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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭНЕРГЕТИКА

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Жители КБР стали чаще использовать безналичный расчёт

– Активное развитие платёжных 
технологий и рост общего уровня 
цифровизации финансовых услуг 
всё больше стимулируют граждан 
делать выбор в пользу безналичных 
расчётов. Такие способы оплаты, 
помимо удобства для потребителя, 
создают условия для сокращения 

теневого сектора, повышения про-
зрачности и конкурентоспособности 
экономики региона. Кроме того, 
переживаемая нами пандемия, 
в особенности в период само-
изоляции, продемонстрировала 
неоспоримые преимущества со-
временных способов безналичной 

оплаты, – отметил заместитель 
управляющего Отделением Банка 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике Аслан Калов.

По данным на 1 января 2021 го- 
да, на территории Кабардино-Бал-
карской Республики функциониру-
ют 536 банкоматов и 6766 элект- 

ронных терминалов. Общее коли-
чество эквайрингового оборудова-
ния в республике увеличилось на 
33,5% по сравнению с данными на 
1 января прошлого года, что пре-
вышает темпы роста по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
(24%) и по стране в целом (21%).

Производство собственной 
электроэнергии выросло на 28,5%

Увеличению объёмов собственной 
электроэнергии способствует и реа-
лизация инвестиционных программ. 
Так, в июне 2020 года была введена 
в эксплуатацию Верхнебалкарская 
малая гидроэлектростанция мощ-
ностью 10 мегаватт. 

Станция оснащена современным 
высокоэффективным оборудова-
нием, спроектированным с учётом 

особенностей работы на горной 
реке на высоте более тысячи мет-
ров. Среднегодовая выработка 
электроэнергии Верхнебалкарской 
МГЭС составляет 61,4 миллиона 
киловатт-часов. Всего гидроэлектро-
станциями республики выработано 
529,6 миллиона киловатт-часов, что 
на 29 процентов выше уровня про-
шлого года.

ИНФРАСТРУКТУРА

Ремонтируют берегоукрепительные сооружения
На недавнем совещании с ру-

ководителями администраций 
муниципальных образований Гла-
ва КБР Казбек Коков подчеркнул: 
«Обильные осадки в последние 
месяцы усиливают вероятность 
опасного повышения уровня воды 
в реках. Главам администраций 
и руководителям ответственных 
министерств необходимо держать 
данный вопрос на личном жёстком 
контроле, быть готовыми к опера-
тивным мерам».

Завершены противопаводковые 
работы на реке Нальчик в пределах 
Нартана, а также первый этап рус-
лорегулировочных мероприятий на 
реке Баксан в пределах Заюково. 
Отремонтированы берегоукрепи-
тельные сооружения в сёлах Белая 
Речка, Аушигер, Псыгансу, При-

малкинское, Старый Черек. Начат 
первый этап капитального ремонта 
берегоукрепительного сооружения 
между Старым Череком и Нижним 
Череком.

Разработана проектно-сметная 
документация на проведение бере-
гоукрепительных работ по защите 
сёл Аушигер, Псынабо, Хасанья 
и города Тырныауза. На феде-
ральном уровне прорабатываются 
вопросы реконструкции берего-
укрепительных сооружений на реке 
Нальчик, капитального ремонта 
берегоукрепительных сооружений 
в сёлах Прималкинское, Герпегеж 
и городе Прохладном, строитель-
ства объектов инженерной защиты 
в районе головного водозаборного 
сооружения канала «Баксан-Малка» 
и в пределах Хасаньи.

СОЦИУМ

Кабардино-Балкария готовится 
к всероссийскому голосованию по благоустройству

Горячая линия начнёт работу 
за неделю до старта голосования 
на платформе za.gorodsreda.ru. 
Жителям будет оказана консульта-
тивная помощь по вопросам работы 
платформы, проведения рейтинго-
вого голосования, возможностям и 
форматам внесения личного вклада 
в развитие своего города.

– Мы впервые запускаем еди-
ную всероссийскую платформу по 
голосованию и понимаем, что у 
некоторых граждан могут возник-
нуть вопросы, как именно на ней 

можно будет проголосовать. Ответы 
на все вопросы можно будет полу-
чить на бесплатной горячей линии, 
которая будет работать непрерывно  
24 часа в сутки 7 дней в неделю до 
самого конца голосования, – по-
яснил замглавы Минстроя России 
Максим Егоров. – Очень важно 
создать все условия, чтобы каж-
дый житель нашей страны старше  
14 лет имел возможность отдать 
голос за ту территорию или проект, 
которые должны быть благоустрое-
ны в приоритетном порядке. Только 

так можно выбрать действительно 
востребованные общественные 
пространства.

В каждом регионе также будут 
работать региональные горячие 
линии, на которые жители смогут 
обратиться за разъяснениями по 
конкретным проектам или терри-
ториям в своём городе. Графики 
работы региональных линий будут 
определены субъектами самосто-
ятельно.

Получить консультацию также 
можно будет у волонтёров: в каж-

дом регионе на протяжении всего 
периода голосования будет функ-
ционировать волонтёрский штаб. 
Добровольцами станут граждане, 
которым небезразлична судьба 
родного города. Волонтёры ответят 
на вопросы об объектах, по которым 
проводится голосование, расскажут 
о федеральном проекте «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», а также помогут проголосовать 
прямо на месте – для этого жителю 
потребуется только назвать действу-
ющий номер телефона.

Дороги: качество и безопасность

Лёгкого крестьянского труда не бывает

В 2020 году в целом по району общая пло-
щадь под озимые и яровые колосовые куль-
туры составила около 1370 гектаров. Кукуруза 
заняла около 10 500 га.

Как рассказал заместитель главы районного 
муниципалитета Жираслан Тхостов, валовой 
сбор урожая пшеницы более 2100 тонн и яч-
меня свыше 2560 тонн. Валовой сбор кукурузы 
составил 54 064 тонны, или 110,9% к уровню 
предыдущего года. Наилучших показателей 
урожайности богатырской культуры добились ку-
курузоводы селений Кахун, Псыгансу и Урвань. 

С площади 309 гектаров подсолнечника 
валовой урожай превысил 800 тонн, сои на 
площади 524 гектара собрано около 1000 тонн. 
Картофеля с площади 505 гектаров было полу-
чено около 9100 тонн, при средней урожайности 
180 центнеров с каждого гектара (105,6%) 

– Несмотря на засуху, овощеводам района 
удалось собрать солидный урожай, – отмечает 
Ж. Тхостов. – Овощных культур во всех катего-
риях хозяйств убрано на площади 1172 гектара, 
валовой сбор составил 23 087 тонн при средней 
урожайности почти 200 центнеров с единицы 
площади, или 108,2%). Бахчевые культуры на 
площади всего шесть гектаров дали около  
100 тонн, а средняя урожайность составила  
150 центнеров с гектара.

Суммарной продукции плодово-ягодных 
культур во всех категориях хозяйств на площа-
ди 2006 гектаров было собрано 67 263 тонны 
при средней урожайности более 335 центне-
ров с каждого гектара, или 152,3% к уровню  
2019 года.

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

Паспорт нового нацио-
нального проекта утверждён 
совсем недавно, прежде про-
ект назывался «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги». До 2019 го- 
да россияне были знакомы 
с приоритетным проектом 
«Безопасные и качественные 
дороги», он реализован в 
2017–2018 годах в 36 регионах 
России. Нацпроект «БКАД» 
охватил 83 субъекта нашей 
страны, а в 2021 году в об-
новлённый национальный 
проект включён и Санкт-
Петербург. 

О новой структуре нацпро-
екта доложил помощник мини-
стра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Хасан Бежанов. 
В Кабардино-Балкарии пла-
нируют реализовать четыре 
федеральных проекта нового 

нацпроекта: «Региональная 
и местная дорожная сеть», 
«Безопасность дорожного 
движения», «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства» и «Развитие фе-
деральной магистральной 
сети». Не участвует республи-
ка в реализации федеральных 
проектов «Автомобильные 
дороги Минобороны России» 
и «Модернизация пассажир-
ского транспорта в городских 
агломерациях» (проект рас-
считан на города, численность 
населения которых свыше  
300 тысяч человек).

В рамках федерального 
проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» про-
должат приводить в норматив-
ное состояние региональные 
дороги и дорожную сеть го-
родских агломераций. 

– В рамках этого феде-
рального проекта появляется 
новый показатель – импорто-
замещение. На сегодня в Рос-
сии закупки осуществляются 
не только у отечественных, но 
и у иностранных поставщиков, 
и основная цель, которая пре-
следуется в рамках проекта, 
– довести импортозамещение 
практически до 100%, – по-
яснил Хасан Бежанов. – Что 
касается нашего региона, по 
итогам 2021 года значение 
показателя должно составить 
не менее 62%.

В рамках федерального 
проекта в Кабардино-Балкарии 
в нормативное состояние пла-
нируется привести 57,7% до- 
рог регионального значения и 
79% дорог в границах город-
ской агломерации.

(Окончание на 2-й с.)

