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Самая массовая конница в черкесках

Отправной точкой 12-километро-
вого маршрута стали окрестности 
селения Дыгулыбгей, и завершился 
конный переход на легендарной 
910-й высоте, где во время Великой 
Отечественной войны проходили 
ожесточённые кровопролитные 

бои с немецко-фашистскими за-
хватчиками.

К участникам похода обратился 
Глава Кабардино-Балкарской Рес-
публики Казбек Коков. 

Казбек Валерьевич поздравил 
с вековым юбилеем республики 

собравшихся и поблагодарил всех, 
кто поддержал инициативу про-
ведения данного мероприятия. 
Он выразил уверенность, что оно 
будет способствовать сохранению 
богатой культуры народов нашей 
республики и всего Северного Кав-

каза, укреплению традиционных 
ценностей единства и дружбы.  

Участники конного перехода 
возложили цветы к памятнику по-
гибшим защитникам высоты «910».

– Мы гордимся героизмом сме-
лых, мужественных, преданных 
своей Отчизне сынов, которые 
спасли нашу страну и весь мир от 
фашизма. Наша святая обязан-
ность – сохранять и передавать 
из поколения в поколение правду 
о самой страшной войне XX века, 

рассказывать детям о мужестве 
и беззаветном служении своей 
Родине наших дедов и прадедов, – 
отметил Казбек Коков.

По итогам конного перехода 
главный редактор Книги рекордов 
России Станислав Коненко, обра-
щаясь к собравшимся, сказал: 

– Рекорд «Самая массовая
конница в черкесках в мире» уста-
новлен.

Всего в мероприятии приняли 
участие 525 всадников.

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на 
приобретение 3020 школьных автобусов, большая часть ко-
торых будет направлена в сельские школы. Соответствующее 
распоряжение подписал Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин.

Обновить парк школьных автобусов в течение 2021-2024 
годов Правительству поручал Президент РФ Владимир Путин 
по итогам Послания Федеральному Собранию в 2021 году. При 
этом за счёт средств федерального бюджета должно быть заку-
плено не менее 4 тысяч новых автобусов ежегодно в 2021-2023 
годах. Вся техника должна быть российского производства. 

В нашу республику направят 17 школьных автобусов вмести-
мостью  10-12 , 13-20, 21-24 и  25-31 человек. На сайте кабмина 
уточняется, что поставку транспортных средств в регионы обе-
спечит Минпромторг. 

Кабардино-Балкария с 2016-го по 2021 год получила 167 
школьных автобусов марок «ПАЗ», «ГАЗ», «Форд», «Волгабас». 
В 2021 году  в республику поступило  30 единиц школьного 
автотранспорта – 19 ГАЗов и 11 ПАЗов. 

В настоящее время за общеобразовательными организаци-
ями закреплён 181 школьный автобус, подвозом обеспечено 
почти 8,5 тысячи учащихся республики.

ЗАКОНОПРОЕКТ О БЕСПЛАТНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

«Единая Россия» внесла законопроект о бесплатном со-
циальном обслуживании инвалидов боевых действий, в том 
числе участников СВО. Закрепить такое право «Единая Рос-
сия» предлагает также за инвалидами и участниками Великой 
Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и 
осаждённого Севастополя и рядом других льготников. Сейчас 
бесплатное соцобслуживание предоставляют детям; людям, по-
страдавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружённых 
межнациональных конфликтов; тем, у которых на дату обраще-
ния за получением социальных услуг среднедушевой доход не 
превышает предельную величину для конкретного субъекта РФ.

Председатель комитета Парламента КБР по труду, со-
циальной политике и здравоохранению, член регионального 
политсовета КБРО партии «Единая Россия», региональный 
координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Хусейн 
Кажаров высказался в поддержку этой партийной инициати-
вы, отметив её высокую социальную значимость, и выразил 
надежду, что в ближайшее время она будет принята на зако-
нодательном уровне.

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской 
премии «Экспортёр года» определила победителей в Северо-
Кавказском федеральном округе. Производители из Кабарди-
но-Балкарии заняли пять призовых мест.

Премия присуждается организациям и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осущест-
влении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, 
услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В номинации «Прорыв года» победу присудили АО «Терек-
алмаз». Имея многолетний опыт в разработке и производстве 
алмазного инструмента, завод занимает одно из ведущих мест 
среди производителей и поставщиков современного алмазного 
инструмента. Продукцию экспортирует в семь стран, среди 
которых Турция, Узбекистан, Беларусь и Казахстан.

«Терекалмаз» также занял первое место в номинации 
«Экспортёр года в сфере промышленности», а в номинации 
«Ответственный экспортёр ESG» – второе.

 Торговый дом «Аква-Кристалл» – на втором месте в номина-
ции «Экспортёр года в сфере готовой продукции АПК (высокие 
переделы)». Компания занимается экспортом безалкогольных 
напитков – минеральной природной столовой газированной 
воды, негазированной, а также сладкой газированной воды. 
Реализует продукцию в десяти странах, таких как Молдова, 
Узбекистан, Канада, Беларусь.

В номинации «Экспортёр года в сфере базовой продукции 
АПК» ООО ИПА «Отбор» стал третьим. Компания является 
селекционно-семеноводческим центром, поставляет семена 
собственного производства в Беларусь, Казахстан, Киргизию 
и Азербайджан.

Премия «Экспортёр года» учреждена Правительством РФ и 
входит в перечень мер национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», разработанного во исполнение указа 
Президента «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

По поручению Главы КБР Казбека Кокова в республике 
открыты два новых противоградовых пункта. Защита сельхоз-
угодий от града является для аграриев одной из актуальных 
проблем. Решение этого вопроса было взято под личный кон-
троль Главы региона. 

В 2020 году открыты два противоградовых пункта – в  
п. Кашхатау и с. Баксанёнок, в 2021-м введён в эксплуатацию 
противоградовый пункт воздействия в с. Кишпек. В этом году 
два пункта заработали в Батехе и Светловодском. Общая 
площадь защищаемой от града территории республики в на-
стоящее время превышает 481 тыс. гектаров. 

– С учётом открытия за последние годы пяти дополни-
тельных на территории Кабардино-Балкарии насчитывается  
36 противоградовых пунктов, а значит, усиливается техническая 
возможность воздействия на метеорологические и другие гео-
физические процессы. Противоградовой защите подлежат не 
только земли сельхозназначения, но и объекты социальной 
инфраструктуры и многое другое, – пояснил министр сельского 
хозяйства КБР Хасан Сижажев. 

Ежегодно в бюджете республики предусматриваются 
значительные средства на противоградовые мероприятия. 
В текущем году, как и годом ранее, на эти цели направлено  
25 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. 

ЕЩЁ ДВА ПРОТИВОГРАДОВЫХ ПУНКТА
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Оправданные амбиции консервщиков республики

Как сообщает пресс-служба 
регионального Минсельхоза, пере-
работкой огурцов заняты шесть 
предприятий, которые, по предва-
рительным данным, уже вырабо-
тали около 50 млн условных банок 
консервированной продукции.

Переработкой томатов нового 
урожая занимаются три консервных 
завода. По оперативной инфор-
мации МСХ КБР, по состоянию на  
1 сентября консервщиками респуб-
лики произведено около 20 млн 
условных банок томатной пасты 

и порядка 10 млн условных банок 
консервированных томатов. 

Также в отрасли набирает оборо-
ты массовая заготовка консервов из 
сладкой кукурузы, уже выработано 
около 15 млн условных банок. 

Полностью завершена уборка 
и переработка зелёного горошка. 
Семь отраслевых предприятий 
произвели более 62 млн условных 
банок консервированного зелёного 
горошка, что составляет 105 % к ана-
логичному периоду прошлого года. 

Консервщики Кабардино-Балка-

рии перерабатывают овощные куль-
туры, выращенные собственными 
силами, что гарантирует высокое 
качество и конкурентоспособность 
конечного продукта на российском 
и зарубежном рынках. 

Ассортимент овощной консерви-
рованной продукции в республике 
выпускается как под региональны-
ми брендами предприятий, так и 
под известными торговыми марка-
ми России.

Консервная промышленность 
Кабардино-Балкарии и в этом се-
зоне сохраняет статус флагмана 
регионального агропромышленно-
го комплекса. Консервщики КБР 
давно закрыли вопрос обеспечения 
республики своей продукцией, и се-
годня проблема решается в другом 
экономическом измерении:  куда  

по выгодной цене  в условиях им-
портозамещения реализовать про-
дукцию, которую отличают  высокие 
вкусовые качества, экологическая 
безопасность. В отрасль пришли 
новые технологии, инновационная 
мелиорация, современная логи-
стика и масштабные  инвестиции. 
Сегодня Кабардино-Балкария име-
ет свою нишу в данном сегменте 
на российском рынке со средним 
годовым объёмом в 350 млн ус-
ловных банок. Республика входит 
в топ-5 российских производителей 
плодоовощной консервированной 
продукции и в тройку регионов, 
профильные предприятия которых 
работают на собственном сырье.

– В Кабардино-Балкарии  практи-
чески на всех предприятиях мы на-
ладили производство собственного 

сырья на арендованных пахотных 
угодьях в разных районах, – от-
мечает учредитель Нальчикского 
консервного завода Султанбек 
Эльмесов. – Также мы делаем став-
ку на биологическую технологию 
производства сырья, за счёт чего 
консервы, произведённые у нас, 
пользуются повышенным спросом.

