
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой  Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 20 апреля 2021 года, №42-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд в органах местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики наградить Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики

АЛКАШЕВА Виталия Мухамедовича – главу местной администрации сельского поселения 
Дейское Терского муниципального района

АТАКУЕВА Руслана Алиевича – заместителя главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района

РАБАНИ Нину Алексеевну – главу сельского поселения Октябрьское Майского муници-
пального района

ХАГАЖЕЕВА Руслана Мухамедовича – заместителя председателя Совета местного само-
управления Чегемского муниципального района.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 19 апреля 2021 года, №41-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

   За вклад в развитие службы занятости и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ГУДОВУ Фатиму Валерьевну – консультанта отдела профориентации и профессиональ-
ного обучения департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник социальной защиты населения

Кабардино-Балкарской Республики»
   КАТКОВОЙ Ольге Петровне – начальнику отдела семейной политики и трудовых от-

ношений государственного казённого учреждения «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Урванского района»

ХАПАЕВОЙ Лейле Камаловне – руководителю департамента трудовых отношений – на-
чальнику отдела оплаты труда, социальных гарантий госслужащих и социального партнёрства 
департамента трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
АЦКАНОВУ Ратмиру Руслановичу – заместителю министра труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики.
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ОФИЦИАЛЬНО

КАЗБЕК КОКОВ: ГЛАВА ГОСУДАРСТВА СТАВИТ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ  

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС»

Казбек Коков провёл традицион-
ный «муниципальный час», на кото-
ром обсудил с главами администра-
ций муниципальных образований 
актуальные вопросы.

О ходе реализации в районах на-
циональных и региональных проек-
тов проинформировал Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков. 
В настоящее время контрактация 
практически завершена по всем 

нацпроектам, работы начаты и 
ведутся согласно графикам. По 
ряду объектов проводится работа 
в индивидуальном порядке. Казбек 
Коков остановился на модернизации 
первичного звена. Премьер-министр 
сообщил, что уже заключены 11 
контрактов на капитальный ремонт 
поликлинических учреждений, ещё 
два будут заключены в ближай-
шее время. Начато строительство 

врачебной амбулатории в селении 
Аушигер, идёт экспертиза проекта 
реконструкции детской поликлиники 
№1 – работы по данным объектам 
должны быть завершены в течение 
двух лет. В рамках реализации ре-
гионального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» в 
40 муниципальных образованиях ре-
спублики будет благоустроено 33 об- 
щественных пространства и 89 дво- 
ровых территорий. По проекту «Чи-
стая вода» заключены 14 контрактов 
на строительство и реконструкцию 
объектов водоснабжения, идёт 
контрактация по ещё четырём объ-
ектам. Резюмируя обсуждение во-
просов реализации нацпроектов, 
глава республики поручил ускорить 
процесс передачи завершённых в 
2020 году объектов строительства 
в собственность муниципалитетов.

Казбек Коков также поднял во-
прос качества оказания муници-

пальных услуг и потребовал от глав 
администраций муниципалитетов 
проанализировать работу по дан-
ному направлению и обеспечить 
качественное исполнение запросов 
от населения. Он акцентировал, что 
согласно последним поручениям 
Президента России оценка деятель-
ности исполнительной власти будет 
включать в первую очередь крите-
рии работы с населением именно в 
части оказания качественных услуг. 
В контексте данной темы глава ре-
спублики особо выделил вопросы 
питания в школах и указал главам 
администраций на необходимость 
постоянного контроля: «Проверяйте 
закупки питания, работайте с руково-
дителями муниципальных образова-
тельных учреждений. Обеспечение 
качественного питания и порядка в 
школах – это в ваших силах и ваша 
ответственность. Возьмите на лич-
ный контроль эти вопросы».

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Отважный офицер-танкист
-

-

Не дожидаясь повестки о 
мобилизации в ряды Крас-
ной Армии, Николай одним 
из первых пришёл в Терский 
районный военкомат с прось-
бой об отправке его на фронт. 
Однако он был направлен в 
Сталинградское военно-по-
литическое училище, после 
окончания которого молодой 
офицер получил назначение 
в 75-ю стрелковую дивизию, 
дислоцирующуюся в то время 
на территории Ирана. Совет-
ские войска с начала войны 
по договорённости с прави-
тельством этого государства 
находились там и своим при-
сутствием сдерживали агрес-
сивные устремления турецкой 

мании. Николай Ибрагимович 
был политруком роты, проводя 
активную политико-воспита-
тельную работу среди подчи-
нённых. Однако всей душой 
стремился на фронт громить 
немецких захватчиков. Но его 
просьба была удовлетворена 
лишь в 1944 году, когда после 
окончания краткосрочных кур-
сов он стал танкистом. С ноя-
бря в качестве командира тан-
ка 70-го танкового полка 66-й 
механизированной бригады 
лейтенант Афаунов принимал 
участие в боевых действиях 
против немецко-фашистских 
захватчиков в составе войск 
2-го Белорусского фронта.

(Окончание на 2-й с.)

военщины от участия в этой 
кровопролитной и захватни-
ческой войне на стороне Гер-

В церемонии оглашения очередного Послания 
Президента РФ Владимира Путина к Федераль-
ному Собранию принял участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

– Это программа на перспективу, а значит – воз-
можность планировать будущее. Мы продолжаем 
поддерживать институт семьи, модернизируем  
здравоохранение, внедряем высокотехнологичную 
медицину, строим хорошие дороги, новые школы 
и детские сады, собираем рекордные урожаи, раз-
виваем бизнес, – прокомментировал он предло-
женные президентом страны шаги для улучшения 
жизни народов Российской Федерации.

ПОСЛАНИЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА – 
ЭТО СИГНАЛ ОБ АКТИВНОМ СОЦИАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ 
Послание Президента Федеральному Собра-

нию – это один из ключевых стратегических до-
кументов. За последние десятилетия Россия стала 
другой, прежде всего сильной. Первое послание 
Владимира Владимировича было озаглавлено 
«Какую Россию мы строим», и тогда президент 
ставил вопросы спасения нации и выхода из глу-
бочайшего экономического кризиса. А сегодня 
глава государства ставит перед органами власти 
глобальные программные задачи и требует их 
эффективного выполнения. Главное – благодаря 
этой работе уровень жизни населения растёт. 
Мы модернизируем здравоохранение, внедряем 
высокотехнологичную медицину, строим новые 
школы и детские сады, наши дети имеют возмож-
ность заниматься творчеством, спортом, наукой. 
Многое делается для поддержки семей. И в се-
годняшнем послании этой теме посвящён целый 
комплекс мероприятий, которые в ближайшее 
время ещё больше укрепят положение семьи в 
социуме, поднимут значимость государственной 
поддержки материнства и детства. 

В Кабардино-Балкарии реализуется 26 государ-
ственных программ на общую сумму бюджетных 
ассигнований около 44 миллиардов рублей. При 
этом наибольшие объёмы финансирования – 
более 70 процентов – приходятся на социальную 

сферу: поддержку населения, семьи, развитие об-
разования и здравоохранения. Все программные 
мероприятия рассчитываются и прогнозируются 
на годы и даже десятилетия вперёд. То есть мы 
имеем возможность строить планы и воплощать 
их, а это достижимо только в развивающемся, 
социально ориентированном государстве.

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
И УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКЕ МЫ СМОГЛИ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ В РЕГИОНЕ

В России в кратчайшие сроки были мобилизо-
ваны огромные ресурсы на борьбу с пандемией 
новой вирусной инфекции: регионы получили бес-
прецедентную поддержку, благодаря чему сегод-
ня мы можем держать ситуацию под контролем. 
Наши пациенты получают лечение от коронавиру-
са такое же, как в любой федеральной клинике, 
потому что есть современное оборудование, есть 
лекарства, есть транспорт, специалисты обучены. 

 Благодаря выверенному и системному подходу 
в построении политики государства, благодаря 
всему, что было сделано в предыдущие годы, 
сегодня нам удаётся противостоять такому серьёз-
ному вызову, как пандемия новой коронавирусной 
инфекции. Ежегодно Президент России в своём 
послании определяет программные мероприятия, 
которые направлены на развитие и усиление си-
стемы отечественного здравоохранения. Уверен, 
без этого последствия пандемии могли быть 
катастрофическими, как мы это наблюдаем во 
многих странах с, казалось бы, развитой эконо-
микой. Нашим государством в кратчайшие сроки 
были мобилизованы ресурсы: регионы получили 
беспрецедентную поддержку в условиях борьбы 
с ковидом. Это современное оборудование, ле-
карства, обучение медицинских специалистов, 
методическая поддержка, волонтёрское движе-
ние – весь необходимый комплекс мер, которые 
позволили оперативно построить систему эффек-
тивного реагирования на изменения эпидситуа-
ции.  Важно, что регионы в сложной ситуации не 
оказались предоставленными себе, а постоянно 
получали помощь федерального центра.

КУРС НА РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 
ШАГ К ЛУЧШЕМУ УРОВНЮ ЖИЗНИ 

В РЕГИОНЕ
Для Кабардино-Балкарии послание Президен-

та России имеет важное стратегическое значение 
в связи с туристическим потенциалом, развивать 
который возможно только на крепкой инфраструк-
турной основе. 

Обратная связь с гражданами – один из глав-
ных инструментов, благодаря которому исполни-
тельная власть на местах может реагировать на са-
мые актуальные и конкретные запросы населения. 
Президент страны неоднократно на самых разных 
площадках акцентировал на этом внимание. Мы 
в своей работе анализируем характер обращений 
от населения и обязательно учитываем их при 
планировании своей деятельности. Так, запрос 
общества на более высокий уровень комфорта 
и развитости инфраструктуры в последние годы 
стал особенно выражен. Для благополучной жизни 
людям требуется комфортная среда, рекреации, 
доступность и оснащённость социальных объек-
тов, транспортная доступность и качество дорог, 
инженерных ресурсопоставляющих систем. Сегод-
ня недостаточно построить многоквартирный дом 
или микрорайон, надо обеспечить его снабжение 
газом, водой, электричеством, благоустроить двор 
и подумать о том, в какую поликлинику, по каким 
дорогам и на каком транспорте поедут жители 
этого дома, где они будут учить детей, где смогут 
гулять и заниматься спортом. В своём послании 
глава государства обозначил эти моменты, при 
этом он особо отметил, что проведение газа к 
индивидуальному жилью должно быть доступным 
– это важно для нашего региона, где развиваются 
сельскохозяйственные территории.