Суперинтенсивный сад в с. Герменчик

Зенитчик – профессия особая

Он родился в селении Ша-
лушка в 1917 году в большой 
крестьянской семье, в кото-
рой были четверо сыновей и 
две дочери. Его отец ушёл из 
жизни рано, и мальчик му-
жал вместе с ровесниками, 
оставшимися без отца. Се-
мья Пшихачевых в 1929 году 
вступила в колхоз. В октябре  
1938 года Мухамед Пшихачев 
был призван на действи-
тельную военную службу в 
составе внутренних войск 
НКВД в городе Куйбышеве. 
Его фамилия была занесена 
на доску почёта 97-го отдель-
ного батальона за отличный 
результат в лыжном пробеге.

После окончания службы 
М. Пшихачев вернулся домой, 
работал в местных органах 
НКВД. В декабре 1941 года его 
призвали в Красную Армию 
и направили в Моздок, затем 

в Горький, после – на Малую 
Вишеру под Ленинградом. 
Здесь оборонялись войска 
Волховского фронта. Трудно 
было с боеприпасами и продо-
вольствием. Часть, в которой 
Мухамед Исуфович служил 
пулемётчиком, в начале лета 
1942 года направили в тыл на 
доукомплектование. В октябре 
1942 года наш земляк попал 
на Сталинградский фронт, за-
нявший оборону у Волги, под 
Сиротинской. В памяти бойца 
навсегда остались последние 
бои за Сталинград, которые за-
вершились 2 февраля 1943 го- 
да прорывом немецкой обо-
роны. Около пятисот наших 
бойцов и командиров оказа-
лись во вражеском кольце в 
небольшом селе. По приказу 
командира взвода пулемётчи-
ки заняли огневую позицию. 

(Окончание на 3-й с.)

Реализовано 13 крупных инвестиционных проектов

Наибольший удельный вес в объ-
ёме инвестиций предполагается в 
сельском и лесном хозяйстве, охоте, 
рыболовстве и рыбоводстве, в об-
рабатывающем производстве, обес- 
печении электрической энергией, 
газом и паром, в государственном 
управлении и обеспечении военной 
безопасности, социальном обес-
печении, образовании, здравоох-
ранении, деятельности в области 
информации и связи.

Меры по созданию в республике 
благоприятных условий для ведения 
инвестиционной и предприниматель-
ской деятельности позволили реали-
зовать 13 крупных инвестиционных 
проектов. Господдержка в реализа-
ции инвестпроектов осуществлялась 
в том числе за счёт программы 

«Развитие Северо-Кавказского фе-
дерального округа».

В числе реализованных проектов 
– строительство Верхнебалкарской 
малой гидроэлектростанции мощно-
стью до 10 мегаватт, строительство 
нового завода по переработке моло-
ка мощностью 30 тонн в сутки, созда-
ние туристическо-оздоровительного 
комплекса «Верхние Голубые озёра», 
закладка интенсивных садов, ввод в 
эксплуатацию девяти современных 
хранилищ плодов и овощей общей 
мощностью более 30 тысяч тонн в 
Нальчике, Баксанском, Урванском и 
Чегемском районах.

Работа по обеспечению реали-
зации социально и экономически 
значимых крупных инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкарии 

продолжается. Так, на сегодняшний 
день осуществляется реализация 
второго этапа развития всесезон-
ного туристско-рекреационного ком-
плекса «Эльбрус», рассчитанного 
на период с 2020-го по 2023 год. В 
2020 году завершено строительство 
новой горнолыжной трассы ЕР27 от 
станции «Гара-Баши» до станции 
«Мир» протяжённостью более полу-
тора километров.

На средства федерального бюд-
жета планируется строительство 
четырёх подвесных пассажирских 
канатных дорог, 11 горнолыжных 
трасс общей протяжённостью более 
10 километров, парковки на 800 мест, 
гаража ратраков, благоустройство 
рекреационных зон и проведение 
сети электроснабжения горнолыж-

ной инфраструктуры. Общий объ-
ём инвестиций составит порядка  
9,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в планах на ближай-
шие пять лет реализация ряда ин-
вестиционных проектов по развитию 
сельскохозяйственной отрасли и про-
мышленности. Наиболее крупные из 
них – возобновление добычи и пере-
работки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения, 
строительство тепличного ком-
плекса общей площадью 100 гек- 
таров, строительство завода по 
производству железобетонных из-
делий, организация серийного про-
изводства штативных устройств 
для рентгеновских диагностических 
комплексов, модернизация произ-
водства пластмассовых изделий.
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Инновационное семеноводство – 
прямой путь к зарубежным рынкам

В республике накоплен эффек-
тивный научный и практический 
опыт  по производству семенного 
материала основных сельскохозяй-
ственных культур, не уступающих по 
всем основным критериям оценки 
зарубежным аналогам.  А селекция 
и семеноводство кукурузы являются 
визитной карточкой Кабардино-Бал-
карской Республики.

Сегодня в нашем регионе функ-
ционирует эффективная система 
государственного управления се-
меноводством, в структуру которой 
входят Кабардино-Балкарский НИИ 
сельского хозяйства Федерального 
агентства научных организаций 
России, Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный универ-
ситет им. В.М. Кокова, филиалы 
Россельхозцентра по КБР, Госсортко-
миссии по КБР, а также Управление 
Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарии и Республике Северная 
Осетия – Алания.   

Органы власти республики прово-
дят экономически обоснованную и 
грамотную государственную полити-
ку и оказывают бюджетную поддерж-
ку в области семеноводства сель-
скохозяйственных культур, которые 
считаются базовыми в обеспечении 
продовольственной безопасности. 
Также ежегодно формируется и об-
новляется реестр семеноводческих 
хозяйств, системно координируется 
деятельность вышеназванных фе-
деральных бюджетных государст-
венных учреждений. Кроме того, 
хозяйствующие субъекты различных 
форм собственности, которые зани-
маются элитным семеноводством 
на территории республики, получают 
соответствующие субсидии из феде-
рального и регионального бюджетов. 

По официальным данным, в 
Кабардино-Балкарии в сфере се-
меноводства занято около 40 хо-
зяйствующих субъектов различной 
организационно-правовой формы: 
на семеноводстве кукурузы специ-

ализируются 14, семеноводством 
зерновых и зернобобовых культур 
занято 17 хозяйств, семеноводством 
картофеля – два агропредприятия, 
ещё четыре – семеноводством тех-
нических, масличных и кормовых 
культур.

Одной из наиболее приоритетных 
и рентабельных отраслей сельско-
хозяйственного производства для 
республики является семеноводство 
кукурузы. Стоит подчеркнуть, что это-
му способствуют в первую очередь 
благоприятные почвенно-климати-
ческие условия нашего края, давние 
традиции и опыт возделывания бо-
гатырской культуры практически во 
всех районах КБР, а также наличие 
достаточного количества профессио-
нальных трудовых ресурсов.  

По статистике,  потребность Рос-
сийской Федерации в семенах ги-
бридной кукурузы составляет около  
100 тысяч тонн. Сегодня семено-
водческие хозяйства  поставляют 
продукцию высокого качества в 
Татарстан, Башкирию, на Алтай, в 
Новосибирскую область. У Кабарди-
но-Балкарии  есть договорённости 
о поставках семенного материала 
богатырской культуры в Казахстан, 
Киргизию, Иран. В Беларуси предпо-
чтение отдаётся семенам раннеспе-
лых гибридов кукурузы, выращенным 
именно в Кабардино-Балкарии. 
На долю этой культуры приходится  
55 процентов от всей площади семе-
новодческих посевов. 

Научный и практический опыт 
подтверждает, что в нашей  респу-
блике можно выращивать высокока- 
чественные семена от самых ранне-
спелых до позднеспелых гибридов и 
гибридных популяций. 

Учёными и специалистами Кабар-
дино-Балкарского НИИ сельского 
хозяйства, инновационно-произ-
водственной агрофирмой «Отбор», 
народным коллективным агропред-
приятием «Шэджэм», ООО «Астек-
Агро» и другими ведётся активная и 

эффективная работа по селекции и 
семеноводству кукурузы. 

В КБР научные учреждения со-
вместно с агрофирмами работают 
над выращиванием оригинальных 
семян районированных гибридов 
различных групп спелости, зане-
сённых в государственный реестр 
селекционных достижений по России 
в объёме 150-180 тонн, что считает-
ся солидным показателем. Также 
ведётся семеноводство пищевых 
подвидов кукурузы: сахарной, бело-
зёрной и лопающейся.

На нужды Кабардино-Балкарии 
в основном используются семена 
средних и более поздних сроков 
созревания для посевов на зерно 
и силос. Ежегодная потребность в 
гибридных семенах кукурузы перво-
го поколения составляет в среднем 
2000 тонн. Среднегодовое произ-
водство семян гибридов первого 
поколения – не менее 15 тысяч  тонн, 
а площадь участков гибридизации – 
5-6 тысяч  гектаров. Рентабельность 
одного гектара семеноводческих 
посевов –  150 процентов, средний 
валовой доход – 200 тысяч рублей.