Консервная промышленность со 
своей собственной сырьевой ба-
зой – это ежегодное наращивание  
объёмов производства, новые 
рабочие места (в сезон в отрасль 
привлекают порядка 10 тыс. работ-
ников) и весомый вклад в обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности и технологической самостоя-
тельности региона и России.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХПАРЛАМЕНТ

АКЦИИ

В частности, проект закона 
КБР «О внесении изменения 
в статью 3 Закона КБР «О 
пожарной безопасности в Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лике», подготовленный в свя-
зи с принятием Федерального 
закона от 14 июля 2022 года 
№ 274-ФЗ. В новой редакции 
изложены полномочия орга-
нов государственной власти 
субъектов РФ по организации 
тушения пожаров силами 
Государственной противопо-
жарной службы.

Обсуждены законопроек-
ты, касающиеся внесения 
изменений в Закон КБР «О 
Контрольно-счётной палате 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики», в статью 9 Закона 
КБР «О транспортном нало-
ге», в Закон КБР «О недрах», 
в статью 14 Закона КБР «Об 
автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Кабар-
дино-Балкарской Республике».

Кроме того, депутаты за-
пустили в работу проекты 

законов КБР «О признании 
утратившими силу отдельных 
положений Закона КБР «О 
приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-
Балкарской Республики», 
«О внесении изменения в 
статью 13 Закона КБР «Об 
образовании», «О признании 
утратившей силу части 5 ста-
тьи 5 Закона КБР «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения в Кабардино-
Балкарской Республике», «О 
внесении изменений в статью 
14 Закона КБР «Об архивном 
деле в Кабардино-Балкарской 
Республике», «О внесении 
изменений в отдельные респу-
бликанские законы о выборах 
и референдумах», «О внесе-
нии изменения в приложение 
№ 2 к Закону КБР «О муници-
пальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике» 
и «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимате-
лей в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Продолжая заседание, чле-
ны президиума Парламента 
КБР обсудили ряд проектов 
федеральных законов, также 
обращения и инициативы из 
разных субъектов РФ, каса-
ющиеся развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, промышленной поли-
тики, охраны атмосферного 
воздуха, обращения лекар-
ственных средств и т.д.

В разделе «Разное» пред-
седатель комитета Парламен-
та КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров проинфор-
мировал коллег об исполнении 
рекомендаций правитель-
ственного часа на тему: «О 
мерах по предотвращению 
распространения коронави-
русной инфекции в Кабарди-
но-Балкарской Республике», 
принятых решением прези- 
диума Парламента КБР в ян-
варе 2022 года.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 

грамотой Парламента КБР 
ряда представителей различ-
ных сфер жизнедеятельности.

По завершении заседания 
Татьяна Егорова поделилась 
с представителями средств 
массовой информации плана-
ми законодательного органа 
на осеннюю сессию:

– Парламент республики 
приступил к работе. Офици-
альное открытие осенней сес-
сии состоится в соответствии 
с регламентными нормами 
на первом пленарном за-
седании в конце сентября. 
Сегодня состоялось первое 
заседание президиума, на 
нём рассмотрено более 30 
вопросов, в том числе 13 про-
ектов республиканских за-
конов. Это обусловлено теми 
изменениями, которые за это 
время произошли в феде-
ральном законодательстве 
и которые требуют внесения 
соответствующих изменений 
в республиканские законы. В 
целом у нас осенняя сессия 

Дан старт осенней сессии-

-

-
-

-
-

-
-

Депутаты присоединились к акции «Диктант Победы»

Мероприятие, иницииро-
ванное партией «Единая Рос-
сия», состоялось 3 сентября 
– в день окончания Второй 
мировой войны – в рамках 
федерального проекта «Исто-
рическая память».

– У нас уже не первый год 
проводится эта очень важная 
патриотическая акция. Что 
радует? Что с каждым годом 
расширяется география, ра-
стёт число участников этой 
акции, она уже стала между-
народной. Сегодня в разных 
странах в ней принимают уча-
стие большое число людей, 
причём разных возрастов, 
профессий, вероисповеданий 
и даже разных политических 
взглядов и платформ, – отме-
тила Татьяна Егорова.

По словам спикера Парла-
мента КБР, «Диктант Победы» 
имеет большое значение для 
сохранения исторической 
памяти и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения.

– Изначально эта акция 
была задумана как способ 

привлечения широкой об-
щественности к изучению 
истории, событий Великой 
Отечественной войны. Ко-
нечно, это очень важно, 
особенно для молодёжи, 
чтобы правильно сформи-
ровать понимание этих со-
бытий. Сегодня мы ни в коей 
мере не должны допустить 
фальсификации истории, 
принижения роли советского 
народа в победе в Великой 
Отечественной войне. И по-
этому нужно делать всё воз-
можное, в том числе прово-
дить подобные акции, чтобы 
сохранялась историческая 
память.

Правда о Великой Отече-
ственной войне, о боях, о 
роли советского народа в по-
беде над фашизмом должна 
передаваться из поколения в 
поколение, чтобы наша моло-
дёжь, наши дети понимали, 
какой ценой была завоёвана 
эта победа. Это то малое, что 
сегодня мы можем сделать в 
благодарность за подвиг на-
ших отцов и дедов.

Ещё одно очень важное 
значение этой акции, кроме 
просветительского, позна-
вательного, – это то, что она 
призвана способствовать на-
шему всеобщему единению 
в поддержку той политики, 
которую сегодня ведёт наше 
государство в условиях но-
вых угроз и новых вызовов, 

– подчеркнула Председатель 
Парламента КБР Татьяна Его-
рова, добавив, что не первый 
раз принимает участие в этой 
акции.

Впервые «Диктант Побе-
ды» был проведён 7 мая 2019 
года в рамках празднования 
74-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 

нём приняли участие более         
150 тысяч человек в возрасте 
от 9 до 90 лет. С того времени 
он проводится ежегодно. В 
2020 году в акции приняли 
участие более миллиона че-
ловек из 77 государств.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова
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Новая жизнь в многонациональной семье народов России

не такая продолжительная 
по времени, как весенняя, но 
она всегда очень насыщенная. 
Уже сегодня апланировано 
к рассмотрению и принятию 
порядка 45 законодательных 
актов, в том числе и главный 
финансовый документ – про-
ект республиканского бюдже-
та на 2023 год и на плановый 
период 2024-2025 годов.

Татьяна Егорова обратила 
внимание на то, что не мень-
шее значение, чем принятию 
законов с точки зрения каче-
ства законодательного регу-
лирования, законодателями 
уделяется парламентскому 
контролю.

–  Уже запланировано более 
30 контрольно-аналитических 
мероприятий разной направ-
ленности, разных форматов: 
это и публичные слушания, и 
круглые столы, и правитель-
ственные часы на заседании 
президиума, и расширенные 
заседания комитета, в том 
числе в выездном формате. 
Но это всё, конечно, зависит 
и от той эпидемиологической 
ситуации, которая сложится 
в республике. Будем активно 
осуществлять свои предста-
вительские функции, участво-
вать во всех социально значи-
мых мероприятиях как в респу-
блике, так и за её пределами. 
Будем работать с населением, 
проводить приёмы граждан. В 
целом планов много. Думаю, 
мы справимся с поставлен-
ными задачами и, как всегда, 
выполним в полном объёме 
наши планы, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

День солидарности в борь-
бе с терроризмом был учреж-
дён в память о страшных со-
бытиях в Беслане в сентябре 
2004 года. Эта скорбная дата 
напоминает нам, как важно не 
допустить повторения подоб-
ных событий, сказать твёрдое 
«нет» любым проявлениям 
террористической деятель-
ности. Особенно важно это 
сделать сейчас, когда наша 
страна борется со страшной 
угрозой. 

Начался митинг с поми-
нальных молитв – к обще-
ственности обратились за-
меститель председателя Ду-
ховного управления мусуль-
ман КБР Алим Сижажев и 
благочинный православных 
церквей Нальчикского округа 

Пятигорской и Черкесской 
епархии Валентин Бобылёв. 
Память жертв терроризма 
почтили минутой молчания. 

На митинге выступили ру-
ководители республиканских 
общественных организаций 
«Мир дому твоему», «Боевое 
братство», общественной ор-
ганизации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск КБР Суфадин Шибзу-
хов, Барасби Гелястанов и 
Муаед Пихов. 

Председатель комиссии 
общественного совета при 
Скадовской администрации 
по молодёжной политике и 
спорту (Херсонская область) 
Андрей Шуляк вспомнил о 
трагических событиях в Бес-
лане и сосредоточился на 

современных реалиях. Он 
подчеркнул, что сегодня кол-
лективный запад взрастил на 
Украине целый террористи-
ческий режим, где ведётся 
государственная политика 
насаждения враждебности к 
нашей стране:

– Сегодня Россия являет-
ся тем маяком, тем Ноевым 
ковчегом для всех стран, 
которые выступают против 
навязываемых западом цен-
ностей. Мы за традиционные 
ценности, за мир и дружбу 
между народами, против ге-
роизации фашизма, против 
пересмотра итогов Великой 
Отечественной войны. Толь-
ко вместе, сплотившись, мы 
можем построить будущее 
наших детей, новую жизнь в 

многонациональной семье 
народов России.

Высказались и предста-
вители нового поколения: 
заместитель директора цент- 
ра поддержки студенческих 
объединений, молодёжных 
программ и проектов КБГУ 
имени Х.М. Бербекова Елиза-
вета Хуторская, член Совета 
при Главе КБР по молодёжной 
политике Исмаил Бейтуганов, 
председатель студенческого 
совета КБГАУ имени В.М. Ко-
кова Эльдар Шонтуков. 