В 2021 году планируем ввод жилья общей пло-
щадью 513 тысяч квадратных метров, а к 2030 году 
будет введено около 7 миллионов квадратных мет-
ров жилья. Нацпроект «Жильё» призван обеспе-
чить инфраструктурную поддержку строительства 
этих объёмов. Проект «Формирование комфорт-
ной городской среды» предполагает в этом году 
благоустройство 33 общественных пространств 
и 89 дворовых территорий. По проекту «Чистая 
вода»  предстоят строительство и реконструкция 
19 объектов водоснабжения. И это только начало 
большой комплексной программной работы. 

То, что в послании президента чётко определе-
ны меры поддержки инфраструктурного развития 
регионов за счёт крупных долгосрочных инфра-
структурных кредитов с реальной возможностью 
их погашения, вне всякого сомнения, придаст 
импульс экономическому развитию и расширит 
границы для более эффективного взаимодей-
ствия с потенциальными инвесторами. Для 
Кабардино-Балкарии сегодняшнее Послание 
Президента России имеет важное стратегическое 
значение в связи с туристическим потенциалом 
республики, развивать который возможно только 
на крепкой инфраструктурной основе. Это шаг к 
лучшему уровню жизни в регионе.

-

Консервная промышленность – 
флагман региональной агроэкономики

  В преддверии нового сезо-
на на предприятиях всех форм 
собственности проводятся 
ремонтные и профилактиче-
ские мероприятия.  В эти дни 
полным ходом идёт закладка  
нового урожая овощных куль-
тур – основы сырьевой базы 
отрасли.

По предварительной ин-
формации, для выращивания 
необходимого объёма овощ-
ных культур более 15 профиль-
ных предприятий арендовали 
в районах республики более 
шести тысяч гектаров па-

хотных земель. Практически 
все предприятия консервной 
промышленности при произ-
водстве овощных культур при-
меняют капельное орошение, 
что способствует кратному 
повышению урожайности.  

 – На данном этапе консерв-
ная  отрасль является бесспор-
ным флагманом не только в  
сфере агропромышленного 
комплекса, но и всей реальной 
экономики республики, – от-
мечает первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР  Сергей Говоров.  – Также 

региональная консервная про-
мышленность выделяется наи-
большей инвестиционной   и 
инновационной привлекатель-
ностью и наполняемостью. 
Естественно, при такой по-
зитивной динамике в отрасли 
в последние годы наблюдает-
ся прогрессивная тенденция 
роста числа новых рабочих 
мест. По последним данным, 
в консервной промышленности 
с учётом сезонности занято 
более 10 тысяч человек.

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

В своём выступлении гла-
ва государства затронул стра-
тегические задачи, стоящие 
перед страной. Центральной 
темой Послания Владимира 
Путина в этом году стала 
поддержка населения и ре-
гиональных бюджетов.

Так, программа по возвра-
щению 20 процентов кешбэка 
в сфере туризма сохранится 
до конца года. Для туристи-
ческой отрасли республики, 
которая восстанавливает-
ся после ограничений, свя-
занных с пандемией, это 
решение играет ключевую 
роль. Актуально и решение 
по летнему отдыху – половину 
стоимости путёвки в детский 
лагерь будут возвращать ро-
дителям. В период пандемии 
увеличилась потребность в 
автотранспорте службы ско-
рой медицинской помощи, 
регион уже получил больше 
60 единиц спецавтотранспор-
та. Пять тысяч машин скорой 
помощи дополнительно на-

 ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

дет предоставлять услуги по 
принципу «одного окна».

В целях поддержки ин-
ститута семьи будет при-
нят пакет социальных мер. 
В среднем 5 600 рублей с  
1 июля будет выплачиваться 
на детей от 8 до 16 лет в не-
полных семьях. 6 350 рублей 
в месяц будет выплачиваться 
женщинам, вставшим на 
учёт по беременности. По 
10 тысяч рублей на каждого 
ребёнка будет выплачено 
в августе семьям с детьми 
школьного возраста.

Не менее важно, что пре-
зидент снижает нагрузку на 
региональные бюджеты. Ком-
мерческую задолженность 
регионов, которая превышает 
на 25 процентов их собствен-
ные доходы, будет замещена 
бюджетными кредитами со 
сроками погашения до 2029 
года. Благодаря этому у вла-
стей регионов СКФО появится 
больше возможностей для ре-
ализации проектов развития.

правят в ближайшие три года 
в регионы.

Об улучшении качества 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 

услуг говорилось Президен-
том РФ на заседании Прези-
диума Госсовета и Агентства 
стратегических инициатив, 
которое состоялось 15 апреля. 

В послании определены кон-
кретные пути реализации по-
ручения. В следующем году в 
РФ заработает «социальное 
казначейство», которое бу-

ООО «Агро-Инвест», Урванский район
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Вакцину получили более 23 тысяч жителей КБР

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 490 419 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели 22 640 
человек, в том числе 36 – за 
последние сутки.  Число умер-
ших за последние сутки не 
увеличилось и составляет 437 
человек. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
200 пациентов, из них 22 че-
ловека – в реанимациях. Всего 
в двух госпиталях развёрнуто 
260 коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими за-

болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно со-
блюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, 
часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. 
При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

Согласно данным на 19 
апреля, прививку от новой 
коронавирусной инфекции 
получили 23 383 жителя Ка-
бардино-Балкарии. Из них  
14 334 человека прошли пол-
ный этап вакцинации. 

Население может привиться 
бесплатно в любом из функ-

ционирующих в республике 
пунктов вакцинации, которые 
есть во всех районах. Для этого 
необходимо предваритель-
но записаться через портал 
«Госуслуги» или в регистрату-
ре поликлиники. Кроме того, 
можно подать коллективную 
заявку на иммунизацию про-
тив коронавируса без отрыва 
от трудового процесса. В этом 
случае приедет специальная 
мобильная группа и проведёт 
вакцинацию от COVID-19 пря-
мо на рабочем месте.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Война подходила к концу, 

но враг оказывал нашим вой- 
скам ожесточённое сопро-
тивление. Особо запомни-
лись Николаю Ибрагимовичу 
кровопролитные бои, которые 
шли за крупный портовый го-
род Данциг (Гданьск). Перед 
штурмом очередного проме-
жуточного рубежа командир 
бригады, собрав офицеров, 
предупредил, что обороняться 
враг будет очень упорно. Фа-
шисты укрепляли позиции и 
подтягивали дополнительные 
силы. А в батальонах нашей 
стрелковой дивизии не было и 
половины списочного состава, 
да и танков почти не осталось. 
Но, несмотря на эту несколько 
мрачную действительность, 
комбриг поставил перед бой-
цами чёткую боевую задачу. 

Когда прозвучал сигнал 
атаки, танки пошли в пехот-
ной цепи. Фашисты открыли 
массированный огонь. Вскоре 
левый фланг наступающих 
залёг под губительным огнём 
противника. Н. Афаунов в 
перископ увидел едва при-
метный бугорок с амбразурой. 
Тут же сообщил координаты 
орудийному наводчику. Со вто-
рого выстрела долговремен-
ная огневая точка фашистов 
была уничтожена…

После этого танк под коман-
дованием лейтенанта Афауно-
ва вступил в бой с миномётной 
батареей. После десятка сна-
рядов, выпущенных с коротких 
остановок, замолчала и она. 
Уже были близки вражеские 
траншеи, но тут по танку удари-
ли сразу две пушки. Раздался 
взрыв, двигатель боевой ма-

шины вышел из строя. В таких 
случаях танкисты должны были 
отправляться в свой тыл. Но 
Афаунов рассудил по-иному: 
экипаж в полном составе по-
шёл в атаку на врага в пехотной 
цепи. И когда стрелковая рота 
ворвалась в неприятельские 
траншеи, среди бойцов выде-
лялись четыре танкиста в чёр-
ных комбинезонах и ребристых 
шлемах. Дрались они муже-
ственно и самоотверженно. А 
на второй день они были вновь 
в своём танке, за ночь вос-
становленном специалистами 
полевой ремонтной службы.

Танковый экипаж участво-
вал в штурме города Данциг. 
Кругом был грохот, сильный 
артиллерийский и пулемётный 
огонь, однако Николай Афау-
нов хорошо ориентировался в 
этом кромешном аду. Он уже 
имел опыт ведения боевых 
действий в такой обстановке 
в населённых пунктах Мари-
енбург, Кентиц, Псашныш. 
Его танк с длинным рядом бе-
лых звёздочек на орудийном 
стволе, которыми отмечалось 
количество уничтоженных 
огневых средств противника, 
шёл головным, уничтожая и 
раздавливая противотанковое 
орудие с расчётом.

В феврале 1945 года лей-
тенант Афаунов отличился в 
тяжёлых наступательных боях. 
Вот как об этом писал в наград-
ном документе командир полка 
подполковник Волков: «В боях 
Николай Ибрагимович проявил 
мужество, смелость и умение 
вести танковый бой. Участвовал 
в ряде атак, где всегда находил-
ся впереди. 

При отражении контратаки 
противника 23 февраля 1945 

года экипаж под его коман-
дованием уничтожил мино-
мётную батарею и до десяти 
гитлеровцев. Поставленная 
перед экипажем задача была 
выполнена…». И приказом ко-
мандира 66-й механизирован-
ной Краснознамённой бригады  
№035/н от 1 мая 1945 года лей-
тенант Афаунов был награждён 
орденом Красной Звезды.

Невзирая на ожесточённое 
сопротивление врага, Николай 
Ибрагимович вёл свой танк от 
победы к победе, приближая 
окончание войны с гитлеров-
цами. Наш земляк в боях по-
казывал образцы мужества и 
смелости, умение мастерски 
управлять танком на поле боя. 
В боях за населённые пункты 
Клайн-Копитц и Вайса на тер-
ритории Германии экипаж под 
его командованием уничтожил 
две пулемётные точки против-
ника, подбил бронетранспор-
тёр, что позволило пехотным 
частям без особых потерь 
выполнить боевую задачу. За 
проявленные в бою смелость 
и мужество храбрый танкист 
приказом командира 8-го 
механизированного Алексан-
дрийского Краснознамённого 
корпуса был удостоен ордена 
Отечественной войны II степе-
ни. Его грудь также украшали 
медали «За боевые заслуги» 
и «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Вот таким отважным офи-
цером-танкистом был Николай 
Ибрагимович Афаунов – за-
щитник Родины от немецко-
фашистского нашествия.