Для устойчивого развития внеш-
неторгового конкурентного потенци-
ала  Кабардино-Балкарии в рамках 
реализации национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт», куда входит национальная 
программа «Экспортный потенциал 
АПК», требуется довести общую 
площадь участков гибридизации до 
10 тысяч гектаров для получения вос-
требованных на российском рынке 
высококачественных семян более 
ранних сроков созревания. 

Сегодня в республике функци-
онирует специализированная ин-
новационная агрофирма «Гибрид 
СК» (г. Баксан) мощностью 5 тысяч 
тонн, современный калибровочный 
завод мощностью 5 тысяч тонн, 
принадлежащий  ООО «Юг-сервис»  
(с. Псынадаха Зольского района). 
Также инновационно-производствен-

ная агрофирма «Отбор» (Прохлад-
ненский район) уже реализовала 
мощный инвестиционный проект в 
области семеноводства – один из 
крупнейших в Российской Федера-
ции.

В 2021 году в субъекты Российской 
Федерации и за пределы страны 
реализовано свыше 15 тысяч тонн 
семян гибридов кукурузы, произ-
ведённых в Кабардино-Балкарии. 
Наибольшим спросом продукция 
семеноводов республики пользуется 
в Татарстане, Алтайском крае, Баш-
кирии, Новосибирской, Кировской, 
Воронежской и Рязанской областях. 
Кукурузоводы Беларуси и Ирана 
также отдают предпочтение семенам 
кукурузы, выращенным на полях 
нашей республики.

В рамках госпрограммы «Экс-
портный потенциал АПК» Кабарди-
но-Балкария  в 2021 году планирует 
реализовать  до 20 тысяч тонн семян 
гибридов кукурузы.

Для нашей республики иннова-
ционный подход к вектору развития 
селекционных достижений в тандеме 
«наука-производство» – это реаль-
ный шанс выхода на зарубежные 
рынки, заметно потеснив иностран-
ных конкурентов.

Ирина ХАНИЕВА,
доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор КБГАУ 
им. В.М. Кокова. 

Фото Бориса Бербекова

В КБР  посевам град не страшен
Практически ежегодно сельское 

хозяйство республики с апреля и до 
конца лета подвергается   серьёзным 
испытаниям. В частности, в 2020 году 
град нанёс серьёзный ущерб овоще-
водам, садоводам и производителям 
зерновых культур.

С учётом этого фактора в про-
шлом году продолжились меропри-
ятия по защите сельхозугодий от 
града. На эти цели  из республикан-
ского бюджета направлено порядка 
22 миллионов рублей, что в полтора 
раза больше, чем в 2019 году.

По словам первого заместите-
ля Председателя Правительства 
КБР Сергея Говорова, развёрнуто  
32 пункта воздействия, в том числе 
дополнительно в мае установлены 
две точки возле селений Баксанёнок 
(Баксанский район) и Кашхатау (Че-
рекский район). 

В настоящее время завершены 
подготовительные работы по установ-
ке ещё одного градозащитного пункта 
на границе Чегемского и Баксанского 
районов близ селения Кишпек.

– На 2021 год заключён государст-
венный контракт между Минсельхо-
зом республики и Северо-Кавказской 
военизированной службой по актив-
ному воздействию на метеорологи-
ческие и другие геофизические про-
цессы на сумму 22 миллиона рублей. 
И с 1 апреля все противоградовые 
пункты республики готовы к защите 
сельскохозяйственных угодий от про-
цессов градобития. Общий размер 
защищённой  площади в нынешнем 
сельскохозяйственном году соста-
вит более 500 гектаров,  – сообщил  
С. Говоров. 

Стоит добавить, что по итогам 
прошлого года сильно пострадали 
овощеводы:  валовой сбор овощей 
превысил 318 тысяч тонн – это  
78% к уровню 2019 года. Снижение  
обусловлено уменьшением урожай-
ности в среднем на 15 процентов в 
Прохладненском и Майском районах 
в результате градобития сельхоз-
культур.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора

Вакцинация возможна в пост

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 484 234 исследования путём те-
стирования. Выздоровели 22 368 человек, 
в том числе 45 – за последние сутки. Число 
умерших за последние сутки не увеличилось 
и составляет 431. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 220 пациентов, из них 
31 – в реанимациях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 310 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной инфекции. Крайне 

важно соблюдать меры профилактики: носить 
маски в людных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повышении 
температуры нужно вызвать врача на дом.

В ДУМ КБР назвали возможной вакцина-
цию от коронавируса для мусульман во время 
Рамадана. Вакцинация от коронавируса во 
время священного месяца, когда полагается 
соблюдать строгий пост, не противоречит 
установлениям ислама.

Напоминаем телефон горячей линии Мин-
здрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

Доходы бюджета Нальчика превысили 
четыре миллиарда

В них приняли участие 
председатель совета мест-
ного самоуправления Игорь 
Муравьёв, его заместитель 
Владимир Назранов, заме-
стители главы администрации  
г.о. Нальчик Анатолий Тонко-
ног и Земфира Атмурзаева, 
депутаты горсовета, руково-
дители структурных подразде-
лений мэрии и представители 
общественности.

Заместитель руководите-
ля департамента финансов 
Ахмед Губачиков сообщил, 
что основными источниками 
доходов в 2020 году стали на-
логовые отчисления, оказание 
платных услуг, использование 
имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности, а также продажа мате-
риальных и нематериальных 

активов. С учётом межбюд-
жетных трансфертов доходы 
местного бюджета составили 
4 млрд 886 млн 136,1 тыс. 
рублей и исполнены на 97,5% 
с темпом роста по отношению 
к 2019 году – 118,9%.

Расходы, предусмотренные 
в размере 5 млрд 195 млн 
906,9 тыс. рублей, факти-
чески составили 5 млрд  
022 млн 474,6 тыс. рублей. 
57,3% направлены на соци-
альные нужды и исполнение 
публичных нормативных обя-
зательств городского окру-
га Нальчик, в том числе на  
обеспечение деятельности 
социально значимых учреж-
дений,  обеспечивающих 
культурный досуг населения, 
горячее питание в общеоб-
разовательных учреждениях, 

организацию культурно-мас-
совых мероприятий, на испол-
нение полномочий по опеке и 
попечительству.

Кроме того, средства на-
правлены на работы в сфере 
дорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства, на 
реализацию программы соз-
дания комфортной городской 
среды, ремонт и содержание 
муниципального жилищного 
фонда.

По итогам публичных слу-
шаний участники приняли 
отчёт об исполнении местного 
бюджета на 2020 год, даны 
рекомендации ответствен-
ным ведомствам, сообщает 
пресс-служба администрации  
г.о. Нальчик.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Проект «Общесистемные 

меры развития дорожного хо-
зяйства» в числе прочего под-
разумевает увеличение числа 
контрактов, предусматрива-
ющих применение новейших 
технологий и материалов. В 
Кабардино-Балкарии уже на 
двадцать одном объекте при-
менены эти технологии и ис-
пользованы материалы, бла-
годаря которым улучшается 
сцепление на дороге, увели-
чивается прочность покрытия 
и повышаются её водоотталки-
вающие свойства. В их числе – 
первый сданный по нацпроек-
ту в этом году объект – участок 
дороги «Нарткала – Урвань 
– Рыбопитомник». Увеличит-
ся также и число контрактов, 
заключаемых на принципах 
жизненного цикла, что по-
зволит подрядчикам получать 
финансирование не только на 
выполнение дорожных работ, 
но и на содержание объекта, 
своевременно подбирать тех-
нику и закупать материалы, 
лучше сконцентрироваться на 
качестве ремонта.

Реализация проекта «Разви-
тие магистральной дорожной 
сети» начнётся в 2022 году и 
затронет в первую очередь до-
роги федерального значения. 
Однако Минтранс России и 
Федеральное дорожное агент-
ства формируют опорную сеть 
РФ, в которую войдут и дороги 
регионального значения.  

Об уже проведённых и пла-
нируемых работах в рамках 
нацпроекта рассказал руко-
водитель ГКУ КБР «Управдор» 
Тембулат Мзоков.

В рамках «БКАД» в 2019 го- 
ду ремонтные работы были 
выполнены на 63 км регио-
нальных дорог, в 2020 году 
– на 103 км. В 2021 году за-
планировано провести ре-
монт на 20 дорогах общей 
протяжённостью 106,3 км. 
Капитальный ремонт преоб-
разит дороги в селениях Куба, 
Приречное и Камлюково, 
объездную дорогу Нальчика, 
связывающую Вольный Аул и 
Хасанью, и дорогу, идущую от 
села Инаркой в Верхний Курп. 
В Старом Череке, Псыкоде, 
Ново-Ивановском, Нартане, 
Верхней Жемтале, Зольском, 
Залукодесе, Дженале, Ка-
менномостском, Кёнделене, 
Плановском, Яникое, Исла-
мее, Котляревской и Заюково 
восстановят покрытие и про-
ведут ремонт. Преобразятся 
объезды Терека и Майского, 
дорога между Урванью и 
Нарткалой. 