«Сегодня Российская Фе-
дерация возглавила борьбу 
с силами международного 
терроризма и реанимиро-
вания идеологии фашизма. 
Вооружёнными Силами РФ 
проводится специальная во-

енная операция на Украине с 
целью её денацификации и 
демилитаризации, а также за-
щиты жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 
Мы всемерно поддержива-
ем усилия руководства на-
шей страны, Президента РФ   
В.В. Путина, Вооружённых 
Сил РФ в этом вопросе и вы-
ражаем поддержку Главе КБР 
Казбеку Кокову, его деятель-
ности, направленной на со-
хранение мира и стабильности 
в  республике», – отмечено в 
резолюции, единогласно при-
нятой участниками митинга. 

Также состоялась акция 
«Студенческая цепь добра», 
организованная Министер-
ством по делам молодёжи 
КБР при поддержке Кабарди-
но-Балкарского государствен-
ного аграрного университета 
имени В.М. Кокова. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

 В обсуждении вопросов 
приняли участие министр зе-
мельных и имущественных 
отношений республики Ас-
лан Тохов, его заместитель 
Екатерина Егорова, а также 
ответственные работники 
профильного ведомства. 

Члены общественного со-
вета заслушали отчёт глав-
ного специалиста-эксперта 
отдела управления и рас-
поряжения государственной 
собственностью Кантемира 
Яхутлова по поступлениям 
в республиканский бюджет 
доходов от использования 
государственного имуще-
ства КБР за 2021 год и о ходе 
исполнения прогнозного 
плана (программы) при-
ватизации за прошлый год. 
Общая сумма поступлений 
в бюджет КБР от исполь-
зования государственного 
имущества составила около 
876 млн рублей при плане 
790 млн рублей.  Доходы от 
сдачи в аренду объектов не-
движимости – свыше 25 млн 
876 тыс. рублей, земельных 
участков – около 54 млн  
634 тыс. рублей, доходы 
в виде прибыли, приходя-
щиеся на долю в уставных 
капиталах хозяйственных об-
ществ или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим КБР, 
– чуть более 6 млн 828 тыс. 
рублей, и доходы от пере-
числения части прибыли, 
остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных 
платежей гос-предприятий, – 
264,4 тыс. рублей.

Также Кантемир Яхутлов 
сообщил, что в 2021 году 
удалось приватизировать 
8 объектов недвижимого 
имущества, два земельных 
участка и 12 единиц транс-
портных средств. Общая 
сумма поступлений за прош-
лый год по данной позиции 
составила около 159 млн  
499 тыс. рублей.

 Как пояснил Аслан Тохов, 
в 2021 году Минимуществу 
удалось поработать доста-
точно эффективно, в ре-
зультате чего и получилась 
столь позитивная итоговая 
картина.

Марина Хашева – началь-
ник отдела государственной 
службы, кадров и делопро-
изводства Минимущества 
– представила членам со-
вета подробный отчёт о ходе 
реализации мероприятий по 
противодействию корруп-
ции, предоставлении сведе-
ний о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
сотрудников министерства 
и членов их семей.

 О предоставлении го-
сударственных услуг про-
информировал начальник 
отдела управления землями 
отгонного животноводства 
и договорных отношений 

министерства (руководитель 
республиканского штаба 
горных пастбищ) Заур Бал-
каров.

Об эффективности ис-
пользования земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государ-
ственной собственности, а 
также о ходе разграничения 
прав государственной соб-
ственности на земельные 
участки доложила Екатерина 
Егорова. Она пояснила, что 
на текущий момент в госу-
дарственной собственности 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики зарегистрировано 
1188 земельных участков 
общей площадью около  
152 тыс. гектаров, в том чис-
ле: 610 земельных участков 
категории «земли сельско-
хозяйственного назначения» 
общей площадью чуть более 
151 242 гектаров; 517 зе-
мельных участков категории 
«земли населённых пунктов» 
общей площадью свыше  
420 га; 32 земельных участка 
категории «земли промыш-
ленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, 
земель для обеспечения кос-
мической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности 
и земель иного специального 
назначения» общей площа-
дью более 457 гектаров;  
15 земельных участков кате-
гории «земли особо охраняе-
мых территорий и объектов» 
общей площадью  более  
225 га; один земельный уча-
сток категории «земли водно-
го фонда» общей площадью 
0,297 га и  13 земельных 
участков общей площадью 
свыше 14 гектаров, катего-
рия которых  не установлена.

– В рамках разграниче-
ния прав собственности на 
землю на текущий момент 
зарегистрированы права 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики на  
99 земельных участков об-
щей площадью 43,48 га, 
львиную долю которых со-
ставляют объекты куль-
турного наследия, а также 
несколько участков отгон-
ного животноводства, – от-
метила Е. Егорова. – Для 
повышения эффективно-
сти управления земельных 
ресурсов число договоров 
аренды за два минувших 
года впервые доведено до 
469, или увеличилось на 168. 
Общая площадь арендо-
ванных земель составляет 
113723,69 га, из них сель-
скохозяйственного назна-
чения 430 договоров арен-
ды площадью 113578,67 га. 
Годовые доходы от сдачи в 
аренду земельных участ-
ков значительно выросли 
в 2019 году: при плановом 
значении в 22 млн 500 
тыс. руб. поступило 30 млн  

496 тыс. руб., в 2020-м – при 
плановом значении в 34 млн 
746 тыс. руб. поступило  
39 млн  201 тыс. руб., в 2021 го- 
ду  при годовом плане  
46 млн 270 тыс. руб. только за  
11 месяцев 2021 года по-
ступило свыше 52 млн  
721 тыс. руб.

В настоящее время в це-
лом по КБР в экономический 
оборот   вовлечено порядка 
113,4 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного на-
значения. Члены обществен-
ного совета подчеркнули, что 
по состоянию на 1 сентября 
уровень загруженности зе-
мель отгонного животновод-
ства Кабардино-Балкарии 
превысил 80 %, и поблагода-
рили министра Аслана Тохо-
ва и аппарат Минимущества 
за ответственный подход к 
решению столь актуальной и 
экономически значимой для 
республики проблемы, как 
использование альпийского 
высокогорья с предельным 
экономическим, социаль-
ным и экологическим эф-
фектом.

Учредитель и руково-
дитель самого крупного в 
Кабардино-Балкарии зем-
лепользователя альпий-
ских пастбищ – агрофирмы 
«Рассвет-Н» Руслан Наху-
шев организовал экскурсию 
по урочищу Хаймаша, при-
гласил на свою молочно-
товарную ферму, которой 
руководит ветеран аграрного 
движения Алибек Шокуев.

Братья Казбек и Руслан 
Нахушевы рассказали гос-
тям об истоках фермерского 
ремесла, родоначальником 
которого является отец Ба-
рисуль Нахушев, который в 
своё время был удостоен за 
добросовестный  труд высо-
кого звания «Заслуженный 
животновод СССР».

– Всё это добро, которое 
есть в нашей семье, – за-
слуга и наследство нашего 
отца, – сказал Казбек Наху-
шев. –  Мы сохранили и при-
умножили то, что отец смог 
заработать за долгие годы 
труда в животноводстве. 

В ходе общения с тру-
жениками агрофирмы 
«Рассвет-Н» члены обще-
ственного совета и министр 
Аслан Тохов выразили своё 
восхищение людям труда, 
которые в непростых усло-
виях несут трудовую вахту 
в горах на протяжении 4-5 
месяцев вдали от своих 
семей. Лучше всех по этому 
поводу высказалась член 
общественного совета Ва-
лентина Ивановна Бондарь: 
«Эти красивые люди делают 
своим трудом эту красивую 
землю ещё красивее!».

Пресс-служба
 Минимущества КБР.

Фото Артура Вологирова   

Красивые люди делают 
красивую землю ещё красивее

-
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ИНФРАСТРУКТУРА 

 В рамках ремонта на объектах общей 
протяжённостью 29,5 км обновлено до-
рожное покрытие, обустроены пешеход-
ные переходы, установлены светофоры, 
перильные ограждения, дорожные знаки и 
нанесена разметка.

В Жемтале отремонтировали централь-
ную улицу, на которой располагается амбу-
латория. На объекте обновили дорожное 
полотно и обустроили необходимые техни-
ческие средства для организации безопас-
ности дорожного движения. Кроме этого, в 
2022 году в селениях Светловодское, Псын-
шоко и Псыхурей привели в нормативное 
состояние дороги, ведущие к учреждениям  
здравоохранения. Ремонтируемые участки 
в указанных населённых пунктах являются 
частью центральных улиц, на которых на-

ходятся другие социально важные объекты. 
Здесь также обновлено асфальтобетонное 
покрытие по новым стандартам с обустрой-
ством светофорами типа Т.7, искусственны-
ми неровностями и устройством барьерного 
ограждения.

В селении Этоко по обновлённой до-
роге протяжённостью порядка 2 км теперь 
можно беспрепятственно добраться до 
фельдшерско-акушерского пункта.

Ключевая цель национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» – повы-
шение качества жизни населения. Именно 
поэтому приоритетным является ремонт 
дорог, ведущих к  медицинским учреждени-
ям, сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

К сельским амбулаториям и ФАПам

-
-
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ДАТА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Истинный державник,  
патриот Отечества

Онкология – слишком страшная цена  
за злоупотребление алкоголем 

Ведущее лечебное учреждение  
органов внутренних дел республики

В память о друге

– Есть ряд онкозаболева-
ний, которые зависят от того, 
насколько часто человек при-
нимает алкоголь. Это рак ро-
тоглотки, рак пищевода, рак 
печени, колоректальный рак, 
то есть рак толстой кишки. 
У пациентов, принимающих 
алкоголь, рак ротоглотки раз-
вивается в девять раз чаще. 
Среди пациентов, которые 
были оперированы по пово-
ду рака молочной железы, 
злоупотребление алкоголем 
наблюдалось в четыре раза 
чаще. То есть прослеживается 
совершенно чёткая зависи-
мость. Пациенты, у которых 
имеются сопутствующие забо-
левания в виде гепатита В или 
С и которые злоупотребляют 
алкоголем, рискуют тем, что 
гепатит перерастёт в цирроз, 
а тот в свою очередь – в гепа-
тоцеллюлярный рак.