Валерий ШИПИЛОВ
и Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны МВД по КБР

-

-

В центре внимания – права педагогических работников
сокращения численности штата 
работников, распределения педаго-
гической нагрузки, системы оплаты 
труда, оплаты больничных листов, 
режима работы в праздничные вы-
ходные дни. Все обращения удовлет-
ворены в полном объёме.

Н. Емузова напомнила участ-
никам встречи о том, что на офи-
циальном сайте Минпросвещения 
КБР www.edu.kbr.ru опубликованы 
номера горячих линий по вопросам 
оплаты труда, размещена ссылка 
на ресурс онлайнинспекция.рф. 
для получения бесплатных кон-
сультаций по вопросам трудовых 
отношений.

Большой блок вопросов связан с 
работой по повышению квалифика-
ции, которой занимается центр не-
прерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических 
работников за счёт средств местных 

Отважный офицер-танкист

Мелиорация земель для эффективного 
сельскохозяйственного производства

-
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Лидерами в данном сег-

менте являются три отрасле-
вые компании: «Агро-Инвест»  
(г. Нарткала, Урванский район), 
«Зелёная компания» (г. Наль-
чик) и «Овощи Юга» (селение 
Пролетарское Прохладненско-
го района), на долю которых 
приходится порядка 90 процен-
тов от общего годового объёма 
производства. 

Практически все предприя-
тия отрасли создают собствен-
ную сырьевую базу, 90 про- 
центов перерабатываемой 
продукции они выращивают на 
арендных землях на основе са-
мых современных технологий. 
В первую очередь, речь идёт об 
элитных высокоурожайных сор-
тах томатов, огурцов, зелёного 
горошка, сладкой кукурузы, 
фасоли, которые соответствуют 
стандартам консервирования. 
На долю  Кабардино-Балкарии 
приходится около 20 процентов 
от общего объёма производ-
ства овощных консервов  в 
масштабах Российской Феде-
рации.  Сегодня республика 
в состоянии поставлять на 
отечественный рынок   до 300  
миллионов условных банок 
консервов. 

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
куда входит государственная 
программа «Экспорт продук-
ции АПК», консервщики Кабар-
дино-Балкарии делают  акцент 
на устойчивое повышение 
конкурентоспособности всего 
ассортимента плодоовощной 
продукции, в первую очередь  
за счёт модернизации уже 
существующих мощностей, 
а также реализации  новых 
инвестиционных проектов по 
строительству современных 
агропредприятий в  районах, 
традиционно ориентированных 
на специализацию в области 
современного овощеводства.   

Участие в таком высокодо-
ходном и высокорентабельном 

В его работе приняли участие 
члены профильного комитета Пар-
ламента КБР, глава Прохладненского 
района Владимир Бирюков, пред-
ставители местной администрации, 
сельхозтоваропроизводители, актив 
и общественность района.

Перед началом заседания пар-
ламентарии и приглашённые гости 
осмотрели объекты орошаемых зе-
мель на территории муниципалитета.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по аграрным вопросам, 
природопользованию, экологии и 
охране окружающей среды Артур 
Текушев отметил, что мелиорация 
земель осуществляется в целях по-
вышения продуктивности и обеспече-
ния гарантированного производства 
сельскохозяйственной продукции 
на основе сохранения и повышения 
плодородия земель, а также создания 
необходимых условий для вовлечения 
в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых и малопродуктивных зе-
мель и формирования рациональной 
структуры земельных угодий.

Министр сельского хозяйства КБР 
Хасан Сижажев подчеркнул, что 
обсуждаемый вопрос о развитии ме-
лиорации актуален для республики, 
так как не первый год отмечаются 
изменения климата, отражающиеся 
в уменьшении количества осадков, 
что приводит к недостатку влаги 
в почве, снижению урожайности 
сельхозкультур и их валового сбора. 
В складывающихся условиях на 
помощь земледельцам приходит 
мелиорация.

Реализация мероприятий в об-
ласти мелиорации в республике осу-
ществляется в рамках регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» 
и ведомственной программы «Раз-
витие мелиоративного комплекса 
России»: в 2019-2020 годах введено 
в эксплуатацию 16,5 тыс. гектаров 
орошаемых земель. Объём госу-
дарственной поддержки за два года 
составил 978,6 млн рублей. Площадь 

земель сельхозназначения, при-
годная для орошения, составляет  
130 тысяч гектаров, или 46% от общей 
площади пахотных угодий республи-
ки. Фактически поливом охвачено  
56 тысяч гектаров – или 43% от пло-
щади условно орошаемых земель.

К началу  года в республике на-
считывается 174 широкозахватные 
дождевальные машины. Лидером по 
количеству дождевальных машин и 
орошаемой ими площади является 
Прохладненский район (97 машин, 
орошаемая площадь 9,5 тыс. гек-
таров). Далее следуют Майский, 
Терский, Баксанский и Урванский 
районы. Под капельным орошением 
в Кабардино-Балкарии находится  
17 тыс. гектаров.

Министр подчеркнул, что во мно-
гом благодаря активному развитию 
мелиорации республике удаётся 
ежегодно наращивать объёмы про-
изводства основных сельскохозяй-
ственных культур. В 2020 году был 
собран рекордный урожай зерна 
– около 1,2 млн тонн в весе после до-
работки – 105% к аналогичному пока-

зателю 2019 года. Также собран бога-
тый урожай плодов и ягод – 517,3 тыс. 
тонн (148% к уровню 2019 года).

С увеличением орошаемых пло-
щадей ежегодно растёт количество 
площадей повторных или пожнивных 
посевов. Кроме того, увеличение 
орошаемых площадей является 
одним из основных направлений 
развития агропромышленного ком-
плекса республики.

В 2021 году по соглашению Мин-
сельхоза России и Правительства 
КБР запланировано ввести в экс-
плуатацию 8,6 тысячи гектаров оро-
шаемых земель.

Работа по реализации меропри-
ятий в области мелиорации в 2021 
году уже началась – поставщики при-
ступили к монтажу широкозахватных 
дождевальных машин. Х. Сижажев 
заверил, что в ближайшее время 
будет объявлен приём документов 
для получения субсидий. В планах 
ежегодно вводить в эксплуатацию 
не менее десяти тысяч гектаров оро-
шаемых земель, чтобы максимально 
охватить поливом сельхозугодья, что 

положительно скажется на урожай-
ности.

Министр подчеркнул, что ме-
сто проведения выездного засе-
дания выбрано не случайно – в 
Прохладненском районе активно 
реализуются мероприятия в обла-
сти мелиорации. Он рассказал об 
основных показателях района в об-
ласти сельского хозяйства, ведущих 
сельхозпредприятиях, процессе 
освоения субсидий на развитие ме-
лиорации, а также выразил надежду 
на улучшение показателей. Особо он 
отметил, что мелиорация земель в 
республике осуществляется в целях 
повышения продуктивности и устой-
чивости земледелия, обеспечения 
гарантированного производства 
сельскохозяйственной продукции, 
вовлечения в сельхозоборот мало-
продуктивных земель и форми-
рования рациональной структуры 
земельных угодий. Он подчеркнул, 
что, «судя по результатам деятель-
ности отрасли, с поставленной за-
дачей сельхозтоваропроизводители 
республики справляются».

С информацией о проводимой 
работе в области мелиорации, до-
стижениях, проблемах сельхозто-
варопроизводителей, способах их 
решения выступили врио директора 
управления «Каббалкмелиоводхоз» 
Джамал Джанкезов, врио директо-
ра управления эксплуатации меж-
республиканских магистральных 
каналов Аслан Ортанов, начальник 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия администрации 
Прохладненского района Сергей 
Голубничий.

В ходе длительного обсуждения 
участники выездного заседания обо-
значили существующие проблемы и 
высказали конкретные предложения 
по их решению. С учётом прозвучав-
ших предложений выработаны реко-
мендации в адрес заинтересованных 
структур.

Пресс-служба Парламента КБР

В разговоре приняли участие 
председатель профильного комитета 
законодательного органа Нина Ему-
зова, члены комитета, заместитель 
директора центра непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работ-
ников Минпросвещения КБР Фатима 
Кравцова.

По традиции «государственный 
час» начался со знакомства с исто-
рией парламентаризма республики 
и деятельностью Парламента КБР. 
Н. Емузова рассказала об основных 
вехах становления законодатель-
ного органа Кабардино-Балкарии, 
законотворческой деятельности, 
представительской и контрольной 
функциях, партийных фракциях, 
межпарламентских связях и работе 
с обращениями граждан.

Встреча продолжилась обсужде-
нием вопроса реализации в Кабар-
дино-Балкарии требований статьи 
47 «Правовой статус педагогических 
работников. Права и свободы педа-
гогических работников, гарантии их 

Консервная промышленность – 
флагман региональной агроэкономики

сегменте агробизнеса выгодно 
не только для непосредствен-
ных производителей, но и для 
переработчиков, сферы торгов-
ли, сервисных и логистических 
центров, что позволяет создать 
максимально комфортные 
и взаимовыгодные  условия 
для выстраивания устойчивой 
экономической, социальной и 
маркетинговой политики.

– В перспективе  вектор 
развития всего регионального 
агропромышленного кластера  
ориентирован на наполняе-
мость бюджета, повышение 
уровня занятости экономи-
чески активного населения в 
сельской местности, развитие 
инфраструктуры сёл, где се-
годня живёт почти половина 
населения  республики.  Эф-
фект синергизма в продвиже-
нии такого кластерного направ-
ления АПК, как консервная 
промышленность, даст воз-
можность вовлечь в предпри-
нимательскую деятельность 
наибольшее число энергичных 
и амбициозных молодых агро-
бизнесменов, способных под-
нять имидж аграрной Кабарди-
но-Балкарии на более высокую 
планку. Сделать отраслевую 
продукцию своего рода визит-
ной карточкой республики не 
только в России, но и в мире. 
В первую очередь, это можно 
вполне реально осуществить 
через национальный проект 
«Международная кооперация 
и экспорт».

Именно через систему коо-
перации  консервщики решают 
и другую, не менее важную 
социально-экономическую за-
дачу – перерабатывают продук-
цию овощеводства предста-
вителей малого предпринима-
тельства,  а именно крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предприни-
мателей и сельчан-частников, 
которые в личных подсобных 
хозяйствах  занимаются про-
изводством овощей на малых 
площадях.  Выстраивание 
взаимовыгодных  отношений 
между переработчиками и 
непосредственными произ-
водителями экономически и 
социально выгодно для всех 
участников этого востребован-
ного рынка. 