В 2019 году стационарное 
освещение устроено на 24 км 
в семи населённых пунктах, в 
2020 – в одиннадцати насе-
лённых пунктах 22 км в рамках 
«БКАД» и 16 вне рамок нацио-
нального проекта. В 2021 го- 
ду линии наружного электро-
освещения появятся на 40 км 
региональных трасс – в Ха-
санье, Чегеме-1, Чегеме-2, 

Белой Речке, Яникое, Кишпеке 
и Кёнделене. 

Шесть километров ба-
рьерного ограждения было 
установлено в 2019 году, в 
2020-м – семь километров. 
Кроме того, для безопасности 
дорог в республике устано-
вили 50 светофоров Т.7 по 
нацпроекту и 88 вне рамок 
«БКАД». Автономные свето-
форы с импульсной индика-
цией устанавливают вблизи 
социально значимых объек-
тов, они позволяют водителям 
заранее увидеть пешеходные 
переходы и вовремя сбавить 
скорость. В этом году в Ка-
бардино-Балкарии появится  
50 светофоров Т.7 и две тыся-
чи погонных метров периль-
ных ограждений.

Общая протяжённость до-
рог Кабардино-Балкарии – 
порядка 9,5 тысячи км, из 
них около 400 км дорог фе-
дерального значения, около 
трёх тысяч километров регио-
нальных и около шести тысяч 
километров муниципальных 
дорог. К 2024 году согласно 
целям нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги» 
85% дорог с асфальтобетон-
ным покрытием должны быть 
приведены к нормативу. Про-
ект ориентирован на создание 
комфортной, доступной транс-
портной инфраструктуры и 
безопасной среды для жизни 
каждого гражданина России. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Дороги: качество и безопасность
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о планах аграриев района 

на 2021 год, Жираслан Тхостов пояс-
нил, что под новый урожай труженики 
полей посеяли озимые колосовые 
культуры на площади 2058 гектаров, 
в том числе: озимой пшеницы 1671 га, 
озимого ячменя 314 га, озимого рап-
са – 73 гектара. 

– Заметных успехов добились и в 
сфере животноводства, констатирует 
собеседник. – К началу года во всех 
категориях хозяйств насчитывалось 
12 850 голов крупного рогатого скота, 
в том числе 6678 коров, овец и коз – 
около 2300. В крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах и у индивидуальных 
предпринимателей содержится  
2174 головы КРС, в том числе 1200 ко- 
ров, 820 голов овец и 60 000 птицы. 
В личных подсобных хозяйствах име-
ется 10 400 голов КРС, в том числе 
5380 коров, 900 голов овец и коз и 
150 000 птицы.

В сфере производства продук-
ции животноводства в районе по 
итогам 2020 года сложилась сле-
дующая картина: мяса получено в 
объёме 6995 тонн (108%), молока –  

23 239 тонн (105%) и яиц – 25 029 тыс. 
(105%). 

Пищевая и перерабатывающая 
промышленность является одной из 
важнейших отраслей агропромыш-
ленного комплекса района. В целом 
по району в 2020 году предприятиями 
отрасли произведено 122 миллиона 
354 тыс. условных банок консервной 
продукции. 

– Основной объём консервной 
продукции не только района, но и 
республики производит «Агро Ин-
вест» (г. Нарткала): в истекшем году 
выработано более 118 миллионов 
условных банок консервов на общую 
сумму свыше одного миллиарда  
348 миллионов рублей. 

Также достаточно результативно 
поработали в прошлом году отрас-
левые предприятия, расположенные 
в Урванском районе, – «Агро-07», 
крестьянское (фермерское) хозяй-
ство «Сибековых», индивидуальный 
предприниматель Сибеков А.Ж., ко-
торые в общей сложности произвели 
консервной продукции около 4 мил-
лионов 320 тысяч условных банок.

В эти дни в районе идут полным 

АО «Каббалкэнерго» в полном объёме 
выполняет обязательства по налоговым отчислениям

Из общей суммы отчислений регио-
нального гарантирующего поставщика, 
равной почти 38 млн рублей, 25 млн 
рублей направлены в федеральный 
бюджет.  

Во внебюджетные фонды энерго-
компания перечислила порядка 13 млн 
рублей, в том числе более 9,4 млн рублей 
АО «Каббалкэнерго» направило в Пен-

сионный фонд России, свыше 2,2 млн 
рублей – в фонд обязательного медицин-
ского страхования, более 1,2 млн рублей 
– в фонд социального страхования.

Как сообщил управляющий директор 
АО «Каббалкэнерго» Аслан Докшукин, 
своевременное исполнение обяза-
тельств по уплате налогов и сборов – в 
числе приоритетных задач энергоком-

пании. «Своевременные налоговые 
отчисления – это в том числе залог 
стабильного экономического развития 
республики. А мы осознаём свою от-
ветственность перед государством и 
потребителями», – подчеркнул Аслан 
Докшукин.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

Урожай томатов арендаторов с. Чёрная Речка 2020 г.

Лёгкого крестьянского труда не бывает

ходом весенне-полевые работы. 
Аграрии ведут сев яровых культур, 
приступили к закладке новых план-
таций плодовых ягодных культур по 
интенсивной технологии, в том числе 
новой для республики инновацион-
ной культуры – голубики.

Овощеводы готовят почву, уже 
приобрели необходимый запас 
семян, определили структуру по-
севных площадей под новый урожай  
2021 года.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

Новая точка защиты от града в Баксанском районе
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Баксанёнок богат традициями и известными людьми
В 1866 г. в Касаево числи-

лось 305 хозяйств, прожива-
ло 1926 человек. Основным 
занятием жителей села 
являлось земледелие и ско-
товодство. Они сеяли просо, 
пшеницу, кукурузу, содер-
жали в подсобных хозяй-
ствах большое количество 
КРС. Почти 1162 десятины 
пахотной земли находились 
в руках знатных фамилий. 
Появились, кроме плуга и 
сохи, более современные 
и усовершенствованные 
орудия труда. Их обладате-
лями стали уже начавшие к 
тому времени выделяться 
крестьяне и деловые люди. 
В конце XIX века в селе было 
четыре магазина, пять куз-
ниц, пять водяных мельниц. 
Появились свои умельцы 
– кузнец Асхад Тхакахов, 
ювелир Увжуко Берсеков, 
плотник Хапаго Мготлов, 
строители Сольман и Хажу-
мар Абазовы и вышиваль-
щица Гуля Берсекова. После 
земельной и крестьянской 
реформ, была проведена 
судебная реформа. Среди 
заседателей были Айтек и 
Озырмес Цаговы, Марем 
Озроков. При разбиратель-
стве дела суд должен был 
руководствоваться статьями 
обычного права.

Среди жителей села были 
участники русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. Это уорк 

Сидаков со своим конвои-
ром Хашимахо Нагоевым. 
Касаевцы участвовали и в 
русско-японской войне 1904-
1905 гг. Это Асланбек Гете-
жев, Нану Деров, Мухамед 
Отпанов, Дзадзу Ортанов и 
другие. В 1914 году на полях 
сражений Первой мировой 
войны сражались братья 
Мудар и Шамед Акушевы, 
братья Деровы Нану, Цицу и 
Кубати, Хандоховы Хурсиях 
и Мисост, Нашхо Нартоков, 
Касбулат Гувашев и ещё 
десять сельчан.

Активное участие в уста-
новлении и укреплении со-
ветской власти на селе при-
нимали Ибрагим и Шухиб 
Ерижоковы, Нашхо Нартоков, 
Гезер Альботов, Кубати Тяж-
гов, Хизир Хабир, Пшиноко 
Хатков, Нашхо Догов, Теп-
сруко Мишхожев и многие 
другие. В марте 1920 года в 
селе была полностью уста-
новлена Советская власть. 
Первым председателем 
сельсовета стал Ибрагим 
Ерижоков. В том же году Ка-
саево было переименовано 
на Ших-Исмагил. Вместе с 
развитием экономики в селе 
начала расцветать и куль-
турная жизнь. В 1923 году 
открылась начальная школа 
на 90-100 детей. В 1926 году 
в доме Шортанова открыли 
детский сад, а в доме Сидако-
ва – клуб горянок. В 1930 году 
Ших-Исмагил получил новое 
название – Баксанёнок. В 
том же году в селе было об-
разовано первое коллектив-
ное сельскохозяйственное 
предприятие «Нартоко». В 
1943 году, после изгнания 
немцев из Кабардино-Бал-
карии, образовались два 
колхоза – «Первое Мая» и 
«Красная звезда», которые 
в 1956 году объединились в 
колхоз «Красный Кавказ». 
На фронтах Великой Оте-
чественной войны урожен-
цы Баксанёнка совершали 
подвиги, высоко оценённые 
родиной. В августе 1946-го 
орденами и медалями были 
награждены десятки сель-
чан. Подвиг рядового 98-го 
Любомильского погранотря-
да 23-летнего Хасана Тхамит-
локова, который на второй 
день войны, обвязавшись 
гранатами, бросился под 
фашистский танк, чтобы по-
мочь соратникам выполнить 
боевое задание, не забыт. Во 
дворе третьей школы уста-
новлен памятник герою,  его 
именем названа пионерская 
организация школы и одна 
из улиц села. Родственники 
героя восстановили текст 
«Песни о Хасане», которую 
сложили сослуживцы отваж-
ного пограничника.