– Много ли таких пациен-
тов?

– От 150 до 200 в год. Мы 
делаем биопсию, верифици-
руем диагноз, и пациенты с ви-
русным гепатитом С, которые 
в силу незнания или беспеч-
ности не относились к своему 
здоровью должным образом, 
не лимитировали количество 
потребляемого алкоголя, пере-
ходят из категории больных 
гепатитом в категорию онко-
логических больных. То есть 
проблема стоит очень остро.

– Такому пациенту ещё 
можно помочь?

– Практически 60% таких 
пациентов  доходит до нас уже 
в терминальной стадии. Таким 
пациентам мы уже ничем не 
можем помочь. Они получа-
ют только симптоматическую 
терапию – обезболивание, 
эвакуацию жидкости, собрав-
шейся в животе. Это макси-
мум, что мы можем сделать, 
поскольку эти больные уже не 
курабельны. Этим термином 
обозначается зависящее от 
патологического процесса или 
общих нарушений в организме 
состояние пациента, которое 
полностью исключает возмож-
ность не только излечения, но 
и длительного поддержания 
жизни. Остальные 40% можно 
попытаться спасти. Они уходят 
либо на хирургическое лечение 
(если это один очаг или неболь-
шой объём поражения печени, 
который можно удалить), либо 
на лекарственную терапию, 
в ходе которой находятся на 
химиотерапии, пока процесс не 
стабилизируется или не перей- 
дёт в терминальную стадию.

– А бывает, что они не бро-
сают пить и опять становятся 
вашими пациентами?

– Таких всего около про-
цента. Вероятность того, что 
пациент, перенёсший онколо-
гию, опять начнёт принимать 
алкоголь, стремится к нулю. 

Всё происходит до того, как они 
попадают к нам, когда беспеч-
ность и несерьёзное отноше-
ние к собственному здоровью 
приводят к очень серьёзным 
последствиям. Поэтому надо 
воздействовать на человека 
до того, как он, увидев наш 
диагноз, поймёт, что совершил 
ошибку. Это слишком высо-
кая цена. Лучше, если он это 
поймёт намного раньше. Да, 
большая часть нашего насе-
ления употребляет алкоголь не 
в таких пагубных количествах. 
Однако цена всё равно слиш-
ком высокая.

– В свете сказанного меры 
по борьбе с алкоголем не-
обходимо ужесточать. И до 
какой степени?

– С какой точки зрения ни 
посмотри – однозначно стоит. 
Наш организм нам дан Богом, 
и наносить ему вред, да ещё 
столь непоправимый, не стоит 
ни в коем случае. Призрачная 
вероятность того, что употреб- 
ление один или два раза в не-
делю некой якобы безопасной 
дозировки в один бокал вина 
не повредит организму – не 
более, чем отговорка. Главный 
нарколог страны чётко говорит, 
что алкоголь – это яд, который 
человек сознательно принима-
ет. А яда необходимо избегать. 
Здоровье одно, и это должно 
быть единственным посылом 
и руководством к действию. 

-
-

3 сентября на 92-м году 
жизни после продолжитель-
ной болезни скончался Му-
стафа Саадулаевич Абдул-
лаев,  бывший заместитель 
директора Кабардино-Бал-
карского республиканского 
театра кукол.

Родился в Буйнакске Да-
гестанской АССР. Долгие 
годы жизни посвятил ис-
кусству театра. 

В 1974 году по пригла-
шению директора Русско-
го драматического театра 
им. М. Горького переехал в 
Нальчик. Ему была предло-
жена должность заместите-

ля директора театра. После 
карьера продолжилась в 
государственном музыкаль-
ном театре под руковод-
ством Марии Локовой. 

В 1986 году по инициати-
ве Мустафы Саадулаевича 
после личного обращения к 
первому секретарю Кабар-
дино-Балкарского обкома 
КПСС Тимборе Мальбахову 
в Нальчике открылся Госу-
дарственный республикан-
ский театр кукол. 

В 2021 году Абдуллаев 
стал лауреатом государ-
ственной стипендии Кабар-
дино-Балкарской Респу- Родные и близкие 

Именно такой журна-
лист, хорошо знакомый с 
кавказским менталитетом 
(Али родился в Дагестане, 
по национальности кумык) и 
местной спецификой, тесно 
замешанной на родственных 
связях и круговой поруке, был 
нужен газете. Для себя он вы-
брал непростой путь: беспри-
страстного расследования, 
анализа причин и следствий, 
аналитического подхода. 
Один за другим появляются 
его проблемные материалы, 
названия которых говорят 
сами за себя: «Самосуд», 
«Стрельба в спину», «Поме-
нявший кожу», «Тайна двух 
актов», «На весах Фемиды», 
«Стряпчие семейной кухни», 
«Как шило в мешке таили». 

В те годы имя Али Казиха-
нова гремело на весь Север-
ный Кавказ. Ибо в отличие от 
других собкоров центральных 
газет он на всё имел свою 
точку зрения и не боялся 
отстаивать её, невзирая на 
личности. Для него не имела 
значения должность, пусть 
даже одна из самых высоких 
в республиканской иерархии, 
если речь шла об унижении 
человека. 

Честный журналист не-
угоден в любом обществе, 
тем более в том, где многое 
выстроено на личных знаком-
ствах и родственных связях. 
Всё труднее было собкору 

бороться с местными эли-
тами, отстаивать правду. Но 
время стремительно меня-
лось, страна вышла из под-
чинения партийных органов 
и сами эти органы оказались 
на обочине истории. Совет-
ский Союз приближался к 
крушению. Начиналась но-
вая эпоха. Именно в те годы 
Али Казиханов организовал 
независимую региональную 
общественно-политическую 
газету «Северный Кавказ», 
первый номер которой вышел 
в конце ноября 1990 года.

Работа Али Казиханова 
на посту главного редактора 
газеты «Северный Кавказ», 
достойно продолжающей и 
развивающей лучшие тра-
диции отечественной жур-
налистики, – тема особого 
разговора. Руководимый им 
бескомпромиссный и громко-
голосый рупор регионального 
взаимопонимания и согласия 
почти два десятилетия вно-
сил весомый вклад в дело 
формирования нерасторжи-
мого единения народов новой 
России. 

Девяностые годы про-
шлого века – одни из самых 
непростых в современной 
истории. Стремительный рас-
пад Советского Союза содей-
ствовал не только росту на-
ционального самосознания, 
но и желанию местных элит 
обрести полную независи-

мость от центра, «наглотать-
ся суверенитета» вдоволь, 
дабы единолично вершить 
и править. Это грозило рас-
падом великой страны, пре-
вращением её в конгломерат 
мелких удельных княжеств, 
ничего не значащих и не 
решающих на мировой аре-
не. Бикфордовым шнуром, 
который должен был взорвать 
Россию изнутри, планиро-
валось сделать Северный 
Кавказ, а подпалить этот 
шнур решили в Чечне. Так 
на долгие годы эта респуб- 
лика и весь регион в целом 
стали зоной нестабильности, 
конфликтов, гражданской 
войны по большому счёту, 
влияющей на обстановку во 
всей стране.

Какую позицию в этом во-
просе должна была занять 
газета, объединяющая не 
только в своём названии, но и 
своей немалой читательской 
аудиторией огромный, много-
национальный регион? Одно-
значного ответа нет, если бы 
во главе не оказался такой 
человек, как Али Казиханов. 
Истинный державник, под-
линный патриот Отечества, 
не декларирующий свои чув-
ства, а пропагандирующий, 
целенаправленно, изо дня в 
день отстаивающий, понима-
ющий, что основой россий-
ской идеологии может быть 
только патриотизм. 

И всё-таки подобная бес-
компромиссность, хождение 
на протяжении долгих лет в 
прямом смысле по лезвию 
ножа должны были отразить-
ся на судьбе главного редак-
тора. Жизнь ударила там, где 
никто не ждал. И произошло 
это 13 октября 2005 года, в 
день, когда Нальчик – самый 
мирный город региона – под-
вергся нападению боевиков, 
когда сын Али – Тамерлан по-
гиб (в прямом смысле слова) 
на поле боя... 

В своей многолетней де-
ятельности Али не снискал 
высоких наград, особых рега-
лий. К званию «Заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации», присво-
енному ему ещё во времена 
Союза, в 2006-м прибавился 
орден Республики Ингушетия 
«За большие заслуги в укре-
плении межнациональных 
отношений, обеспечении 
мира и согласия между на-
родами Северного Кавказа». 

Эта формулировка – 
квинтэссенция жизненно-
го пути одного из ведущих 
российских журналистов  
А. М. Казиханова, «сделав-
шего для людей больше, 
– как писала одна местная 
газета, – чем они осознали».

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

К 100-ЛЕТИЮ КБР

-
-

Он был широко эрудиро-
ванным и разносторонним че-
ловеком, много читал, мог ча-
сами говорить об искусстве, 
религии, нравственности и 
предназначении человека 
на земле. Что касается темы 
строительства, он был на-
стоящим профессионалом и 
непререкаемым авторитетом 
для своих коллег. 