По расчётам аграрных ана-
литиков, Кабардино-Балкария 
в ближайшей перспективе 
имеет все шансы довести 
ежегодные объёмы произ-
водства овощных консервов 
с высокими конкурентными 
способностями до 750 мил-
лионов условных банок. Для 
достижения этих амбиционных 
прогнозов необходимо до-
вести площади под овощные 
культуры до 30 тысяч гектаров. 
Внедрение в овощеводство 
инновационной гидромелио-
рации позволит собирать в те-
чение сельскохозяйственного 
года по два урожая. 

Борис БЕРБЕКОВ. 
 Фото автора   

Гендиректор Нальчикского консервного завода 
Султан-Бек Эльмесов

Обеспечен контроль над оперативной обстановкой 
-

-

Отмечено, что в целом обеспечен 
контроль над оперативной обстанов-
кой в республике, принятые меры 
способствовали сохранению положи-
тельной динамики по отдельным на-
правлениям. Наблюдается снижение 
числа зарегистрированных тяжких 
и особо тяжких преступлений, в то 
же время увеличилось количество 
мошенничеств, совершённых с ис-
пользованием IT-технологий. 

Число всех раскрытых преступле-
ний увеличилось на 4,5 процента. 
Больше выявлено наркопреступлений.

По итогам квартала отмечено 
снижение трёх основных показателей 
аварийности: ДТП – на 20,5 процен-
та, погибших – на 27 и раненых – на 
27,1 процента.

О принимаемых мерах по раскры-
тию и расследованию преступлений 

прошлых лет рассказал заместитель 
начальника полиции МВД по КБР Ха-
мидби Губашиев. Начальник управле-
ния по работе с личным составом МВД 
по КБР Владимир Калинин выступил с 
докладом о состоянии дисциплины и 
законности, организации воспитатель-
ной работы в органах и подразделени-
ях республиканского МВД. 

Также на совещании обсуждены 
вопросы оперативно-служебной де-
ятельности по различным направле-
ниям. По всем вопросам Василием 
Павловым были даны поручения по 
их реализации.

За образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей и достигнутые 
успехи в работе ряд сотрудников МВД 
награждены ведомственными на-
градами МВД России и МВД по КБР.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

реализации» закона «Об образова-
нии в РФ».

В 2020 году Минпросвещения КБР 
зарегистрировало два десятка обра-
щений работников образовательных 
организаций по вопросу нарушения 
прав и свобод, 28 обращений полу-
чили профсоюзы. Основная часть 
связана с вопросами увольнения, 

бюджетов по заявкам образователь-
ных организаций.

Правом на длительный отпуск 
сроком до одного года не реже чем 
через каждые десять лет непрерыв-
ной педагогической работы восполь-
зовались 158 педагогов. В очереди 
на улучшение жилищных условий 
состоят 219 педагогов.

В 2020 году в рамках программы 
«Земский учитель» по результатам 
конкурсного отбора для работы в 
сельских школах КБР привлечены 
восемь учителей.

Что касается компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, по данным 
Министерства труда и социаль-
ной защиты КБР, по состоянию на  
1 марта 2021 года на учёте в органах 
соцзащиты состоят 8458 граждан. 
Размер компенсации на одного полу-
чателя – 1311 рублей 27 копеек.

Был поднят вопрос оплаты труда 
педагогов, которых привлекают к 
проведению государственной ито-
говой аттестации в рабочее время, 
освобождая от основной работы. В 
2020 году 1614 специалистов полу-
чили компенсацию в сумме более 
трёх миллионов рублей.

Все участники «государственного 

часа» имели возможность поделить-
ся своим видением проблем реали-
зации прав и свобод педагогических 
работников. Высказан ряд предложе-
ний в адрес заинтересованных мини-
стерств и ведомств, которые найдут 
своё отражение в решении комитета.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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ЭХО ВОЙНЫК ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Поздравили легендарного ветерана Лагеря военнопленных на территории
Прохладненского района

На днях мы обратились к главе местной адми-
нистрации  г.о. Прохладный И. Тараеву с письмом: 
«После освобождения города были предприняты по-
пытки создать общую братскую могилу за пределами 
мелькомбината, но это по многим причинам не полу-
чилось в полном объёме. Позднее территория была 
заасфальтирована, останки погибших так и остались 
на прежних местах. Было бы справедливо и истори-
чески оправданно поставить на этом месте памятный 
камень как скорбное напоминание о жертвах фаши-
стов. В дальнейшем можно вести разговор о достойном 
памятнике погибшим воинам, в котором поучаствуют 
самые разные организации, в том числе общественные, 
имеющие отношение к всероссийскому движению  
«Без срока давности».

Прималкинский округ 
был образован в 1924 году,  
в 1931 году его преобра-
зовали в Прималкинский 
район. Спустя год к нему 
присоединили части упразд-
нённого Прохладненского 
района, а сам администра-
тивный центр района пере-
несли в станицу Прохладную.  
В 1938 году Прохладненский 
район был восстановлен и 
в его состав переданы на-
селённые пункты, ранее 
включённые в Прималкин-
ский район.

На сайте городского окру-
га Прохладный сообщается: 
«В годы оккупации на месте 
нынешнего пищекомбината 
находился концентраци-
онный лагерь для наших 
воинов, в этом же дворе со-
держалось в среднем 10 тыс. 
военнопленных разных на-
циональностей из частей 
нашей армии». И приводятся 
выдержки из акта комиссии 
о злодеяних немецко-фа-
шистских захватчиков.

«1 июля 1943 года. Мы, 
нижеподписавшиеся, Фи-
липенко Дмитрий Калино-
вич, начальник РО НКГБ 
Семыкин Александр Кон-
стантинович, врач Бруцкий 
Михаил Фёдорович, депутат 
исполкома Прималкинского 
райсовета депутатов трудя-
щихся Романенко Тимофей 
Михайлович, партизанка 
Буцкая Ольга Сидоровна, в 
присутствии граждан селе-
ния Прималка Сахаровой Ан-
фисы Николаевны, Близнюк 
Нины Власовны, Дьяченко 
Павла Петровича, Кондрюк 
Леонида Васильевича, Кулик 
Ольги Карповны, Сукина 
Максима Макаровича, Рыж-
ковой Марии Ивановны и 
Кабыно Ульяны Степановны 
составили настоящий акт о 
злодеяниях, издевательствах 
и зверствах, совершённых 
немецко-фашистскими за-
хватчиками над советскими 
военнопленными в концла-
гере, расположенном в При-
малкинском районе … на 
территории мелькомбината 
в селении Прималка.

На территории мельком-
бината немецкими окку-
пантами был организован 
лагерь советских военно-
пленных, обнесённый в 
несколько рядов колючей 
проволокой. Вследствие 
чрезмерной тесноты и недо-
статка питания, отсутствия 
постельных принадлежно-
стей вид советских воен- 
нопленных был совсем не 
похож на живых людей. Во-
еннопленные валялись на 
земле, вместо постели была 
солома, которая никогда не 
менялась. Всё обмундиро-
вание военнопленных заме-
нялось худшим, смены белья 
не производилось. В лагерь 
поступали и раненые совет-
ские бойцы, которые находи-
лись при таком же строгом 
режиме, их оставляли без 
медицинского осмотра и 
помощи. Военнопленные 
подвергались избиениям 
палками и плетьми незави-
симо от состояния здоровья. 
Зимой под конвоем их води-
ли группами полураздетыми 
на тяжёлые работы. Они 
работали по 15 часов в сутки.

Хлеб выдавался воен-
нопленным очень редко, и 
то по 100 граммов. Пищей 
являлись сырые кочаны 
кукурузы, шелуха от проса и 
барда, свёкла и жмых. Жи-
тели ближних сёл приносили 
продукты для военноплен-
ных, но начальством лагеря 
запрещалась всякая пере-
дача. Если кто-то из пленных 
пытался говорить через три-
четыре ряда колючей прово-
локи с кем-либо из населе-
ния, его избивали прикла-
дами, плетьми и палками. 
Но всё же, как рассказывают 
очевидцы, некоторым из 
жителей украдкой удавалось 
перебрасывать в зону лагеря 
куски хлеба, которые быстро 
расхватывались советскими 
военнопленными.

Лагерь советских воен-
нопленных на территории 
мелькомбината существовал 
свыше четырёх месяцев,  
т.е. с 1 сентября 1942 года по 
4 января 1943 года. Вслед-
ствие необычайно тяжёлого 
режима, отсутствия мини-
мальных санитарных усло-
вий, от голода, холода и звер-
ских пыток 5 января 1943 го- 
да, в день освобождения 
Красной Армией селения 

Прималка, найдено 1976 тру-
пов советских военноплен-
ных, из них 150 незарытых, 
пристреленных немцами при 
отступлении.

Как установлено комис-
сией, трупы замученных и 
расстрелянных советских 
военнопленных находились 
продолжительное время 
вместе с ещё живыми воен-
нопленными, подвергались 
разложению и сносились 
самими военнопленными в 
общие ямы.

Виновными в гибели 1976 
советских военнопленных яв-
ляются начальство и его ко-
мендант – немецкий офицер, 
фамилия которого комиссией 
не установлена. Эти лица 
будут установлены и понесут 
суровую кару».

Жители города считали 
своим долгом увековечить 
память всех замученных, и в 
1947 году в память о жертвах 
концлагерей был установлен 
обелиск.