Село богато традициями 
и известными людьми. Та-
кими как Герой Социалисти-
ческого Труда, председатель 
колхоза «Красный Кавказ» 

в 1963-1980 годах, кавалер 
ордена «Трудового Красного 
Знамени»  Башир Тхакахов, 
делегат 18-го съезда ВЛКСМ, 
депутат Верховного Совета 
СССР десятого созыва, кава-
лер ордена «Трудового Крас-
ного Знамени» Хамидби Гутов, 
этим орденом награждены 
также заслуженный учитель 
РФ Хасан Виндижев, Хабиль 
Заракушев (двух степеней), 
Владимир Озроков, Хачим Гу-
тов, Тута Ахметов, кавалер ор-
дена Ленина Хадис Озроков, 
генерал-полковник Тута Ери-
жоков, заместитель министра 
образования КБР Барасби 
Абазов, депутат Парламента 
КБР Сафарби Маремуков, за-
служенный кукурузовод КБР, 
депутат Верховного Совета 
СССР Хамял Нагоев, солистка 
Музыкального театра, заслу-

женная артистка Кабардино-
Балкарии, Ингушетии и Юж-
ной Осетии, лауреат Артиады 
России, победительница меж-
дународных конкурсов Ирина 
Даурова. Баксанёнок гордится 
своими титулованными спорт-
сменами, среди которых: за-
служенный тренер России, 
мастер спорта Р. Заракушев, 
чемпион СССР по автогонкам 
Х. Абазов, чемпион России 
по тхэквондо, мастер спорта  
А. Шокаров, чемпион Европы по 
рукопашному бою А. Абрегов.

Сегодня в Баксанёнке про-
живает более восьми тысяч 
человек, чуть больше шести 
тысяч – трудоспособное на-
селение. Более двух тысяч, 
в том числе около тысячи 
за пределами села, имеют 
работу. Остальные заняты в 

личных подсобных хозяйствах, 
сельчане активно возделы-
вают различные сельхозкуль-
туры, развито выращивание 
клубники, многие занимаются 
животноводством. В общей 
сложности сельхозугодья на-
считывают 7804 гектара, из 
которых пашня – 5300, сено-
косы – 300, пастбища – 1573. 
Сельхозпроизводством заняты 
более 200 арендаторов, в том 
числе семь юридических лиц. 
Они арендуют 5600 гектаров 
земель, включая сенокосы.

Местная администрация 
основной задачей считает 
улучшение качества жизни 
сельчан. Для решения нако-
пившихся проблем она регу-
лярно подаёт заявки для уча-
стия в различных националь-
ных проектах, федеральных и 
республиканских программах. 

В 2020 году в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Жильё и городская среда» 
на территории местного пар-
ка были установлены совре-
менные игровые площадки. 
Сумма выделенных средств 
составила 1 млн 200 тысяч 
рублей. В этом году по этому 
же нацпроекту будет благо-
устроена общественная тер-
ритория возле дома культуры, 
само здание в прошлом году 
капитально отремонтировано 
в рамках нацпроекта «Куль-
тура» и госпрограммы «Куль-
тура Кабардино-Балкарии». 
В зале подрядчики демонти-
ровали старые деревянные 
полы, оконные рамы, двери 
и заменили электропроводку, 
установили новую систему 
отопления, оборудовали сцену 

и зрительские места на 400 
человек. Привели в порядок и 
холл. Сейчас администрация 
села готовит проектно-смет-
ную документацию по строи-
тельству детсада на 140 мест 
в верхней части села, физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, стадиона, бурению 
трёх скважин, водопровода и 
реконструкции дорог местного 
значения.

Сегодня в селе насчитыва-
ется три школы (при двух рабо-
тают детсады) и одна НШДС. 
Директор первой и старейшей 
школы, распахнувшей двери в 
1903 году, Ладин Тяжгов рас-
сказал:

– Тогда это была начальная 
школа. Первые учителя – Алек-
сандра Воробьёва (русский 
язык), Исмел Цагов (Коран), 
Мату Деров (русский язык). 

После Октябрьской револю-
ции были открыты школы с 
новой программой обучения 
в бывших домах зажиточ-
ных крестьян – Чижокова, 
Гетежева, Нагоева, Отпанова, 
Сидакова. В них работали 
учителями Гувашев Темиркан, 
Цагов Мухамед, Ольховая 
Дарья, Гутов Мед, Пхешхов 
Ауес, Щхаумежев Карней, 
Гутов Ауес, Бублик Анна, Тха-
митлоков Залимхан, Бозиева 
Куза, Шибзухов Ливан, Бе-
резгов Абу. Постановлением 
Наркомпроса от 13 сентября 
1927 года школе присвоено 
имя десятилетия Октября за 
победу во Всероссийском кон-
курсе на лучшую школу первой 
ступени. В 1932 году началь-
ная школа имени 10-летия 
Октября была преобразована 
в школу колхозной молодёжи. 
В 1952 году построено типовое 
двухэтажное здание средней 
общеобразовательной школы.

В одну смену занимаются 
360 детей.  Ученики актив-
но участвуют в различных 
олимпиадах, конкурсах и кон-
ференциях районного, респу-
бликанского и Всероссийского 
уровней, ими занято более 120 
призовых мест. С 2014-го года 
в школе открыт спортивный 
клуб «Чемпион», которым ру-
ководит учитель физкультуры 
А. Тлеужев. О результатах его 
работы лучше всего говорят 
цифры: воспитанники клуба 

завоевали более 30 призовых 
мест на различных соревнова-
ниях.  Гордость школы – один-
надцатиклассница, победи-
тельница самого престижного 
районного конкурса «Ученик 
года-2020» (22 призовых ме-
ста в олимпиадах, конкурсах 
районного, республиканского 
и Всероссийского уровней) 
Милана Березгова. Благо-
даря своим многочисленным 
достижениям она получила 
путёвку в МДЦ «Артек». Мила-
на отправилась на четвёртую 
смену «Мы – дети Галактики», 
которая началась 20 марта и 
закончилась 9 апреля

 – Самым большим дости-
жением педколлектива нашей 
школы я считаю тот факт, что 
у нас нет ни одного курящего 
ученика», – сказал Л. Тяжгов. 

 НШДС открылась в 1989 
году как детский сад «Нур» 
колхоза «Красный Кавказ». 
14 августа 1995 года он был 
передан на баланс районо. В 
2003 году реорганизован в на-
чальную школу – детский сад.

 – В учреждении реализу-
ются образовательные про-
граммы: «От рождения до шко-
лы» – в дошкольных группах; 
«Перспектива» – в начальной 
школе. Обучение и воспитание 
ведётся на русском языке. В 
качестве родного изучается 
кабардинский, – рассказывает 
заведующая детсадом Сусан-
на Хашкулова. – С 1 сентября 
2010 г. мы являемся пилотной 
площадкой по внедрению фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта 
начального общего образова-
ния. Сегодня НШДС полностью 
укомплектована педагогиче-
скими кадрами, детсад посе-
щают 294 ребёнка, начальную 
школу – 101. О том, насколько 
эффективен труд местных 
педагогов, свидетельствуют 
многочисленные грамоты, ди-
пломы и сертификаты, которы-
ми награждены учреждение, 
педагоги и дети.  Например, 
удостоверения и сертификаты 
победителя всероссийского 
смотра-конкурса «Образцовый 
детский сад 2019-2020».

Большое внимание на селе 
уделяют физическому раз-
витию молодёжи. В 2003-м в 
Баксанёнке была открыта ком-
плексная детско-юношеская 
спортшкола №1 Баксанского 
района, в которой культивиру-
ют пять видов спорта: вольную 
борьбу, бокс, тхэквондо, сам-
бо, футбол. Сегодня здесь за-
нимаются около 300 человек.

– За время работы наши 
воспитанники завоёвывали 
призовые места на респу-
бликанских, Всероссийских и 
международных соревнова-
ниях. Наиболее значимые ре-
зультаты у Солтана Султанова 
– мастера спорта, неоднократ-
ного победителя первенства 
России и Европы по тхэквондо;  
Лукмана Истамулова – масте-
ра спорта, неоднократного 

призёра чемпионатов мира 
и Европы по паратхэквондо; 
Азамата Гутова – мастера 
спорта, неоднократного при-
зёра чемпионатов России по 
паратхэквондо; Азамата Кам-
бачокова – мастера спорта, 
чемпиона России по лёгкой 
атлетике; Салима Тхакахова 
– мастера спорта, чемпиона 
России по боевому самбо. 
Футбольная команда школы 
под руководством Хусена Тха-
кахова неоднократно стано-
вилась чемпионом республи-
канских и всероссийских тур-
ниров, признавалась лучшей 
командой республики. За два 
года работы секций вольной 
борьбы юные воспитанники 
школы занимали многочис-
ленные призовые места на 
районных, республиканских 
и всероссийских соревнова-
ний. И это далеко не полный 
перечень наших достижений, 
– сказал директор спортшколы 
Азрет Шокаров.