Большинство людей, знав-
ших Виктора Ивановича лич-
но, единодушны: это был 
выдающийся человек, сози-
датель по своей сути, великий 
стратег и практик строитель-
ства. Для него не существо-
вало мелочей. Просчитав 
все возможные нюансы, он 
изучал накопленный в этом 
направлении опыт, передо-
вые технологии, предстоящие 
затраты и только после этого 
брался за дело. 

Его организаторские спо-
собности проявились ещё 
в Казахстане, где Попович 
начинал карьеру и достиг 
серьёзных успехов, став 
главным инженером треста 
«Карагандапромстрой». Ему 
прочили большое будущее, 
но семейные обстоятельства 
вынудили  моего друга пере-
ехать в Нальчик. 

Состояние треста «Каб-
балкпромстрой» на тот мо-
мент оставляло желать луч-
шего, и  Виктор Иванович 
незамедлительно занялся 
его реконструкцией. Эта не-
простая задача была связана 
с «выбиванием» денег в 
Москве, и здесь ярко про-
явились его дипломатиче-
ские способности и уме-
ние убеждать начальство. В 
сравнительно короткие сроки 
Попович сумел полностью 
реконструировать два завода 
железобетонных изделий и 
завод «Стройизделие», соз-
дать специализированные 
управления и базы.  

В СССР большое внима-
ние уделялось жилищному 
вопросу,  и трест занимался 
не только промышленным, 
но и гражданским строитель-
ством. После серьёзных рас-

чётов Попович принял реше-
ние о реконструкции одного  
из заводов железобетонных 
изделий. Таким образом, 
в Кабардино-Балкарии по-
явился  домостроительный 
комбинат, аналогов которому 
не было на Северном Кав-
казе.  Старожилы хорошо 
помнят, как работники «Каб-
балкпромстроя» всего за 
один день возводили целый 
этаж большого многоквар-
тирного дома. 

Благодаря такому подходу 
практически заново был от-
строен Тырныауз. Генераль-
ный директор вольфрамо-
молибденового комбината 
Борис Блаев и Виктор Попо-
вич без труда нашли общий 
язык и стали друзьями. Их 
сближали общие цели, пре-
данность делу и стремление 
сделать свою работу как 
можно лучше.  

В те годы в республике 
серьёзными темпами разви-
валось промышленное про-
изводство, и практически все 
объекты строил коллектив, 
которым руководил Виктор 
Попович.  

Наряду с этим в объедине-
нии успешно  решались со- 
циальные вопросы. Попович 
построил для своих сотруд-
ников жилые дома, детские 
сады, поликлинику, пионер-
ский лагерь, базу отдыха и 
Дворец культуры строителей, 
который впоследствии был 
передан на баланс республи-
канских профсоюзов.  

После развала СССР на-
ступили тяжёлые времена. 
Виктор Иванович остро пере-
живал упадок строительной 
отрасли, но всё-таки сумел 
адаптироваться в новых эко-
номических условиях. Он 
создал компанию «Ай Би Си», 
которая работает до сих пор. 
Сейчас ею руководит зять 
Поповича –  Алексей Войтов  
– тоже профессиональный 
строитель. 

Абсолютное доверие по-
тенциальных заказчиков к 
высокому авторитету Попови-
ча, его честность, обязатель-

ность и профессионализм 
стали залогом успеха ком-
пании. Когда многие стройки 
встали, «Ай Би Си» постоян-
но имела крупные заказы и 
успешно их выполняла. Это 
позволило за короткое время 
создать мощную производ-
ственную базу, сохранить 
старые проверенные кадры 
и пригласить на работу новых 
– талантливых специалистов. 

Даже неполный перечень 
возведённых компанией объ-
ектов свидетельствует о её 
высоком уровне. Это круп-
нейшая на Северном Кавказе 
нефтебаза ОАО Роснефть, 
производственные мощности 
ОАО «Минеральные воды 
Кабардино-Балкарии», погра-
ничная застава «Эльбрус», 
центр служебно-технической 
подготовки МВД по КБР, 
здания республиканской на-
логовой инспекции и арби-
тражного суда, протезно-ор-
топедическое предприятие 
и комплекс объектов госу-
дарственного лечебно-оздо-
ровительного учреждения 
«Джилы-Су». Богатый опыт и 
профессионализм Поповича 
проявились при строитель-
стве уникальной на Северном 
Кавказе Черекской ГЭС-1 
мощностью 60 мегаватт и при 
сооружении пассажирских 
канатных дорог в Приэльбру-
сье и Домбае.

Попович был кавалером 
орденов Трудового Красного 
Знамени  и Дружбы народов, 
имел почётные звания за-
служенного строителя России 
и КБР, не раз избирался де-
путатом Верховного Совета 
республики. Однако больше 
других наград он ценил орден 
«За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой». 

Виктор Иванович любил Ка-
бардино-Балкарию, которой 
преданно служил на протя-
жении сорока лет. 

Для мужчины важен на-
дёжный тыл. Супруга Виктора 
Поповича по профессии врач.  
Лариса Ивановна работала в 
одном из санаториев и пре-
подавала в медицинском 
училище. Она была грамот-
ным специалистом и могла 
сделать неплохую карьеру, 
но как умная и дальновидная 
женщина посвятила жизнь 
мужу и семье. Виктор часто 
говорил, что без моральной 
поддержки супруги он бы 
ничего не  добился. 

Мой друг занимался бла-
готворительностью и фи-
нансировал поиски солдат, 
погибших в горах во время 
Великой Отечественной вой- 
ны. В своё время компа-
ния «Промстрой» приобрела 
оборудование и установила 
Вечный огонь в Терсколе. Ни 
один человек, обратившийся 
к Поповичу с личной прось-
бой, не уходил от него неудов-
летворённым. Он помогал 
людям без лишнего шума и 
от чистого сердца. 

Как истинный христианин 
Виктор Иванович оказывал 
помощь в строительстве 
православных церквей. Уча-
ствовал в возведении Покров-
ского храма в Прохладном, 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы в Кременчуг-
Константиновском и собора 
Святой Равноапостольной 
Марии Магдалины в Наль-
чике. Имя Поповича отлито 
на самом большом колоколе 
этого собора. 

В 2011 году архиепископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт вручил ему вы-
сокую награду Русской Пра-
вославной Церкви – орден 
святого благоверного князя 
Даниила Московского.

Своим примером В. Попо-
вич учил нас любви к ближ-
нему, состраданию к людям. 
В нашей памяти он остался 
человеком, отдавшим всего 
себя честному служению 
народу. Поэтому было бы 
справедливо, если одной 
из улиц Нальчика, а может, 
и строительному колледжу 
присвоили имя Виктора Ива-
новича Поповича.

 Алексей МАМХЕГОВ, 
заслуженный  

мелиоратор РФ,  
заслуженный строитель КБР

Что касается мер, то я, безус-
ловно, за ужесточение. Един-
ственное, где я бы доработал 
систему противодействия, – та 
часть, где говорится о повы-
шении качества алкогольной 
продукции и борьбе с контра-
фактом. Здесь необходимо 
знать, что качественный ал-
коголь – тот же яд и влияет 
лишь на то, умрёт ли человек 
сейчас или потом. Суть от это-
го не меняется. Кроме того, я 
думаю, что надо среди прочего 
ужесточить меру наказания 
за продажу лицам, не достиг-
шим 21 года, а также ввести 
ответственность за злоупот- 
ребление алкоголем. Чело-
век, отравивший собственный 
организм, наносит вред не 
только себе, но и всей нации, 
частью которой является, все-
му социуму. Ведь всегда есть 
вероятность, что употребление 
перерастёт в злоупотребление, 
и человек исключит себя из 
общества, которому мог бы 
принести пользу, останься он 
здоровым. Нужна также более 
широкая просветительская 
работа. Небходимо не просто 
размещать везде плакаты или 
писать предупреждения на 
сигаретных пачках, а работать 
с теми, кто ещё не пьёт и не 
курит. Сейчас есть тенденция 
приверженности молодёжи 
к здоровому образу жизни 
– строится много спортпло-
щадок, доступных всем без 
исключения, где молодёжь мо-
жет дать выход энергии. Этому 
я очень рад. Это тот случай, 
когда все средства хороши.

Азрет КУЛИЕВ 

Число подтверждённых 
случаев заражения COVID-19 
в КБР за последние сутки 
увеличилось на 223 (днём 
ранее – на 221).

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1362 ПЦР-теста, выявлено  
7 больных с признаками ви-
русной пневмонии. Число 
умерших за сутки не увели-
чилось. Госпитализировано 
9 человек (днём ранее – 24). 
В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 134 пациен-
та (против 138 днём ранее), в 

том числе 58 детей, 12 бере-
менных женщин. 14 пациен-
тов нуждаются в кислородной 
терапии. 6 человек находятся 
в отделениях реанимации, 
пациентов, подключённых 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких и находя-
щихся на неинвазивной вен-
тиляции лёгких не имеется. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респира-
торной инфекции находятся 
2772 человека, из них 779 – 
дети. Развёрнуто 160 коек.

Вакцинации в республике 
подлежит 529 301 человек. На 

сегодняшний день полностью 
вакцинированы 317 132.

Стопкоронавирус.рф рас-
пространил сообщение со 
ссылкой на главу Роспотреб-
надзора Анну Попову о том, 
что в стране наблюдается 
замедление темпов роста за-
болеваемости ковидом.

