пяти рабочих дней на расчётный счёт Заявителя в следующих случаях: 
– заявитель не выиграл право на заключение договора купли-продажи лесных насаждений; 
– заявитель отозвал заявку на участие в аукционе до окончания сроков приёма заявок; 
– заявитель не допущен в установленном законом порядке к участию в Аукционе; 
– при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вслед-
ствие невозможности исполнения (статья 416 ГК РФ).      
    Непоступление задатка на счёт министерства после окончания срока подачи заявок является 
основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.  
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ГКУ «Баксанское лесничество»
Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Баксанское 25/ 43,6145 43,4747 1 ч.1 1 5 Тв.листв./ граб 185,44 67,99 377442,90 18872,15
2 Баксанское 25/43,6148 43,4763 1 ч.2 1 3,7 Тв.листв./ граб 147,03 62,43 280725,00 14036,25
3 Заюковское 9/ 43,5653 43,2502 13 ч.1 1 3,2 Мяг.листв./  тополь 111,00 44,3 182966,00 9148,30
4 Заюковское 9/ 43,5632 43,2502 13 ч.2 1 4,3 Мяг.листв./  тополь 131,4 52,9 244707,70 12235,39
5 Заюковское 9/ 43,5575 43,2565 13 ч.3 1 5 Мяг.листв./  тополь 152,1 60,7 286978,70 14348,94
6 Заюковское 10/ 43,5793 43,261 13 ч.1 1 4,7 Мяг.листв./  тополь 92,6 36,8 268470,50 13423,53
7 Заюковское 10/43,5797 43,2633 13 ч.2 1 5 Мяг.листв./  тополь 98,3 39,4 286744,20 14337,21
8 Заюковское 10/ 43,5718 43,2636 20 1 3,3 Мяг.листв./  тополь 98 39,2 187882,40 9394,12
9 Заюковское 11/43,571 43,2636 1 1 1,5 Мяг.листв./  тополь 40,5 16,2 86563,60 4328,18
Всего по лесничеству: 35,7  1056,37 419,92 2202481

ГКУ «Лескенское лесничество»   
Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Аргуданское 31/ 43,3733 43,8351 11 1 6,0 Тв.листв./бук, 
дуб.ч, граб, ясень

257,00 54,00 482718,80 24135,94

2 Аргуданское 3/43,4147 43,8487 15 1 5,0 Тв.листв./дуб.ч 163,00 48,00 332690,70 16634,54
3 Аргуданское 51/ 43,3399 43,8589 8 1 4,0 Тв.листв./бук 153,00 81,00 364833,10 18241,66
4 Аргуданское 54/ 43,3415 43,8402 2 1 6,0 Тв.листв./бук, граб 253,00 124,00 514521,50 25726,08
5 Аргуданское 54/ 43,3411 43,8422 3 ч.1 1 3,0 Тв.листв./бук 118,00 59,00 272369,80 13618,49
6 Аргуданское 62/ 43,3308 43,833 11 1 4,0 Тв.листв./бук 152,00 82,00 365635,60 18281,78
7 Верхне-Лескенское 18/ 43,2292 43,7427 15 1 7,0 Тв.листв./бук 283,66 111,75 575897,30 28794,87
8 Верхне-Лескенское 61/ 43,1797 43,6491 8 ч.1 1 7,0 Тв.листв./бук 283,88 121,54 599154,00 29957,70
9 Верхне-Лескенское 61/ 43,179 43,6496 8 ч.2 1 7,0 Тв.листв./бук 284,32 122,62 598548,30 29927,42
10 Верхне-Лескенское 61/ 43,1786 43,6474 8 ч.3 1 7,0 Тв.листв./бук 275,81 114,09 593794,40 29689,72
11 Верхне-Лескенское 61/ 43,1811 43,6511 8 ч.4 1 7,0 Тв.листв./бук 281,54 112,42 592068,40 29603,42
12 Старо-Лескенское 20/ 43,3033 43,8813 18 1 3,9 Тв.листв./бук 126,70 68,05 334228,30 16711,42
13 Старо-Лескенское 20/ 43,3048 43,8837 19 1 4,3 Тв.листв./бук 146,82 72,57 367154,90 18357,75
14 Старо-Лескенское 22/  43,2978 43,9098 11 ч.1 1 7,0 Тв.листв./бук, граб 266,00 140,00 607301,10 30365,06
15 Старо-Лескенское 22/ 43,294 43,9111 11ч.2 1 5,0 Тв.листв./бук, граб 202,00 102,00 434741,80 21737,09
Всего по лесничеству: 83,2 3246,73 1413,04 7035658,00