На сайте  Зеленоград-
ского объединения быв-
ших несовершеннолетних 
узников фашизма https://
nepokoreonnie.ucoz.ru/
publ/1 на территории рес- 
публики обозначено два 
лагеря: для военнопленных 
на территории мелькомби-
ната  в селении Прималка 
Прималкинского района; 
для военнопленных и мир-
ного населения в городе 
Прохладном Прохладненско-
го района. О лагере, распо-
лагавшемся на территории 
бывшего кирпичного завода, 
писала  газета «Красная 
звезда» в номере от 11 фев-
раля 1943 года: «В сентябре 
прошлого года в городе Про-
хладном  немцы организова-
ли лагерь для военноплен-
ных. Ему присвоили номер 
181. Два сарая бывшего 
кирпичного завода обнесли 
высокой изгородью, опута-
ли её колючей проволокой, 
окопали глубоким рвом, а на 
столбах прибили дощечки с 
надписью для своих солдат: 
«Не дотрагиваться, смер-
тельно». Здесь томились 
540 советских военноплен-
ных. Граждане Прохладного 
не имели права проходить 
мимо лагеря. На работы 
пленных выводили рано 
утром, а возвращались они 
затемно, когда город опять 
погружался в сон. В декабре 
лагерь №181 был переведён 
в Минеральные Воды. Ночью 
пленных прогнали по улицам 
Прохладного, и никто из жи-
телей не догадался бы о его 
перемещении, если бы на 
Владикавказской улице один 
из пленных не бросил сте-
клянный пузырёк. Ребятиш-
ки нашли его и прочли: «Я не 
могу назвать своего имени. 
Я пленный и нахожусь в 
лагере 181. Сначала нас 
было 540, сейчас осталось  
410 человек. Коммунисты 
Иван Терентьев, Степан Ши-
роков, Владимир Какнадзе, 
Арон Минштейн и ещё 18 че-
ловек расстреляны ночью 26 
сентября у рва за кирпичным 
заводом. Больные Лилоян 
и Степанян из Эривани, 
Козлов из Камышина и Кож- 
ахметов из Алма-Аты уто-
плены в Тереке 8 ноября.  
42 красноармейца-азер-
байджанца запороты до 
смерти у моста через Терек 
у станицы Майская. Они не 
понимали немцев, и нем-
цы их били прикладами и 
штыками. 10 бойцов умерли 
от голода. Мы здесь не жи-
вём, а постепенно умираем. 
Сейчас нас гонят неизвест-
но куда, скорее всего, на 
смерть».

В Минеральные Воды 
прибыли уже только 360 че- 
ловек из лагеря №181.  
25 дней стоял лагерь здесь, а 
28 декабря пленных погнали 
через Невинномысск – Ар-
мавир – Кропоткин в стани-
цу Усть-Лабинскую. Только 
семнадцать человек дошли 
до Усть-Лабинской. Вступив-
шая в Усть-Лабинскую часть 
Красной Армии обнаружила 
в полусгоревшем вагоне на 
станции 16 трупов. У одного 
из них на рукаве сохранилась 
белая повязка с чёрной циф-
рой 181...

На обочинах шоссе от 
города Прохладного до ста-
ницы Усть-Лабинской часто 
попадались скрюченные 
трупы истощённых людей. 
Только присмотревшись, 
можно было увидеть на ру-

каве изодранной шинели 
или на остатках гимнастёрки 
№181. Их бережно собрали и 
похоронили. Ни имён, ни фа-
милий нельзя написать над 
могилами – они неизвестны.

Прохладненские концен-
трационные лагеря наш-
ли отражение в книге Али-
ма Кешокова «Сломанная 
подкова»: «Около станции 
Прохладной оказалось не-
сколько лагерей. У разбитого 
вокзала пленные восстанав-
ливали железную дорогу. 
Тщетно искал Бекан (отец, 
который ищет своего сына 
– авт.) Чоку среди несчаст-
ных людей, работающих 
под конвоем. Целый день 
он просидел у ворот лагеря, 
глядел во все глаза. Из раз-
валин школы, огороженной 
колючей проволокой, вы-
ходили заключённые, стро-
ились по четыре. Конвоиры 
пересчитывали пленных, как 
баранов, кричали, отставших 
прикладом сбивали с ног. 
Голодные, измождённые, 
заросшие, заляпанные гря-
зью, в лохмотьях, сквозь 
которые проглядывало голое 
тело, люди едва передви-
гали ноги. У ворот их снова 
пересчитывали, будто кто-то 
мог сбежать, пока шли по 
лагерю».

И вот что пишет Алим 
Кешоков, чьё произведение 
отличается исключитель-
ной, почти документаль-
ной точностью, о третьем 
лагере: «Лишь в послед-
нюю минуту Бекан узнал, 
что есть ещё третий лагерь, 
где пленных содержат под 
открытым небом, а днём 
заставляют работать «смер-
тно». …Лагерь находился 
далеко за железной дорогой 
в глухой степи. Охрана рас-
полагалась в домах бывшего  
совхоза, а заключённые со-
держались за высокой про-
волочной оградой.

…Вскоре показался по-
сёлок. Бекан вспомнил это 
отделение зерносовхоза, где 
жили девушки, сооружавшие 
оборонительную линию. Зна-
чит, здесь немцы размести-
ли лагерь военнопленных».

Приведём отрывок из раз-
говора Бекана с мальчиком 
и его матерью, жителями 
посёлка: «Из лагеря только 
мёртвых вывозят по ночам. 
На свалку, в противотанко-
вый ров. Девушки своими 
руками вырыли такую могилу 
для своих женихов. Не одна 
сотня лежит во рвах. Иногда 
вывозят ещё живых. Там 
добивают... …Сколько их – 
толком никто не знает. Ноги 
тащат, и ладно. Свалился в 
грязь – попадёт в ров».

…Тысячи (не две, а куда 
более) советских солдат 
лежат сегодня в прохлад-
ненской земле. На месте 
их гибели в 1947 году уста-
новлен памятник, имена 
подавляющего большинства 
неизвестны. Сегодня имеет-
ся реальная возможность 
установить имена многих из 
тех, кто лежит безымянным 
в прохладненской земле. 
Открыты немецкие архивы, 
а значит, велика  вероят-
ность найти и списки тех, кто 
содержался в лагерях: ведь  
захватчики были на ред-
кость пунктуальными – учёт 
и отчётность для них были 
куда важнее человеческих 
жизней.

Обратившись к сайту «Па-
мять народа», мы хотели 
прояснить судьбу бойцов, 
чьи фамилии приведены в 
публикации газеты «Красная 
звезда». Сведений о них нет…

Что касается лагерных ар-
хивов, здесь всё намного 
сложнее. Дело в том, что ла-
герей в Германии было четыре 
типа. И нумерация у многих 
совпадает. Нам подсказали, 
что в Германии живёт Алексей 
Владимирович Кислицын, 
плотно занимающийся этим 
вопросом. Ему 48 лет, он вы-
пускник Харьковского авиа-
ционного института, двадцать 
лет живёт и работает в Герма-
нии, в городе Реклингхаузен. 
Сотрудник городского управ-
ления, начальник отдела сбо-
ра и обработки информации 
технической службы города. 
В течение 20 лет занимает-
ся поиском пропавших без 
вести военнопленных в годы 
Второй мировой войны. За 

это время восстановил судьбы 
более восьми тысяч человек. 
С ним работают сотни по-
исковых движений, объеди-
нений, отрядов и отдельных 
историков по всему миру. 
Библиотека немецкоязыч-
ных материалов, собранная 
им и предоставленная для 
работы поисковому сообще-
ству, составляет около 4 мил- 
лионов документов и посто-
янно растёт. Алексей Кис-
лицын является предста-
вителем международной 
ассоциации общественных 
поисковых движений «На-
родная память о защитни-
ках Отечества» в Германии, 
руководителем немецкого 
филиала Киевской общест- 
венной организации «Товари-
щество ветеранов разведки 
военно-морского флота».

Мы написали этому уди-
вительному человеку, под-
вижнику. Алексей Кисли-
цын ответил: «В случае с 
прохладненскими лагеря-
ми придётся разбираться с 
нуля. Если отталкиваться от 
номера лагеря в публика-
ции (181), который на самом 
деле  документально не под-
тверждён, то вначале надо 
понять, что это был за ла-
герь. Им мог быть Frontstalag 
(Фронтшталаг) – сборный 
лагерь военнопленных, как 
правило, армейского под-
чинения. Такой под номером 
181 имелся, но во Франции 
и никогда границ Франции 
не пересекал. Документы и 
паспорт лагеря существуют, 
но  к вашему лагерю они не 
имеют отношения. Второй 
тип лагеря – офицерский ла-
герь военнопленных – Oflag 
(Офлаг). Но лагеря с таким 
номером в системе немецких 
лагерей не существовало 
вообще. Следующий тип 
лагеря, который мог быть 
в Прохладном, – классиче-
ский лагерь военнопленных 
–  Stalag (Шталаг – от слов 
«стационарный» и «лагерь»). 
Это основной вид лагеря, 
именно здесь заводились 
карточки военнопленных, 
которые мы обрабатываем 
сотнями тысяч. Я проработал 
это направление, но ни одной 
карточки с таким номером 
лагеря не нашёл; нет в архиве 
и паспорта  лагеря. Остаётся 
ещё один вид лагерей воен-
нопленных – Durchgangslager 
(Дулаг). Это пересыльный 
временный лагерь от ди-
визионного подчинения до 
подчинения группе армий, 
созданный с единственной 
целью – сбора и пересылки 
военнопленных дальше по 
стационарным лагерям. Как 
раз такой лагерь – Дулаг 
181 – и существовал. Есть 
документальные свидетель-
ства его перемещений по 
югу Украины, нахождения  в 
Запорожье; кроме того, он 
отметился в Керчи и Донецке. 
И поскольку немецкие части 
целыми корпусами перебра-
сывались на Северный Кав-
каз именно из этих регионов, 
я думаю, речь идёт именно 
о Дулаге 181. В документах 
военнопленных практически 
нет упоминания об этом Дула-
ге. Это значит,  номера в нём 
не раздавались, что было 
совершенно обычным для 
большинства дулагов. Теперь 
необходимо, во-первых, най-
ти и посмотреть паспорт этого 
лагеря, в котором записаны 
подчинение и перемещения; 
во-вторых, проверить доку-
менты групп армий, которые 
находились вблизи, точнее  
документы тыловых районов. 
Там могут быть списки, места 
дислокаций и даже схемы 
лагерей, документы по обес- 
печению, численности и со-
ставу, пересыльные коман-
ды. Я займусь этим вопро-
сом, но быстро не получится 
– каждый день разбираю до  
20 тысяч документов и пере-
вожу до 50 листов, но не бо-
лее двух листов в одни руки: 
слишком много запросов 
от отрядов и объединений, 
историков».

Хочется верить, что поиск 
Алексея Кислицина окажется 
успешным и на памятнике, 
который давно нужно рестав-
рировать, появятся имена 
солдат, лежащих в прохлад-
ненской земле.

       Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Подвиг строителей Байконура
Отсюда в 1957 г. будет запу-

щен первый в истории искус-
ственный спутник Земли, со-
вершит полёт Юрий Гагарин, 
будут стартовать космические 
корабли «Восток», «Восход», 
«Протон» и «Союз», орби-
тальные станции «Салют» и 
«Мир», ракетно-космическая 
система «Энергия-Буран», ис-
кусственные спутники Земли 
различных серий.