Заведующая амбулаторией 
Зарема Берхамова сообщает, 
что работают регистратура, 
два терапевтических, три пе-
диатрических, стоматологиче-
ский, физиотерапевтический, 
прививочный кабинеты, жен-
ской консультации, функцио-
нальной диагностики, лабора-
тория и процедурный.

– У нас нет проблем ни с ме-
дикаментами, ни другими ма-
териалами. По всем вопросам 

мы находим понимание и под-
держку главы села Х. Абрегова. 
Наша единственная головная 
боль – здание амбулатории, 
требующее ремонта. Особен-
но это касается протекающей 
мягкой кровли и отсутствия ото-
пления. Мы очень надеемся на 
то, что в ближайшее время, как 
нам обещали местные власти, 
амбулаторию отремонтируют в 
рамках нацпроекта, – сказала 
З. Берхамова.

С 1996 года местный дом 
культуры возглавляет Лидия 
Балова.

– Наша главная задача 
– сохранение культурного на-
следия, создание условий для 
массового отдыха жителей 
поселения, проведение ме-
роприятий по работе с детьми 
и молодёжью, – говорит она. 
– В доме культуры действуют 
кружки: вокальный, танце-
вальный, драматический, 
литературный, фольклор-
ный, где занимаются более 
500 детей. Наши работники и 
участники всех кружков при-
нимают активное участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых в селе, районе и респу-
блике, о чём свидетельствуют 
многочисленные награды и 
грамоты. Среди сельских до-
мов культуры района   мы уже 
десять лет занимаем первое 
место. Особое внимание уде-
ляем созданию условий для 
нравственного, духовного и 
физического развития подрас-
тающего поколения, вопросам 
профилактики наркомании и 
алкоголизма. Ежемесячно с 
целью формирования здоро-
вого образа жизни проводятся 
тематические вечера, различ-
ные акции против терроризма, 
наркомании и алкоголизма.

В ДК располагается библи-
отека, в ней хранится почти 
16 тысяч книг. Многие годы 
библиотекой заведует Феня 
Гутова. У неё очень много 
читателей – это старшее поко-
ление, школьники и студенты. 
Она проводит интересные ли-
тературные игры-викторины, 
огоньки с участием родителей 
юных читателей. Радиоузел 
регулярно извещает жителей 
обо всех важных событиях 
села. По знаменательным 
датам   в честь передовиков 
села, ветеранов воины и тру-
да, для женщин передают 
музыкальные поздравления. 
Ко всем знаменательным 
датам в ДК  организовыва-
ются  массовые праздничные 
мероприятия. В летний период 
еженедельно по четвергам 
проводится конкурс «Адыгэ 
джэгу» на лучшее исполнение 
национального танца, где по-
бедителям вручаются ценные 
призы от местной админи-
страции. Такие конкурсы про-
водятся с целью приобщения 
молодёжи к адыгскому этикету 
и культуре.

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Почётный работник образования РФ, заслуженный учитель КБР Ксения Абрегова

Опытнейший преподаватель технологии 
Киляхстан Додохов с одним из своих учеников Заведующая амбулаторией Зарема Берхамова

Педагог дополнительного образования Лябина Секрекова с юными талантами

-
-

-

ИТОГИ

Контроль за унитарными
предприятиями усилить,

бесхозное имущество 
выявить

Как сообщил руководи-
тель департамента городско-
го имущества и земельных 
отношений администрации 
г.о. Нальчик Мурат Тлигуров, 
за прошедший год была про-
делана определённая работа 
в части оптимизации дея-
тельности в управлении му-
ниципальным имуществом. 
После ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома на 
улице Московской из фе-
деральной собственности в 
муниципальную переданы 84 
квартиры, предоставленные 
работникам и пенсионерам 
МВД. В соответствии с фе-
деральным законом адми-
нистрацией в концессию 
было передано имущество 
зоопарка «Нальчикский». 
Была также проведена ин-
вентаризация электросете-
вого имущества городского 
округа Нальчик, весь ком-
плекс передан в аренду. 

В рамках работы по вы-
явлению бесхозного имуще-
ства совместно с МУП «Во-
доканал» выявлено 97 бес-
хозяйных наружных сетей, 
из которых 70   зарегистриро-
вано за городским округом. 
По остальным готовится тех-
ническая документация. Из 
государственной собствен-
ности КБР в муниципальную 
передано свыше десяти бло-
ков ясельных групп. 

Докладчик сообщил так-
же, что администрация Наль-
чика изучила руководство по 
развитию городской среды с 
помощью специального ин-
декса качества. Этот показа-
тель должен определить те-
кущее состояние городской 
среды, конкурентные пре-
имущества города и ограни-
чения, препятствующие его 
развитию, используя набор 
специальных индикаторов. 
В число последних входит 
формирование земельных 
участков под многоквар-
тирными жилыми домами, 
объектами отдыха и рекре-
ации, земельными участка-
ми сельскохозяйственного 
назначения, установление 
границ земель курорта, тер-
риториальных зон. 

– Из общего числа много-
квартирных домов на тер-
ритории Нальчика на када-
стровый учёт поставлен 941 
дом, что составляет 66,8%, 
– сообщил докладчик. – Так-
же обеспечена постановка 
на учёт более 156 гектаров 
земельных участков для от-
дыха. Работы продолжаются.

Кроме того, завершены 
работы по установлению 
границ территориальных зон 

города и границ особо охра-
няемой территории «Курорт 
«Нальчик».

На кадастровый учёт 
поставлено 39 земельных 
участков, на которых рас-
положены многоквартир-
ные дома. Кроме того, на 
основании контракта с ООО 
«Геосити» (Новосибирск) 
установлены границы тер-
риториальных зон Нальчика. 
Материалы направлены в 
Росреестр для внесения в 
Единый государственный 
кадастр недвижимости.

Заслушав доклад, чле-
ны АСМО рекомендовали 
усилить контроль за дея-
тельностью муниципальных 
унитарных предприятий, а 
также активизировать работу 
по выявлению бесхозного 
имущества, обеспечив пол-
ную его инвентаризацию. 

Среди прочих вопросов 
правление АСМО обсудило 
проведение Дня местного 
самоуправления и спартаки-
ады муниципальных работ-
ников, а также огласило ре-
зультаты конкурсов: «Лучшее 
муниципальное образование 
среди сельских поселений 
КБР», «Лучшая админи-
страция среди городских 
поселений КБР», «Лучшая 
женщина-руководитель му-
ниципального образования 
КБР», «Лучшее освещение 
в СМИ деятельности муници-
пальных образований КБР».

В частности, в связи с 
учётом ограничительных 
мер праздник Дня местного 
самоуправления решено 
провести в период с 20 по 21 
апреля. Спартакиада состо-
ится 28 мая в Залукокоаже. 

Победителем республи-
канского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование 
среди сельских поселений 
КБР» с вручением денежной 
премии в 100 тысяч рублей 
признано селение Хатуей 
Лескенского района. Лучшей 
администрацией с вруче-
нием аналогичной премии 
признана администрация 
Майского. В конкурсе на 
лучшую женщину-руководи-
теля с вручением денежной 
премии в сумме 50 тысяч 
рублей победителем стала 
глава администрации Май-
ского района Татьяна Саен-
ко. Победителем конкурса 
«Лучшее освещение в СМИ 
деятельности муниципаль-
ных образований КБР» с 
вручением денежной премии 
в сумме 40 тысяч рублей 
признана редакция газеты 
«Баксан». 

Асхат МЕЧИЕВ

Площадка в парке

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Когда немецкие авто-

матчики стали подъезжать 
по ту сторону оврага, Муха-
мед с товарищами открыли 
кинжальный огонь, унич-
тожив около восьмидесяти 
вражеских солдат. Бойцам 
удалось прорвать кольцо 
и соединиться с дивизией, 
в те дни М. Пшихачев был 
принят кандидатом в члены 
партии, а в декабре 1943 
года стал коммунистом. В 
прорыве сильно укреплён-
ной обороны противника 
на «Миус-фронте» активно 
участвовал 585-й артилле-
рийский полк. После завер-
шения Ясско-Кишинёвской 
наступательной операции 
полк участвовал в трудном 
переходе через Карпатские 
горы. Часто зенитчикам 
приходилось вручную под-
тягивать и поднимать на 
вершины орудия. Сильный 
духом и физически, Муха-
мед Исуфович подавал при-
мер другим. Вскоре 585-й 
зенитно-артиллерийский 
полк был передан 3-му Укра-
инскому фронту и вместе 
с его частями форсировал 
Дунай в районе Дунафель-
двара, а затем двинулся к 
Эстергому.  Форсирование 

Дуная запомнилось на всю 
жизнь ветерану войны, враг 
бросал против наших войск 
большое количество тан-
ков, разбрасывал листовки, 
в которых хвастался, что 
армии Толбухина потопит в 
водах Дуная…В то же время 
вражеские войска пытались 
прорвать кольцо окруже-
ния, в которое они попали 
под Будапештом. Полтора 
месяца днём и ночью шли 
жестокие бои в районе Тата, 
Вичка, Сенапфехервар,  
Нартон-Вашар и других. 
Немцы понесли большие 
потери, и враг был останов-
лен. Весть о капитуляции 
гитлеровской Германии его 
застала в Австрии.