ГКУ «Нальчикское лесничество»
Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Белореченское 33/ 43,4036 43,4778 26 1 2,9 Тв.листв./бук 106,10 51,80 267427,00 13371,35
2 Белореченское 49/ 43,3895 43,4464 8 1 5,0 Тв.листв./бук 193,98 119,52 485808,60 24290,43
3 Белореченское 80/ 43,3738 43,5458 10 1 7,0 Тв.листв./бук 256,61 146,69 661295,80 33064,79
4 Вольно-Аульское 7/ 43,4437 43,6897 18 1 5,7 Тв.листв./граб 67,44 5,47 427880,60 21394,03
5 Вольно-Аульское 9/ 43,433 43,6056 19 1 5,0 Тв.листв./бук 158,09 81,84 450592,50 22529,63
6 Вольно-Аульское 26/ 43,4321 43,7027 10 1 0,7 Тв.листв./граб 16,30 0,00 53529,60 2676,48
7 Вольно-Аульское 26/ 43,432 43,7095 14 1 6,8 Тв.листв./граб 76,79 6,80 507537,90 25376,90
8 Кенженское 9/ 43,4708 43,4426 1 1 2,5 Мяг.листв./ ольха ч. 81,36 37,95 189947,70 9497,39
9 Кенженское 9/ 43,4638 43,4371 4 ч.1 1 5,0 Тв.листв./бук 148,91 79,35 448244,90 22412,25
10 Кенженское 9/ 43,4631 43,4366 4 ч.2 1 5,0 Тв.листв./бук 151,91 76,72 445581,60 22279,08
11 Кенженское 22/ 43,4609 43,4365 1 1 2,5 Мяг.листв./ ольха ч. 94,42 47,94 190620,40 9531,02
12 Каменское 23/ 43,5407 43,4639 8 1 5,1 Тв.листв./граб 59,67 0,00 380494,90 19024,75
13 Каменское 23/ 43,5379 43,4556 11 1 1,8 Тв.листв./граб 21,16 0,00 135452,50 6772,63
14 Каменское 29/ 43,5191 43,4634 1 1 6,2 Мяг.листв./ ольха с. 210,49 107,49 482980,80 24149,04
15 Каменское 31/ 43,4938 43,4385 5 1 5,0 Тв.листв./бук 162,00 92,00 460858,50 23042,93
Всего по лесничеству: 66,2 1805,23 853,57 5588253,30

ГКУ «Чегемское лесничество»
Выборочная  рубка спелых и перестойный лесных насаждений

1 Лечинкаевское 11/  43,5389 43,4231 6 ч.1 1 4,0 Тв.листв./граб 117,95 48,53 301764,10 15088,21
2 Лечинкаевское 11/ 43,5375 43,4191 6 ч.2 1 6,0 Тв.листв./граб 177,74 73,19 451585,40 22579,27
3 Лечинкаевское 11/ 43,5353 43,4209 6 ч.3 1 6,0 Тв.листв./граб 178,41 73,13 451959,00 22597,95
4 Лечинкаевское 11/ 43,5369 43,424 6 ч.4 1 6,0 Тв.листв./граб 177,45 77,78 452308,50 22615,43
5 Лечинкаевское 14/ 43,534 43,3866 10 1 6,0 Тв.листв./бук 150,00 75,00 508653,10 25432,66
6 Лечинкаевское 22/ 43,5169 43,3781 10 ч.1 1 3,0 Тв.листв./граб 87,82 36,38 226812,00 11340,60
7 Лечинкаевское 22/ 43,5156 43,3771 10 ч.2 1 6,0 Тв.листв./бук 176,59 74,40 510037,60 25501,88
Всего по лесничеству: 37,0 1065,96 458,41 2903119,70
Всего по МПР КБР 222,1 7174,29 3144,94 17729512,00
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, 
значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону  8-962-002-77-77

Распродажа!

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.
Тел. 8-981-192-44-58

 

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование КОБЛОВУ Феликсу Черменовичу, семье, 
родным и близким по поводу кончины отца Чермена Михайловича.

27 ноября 2019 года депутат ГД ФС РФ седьмого созыва
Ирина Марьяш проводит личный приём граждан

в Региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

(г. Нальчик, пр. Ленина, 48).
Предварительная запись ведётся до 26.11.2019 г.

Контактный телефон 8(8662) 77-07-63

  Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», 
контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-
ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0106004:24, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, пгт Адиюх, ул. Сатаней, 
15, общей площадью 1 070 кв. м, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Татарканов Малил Талибович. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 23 
декабря 2019 г. в 11 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 ноября по 23 декабря 2019 г.  по адресу: 360017, КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

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

В первой половине ноября в наших краях было 
солнечно и тепло, лишь в отдельные дни небо 
покрывалось грустными облаками, да густой 
туман по утрам наводил тоску. 

Осенние работы

В народе шутят, что женщины 
настолько хороши, что в этом году 
природа подарила «бабье лето», 
потом «бабью осень», а теперь 
замахивается на «бабью зиму». 
Агрометеоролог и дачница с 
многолетним опытом Валентина 
Орлова рассказала о подготовке 
к зиме.

ПРЕДЗИМЬЕ
– Вторая половина ноября в 

Нальчике – это уже предзимье. 
Строгих критериев на этот счёт 
нет, условный интервал между 
среднесуточными температура-
ми от +10 до 0 градусов, хотя в 

1993 году в этот период морозы 
достигали 13 и даже 19 градусов.