– Мы видели рост в течение 
шести недель, сегодня поне-
дельник, и это первая неделя, 
где мы видим замедление 
темпов роста. Сегодняшняя 
история – достаточно успеш-
ное преодоление в течение 
пяти недель подъёма, вызван-

ного новыми подвариантами 
«омикрона», показывает, что 
коллективный иммунитет у 
нас достаточно высокий. До-
полнительных ограничений в 
РФ в связи с ростом заболе-
ваемости ковидом вводить не 
требуется. При этом действу-
ющие меры безопасности не-
обходимо соблюдать, а также 
вакцинироваться. Также нет 
информации о дефиците вак-
цин от коронавируса в России, 
– сообщила Попова. Напоми-
наем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.                  

 Асхат МЕЧИЕВ

Роспотребнадзор: темпы заболеваемости замедлились
АБДУЛЛАЕВ Мустафа Саадулаевич

блики в области культуры 
и искусства. Награждён 
юбилейной медалью «75 лет 
Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 
гг.».

В Нальчике Мустафа Са-
адулаевич встретил свою 
судьбу – Тамару Макарчук, 
с которой прожил 49 лет.

Оборвалась жизнь ин-
тересного, творческого, 
деятельного, очень энер-
гичного и жизнелюбиво-
го человека, внёсшего 
большой вклад в развитие 
театрального искусства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

Он заслужил посмерт-
ное право на признатель-
ность и скорбную память о 
нём всех тех, кто знал его.

Её начальником стал Георгий 
Георгиевич Тютюнников, часть 
располагалась в одноэтажном 
здании, в штате было 3 челове-
ка: начальник (врач), медсестра 
и санитарка. С первых дней ра-
ботой медицинской службы ру-
ководили замечательные люди 
и настоящие мастера своего 
дела. В 1939 г. начальником стал  
Н. Н. Кузящев, штат расширили 
до 5 врачей и 15 работников 
среднего и младшего медпер-
сонала. В январе 1943 года вос-
становленную после эвакуации 
санчасть НКВД республики 
возглавил Г. Н. Шакин, далее 
руководителями санчасти были  
Л.  Я.  Венедиктов, С. М. Саркисянц, 
Ф. И. Киселёв.С июля 1992 года 
коллектив медицинской службы 
МВД России по КБР возглавляет 
заслуженный врач Российской 
Федерации, кандидат меди-
цинских наук Ахмед Гисович 
Шогенов. 

Сегодня медико-санитар-
ная часть МВД России по Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лике, осуществляющая свою 
деятельность по охране здо-
ровья личного состава ОВД, 
представлена госпиталем на 
100 коек, поликлиникой, ВВК, 
ЦПД, ЦГСЭН, медицинской 
частью образовательного уч-
реждения СКИ(ф) КрУ МВД 
России. На медицинском об-

служивании состоят более  
33 тысяч человек. 

Медико-санитарная часть 
стала ведущим лечебным 
учреждением органов внут- 
ренних дел республики, а с 
начала 1990-х годов отделения 
госпиталя планомерно стано-
вятся специализированными. 
Терапевтическое отделение про-
филировалось по кардиологии, 
пульмонологии, гастроэнтеро-
логии, неврологии, есть хирур-
гическое отделение с блоком 
интенсивной терапии, а также 
травматологическими, уроло-
гическими, гинекологическими, 
проктологическими и оторино-
ларингологическими койками. 
Круглосуточное отделение экс-
тренной медицинской помощи, 
на базе которого функционирует 
выездная реанимационная 
бригада, выезжающая для 
оказания помощи сотрудникам 
органов внутренних дел, подраз-
делениям Управления Росгвар-
дии по КБР, военнослужащим 
воинских частей Нацгвардии и 
других силовых ведомств, обес- 
печивает медицинское сопро-
вождение при проведении 
служебно-боевых операций. 
Мобильные бригады сопрово-
ждает начальник МСЧ Ахмед 
Шогенов, являясь опытным и 
высококвалифицированным 
специалистом, умеющим бы-

стро ориентироваться в скла-
дывающейся обстановке и при-
нимать адекватные решения, 
повышая уровень оказываемой 
экстренной медицинской помо-
щи в органах внутренних дел. 
Это особенно актуально для 
сотрудников полиции и Росгвар-
дии, выполняющих служебно-
боевые задачи в республике. 
Приоритетным направлением 
деятельности МСЧ МВД России 
по КБР остаются актуальные 
вопросы медицинского и пси-
хологического обеспечения 
сотрудников силовых структур. 
Существенно возросло значе-
ние качественной организации и 
проведения профилактических 
комплексных медико-психоло-
гических мероприятий. В ком-
плекс включена своевременная 
и эффективная реабилитация 
на этапах: центр психофизио-
логической диагностики МСЧ 
– стационар МСЧ – поликлиника 
МСЧ – санатории МВД России. 
Активно применяется специаль- 
ное психофизиологическое ис-
следование с полиграфом при 
профессионально-психологи-
ческом отборе кандидатов на 
службу для выявления употреб- 
ляющих психотропные, ток-
сические и другие вещества, 
склонных к противоправному 
поведению.

Врачи санчасти активно 

сотрудничают с ведущими 
научными и медицинскими 
учреждениями Министерст- 
ва здравоохранения КБР, Рос-
сийской академией медицин-
ских наук, главным клиниче-
ским госпиталем МВД России, 
проводят большую научную и 
методическую работу, которая 
отмечена почётными и науч-
ными званиями и степенями: 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации», «Заслуженный 
врач КБР», кандидат меди-
цинских наук, кандидат психо-
логических наук. В совершен-
ствование медицинского об-
служивания сотрудников боль-
шой вклад вносит управление 
медико-социальной защиты 
департамента тыла МВД Рос-
сии. Благодаря их активному 
участию специалисты санчасти 
проходят плановое повышение 
квалификации на базе веду-
щих ведомственных научных 
и лечебно-профилактических 
учреждений МВД России. 

Лечебное учреждение ос-
нащено современным диа-
гностическим оборудованием 
– компьютерным томографом, 
УЗИ для эндоскопических и 
кардиофункциональных ис-
следований, а также ПЦР и 
ИФА-лабораториями. Всё это 
позволяет своевременно диа-
гностировать функциональные 
и органические расстройства 
нервной системы. На базе по-
ликлиники МСЧ для проведения 
лечебно-реабилитационных ме-
роприятий работает физиотера-
певтический кабинет, осущест-
вляющий комплекс процедур: 
парафинолечение, магнитоте-
рапия, электрогальванические 
и ультразвуковые процедуры, 
массаж и ЛФК.  

Выполняя поставленные пе-
ред медико-санитарной частью 
задачи на протяжении 85 лет, 
медперсонал снискал уважение 
и заслуженный авторитет не 
только среди личного состава 
МВД по КБР, но и среди коллег 
в СКФО. Достижения ведом-
ственной медицины имеют 
большое нравственное, научное 
и практическое значение для 
всей системы республиканско-
го здравоохранения в целом. 
Личный состав медицинской 
службы органов внутренних 
дел активно участвует в под-
держании здоровья населения, 
что является залогом благопо-
лучного будущего. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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СПОРТ

У красно-белых появился джокер?
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Кому достанется «Кубок Эльбруса»?

Приобщение к шахматам

АНОНС

УФСБ СООБЩАЕТ

Предотвратили заказное убийство

-

  

И В Н П М О

1. «Чайка» 7 6 0 1 13-2 18

2. «Ротор» 7 5 1 1 16-7 16

3. «Биолог -Новоку -
банск»

7 4 2 1 11-7 14

4. «Кубань-Холдинг» 7 4 0 3 11-12 12

5. «Спартак-Нальчик» 7 3 2 2 13-8 11

6. «Форте» 7 3 2 2 11-7 11

7. «Черноморец» 6 3 2 1 7-5 11

8. «СКА-Ростов -на -
Дону»

7 2 3 2 5-5 9

9. «Динамо Ставро-
поль»

6 1 3 2 3-4 6

10. «Дружба» 7 1 3 3 7-9 6

11. «Алания-2» 7 1 2 4 4-14 5

12. «Легион» 6 1 1 4 4-11 4

13. «Ессентуки» 6 1 0 5 3-10 3

14. «Машук-КМВ» 7 0 3 4 7-14 3

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2. 2022–2023. ГРУППА 1.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 СЕНТЯБРЯ

Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кангезовым Гисой Мухаме-
довичем (квалификационный аттестат № 07-11-37, почтовый адрес: КБР,  
г. Чегем, ул. Надречная, 1а, электронный адрес: sosruko6@mail.ru, контактный 
телефон: 8-938-692-68-05) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: КБР, Чегемский район, с/т «Монтажник», уч. 343.

Заказчиком кадастровых работ является Дзасежев Казбек Джабраилович. 
Контактный телефон: 8-903-491-17-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится в месячный срок со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, 1а.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в месячный срок со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: КБР, Чегемский район, г. Чегем, ул. Надречная, 1а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Баксанского районного суда Кабардино-Балкарской Республики; 
судьи Зольского районного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 
10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 16 часов 45 минут по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда Кабардино-Балкарской 
Республики, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 5 октября 2022 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмо-

трению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополни-

тельно.
Справки по тел.: 8(8662) 42-56-87.

Коллектив Управления Федеральной службы  судебных  приставов по Кабар-
дино-Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование  сотруднику 
структурного подразделения управления  ДАДУЕВУ Мурату Сейфуновичу и 
его семье  в связи со смертью отца ДАДУЕВА Сейфуна Магомедовича.