Отважный уроженец Ка-
бардино-Балкарии Мухамед 
Пшихачев награждён тремя 
медалями «За боевые заслу-
ги»,  «За взятие  Будапешта», 
а в 1985 году  ему вручили 
орден Отечественной войны 
I степени.

Прошедший долгий боевой 
путь командир  орудия 2-й 
батареи 585-го армейского зе-
нитно-артиллерийского полка 
противовоздушной обороны 
Мухамед Исуфович  ушёл из 
жизни в январе 1989 года. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Зенитчик -
профессия особая



Тираж – 1823 экз. 
Заказ – №808. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Э. Битиров – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4 Кабардино-Балкарская правда

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

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

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

З. Мальбахова 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТНОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

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

ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

СИТУАЦИЯ

ПОЛИЦИЯ

-

-

-
-
-

-
-
-

Программа, посвящённая 
литературному творчеству, 
стартовала в «Антаресе»  
5 апреля, так же, как и два 
других направления – медици-
на и микробиология. В общей 
сложности в этих программах 
принимают участие 34 учени-
ка 10-х классов из различных 
районов республики. На лите-
ратурном направлении свой 
потенциал раскрывают десять 
человек.

Кто-то из ребят уже пробо-
вал писать стихи и рассказы, 
кто-то только собирается 
начать писать и совсем не-
давно открыл для себя, что 
литература не просто школь-
ный предмет, а удивитель-
ный мир художественных 
образов.  Объединяет их 
одно – интерес к художе-
ственному слову, желание 
выразить себя через текст и 
быть услышанными. 

Программа у школьников 
достаточно насыщенная – они 
слушают лекции ведущих 
филологов республики, об-
щаются с работниками библи-
отек, деятелями культуры и 

Говорили о литературе

общественниками, проходят 
различные мастер-классы, с 
новой стороны узнают твор-
чество классиков, знако-
мятся с методами создания 
художественного текста и 
стилистическими приёмами. 
Программа предполагает 
и практическую работу – 
ребятам предстоит создать 
собственные тексты с учётом 
приобретённых знаний. 

Встреча с писательницами 
прошла в формате диалога:  
гостьи подробно отвечали 
на вопросы и проясняли 
интересующие школьников 
моменты, а также немного 
рассказали о себе. 

Главный редактор детского 
журнала «Солнышко», поэт 

и прозаик Дарья Шомахова 
говорила ребятам о различ-
ных литературных конкурсах, 
в которых стоит принимать 
участие, толстых литера-
турных журналах страны и 
республиканских изданиях, 
работающих с писателями. 
Журналист и поэт Марина 
Мазуренко (Веда Вереск) 
затронула вопросы сетевой 
литературы и существова-
ния современного автора в  
медиапространстве.

Обе гостьи сошлись на 
том, что современному авто-
ру необходимо очень много 
читать – причём не только 
специализированную лите-
ратуру, но и художественную. 
Это помогает пополнить сло-

варный запас, познакомить-
ся с различными стилисти-
ческими приёмами, понять, 
как строится сюжет. Важно 
знакомиться с представи-
телями различных эпох и 
направлений, чтобы видеть 
динамику литературного про-
цесса и замечать актуальные 
тенденции.

Помимо этого, гостьи об-
суждали и современную 
поэзию – в частности, вер-
либры, с каждым годом 
набирающие всё большую 
популярность, а также про-
читали участникам програм-
мы несколько своих произ-
ведений. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

-
-

«Дворня»
Не секрет, что детство со-

ветской «дворни» (от слова 
«двор») насквозь было спор-
тивно-прикладным с элемен-
тами экстрима. Конечно, были 
у нас как банальные футбол 
с хоккеем, так и перестрелки 
снежками, переходящие из 
«скоротечных огневых контак-
тов» в настоящие артобстрелы 
– благо уровень снежных осад-
ков позволял. Всё это, равно 
как и прочая «массовка», за-
служенно и прочно держало 
пальму первенства. Но было 
в арсенале нашего двора не-
сколько наименований, благо-
даря которым он пользовался 
славой «региона» по меньшей 
мере экзотического. Сразу 
оговорюсь – ни во что осо-
бенно сверхсекретное мы не 
играли, всё это можно найти 
в литературе или, на худой 
конец, в воспоминаниях. Про-
сто к концу восьмидесятых не 
только во дворах, но и в голо-
вах всё это успело стать безна-
дёжной и, главное, немодной 
архаикой. Мы, пожалуй, были 
«последними из могикан».  

Итак, первое, что приходит 
на ум, – игра в чижа. Уверен,  
в Нальчике на тот момент 
в неё не играл никто. Если 
вообще играл когда-то. Пра-
вила следующие. В одном 
конце площадки размером 
примерно с треть школьного 
спортзала выкапывали лунку 
объёмом с чайную пиалу. 
Поперёк неё клали палочку 
толщиной в четыре-пять ав-
торучек и длиной в одну. Это 
и был чиж. Подающий под-
девал чиж длинной палкой 
(по-спортивному – битой), 
после чего сильным рывком 
отправлял его в полёт по на-
правлению «вперёд-от себя». 
Там, задрав головы, стояли 
члены команды противника, 
старающиеся чижа поймать. 
Если это удавалось сделать 
одной рукой,  команда лов-
цов получала определённое 
количество очков. Если дву-
мя – в два раза меньшее. 
Затем поймавший чижа игрок 
прицельно швырял его в 
направлении лунки, где по-
дающий старался как можно 

дальше отбить его битой, не 
задев ею землю (иначе от-
бив не засчитывался). Если 
это удавалось, то расстоя-
ние между лункой и местом, 
куда приземлялся отбитый 
подающим чиж, мерили би-
той, как удав – попугаями. В 
зависимости от количества 
уместившихся в это расстоя-
ние бит команде подающего 
начислялись очки. Кстати, 
поймать чиж было куда как 
нелегко, поэтому столкнове-
ния на площадке случались 
не хуже регбийных. Команде 
ловцов, естественно, всякий 
раз казалось, что подающий 
чиркнул битой по земле, и 
на поиски «чирки» убивали 
кучу времени, споря иной 
раз до хрипоты. Фотофикса-
ции, естественно, не было, 
поэтому землю вокруг лун-
ки посыпали пылью, чтобы 
«чирки» были хорошо видны. 
Старожилы двора, конечно, 
сопровождали игру коммен-
тариями: мол, в их время 
играли лучше, отбивая чижа 
аж на козырёк соседнего 
подъезда, откуда и кидали 
потом в лунку, невзирая на 
протесты взрослой обще-
ственности.

Была ещё игра в круги. 
Баскетбольная площадка 
делилась пополам, на каж-
дой половине рисовался 
круг диаметром метра три. 
В центр каждого круга клали 
палочку. Как правило, это 
был тот же чиж, который, как 
и бита, хранился в специаль-
ном тайнике, который никто 
из нас не выдал бы даже под 
пытками. Затем на каждой 

половине располагалось по 
команде игроков. Задача 
была пробежать на половину 
противника, избежав попыток 
противной стороны запятнать 
перебежчика, вбежать в круг с 
палочкой, где пятнать запре-
щалось. Затем необходимо 
было, опять-таки избежав 
недружеских объятий, пере-
бежать вместе с палочкой 
на свою половину. Ценились 
скорость и тактика – особым 
шиком было, пожертвовав 
энным количеством игроков, 
прорваться в круг вдвоём и, 
спрятав незаметно палочку 
в ладонь, разбежаться в раз-
ные стороны одновременно, 
заставив противника ловить 
не того, у кого палочка. 

Были и просто бои: один 
игрок садился на плечи на-
парнику, после чего пара 
старалась свалить на землю 
второй такой же боевой тан-
дем. «Конь» должен был быть 
сильным и устойчивым, седок 
– цепким и усидчивым. Лучше 
всего срабатывал такой план: 
«всадник» хватал противника 
за конечность, а его «Роси-
нант» принимался бегать во-
круг, чтобы у «коня» противни-
ка закружилась голова, после 
чего все с хохотом валились в 
траву (играть на твёрдой по-
верхности было травмоопас-
но). Самыми весёлыми были 
бои «стенка на стенку». Были 
пары-чемпионы, «конём» в 
одной из которых состоял и 
ваш покорный слуга. 

Были записки. Сегодня 
это называется «квест»: ко-
манды оставляли в секрет-
ных местах зашифрованные 

записки с подсказками о 
местонахождении следую-
щей записки. В последней 
записке обозначался приз 
за победу. Чаще всего в 
ней можно было прочесть 
слово «жвачка» (как прави-
ло, написанное с ошибкой 
– через «е»). Побеждала 
команда, первой нашедшая 
все записки. Страсти кипели 
нешуточные, поскольку про-
игравшая команда часто 
старалась опротестовать 
победу противника, мотиви-
руя претензию отсутствием 
логики в подсказках. Помню, 
мы однажды старались по-
казать нужное направление, 
нарисовав кошку, которую 
гладят против шерсти, что 
означало «двигаться за-
дом наперёд», а в команде 
противника решили, что за-
писка спрятана в коробке с 
котятами, полезли за ней в 
подвал и получили по шее 
от родителей.