В 1968 году меня призвали 
в армию, и судьба забро-
сила служить на Байконур, 
в управление инженерных 
работ №130, которое соз-
давал с нуля генерал-май-
ор инженерно-технической 
службы Георгий Максимович 
Шубников. Практически каж-
дый воин-строитель знал, 
кто это такой и ценил эту 
личность не меньше, чем 
главного ракетостроителя 
Сергея Павловича Королё-
ва. Командовать 130-м уп- 
равлением Шубников начал в 
Германии во время Великой 
Отечественной войны. Многое 
было восстановлено в тот 
период на немецкой земле 
руками советских солдат, но 
особенно памятным был ме-
мориальный комплекс воину-
освободителю в берлинском 
Трептов-парке, построенный 
воинами нашего управления. 

Громадный опыт военного 
строительства и высокий 
профессионализм Шубни-
кова стали решающими ар-
гументами при назначении 
его на должность главного 
строителя космодрома «Бай-
конур». Он перепробовал все 
строительные специальности 
и отлично знал своё дело. 
Родился Георгий Максимович 
в семье плотника, в городе 
Ессентуки. После школы ра-
ботал на стройках, по вече-
рам учился в строительном 
техникуме. Затем служил в 
кавалерии.

В годы моей службы УИР 
№130 командовал уже гене-
рал Илья Матвеевич Гурович. 
Воинская служба склады-
валась так, что через два 
месяца я был назначен на 
должность мастера, а затем 
прораба. На военных стройках 
не хватало офицеров-строи-
телей, и в некоторых случаях 
на офицерские должности 
назначали солдат срочной 
службы с соответствующим 
образованием. Вскоре в шта-
бе управления я впервые и 
увидел бронзовый бюст гене-
рала Шубникова – он стоял в 
громадном холле на самом 
видном месте.

Недавно прочёл, что Бай-
конур строили казахские за-
ключённые, потому Россия 
на него прав не имеет. Как 
свидетель и участник тех со-
бытий, могу заявить, что это 
ложь. Руководили строитель-

ством высококлассные офи-
церы-строители, выпускники 
строительных факультетов 
ведущих военных академий: 
им. Жуковского, им. Дзер-
жинского, им. Можайского, 
МАИ, ВВИТКУ и др. Специ-
альные учебные комбинаты 
вели ускоренную, но довольно 
эффективную подготовку ка-
дров строительных специаль-
ностей из молодых призывни-
ков. Строительные батальоны 
были узкоспециализирован-
ными по видам работ, имели 
свои автобаты, мехбаты, заво-
ды ЖБИ и домостроительные 
комбинаты. На территории 
космодрома тюрем не было 
вообще, только солдатская 
гауптвахта. Внутри 30-тысяч-
ного города в то время были 
жёсткий режим и дисциплина. 
Солдаты передвигались по 
городу, как правило, строем. 
На территории комплекса 
было запрещено фотогра-
фировать. Вместе с тем в 
самих военных городках было 
довольно комфортно, каж-
дый батальон имел летний 
и зимний кинозалы, чайную, 
спорткомплекс и другие со-
циальные объекты. В центре 
города стоял дворец культуры 
строителей, куда часто при-
езжали ведущие театральные 
коллективы столицы: театр 
Сатиры, имени Маяковского, 
балет Большого театра. Там 
я впервые увидел спектакль 
«Варшавская мелодия» с 
участием народного артиста 
СССР Бориса Тенина.

Солдаты строили жильё, 
объекты социальной сферы, 
уникальные объекты косми-
ческого комплекса – боль-
шой монтажно-испытатель-
ный корпус, боевые старты. 

Приходилось порой строить 
объекты, назначение кото-
рых рядовым строителям не-
известно до сих пор – они 
шли под грифом «секретно». 
Темпы строительства были 
высокими: 100-квартирный 
кирпичный жилой дом воз-
водили под ключ за 5-6 ме-
сяцев. Ни одного «зека» я 
не встречал, более того, не 
встречал солдат, которые 
имели судимость. В основном 
здесь были ребята 18-20 лет, 
призванные в армию из всех 
республик СССР. В нашем 
военно-строительном отряде 
служили русские, украин-
цы, белорусы, кабардинцы, 
осетины, ингуши, чеченцы, 
молдаване, узбеки, туркмены.

Из всех объектов, на ко-
торых мне приходилось ра-
ботать на Байконуре, особо 
запомнилась стройка, на-
званная «всесоюзной удар-
ной» – городской Дворец 
пионеров. Комплекс состоял 
из пяти блоков, каждый стро-
ил прораб-офицер. Я работал 
на одном из блоков. К при-
ближающемуся сроку ввода 
объектов в строй, а это было 
22 апреля 1970 года, в день 
100-летия В.И. Ленина, на 
объекте еженедельно появ-
лялся командующий строите-
лями генерал-лейтенант Гуро-
вич. В силу того, что офицеры 
на работу приезжали позднее, 
встречал его я – старший сер-
жант срочной службы, прораб 
одного из блоков.

Накануне открытия Дворца 
пионеров на совещании у 
генерал-лейтенанта Гурови-
ча разгорелся спор между 
руководителями подрядных 
организаций и политработ-
никами – кто должен вручать 

пионерам города символи-
ческий ключ от комплекса. 
Выслушав аргументы сторон, 
генерал спросил: «Как фа-
милия того усатого сержанта, 
который встречал меня на 
стройке?». Выяснив, как меня 
зовут,  Гурович сказал: «Ключ 
будет вручать он». Таким об-
разом честь вручения ключа 
досталась не самому видному 
строителю.

Уникален Байконур. По-
жалуй, ни одна страна мира 
не способна была в то время, 
да и сейчас, на подобное со-
оружение. Помню, на окраине 
Ленинска стоял небольшой 
домик, который все называли 
домом Шарля де Голля. Кот-
тедж был построен к приезду 
на Байконур французского 
президента. После посеще-
ния Байконура он, ошелом-
лённый мощью и возмож-
ностями ракетного оружия 
СССР, в беседе с руково-
дителем страны Л.И. Бреж- 
невым спросил: «Правда 
ли, что ядерные ракеты Со-
ветов нацелены на столицы 
стран НАТО?» Генсек ответил 
утвердительно. «Но Париж 
не только столица Франции, 
но и мировая сокровищни-
ца», – возмутился де Голль. 
На что Брежнев ответил, что 
он тоже так считает. Вскоре 
после возвращения де Голля 
из СССР Франция вышла из 
НАТО и вывела из Парижа 
штаб организации.

Много памятников на Бай-
конуре. Улицы космического 
города названы в честь перво-
проходцев. И вы встречаете 
на них имена Королёва и 
Шубникова. Они вместе, как 
и в те далёкие годы, когда 
рождался Байконур. Инте-
ресно складывались их от-
ношения. Они были очень 
разными людьми – главный 
конструктор и главный строи-
тель Байконура. Но они были 
соратниками, вместе прово-
жали искусственный спутник 
Земли. Рядом с Королёвым 
на стартовой площадке был 
и Шубников, когда уходил в 
космос Юрий Гагарин.

Летом 1965 г. Шубников 
тяжело заболел и ослеп. Один 
из его друзей вспоминает: 
«Когда мы с Сергеем Павло-
вичем Королёвым вошли в 
палату, Георгий Максимович 
узнал главного конструктора 
по шагам:

– Это вы, Сергей Павло-
вич?

Они обнялись. И я увидел, 
что глаза Королёва напол-
нились слезами... Потом я 
вышел, оставил их вдвоём…».

Владимир КЕБЕКОВ, 
прораб военно-строительно-

го отряда в/ч 7408, строитель 
космодрома «Байконур», 

заслуженный энергетик Рос-
сии, почётный строитель РФ

ПАМЯТЬ

В городе Бишкеке на 79-м 
году жизни скончалась вдова 
классика советской и кыр-
гызской литературы, писате-
ля с мировым именем Чинги-
за Торекуловича Айтматова 
– Мария Урматовна. Два 
великих сына своих народов 
– Чингиз Айтматов и Кайсын 
Кулиев-пронесли через всю 
жизнь настоящую мужскую 
дружбу, которая зародилась 
ещё в прошлом столетии во 
времена ссылки балкарского 
народа в Среднюю Азию и 
Казахстан. В память об этом 

одна из вершин Главного 
Кавказского хребта на терри-
тории Кабардино-Балкарии 
названа именем гениального 
Чингиза Айтматова. Мария 
и я были очень дружны, 
наши близкие друзья счита-
ли нас духовными сёстрами, 
поэтому для меня и моей 
семьи её смерть является 
невосполнимой, тяжёлой 
утратой, которая навсегда 
останется незаживающей 
раной сердца. От имени 
всех народов Кабардино-
Балкарии, от меня лично и 

семьи Кайсына Шуваевича 
Кулиева выражаю глубо-
кое соболезнование детям, 
родным, близким, всему 
кыргызскому народу и всем, 
кому дорого незабвенное 
имя Чингиза Айтматова, в 
связи с кончиной его верной 
подруги, великолепной жен-
щины, источника творческо-
го вдохновения и хранитель-
ницы памяти о гениальном 
писателе. Пусть будет свята 
земля, на которой покоится 
моя дорогая сестра.

Элизат КУЛИЕВА

Духовные сёстры

В этот день его навестили 
сотрудники управления по 
работе с личным составом 
ведомства. Начальник УРЛС 
МВД по КБР Владимир Ка-
линин поздравил ветерана 
с днём рождения и зачитал 
приветственный адрес ми-
нистра внутренних дел по 
КБР генерал-майора полиции 
Василия Павлова.

– Мы гордимся вашим по-
колением победителей, кото-
рые с честью прошли через 
тяжелейшие испытания Ве-
ликой Отечественной войны, 
каждый внёс свой бесценный 
вклад в общую Победу. Этот 
подвиг останется в веках и 
всегда будет служить высшим 
мерилом патриотизма, нрав-
ственности, верности долгу. 
Ваша жизнь – яркий пример 
верности избранной профес-

сии, долгу и присяге, на про-
тяжении которой вы внесли 
большой вклад в дело слу-
жения Отечеству, воспитание 
и обучение высокопрофес-
сиональных специалистов, 
продолжающих начатое вами 
дело. Крепкого вам здоровья 

и благополучия, – говорится в 
приветствии.