-

В с е го  т р и б у н ы  у в и д я т  
11 скачек на лошадях чисто-
кровной верховой породы двух, 
трёх лет и старшего возраста, 
в числе которых как признан-
ные ипподромные бойцы, так 
и перспективные дебютанты с 
хорошей родословной. Помимо 
главных трофеев, будут ещё тра-
диционные и именные.  Седлать 
лошадей будут мастера-жокеи 
международного класса Мырза-
бек Каппушев, Хамзат Улубаев, 
мастера-жокеи Тимур Сижажев, 
Адам Шогенов, Адам Шегушев, 
открытие сезона Алим Баттуев и 
многие другие. Общий призовой 
фонд скачек составил около  
4 миллионов рублей. На два глав-
ных приза – «Кубок Эльбруса» и 
приз Главы КБР – выделено по 
одному миллиону.  

 На центральную скачку дня 
– традиционный приз первой 
группы на лошадях трёх лет и 
старше (дистанция 2400 метров) 
заявлены девять сильнейших 
жеребцов. Цвета республики 
будут защищать нестареющий 
ветеран – шестилетний Прауд 
Мейкер владельцев Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева и 
блестящий стайер Терк Стар хал-
вичного завода «Нальчикский». 
Не стоит сбрасывать со счетов 
Ультиматума Хажмурата Дыше-
кова. Среди «гастролёров» выде-
ляются победитель грозненского 
Дерби Шадид конноспортивного 

КОНКУРС

-

Инициатива сотрудника админи-
страции г. Нальчика Астемира Ивазова 
получила грантовую поддержку Феде-
рального агентства по делам молодёжи 
по итогам конкурса молодёжных проектов 
Северо-Кавказского федерального окру-
га 2022 года среди физических лиц.

Проект предполагает проведение ряда 
инклюзивных спортивных мероприятий. 
Центральное место среди них займёт 
шахматный турнир, который планируется 
организовать на базе спортивной школы 
«Ладья».

17 сентября в шахматно-шашечном 
клубе «Ладья» состоится первое меро-
приятие в рамках проекта – мастер-класс 
по шахматам. Его дадут Чамал Гедгафов 
– чемпион России 2021 года по шахматам 
среди лиц с поражением опорно-двига-

тельного аппарата, бронзовый призёр 
чемпионата мира среди спортсменов с 
ПОДА, Фатима Шахмурзова – детский 
тренер-преподаватель по шахматам, 
бронзовый призёр первенства Европы, 
победитель первенства Европы в соста-
ве сборной России, призёр множества 
этапов Кубка России по быстрым шахма-
там, Давид Темирканов – мастер спорта 
ФИДЕ, многократный чемпион КБР по 
быстрым шахматам, Руслан Кудаев – 
тренер-преподаватель, участник и призёр 
городских и республиканских турниров 
по шахматам.

К проекту могут присоединиться все 
желающие с учётом возрастных ограни-
чений. По вопросам участия обращаться 
по номеру: 8-903-426-61-25.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сотрудники УФСБ России по КБР пресекли преступные действия нальчанина, 
подозреваемого в приготовлении к наёмному убийству.

По имеющимся данным, сотрудник УФСИН России по КБР на почве непри-
язни к коллеге разработал план его убийства. Он предложил осуждённому, 
отбывающему наказание в исправительном учреждении, помочь в реализации 
преступного замысла. Подозреваемый задержан с поличным. СУ СК России 
по КБР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за соверше-
ние указанного преступления, – лишение свободы на срок до 20 лет.

Если говорить об истории 
встреч «легионеров» с нашими 
«гладиаторами», то складыва-
ется тяжёлая картина: в десяти 
матчах дважды побеждали 
махачкалинцы, один раз – наль-
чане, в остальных поединках 
зафиксирована ничья. Причём 
в четырёх случаях – нулевая. 
Перед одиннадцатой очной 
ставкой нальчикский «Спартак» 
настигла эпидемия ОРВИ. Игорь 
Масленников вообще не поехал 
на игру. А у четырёх-пяти футбо-
листов стартового состава была 
температура. На протяжении 
всего матча дополнительные 
трудности обеим командам 
создавали удушающая жара и 
сильный ветер. Естественно, на-
шим заболевшим футболистам 
в таких условиях было ещё тяже-
лее. Чтобы сохранить результат, 
Хасанби Биджиеву пришлось во 
втором тайме перейти на игру в 
пять защитников, пожертвовав 
атакой. Спартаковцы проявили 
характер и взяли реванш за 
поражение от «легионеров» в 
марте, когда те забили два без-
ответных мяча.

Теперь о том, как развива-
лись события. Моменты хоть 
и редко, но возникали и у тех, 
и у других ворот, вот только 
реализация хромала. В целом 
защитники справлялись с вы-
падами. Обострил ситуацию 
молодой полузащитник нальчан 
Джамбулат Кумыков – автор 
единственного гола в кубко-
вом матче с «Машуком». На 
38-й минуте Хутов, выиграв на 
правом фланге борьбу за мяч 
у защитника хозяев, отдал пас 
Хачирову, располагавшемуся 
в центре на линии штрафной 
площади соперника. Капитан 
красно-белых покатил снаряд 
влево на Кумыкова, которому 
дался удар-шедевр с левой 
ноги из-за пределов штрафной 
прямо в «девятку» – 0:1! Похоже, 
у нальчикского «Спартака» по-
явился новый джокер, и зовут 
его Джамбулат Кумыков. Забил 

в Кубке, забил в первенстве,  
оба мяча победные. 

Такой расклад по понятным 
причинам «легионеров» не 
устраивал, и они сразу же по-
неслись отыгрываться. В до-
бавленные к первому тайму две 
минуты хозяева поля провели 
острую атаку правым флангом: 
Вагабов из района 11-метровой 
замыкал головой навес партнё-
ра, и Мицаев в прыжке перевёл 
мяч на угловой.

Огнедышащим со стороны 
«Легиона» было начало второго 
тайма: 50-я минута, Гамзатов 
прорывается по левому флангу 
и бьёт из пределов штрафной 
площади. К счастью, мяч ле-
тит рядом с дальней штангой. 
Спустя четыре минуты Саидов, 
задержавшись в воздухе чуть 
дольше Кадыкоева, головой 
пробил из центра штрафной 
площади. И вновь Мицаев в 
тигрином прыжке отражает мяч 
на очередной корнер. «Глади-
аторы», уповая на контратаки, 
пусть и редко, но огрызались.  
На 65-й минуте Ашуев по право-
му краю вбежал, преследуемый 
защитником, в штрафную пло-
щадь к воротам Казиханова 
и с острого угла не смог про-
бить сильно, позволив вратарю  
забрать мяч. Не использовав 
свой шанс, Ашуев решил по-
мочь партнёру: на 82-й минуте 
наш форвард догнал мяч у 
лицевой и отпасовал назад на 
Макоева. Вышедший на заме-
ну защитник сильным ударом 
практически с нулевого угла 
пробил голкипера – 0:2!

Несмотря на все трудности, 
спартаковцы одержали заслу-
женную победу и поднялись 

в таблице на пятое место. Хо-
чется пожелать скорейшего 
выздоровления прихворнувшим 
футболистам. Здоровье и силы 
понадобятся им 10 сентября, 
когда в Нальчик приедет ново-
российский «Черноморец».

Альберт ДЫШЕКОВ
«Легион»: Казиханов, Исмаи-

лов (Исаев, 70), Наниев, Курба-
нов, Гамзатов, Битаров (Пухаев, 
77), Панаев (к), Магомедалиев 
(Ипаев, 70), Мохбалиев, Вага-
бов (Джабраилов, 77), Саидов 
(Яхьяев, 60).

«Спартак-Нальчик»: Мица-
ев, Ольмезов (Маломусов, 68), 
Далиев, Кадыкоев, Лелюкаев, 
Белоусов, Хачиров (к) (Макоев, 
68), Дохов, Тлупов (Ашуев, 46), 
Хутов (Топурия, 60), Кумыков 
(Торосян, 60).

Голевые моменты – 5:3. 
Удары (в створ ворот) – 10 
(4) – 5(4). Угловые – 7:2. Пред-
упреждения: Исмаилов, 3, 
Панаев, 33 – «Легион»; Хутов, 
49 – «Спартак-Нальчик».

Ренат Избулатов, главный 
тренер ФК «Легион»:

– Играли после Кубка, сде-
лали определённую ротацию 
состава, дали отдохнуть. Ска-
зались небольшие промежутки 
для восстановления, дорога. 
Но в движении и создании 
голевых моментов мы выгля-
дели неплохо, первый тайм по 
качеству игры можем занести 
в актив. Конечно, класса не 
хватает, буквально на пятой 
минуте могли сами себе при-
везти гол. Первый пропущен-
ный гол – исполнение высокого 
класса, хотя за минуту-две до 
этого был момент у Битарова. 
Что касается второго гола, то 

он забит при полном попусти-
тельстве защитника и вратаря, 
такие мячи нельзя пропускать. 
К сожалению, ляпы и в оборо-
не, и в атаке у нас случаются в 
каждой игре. Ребята стараются, 
качество игры в целом хорошее, 
единственное – нет результата. 
Будем работать над ошибками.