Ну и, напоследок игра в 
слона. Команды становятся 
в две параллельные ше-
ренги «затылок в затылок». 
Затем каждый нагибается, 
схватившись за впереди 
стоящего. Таким образом, 
выстраиваются две своео-
бразные «гусеницы». Две 
другие шеренги с разбега 
запрыгивают им на спины, 
стараясь прыгнуть как мож-
но дальше. Осёдланные 
«гусеницы» бегут вместе с 
седоками вперёд как мож-
но быстрее. Побеждает та 
команда, чья «гусеница» 
пробежит дальше и свалит-
ся последней. 

Много чего ещё было. 
Увы, сегодня уже никто не 
скажет, кому или чему мы 
были обязаны этими «оскол-
ками былого». Возможно, 
это произошло благодаря 
неким «хранителям тра-
диций», жившим в нашем 
дворе задолго до нас и чьи 
имена давно канули в Лету. 
Изо всех сил надеюсь, что 
из всего их наследия хотя 
бы «Чиж» эту судьбу не по-
вторит. 

Асхат МЕЧИЕВ

СПОРТ

-
-

-

Были выявлены факты  необеспечения 
пациента лечебным питанием в соответствии 
с режимом, а также полным перечнем меди-
цинских мероприятий для диагностики забо-
левания. В адрес министра здравоохранения 
КБР внесено представление с требованием 
устранить нарушения законодательства и ис-
ключить подобные факты впредь.

В результате рассмотрения прокурорского 
представления двое медицинских работников 
привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти. В учреждении обеспечен контроль каче-
ства оказания медицинской помощи, сообщает 
надзорное ведомство.

Проверили
жалобу

В интересах сотрудников
Было установлено, что данное предприятие решением арбитражного суда 

КБР признано несостоятельным (банкротом). При этом у общества имелась 
задолженность по зарплате перед 355 работниками на сумму свыше 25 
миллионов рублей.

По постановлению прокурора конкурсный управляющий привлечён 
к административной ответственности за непредоставление первичных 
статистических  данных и  оштрафован на 20 тысяч рублей. Возбуждено 
также административное производство за неправомерные действия при 
банкротстве.

В интересах работников в Прохладненский  районный суд предъявлены 
исковые заявления о взыскании с ООО «Риал» задолженности по зарплате 
и процентов за нарушение срока выплаты зарплаты. Исковые требования 
прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

Кроме того, инициирована проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. В итоге 
принято решение о возбуждении уголовных дел за полную невыплату свыше 
двух месяцев заработной платы, а также преднамеренное банкротство. В 
настоящее время задолженность по зарплате погашена в полном объёме, 
сообщает прокуратура КБР.

Ляна КЕШ

-
-

-
-

Не на том основании
 Такое решение принял 

суд, рассмотревший  за-
явление Екатерины Г. о 
признании незаконным её 
увольнения. Она занимала 
должность руководителя 
обособленного подразде-
ления фирмы. Местом её 
работы был  офис рабо-
тодателя.  В связи с пре-
кращением деятельности 
акционерного общества в 
её городе, работодатель 
принял решение о закрытии 
обособленного структурного 
подразделения и предло-
жил Екатерине перевод на 
работу в другую местность. 

Поскольку она не пред-
ставила работодателю пись-
менный ответ о принятом 
ею решении, работодатель 
прекратил трудовой договор с 
ней по пункту 9 части 1 статьи 
77 ТК РФ (отказ работника от 
перевода на работу в другую 
местность вместе с работода-
телем).  Ей была произведена 
выплата выходного пособия 
в размере двухнедельного 
среднего заработка. 

По мнению Екатерины, 
её увольнение по данному 
основанию являлось  неза-
конным, поскольку место-
нахождение работодателя 
с момента его регистрации 
как юридического лица до 
увольнения Екатерины не 
менялось. Ввиду прекра-
щения деятельности обо-
собленного подразделения 
акционерного общества в 
городе, где жила Екатерина, 
работодатель должен был 
расторгнуть трудовой дого-
вор с ней по пункту 1 части 
1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация 
организации) и выплатить 
ей выходное пособие в раз-

мере среднего месячного 
заработка.

Суд первой инстанции при-
знал незаконным увольнение 
по указанному в приказе осно-
ванию, отметив, что в данном 
случае перемещения самого 
работодателя в другую мест-
ность не произошло, его ме-
стонахождение как на момент 
заключения с Екатериной 
трудового договора, так и на 
момент его расторжения оста-
лось неизменным. Суд также 
взыскал в пользу истицы ком-
пенсацию морального вреда. 
Отказывая в удовлетворении 
исковых требований Екатери-
ны об изменении формули-
ровки основания увольнения 
и о взыскании соответствую-
щего выходного пособия, суд 
первой инстанции счёл, что 
ликвидации обособленного 

подразделения акционерного 
общества не произошло, имел 
место переезд названного 
обособленного структурного 
подразделения. 

Суд апелляционной инстан-
ции отказал в удовлетворении 
исковых требований, указав, 
что произошёл перевод обо-
собленного подразделения  
акционерного общества из 
одного города в другой, вслед-
ствие чего у работодателя 
имелись основания для пре-
кращения трудового договора  
с Екатериной, отказавшейся 
от переезда. 

Между тем кассационная 
судебная инстанция признала 
выводы судебных инстанций 
сделанными с нарушением 
норм материального права, 
регулирующих спорные от-
ношения. 

Согласно ст. 57 ГК РФ обя-
зательным для включения в 
трудовой договор является, в 
том числе, условие о месте ра-
боты, а в случае, когда работ-
ник принимается для работы 
в филиале, представитель-
стве или ином обособленном 
структурном подразделении 
организации, расположенных 
в другой местности, – о месте 
работы с указанием адреса 
обособленного структурного 
подразделения и его место-
нахождения.

В случае прекращения дея-
тельности филиала, представи-
тельства или иного обособленно-
го структурного подразделения 
организации, расположенного в 
другой местности, расторжение 
трудовых договоров с работ-
никами этого подразделения 
производится по правилам, 
предусмотренным для случаев 
ликвидации организации. 

 При расторжении трудового 
договора в связи с ликвидаци-
ей организации увольняемому 
работнику выплачивается вы-
ходное пособие в размере 
среднего месячного заработ-
ка, а также за ним сохраняется 
средний месячный заработок 
на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения (с зачётом вы-
ходного пособия).

Кассационная судебная ин-
станция признала незаконны-
ми обжалуемые постановления 
судов первой и апелляционной 
инстанций, отменила их и на-
правила дело на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции. 
При новом рассмотрении дела 
исковые требования Екате-
рины были удовлетворены в 
полном объёме.  

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

-

По имеющейся информации, утром  
30 марта 2021 года мужчина вышел из дома 
и не вернулся. 

Приметы: рост 160 см, нормального те-
лосложения, волосы чёрные с сединой, глаза 
чёрные. Был одет в серую толстовку в белую 
клетку, чёрные брюки, чёрные галоши, на 
голове чёрная кепка. 

Поисками охвачены Урванский, Майский 
и Терский районы. 

В мероприятиях задействованы 125 со-
трудников МВД по КБР, в том числе из управ-
ления уголовного розыска и территориальных 
органов МВД России на районном уровне, а 
также 50 волонтёров – жителей Урванского 
района и восемь человек из поисково-спаса-
тельного отряда «LizaAlert». 

Более 180 человек, разбившись на 23 
группы, ведут поиски пропавшего мужчины, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Ведутся поиски

 Утерянный аттестат А №7281350 на имя Нагоевой 
(Артабаевой) Залины Руслановны об окончании 
МКОУ «СОШ №5» г.о. Нальчик считать недействи-
тельным.

Нотариальное сообщество КБР выражает глубокое собо-
лезнование нотариусу Эльбрусского нотариального округа  
ГИНИАТУЛЛИНОЙ Гульжихан Зиятдиновне в связи с безвре-
менной кончиной брата.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0104041:72, располо-
женного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Мир», уч. 72, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Панагов Мухамед Хашаович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Хуранова, 7, 15.05.2021 г. в 11.00. При себе иметь личный 
паспорт, правоустанавливающие документы на земельный 
участок. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7. 
Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 15.04.2021 г. по 
15.05.2021 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

-

Телефон горячей линии военной прокуратуры гарнизона: 8 (866 2) 77-05-73.

Работает горячая линия

-

В Нальчике проходит молодёжный
турнир юга России по тхэквондо

В соревнованиях принимают участие более 200 спортсме-
нов возрастных групп 12-14 и 15-17 лет со всего юга России.

В течение трёх дней юношам и девушкам, юниорам и 
юниоркам предстоит разыграть 40 комплектов наград. Сорев-

нования проводятся с соблюдением всех рекомендованных 
эпидемиологами санитарных норм.

В рамках турнира пройдёт также фестиваль СКФО среди 
детей 10-11 лет.