Легендарного фронтовика 
поздравил также воспитанник 
кадетского класса полиции 
Кязим Гочаев. 

Гости вручили Сергею 
Фёдоровичу подарки. Сер-

гей Марченко поблагода-
рил правоохранителей за 
внимание и заботу и поже-
лал всему личному составу 
силового ведомства удачи 
и дальнейших успехов в 
службе.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ЮБИЛЕЙ

Откуда столько жизни в вас
ЭКОЛОГИЯ

Стартовал сезон восстановления лесов

Молодая девушка проехала 
дорогами войны, так как ей 
выпало служить в автополку. 
Я познакомилась с участницей 
Великой Отечественной войны 
через день после её юбилея и, 
глядя на эту хрупкую фигуру 
и небольшой рост, вряд ли 
могла предположить, что она 
управляла «студебеккером», 
и вообще имела хоть какое-то 
отношение к технике. 

Судьба удивительно на-
стойчиво и планомерно ковала 
характер маленькой Лены, 
готовя ей длинную жизнь, пол-
ную испытаний, трудностей и 
потерь. Такой  сценарий судь-
бы не был редкостью в годы, 
предшествовавшие Великой 
Отечественной войне, и этому 
есть логическое объяснение, 
ведь только люди особого 
внутреннего склада, крепкой 
закалки и правильной реакции 
на происходящие события 
могли пройти через жернова 
войны, освободив страну от 
захватчиков. Понимая это, 
мы не перестаём удивляться 
мужеству фронтовиков  – по 
сути, обычных людей, на пле-
чи которых обрушилась война. 
И сегодня, общаясь с уже не-
большим числом ныне здрав-
ствующих ветеранов войны, 
перечитывая их биографии, 
продолжаем спрашивать себя 
– откуда в них столько жизни?

Елена Константиновна ро-
дилась в станице Воскресен-
ской Ново-Александровского 
района Ставропольского края. 
Мама умерла рано, отца де-
вочка не видела, он ушёл из 
жизни после ранения, полу-
ченного на Гражданской вой- 
не. Лену со старшей сестрой 
отдали в детский дом – что 
такое семья она не знала. 
По её словам, детство было 
очень трудным, голодным и 
босоногим. Став чуть постар-
ше, чтобы прокормиться, она 
пошла «жить по людям», то 
есть в чужих домах выполняла 
работу по хозяйству, присма-
тривала за детьми, какое-то 
время работала в колхозе. 
Этот период жизни был безра-
достным, нужно было выжить, 

и Лена, не владея элементар-
ной грамотой, думала не об 
образовании и будущем,  а о 
текущем дне. 

К тому времени старшую 
сестру Меланью от колхоза 
«Светлый путь» направили 
на учёбу в Пятигорск, где она 
окончила медицинское учили-
ще и вышла замуж.  Тогда она 
смогла забрать Лену к себе. 
Мужа Меланьи как военного 
переводили из одной части в 
другую, семья многократно 
переезжала с места на ме-
сто. В 1941 году они жили в  
г. Нахичевань в Азербайджа-
не, там и узнали о нападении 
фашистов на СССР. Зять 
ушёл на фронт,  Меланью как 
медицинскую сестру тоже при-
звали служить.  Лена осталась 
с маленькой племянницей. 
Но сестра, написав несколько 
рапортов начальству, доби-
лась разрешения служить по 
месту жительства и вернулась 
работать в тыловом госпитале. 

Военная дорога Лены на-
чалась сразу, как только ей 
исполнилось восемнадцать 
лет,  весной 1942 года из Нахи-
чеванского военкомата ей при-
шла повестка о мобилизации 
на фронт. В Ереване собирали 
девушек на двухмесячные 
курсы шофёров, по окончании 
которых ученицы получали  
военную специальность. К 
учёбе Лена относилась очень 
серьёзно. Около пятидесяти 
девушек из четвёртого учебно-
го батальона сразу направили 
на границу с Ираном, в город 
Джульфа, куда из Америки 
поставляли технику. В задачу 
девушек входила перевозка  
боеприпасов, продуктов, воен-
ных автомобилей и запчастей 
через границу в Орджони-
кидзе или Беслан.  Много вос-
поминаний сохранила Елена 
Константиновна о жизни 47-го 
женского автополка, о бес-
конечных дорогах, отсчитыва-
ющих дни и ночи, сложенные 
в года. Девушки как могли 
обустраивали незатейливый 
быт в единственном на тот 
момент  доме – железной 
кабине грузового автомобиля. 

Машины  женского автополка 
отличались от управляемых 
мужчинами лубочным дизай-
ном, включавшим разнока-
либерные подушки, занавески 
«задергушки», самодельные 
полки со скудным, но по-
девичьи аккуратно разложен-
ным скарбом. Благодаря вы-
работанной сноровке натяну-
тые между машинами верёвки 
превращались в мобильные 
сушилки для белья, которыми 
пользовались и солдаты. С 
улыбкой Елена Константинов-
на вспоминает военную фор-
му, произведённую в Америке, 
– юбки и гимнастёрки были 
настолько велики на неё, что 
каждая вещь могла исполь-
зоваться как самостоятельное 
платье. Из тяжёлых ботинок с 
подковами выскакивали ноги, 
даже обмотанные толстым 
слоем портянок. Ими же Лена 
подвязывала обувь к ноге. Из-
за маленького роста девушка 
водила машину практически 
стоя, укладывая на сиденье 
сложенную в несколько слоёв 
шинель. Первые месяцы ра-
боты дались девушкам очень 
тяжело, пока они адаптиро-
вались. 

За день через границу де-
вушки перегоняли по сорок 
машин, а оттуда солдаты от-
правлялись на них дальше на 
фронт. В перерывах между 
работой, когда давали офи-
циальный выходной, девчонки 
останавливались у реки, гото-
вили, стирали и пели песни, 
которые сопровождали их на 
протяжении долгих месяцев 
войны. Молодость есть моло-
дость, по словам Елены Кон-
стантиновны, «всегда находи-
ли поводы для радости». Пита-
лись от полевой кухни, а  боль-
ше – консервами, привози- 
мыми из Америки. Закалён-
ная голодным детством, Лена 
считала такую еду роскошью. 

После окончания войны 
с фашисткой Германией их 
батальон был направлен на ки-
тайскую границу. Этот период 
войны был самым мрачным 
для Лены. Вокруг бедность и 
голод, истощённые люди еле 
передвигали ноги в нацио-
нальной обуви – деревянных 
«цоках», как их называли 
русские. Китайцы нанимались 
мыть военные машины за 
кусок хлеба и, боясь, что их от-
равят, предлагали сначала по-
пробовать этот хлеб военным. 

С  будущим мужем – стар-
шим сержантом разведыва-
тельной роты Афанасием Куль-
башным – Елена Константи-
новна служила в одном полку, 
а когда закончилась война, они 

расписались. Однополчане 
посоветовали им устраивать 
свою жизнь на Кавказе – в 
Грузии, где, по мнению дру-
зей, хороший климат и легче 
жить. Тем более, супруг, буду-
чи разведчиком, был тяжело 
ранен, нуждался в серьёзном 
лечении, и молодые люди ис-
кали хороших врачей. Перед 
отъездом из личных вещей 
у молодожёнов были лишь 
брюки и шинель, семейная 
летопись Кульбашных нача-
лась с предельно скромного 
антуража. В Грузии, в городе 
Рустави, Афанасий устроился 
работать водителем, Лена за-
нималась воспитанием дочери 
Нади. В 1949 году  Кульбашные 
переехали в Азербайджан 
на нефтепромыслы, но уже 
в 1953 году, по совету друга 
и  уже навсегда, – в Нальчик.  
Здесь Афанасию сделали три 
операции. Семья долгие годы 
снимала жильё и испытывала 
большие бытовые трудности.  
Только после смерти мужа в 
1963 году мама с дочкой полу-
чили однокомнатную квартиру. 
С тех пор Елена Константинов-
на работала в медико-сани-
тарной части МВД младшей 
медсестрой, пока не вышла на 
пенсию. В 1980 г. она стала по-
бедителем Всесоюзного соци-
алистического соревнования и 
была награждена нагрудным 
знаком, а также удостоена  
медали «Ветеран труда». 

Сегодня у неё есть внук, 
внучка, а также правнук и 
правнучка. 

До настоящего времени 
Елена Константиновна обслу-
живает себя сама, старается 
больше двигаться, ходить по 
магазинам, убирать в квар-
тире. Необходимую помощь 
женщине оказывает Мини-
стерство труда и социальной 
защиты КБР. Все её заботы о 
том, как и чем помочь близ-
ким. В ближайшее время 
Елену Константиновну ждёт 
переезд к внучке, которая 
живёт с семьёй в г. Ухта Рес- 
публики Коми. 

Елена Константиновна 
благодарит государство за 
поддержку, замечая, что в 
прежние годы такой заботы 
о ветеранах войны не было. 
Она отмечает и волонтёрскую 
помощь, в том числе в период 
пандемии. 

– Жизнь прошла, но я ни о 
чём не жалею и не жалуюсь, – 
сказала женщина.  – Я многих 
потеряла, но остались внуки и 
правнуки, которым я хочу по-
святить остаток жизни. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Мой муж 2 года назад 
на охоте случайно попал из 
ружья в другого охотника. 
Тот попал в больницу, прак-
тически потерял зрение (из-
за длительного наркоза и 
длительного лечения). Дело 
закрыли по истечении срока 
давности. Муж заплатил ему 
370 тысяч рублей, но не сра-
зу, а частями, в подтвержде-
ние сделанных выплат беря 
расписки без нотариального 
удостоверения. Тот мужчина 
постоянно звонит и требует 
деньги, но у мужа зарплата 
15 тысяч рублей, а продавать 
нам больше нечего.

По неосторожности

На основании документа первичного учёта
После смерти бабушки 

остались дом и земельный 
участок, но при жизни она 
имущество не оформила. 
Единственным письменным 
доказательством того, что 
она владела домом, является 
выписка из похозяйственной 
книги. Можно ли такое иму-
щество включить в наслед-
ственную массу и признать 
право собственности? 

Юрисконсульт Надежда На-
зарова пояснила, что в 1997 г. 
вступил в силу закон «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним», действовавший 
до 1 января 2017 года – даты 
вступления в силу ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости», в котором пред-

усматривалось, что право на 
недвижимое имущество, воз-
никшее до момента вступления 
в силу данного закона, признаёт-
ся юридически действительным 
и при отсутствии его государ-
ственной регистрации.

Таким образом, отмечает 
Назарова, если право на объ-
ект недвижимого имущества 
возникло до 31 января 1998 го- 
да – даты вступления в силу 
закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», то 
момент возникновения такого 
права не связан с его государ-
ственной регистрацией, такое 
право признаётся юридически 
действительным и при от-
сутствии его государственной 
регистрации.

Назарова отмечает ещё 

один документ, имеющий зна-
чение для правильного ре-
шения возникшей ситуации 
– постановление Госкоми-
тета СССР по статистике от  
25 мая 1990 года №69, где 
были утверждены указания по 
ведению похозяйственного учё-
та в сельских советах народных 
депутатов. Похозяйственные 
книги являлись документами 
первичного учёта хозяйств, 
закладка их и алфавитных 
книг хозяйств производилась 
сельскими советами один раз 
в пять лет по состоянию на  
1 января. В похозяйственной 
книге учитывались сведения 
о жилых домах, являющихся 
личной собственностью хо-
зяйств, и вносились данные о 
таких жилых домах.

Назарова замечает, что похо-

зяйственные книги как учётный 
документ личных подсобных 
хозяйств продолжают суще-
ствовать в сельской местности 
до настоящего времени, что 
предусмотрено ст. 8 закона «О 
личном подсобном хозяйстве». 

Юрисконсульт объясняет, 
что, исходя из приведённых 
нормативных положений, вы-
писка из похозяйственной 
книги относится к числу доку-
ментов, на основании которых 
право собственности на жилой 
дом, являющийся личной соб-
ственностью хозяйства, могло 
быть зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости. И есть осно-
вание для включения данного 
имущества в наследственную 
массу и признания права соб-
ственности.

Сейчас он снова звонит и 
говорит, что потребует возобно-
вить дело. Будет ли оно вновь 
открыто и что грозит моему 
мужу? Какую сумму денег мак-
симально назначают по таким 
делам? Могут ли забрать нашу 
машину в счёт возмещения 
причинённого ущерба?

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев заметил, что дей-
ствия мужчины, случайно 
ранившего другого охотни-
ка, подпадают под ст. 118 
УК РФ – причинение по не-
осторожности тяжкого вреда 
здоровью. Срок давности 

привлечения к уголовной 
ответственности ограничен 
двумя годами с момента со-
вершения деяния. Тот факт, 
что мужчина уже выплатил  
370 тысяч рублей, должен 
быть признан судом как воз-
мещение причинённого ущер-
ба. С учётом того факта, что 
дело уже было прекращено 
по основанию, предусмо-
тренному Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ, воз-
обновление маловероятно, 
замечает Скопинцев. Может 
грозить только гражданский 
процесс по вопросам денеж-

ной компенсации материаль-
ного и морального вреда, 
причинённого преступлением. 
Юрисконсульт отмечает, что 
заранее невозможно назвать 
максимальную сумму, кото-
рую вправе назначить суд, так 
как всё зависит от конкретных 
обстоятельств. В среднем за 
причинение тяжкого вреда 
здоровью обычно назначают 
от 300 до 600 тысяч рублей. 
Автомобиль забрать могут, 
так как в рамках исполнитель-
ного производства взыскание 
происходит за счёт любого 
имущества должника.

Останки героя вернут на малую родину
ИТОГИ

Также в поисковой работе 
принимали участие работни-
ки Следственного комитета 
по КБР, Военного комисса-
риата КБР, ДОСААФ Май-
ского и Терского районов, а 
также корреспондент газеты 
«Кабардино-Балкарская 
правда». В ходе работ на вы-
соте, на просматриваемой 
линии обороны времён Ве-
ликой Отечественной войны 
были обнаружены  костные 
останки одного бойца РККА, 
стальная каска, алюминие-
вая фляжка с подписью «Че-
рёмушкин Михаил Ф.», пара 
кожаных ботинок, остатки 
ремешка, пуговица. 

Для уточнения данных 
поисковики обратились на 
сайты «Память народа» и 
«Мемориал» и получили 
подтверждающую инфор-
мацию по Черёмушкину 
Михаилу Фёдоровичу, при-

званному Сталинградским 
РВК. В эти дни решается 
вопрос по возвращению 
останков погибшего бойца 
на малую родину и пере-
даче останков родным и 
близким для перезахоро-

нения со всеми воинскими 
почестями. 

После передачи останков 
на экспертизу Следствен-
ному комитету работы были 
продолжены. Обнаружены 
останки двух бойцов РККА, 
но так как время было уже 
позднее, эксгумацию пере-
несли на май. Также пред-
положительно выявлены 
два массовых захоронения 
времён Великой Отечест- 
венной войны. Работы по 
подтверждению этой ин-
формации будут продол-
жены в мае.

Альберт ДЫШЕКОВ

С целью обновления списков членов 
садоводческого некоммерческого товари-
щества «Домостроитель», а также для уточ-
нения заброшенных (необрабатываемых) 
участков правление СНТ «Домостроитель» 
обращается ко всем членам садоводческого 
товарищества пройти перерегистрацию до  
1 мая 2021 года, для чего необходимо иметь 
при себе следующие документы:

– копию паспорта с пропиской;
– копию документов на садовый участок;
– копию договора купли-продажи садо-

вого участка.
Перерегистрацию можно пройти у членов 

правления в садовом домике №6 каждую 
субботу и воскресенье до 1 мая 2021 г. с 10 
до 14 часов.

Членам СНТ «Домостроитель», которым 
перешло право собственности на садовые 
участки, принадлежавшие ранее Домошев-
ской Любови Андреевне и Тарасовой Раисе 
Степановне, предоставить документы на 
данные садовые участки до 1 мая 2021 года.

Не прошедшие перерегистрацию до  
1 мая 2021 года участки (заброшенные) бу-
дут изъяты в соответствии с положениями 
устава СНТ «Домостроитель».

Контактный телефон: 8 (8662) 40-37-21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электрон-
ной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик,  
пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103039:1, расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, тер. сдт «Нартух», 1, общей 
площадью 558 кв. м выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Артунов Аслан Нухович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 22 мая 2021 г. в 11 часов по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 22 апреля  по 22 мая 2021 г. по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

Срочно требуется водитель школьного ав-
тобуса МКОУ «СОШ №16» с. Хасанья. 

Телефоны: 71-59-25, 71-60-20.

Утерянный аттестат 07ББ  №0023606 на имя Орловой 
Анны Алексеевны об окончании МКОУ «СОШ №25» считать 
недействительным.

Утерянный аттестат  №00714000011172 на имя Ах-
матовой Аминат Азрет-Алиевны об окончании МКОУ 
«СОШ №32» считать недействительным.

 Коллектив ООО «Тетраграф» скорбит о без-
временно ушедшем коллеге, главном художнике 
типографии ГОРЛОВЕ Михаиле Михайловиче и 
выражает глубокое соболезнование родным, близ-
ким, друзьям и всем, кто знал этого талантливого 
человека, художника и поэта.

 Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ 
выражают искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу смерти бывшего заведующего учебным отделом ме-
дицинского колледжа, заслуженного врача КБР МАКИТОВОЙ 
Марзият Сохтаевны. Светлая память о Марзият Сохтаевне 
навсегда останется в сердцах коллег и студентов.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Депутат Государственной Думы ФС РФ VII созыва И.Е. Марьяш выражает глу-
бокое соболезнование семье и близким ЖУЕВА Бориса Муазиновича в связи с 
его безвременной кончиной. Пусть сочувствие людей, которые знали и уважали 
Бориса Муазиновича как замечательного человека, профессионала высокого 
уровня, поддержит вас в эту трудную минуту и поможет пережить боль утраты.

КУПЛЮ золотые 
коронки (лом)

Обращаться по телефону 

Из-за климата работы по 
лесовосстановлению на-
чинаются с южных регио-
нов страны. На территории 
Центрального и Южного 
федеральных округов про-
ведено более 60  процентов 
от площади выполненных на 
сегодня работ. 

По оперативным данным 
региональных лесных ве-
домств, в Белгородской об-
ласти лесовосстановление 
обеспечено уже на 93 про-
цента от плана для региона 
на год, а в Ставропольском 
крае оно почти заверше-
но, показатель на сегодня  
99 процентов. Также среди 
регионов с наибольшими 
показателями на вторую 
декаду апреля – Кабарди-
но-Балкария (41) и Ингу-
шетия (60), Ростовская (47), 
Липецкая (44), Орловская 
(30), Воронежская (30) об-
ласти.

Пока лесовосстановле-
нием охвачено 4,5 тыся-
чи га, это начальный этап 
масштабного процесса. До 
конца года работы по вос-
становлению лесов и лесо-
разведению в соответствии 
с планом федерального 
проекта «Сохранение ле-
сов» будут проведены по 
всей стране на площади не 
менее 1,2 млн га. Самые 
большие задачи ставятся 
перед лесными регионами 
Сибири, Дальнего Востока и 
Северо-Запада. В Иркутской 
области в 2021 году планиру-
ется восстановить 157 тысяч 
гектаров лесов, в Красно-
ярском крае – 93 тысячи 
гектаров, в Архангельской и 
Вологодской областях – по 
75 тысяч.   

Работы по искусственно-
му лесовосстановлению, то 
есть проводимые ручным 
способом или при исполь-

зовании механизированных 
средств, в этом году плани-
руется выполнить на площа-
ди не менее 240 тысяч га. К 
высадкам лесных культур 
приступили уже 25 регионов 
страны.

Посев семян лесных рас-
тений начался в питомниках 
Курской, Липецкой, Ленин-
градской областей, Крыма 
и Севастополя, Дагестана, 
Татарстана, Ставрополь-
ского и Алтайского краёв. 
Агротехнический уход за 
лесными культурами стар-
товал в 18 регионах страны. 
На 2021 год запланировано 

его обеспечить на площади 
650 тысяч гектаров.

В  2020 году в рамках 
федерального проекта «Со-
хранение лесов» было за-
планировано восстановить 
1,1 миллиона гектаров, а 
уже восстановлено почти 
1,2 миллиона га. К 2024 го- 
ду этот показатель должен 
достигнуть полутора мил-
лионов га  в год. Таким 
образом будет обеспечен 
баланс между тем, сколько 
леса на территории России 
в среднем выбывает и вос-
станавливается ежегодно.

Ольга КЕРТИЕВА