Хасанби Биджиев, главный 
тренер ФК «Спартак-Нальчик»:

– Матчи между нашими 
командами всегда проходят в 
упорной борьбе. Несмотря на 
то, что состав «Легиона» еже-
годно обновляется, команда 
остаётся неудобным соперни-

ком, ребята здесь обученные, 
мне это нравится. Перед нами 
стояла задача лишить сопер-
ника козырей и реализовать 
задуманное самим. Усложнили 
выполнение цели удушающая 
жара и сильный ветер во время 
игры, а также плотный график 
– три матча за короткий про-
межуток времени. Восстанов-
ление к третьей игре проходит 
сложнее. В этом матче на 
первый план вышли волевые 
качества. В начале игры имели 
хороший момент, который, к 
сожалению, загубили. Затем 
«Легион» завладел мячом, но 
нам удалась хорошая контра-
така, и мы забили гол. Игра 
получилась боевой, нам по-
везло, что вратарь выручил в 
паре эпизодов. Во втором тай-
ме из-за того, что ряд игроков 
вышел играть с недомоганием, 
пришлось прибегнуть к рота-
ции, перейти на игру в пять 
защитников и играть по счёту.

клуба «Ахмат», победитель при-
за Жокей клуба в Грозном Эртен 
Сайхана Юхигова и победитель 
ряда традиционных призов на 
павловском и ростовском ип-
подромах Энерджайзер Барс 

Насруддина Юхигова. Впрочем, 
у всех девяти участников шансы 
на успех немалые, а победит 
самый резвый.

 Приз Главы КБР на двухкило-
метровой дистанции разыграют 

трёхлетние лошади, рождённые 
в Кабардино-Балкарии. При 
всём уважении к остальным 
восьмерым участникам, Принц 
Роуз Вячеслава Ворокова может 
проиграть только самому себе. А 

воспользоваться его возможной 
ошибкой или нелучшими конди-
циями смогут Геодезист Замира 
Бозиева, Майк конезавода «Мал-
кинский» и пока ещё главное 
разочарование сезона Ихтирам 
из конюшни Заура Секрекова.

На самую длинную скачку – 
приз Дружбы народов (третья 
группа, дистанция 3200 метров) 
заявлены пять жеребцов стар-
шего возраста. У «француза» 
по кличке Олимпиец из коне-
завода «Малкинский» шансы 
на победу выше, но это не зна-
чит, что «американец» Драгон 
Кид из конюшни М. Битокова и 
Х. Кудаева смирится с ролью 
призёра.

Ещё один любопытнейший 
старт – аналог английского Сент 
Леджэр – приз имени маршала 
С. М. Будённого первой группы 
(Кубок СКФО) на 2800 метрах 
собрал восемь жеребцов и 
одну кобылу трёх лет. Главная 
интрига – как проскачет Юнкер 
Мухамеда Бетрозова – лучший 
двухлеток Нальчика и третий 
призёр нальчикского Дерби.

Об остальных скачках умол-
чим, чтобы сохранить интригу. 
Однозначно, что 11 сентября на 
нашем ипподроме будет жарко, 
даже если пойдёт ливень с про-
низывающим ветром. Все на 
«Кубок Эльбруса»!

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Вологирова

Флаги на ветру

Конкурс инициирован арт-
центром совместно с респуб- 
ликанским отделением Союза 
художников России, в нём при-
няли участие около пятидесяти 
воспитанников школ искусств и 
их филиалов, а также изостудий 
республики. Центральной тема-
тикой творческого испытания 
стали композиции, посвящённые 
арт-центру, на протяжении деся-
ти лет являющемуся уникальным 
культурным пространством. Ре-
ализация детских произведений 
происходила в период летней 
художественной практики, а 
необычный контекст внёс в тра-
диционный пленэр вдохновля-
ющую искру. Хорошо известно, 
что юным дарованиям нашей 
республики даже на старте како-
го-либо конкурсного испытания 
хватает потенциала продемон-
стрировать необыкновенный 
объём и художественную на-
полненность работ на множест- 
во тематических ракурсов, вы-
текающих один из другого. Было 

принято решение распечатать 
детские произведения на ткани и 
установить их в виде ряда флаж-
ков. Таким образом, техническое 
задание, предложенное жюри, 
стало основой ярких и необыч-
ных произведений, украсивших 
аллею перед арт-центром. Вы-
полненное в различных техниках 
и материалах знакомое нам 
архитектурное сооружение пред-
стало перед гостями и жителями 
республики с нотами нового зву-
чания, как бы запечатлевшими в 
музыке рисунка его необычные 
портреты. Исторический кон-
текст, географическая локация 
и ассоциации, рождённые от 
знакомства с представленной 
частью коллекции костюмов, 
переработаны воображением 
юных художников, пока ещё не 
понимающих масштабность сво-
ей деятельности. Как отметила 
Мадина Саральп, экспозиция в 
виде флагов решает две задачи: 
создаёт торжественное настро-
ение праздника и организует 

форму своеобразной игры, в 
которой каждый ребёнок ждёт 
порыва ветра, чтобы узнать и 
рассмотреть свою работу. К 
тому же на перспективу флажки 
будут сшиваться в одно большое 
полотно и представлять собой 
выставочную инсталляцию, по-
стоянно дополняемую работами 
новых конкурсантов. Огромный 
флаг, развевающийся на ветру, 
в скором времени будет укра-
шать городскую территорию и 
выставляться в определённое 
время года.  

– Спасибо за новый кон-
курс, в котором дети с большим 
желанием приняли участие, 
– сказала преподаватель ДХШ  

г. Нальчика Светлана Татрокова. 
– После экскурсии в арт-центр 
дети, узнавшие об истории этого 
дома-музея, получили большой 
импульс к творческой деятель-
ности. 

– Энтузиазм и самостоятель-
ность сопровождали наших 
воспитанников в течение кон-
курсного испытания, в нём поже-
лало принять участие большое 
количество детей, что говорит о 
настоящем интересе к заданной 
тематике, – подчеркнула препо-
даватель ДШИ № 2 им. Ж. Ка- 
заноко Светлана Гацолаева.

– Выражаем благодарность 
организаторам конкурса, наши 
дети были в восторге и получили 

ценный творческий опыт, – ска-
зала директор ДШИ им. М. Ки- 
пова Рита Кужева. 

– Дети любят работать на пле-
нэре, а конкурс подарил им воз-
можность приобщиться к истории 
создания красивого архитектур-
ного сооружения и узнать много 
интересного о дизайнерских ко-
стюмах, что и повлияло на резуль-
тат детских произведений, – под-
черкнула заместитель директора 
ДШИ № 1 Лиана Кусова. 

По общему мнению жюри, 
председателя Союза художников 
КБР Жанны Кануковой и самой 
Мадины Саральп, все пред-
ставленные работы – необыкно-
венного содержания и высокого 
технического исполнения, но по 
правилам любого конкурсного 
испытания необходимо опреде-
лить несколько наиболее точно 
выразивших идею и оригиналь-
ность замысла. Среди авторов 
работ, отобранных жюри: Анаста-
сия Гладчук-Диденко (ДШИ № 1), 
Кристина  Черткова  (ДХШ  
г. Нальчика), Элина Гехова (ДШИ 
им. М. Кипова с. п. Куркужин) 
и  Милена Сокурова (ДШИ № 2  
им. Ж. Казаноко). Участники кон-
курса получили призы и дипломы 
организаторов. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото Артура Елканова

 

О типовых формах независимых 
гарантий для закупок читателям газеты 
«КБП» подробно рассказал заместитель 
руководителя Кабардино-Балкарского 
УФАС России Рамазан Гаев:

– Правительство России опубликовало 
постановление о независимых гарантиях, 
которые будут использовать МСП для обес- 
печения заявок и договоров по закону  
№ 223-ФЗ. Этим же документом утвер-
дили типовые формы гарантий для за-
купок по закону № 44-ФЗ. Независимые 
гарантии, которые участники конкурент-
ных закупок среди МСП и самозанятых 
предоставляют для обеспечения заявки 
и договора, будут составлять по типовой 
форме в бумажном или электронном 
виде. Также в постановлении разработали 
форму требования заказчика об уплате 
денежной суммы. Независимая гарантия 
для обеспечения заявки должна включать 
условия о правах заказчика – предъявлять 
требование об уплате по гарантии в раз-
мере обеспечения заявки, направлять 
требование об уплате по гарантии и пере-
давать требование по гарантии.

Также в документе указывают обязан-
ности гаранта рассмотреть требование 
заказчика об уплате по гарантии, о том, 
что расходы по перечислению денежных 
средств по гарантии несёт гарант. Ис-
ключение банка из перечня гарантийных 
организаций не прекращает действия 
гарантии и не освобождает гаранта от 
ответственности по обязательствам.

Для независимой гарантии в качестве 
обеспечения заявки предъявляются до-
кументы, подтверждающие возврат обес- 
печения заявки, например, протокол по 
итогам конкурентной закупки и подтверж-
дающий полномочие лица подписывать 
требование об уплате по гарантии. А 
для обеспечения исполнения договора 
–  расчёт суммы, который включается 
в требование об уплате, документ, кото-
рый содержит указание на нарушение 
поставщиком обязательств по договору 
и который подтверждает полномочие 
лица подписывать требование об уплате 
по гарантии.

В постановлении названы четыре 
условия, которые нельзя включать в не-
зависимую гарантию – это право гаранта 
отозвать гарантию; обязанность заказ-
чика представить гаранту документы, 
которых нет в перечне; возможность не 
заплатить по гарантии, если заказчик не 
направит уведомление о том, что постав-
щик нарушил договор или что договор 
расторгнут; условие о взимании платы с 
заказчика за предоставление требования 
об уплате денежной суммы по гарантии.

Новые правила о независимых гаран-
тиях по закону № 223-ФЗ начнут действо-
вать с 1 октября. Исключение – пункт 10 
положения о независимых гарантиях, в 
котором указаны особенности ведения 
реестра независимых гарантий, эта нор-
ма вступит в силу с 1 апреля 2023 года.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УФАС СООБЩАЕТ

Вступают в силу с 1 октября