Если среднесуточная тем-
пература в течение пяти дней 
ниже нуля, это уже начало зимы. 
Такой переход, по многолетним 
наблюдениям, на территории 
нашей республики происходит 10-
12 декабря. Значит, как у Сергея 
Есенина, «совсем-совсем немно-
го ждать зимы седой осталось».

Растёт в моём саду роскошный 
и величественный цветок – ряб-
чик императорский – настоящий 
император весеннего сада. По 
моим наблюдениям, он пред-
сказал холодную зиму, а монахи 
Сомали напророчили 2020 год 
как сухой.

ПОДГОТОВКА
– К зиме полностью подгото-

вились?
– Да. Чеснок всходит – тёплую 

грядку (траншея с растительными 
остатками) засыпала землёй, 
слегка замульчировала пере-
гноем.

Вырезала больные и поло-
манные побеги у смородины и 
крыжовника. У ежевики убрала 
побеги, на которых в этом году 
были ягоды, и укоротила при-

росты. У жимолости, которой 
шесть лет, вырезала однолетние 
побеги, но не трогала верхушки 
остальных, ведь именно на них 
будут ягоды на следующий год. 
Все кустарники окучила почвой с 
дорожек, между кустами насыпа-
ла по ведру коровяка, собранного 
на пастбище.  

– А как плодовые деревья 
готовили к зимним условиям?

– Тем, что уже сбросили листву 
(войлочная вишня, персик, некта-
рин), сделала обрезку. Абрикос и 
яблоня ещё в листве. Проблема 
возникла с грушей: третий год её 

просто убивает медяница (отно-
сится к семейству листоблошек 
отряда равнокрылых насекомых). 
В этом году уцелела одна груша. 
Я боролась всё лето с этой на-
пастью – ничего не помогло. В 
октябре решила помыть мыль-
ным раствором каждый побег 
(она на карликовом подвое). По-
белила все стволы деревьев до 
высоты, куда смогла дотянуться, 
с целью дезинфекции, защиты от 
солнечных ожогов, от грызунов. У 
меня на восемь деревьев ушло по 
два килограмма извести и серой 
глины.

В прошлом году не успела по-
ставить подпорку под ветку абри-
коса, и она отломилась под тяже-
стью плодов. Обработала рану 
раствором медного купороса и 
залила строительным раствором 
(смесь цемента, камней и воды).

БОРЬБА
– Чем вы объясняете такое 

нашествие вредителей и воз-
будителей болезней?

– Аномально тёплыми зимами. 
Помню год, когда почва в Нальчи-
ке промёрзла на 93 сантиметра, а 
в Каменномостском – на полтора 
метра.

И ещё вокруг заброшенные 
дачи, поросшие камышом, гума-
ем, вьюнком, хвощом. Я, если 
честно, устала от этого дачного 
«беспредела». Обкашиваю каж-
дый месяц серпом по периметру 
свой участок. Считаю, что нера-
дивых дачников, неэффективных 
землепользователей надо штра-
фовать, а полученные за счёт 
штрафов средства расходовать 
на покос сорной травы.

– А сорняки, например, вез-
десущая мокрица, у вас растут?

– При таком тепле, как этой 
осенью, они просто благоухают. 
Я бы посоветовала дачникам не 
холить мокрицу до весны, а про-
вести карательные мероприятия 
осенью. Сорняки на дорожках я 
обработала препаратом раундап, 
и они уже благополучно засохли. 
Деревья и кустарники обрабо-
тала мочевиной (в её формулу 
входят аммиак и углекислый газ. 
Также её называют карбамидом). 
Концентрация – один килограмм 
на 10 литров воды, весной будет 
500-700 г на такой же объём воды.

Первый раз за 20 лет купи-
ла инсектофунгицид «Днок», 
предназначенный для борьбы 
с насекомыми и возбудителями 
грибковых заболеваний. Это 
вынужденная мера, так как пре-
парат токсичен (работать нужно, 
соблюдая все меры предосторож-
ности), но он пока единственный, 
который избавит наши посадки от 
насекомых-вредителей и обеспе-
чит профилактику заболеваний. 

Применять его можно не чаще, 
чем раз в три года. Вычитала, что 
появился новый безопасный пре-
парат «Брунка» (аналог «Днока»), 
который можно применять на 
приусадебных и дачных участ-
ках, но в продаже я его пока не 
встречала. 

Беседовала
Ирина БОГАЧЁВА.

Фото автора

 

Сотрудники отдела 
МВД России по Май-
скому району вместе с 
представителем обще-
ственного совета при 
отделе Людмилой Че-
пурной посетили вос-
питанников нальчикской 
школы-интерната №3.

Гости встретились с 
детьми и их педагогами, 
пообщались на бытовые 
темы и оказали помощь, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. Заверши-
лась встреча профи-
лактической беседой и 

Благотворительный
визит

правовой консультацией несо-
вершеннолетних. 

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА


