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Первостепенная задача застройки нового микрорайона – обес-
печить его инфраструктурой. В первую очередь здесь проложат 
канализационные сети и систему водоснабжения.

Работы уже начались. Проведена прокладка двух кабельных 
линий протяжённостью три тысячи метров, разработка грунта в 
траншеях и укладка водонапорных труб на протяжении более пяти 
тысяч метров, проложено такое же количество канализационных 
труб, установлено свыше 40 колодцев.

До конца следующего года планируется проложить около 30 км 
водопроводных и порядка 20 км канализационных сетей.

Параллельно в микрорайоне «Восточный» приступили к стро-
ительству первого социального объекта – до конца 2023 года 
здесь появится школа на 1500 учеников, сообщает пресс-служба 
Министерства строительства и ЖКХ КБР.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Водопровод и канализация для «Восточного»

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

19 НОВЫХ КАМЕР 
«БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Решение о проведении в ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областях референдума о присоединении к 
России и заявление Президента РФ Владимира Путина о 
том, что Россия поддержит «решение о своём будущем, 
которое примет большинство жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик, Запорожской и Херсонской 
областей» оскорбило неонацистскую власть Украины 
до глубины её фашистской души. И тут как в сказке 
незабвенного Александра Сергеевича Пушкина «пуще 
прежнего старуха вздурилась».

Восемь лет власть Украины «кошмарила» свой народ 
в этой части страны, а нынче от осознания своего бесси-
лия повлиять на ситуацию усилила бомбёжку Донбасса, 
Херсонщины и Запорожья, дабы помешать проведению 
референдума. Угрозы поступают в адрес членов из-
биркомов и участников голосования, то тут, то там рас-
крываются готовящиеся теракты, медиапространство 
забрасывают фейками и т. д.  и  т. п. в надежде запугать 
людей. А народ за эти годы так устал, такого насмотрел-
ся, что давным-давно перешагнул порог страха и, как 
сказала одна из участников голосования на Донбассе, 
«мы отчаянно этого хотели, мечтаем пожить нормальной 
жизнью в составе России».

Простое, абсолютно понятное человеческое желание,  
в первую очередь продиктованное стремлением обес-
печить своему подрастающему поколению достойную и 
мирную жизнь. 

Вместе с тем, следуя обычной логике вещей, хочется 
узнать, почему господа из незалежной поднимают такую 
бурю. Неужто они не понимали, что процесс «закатыва-
ния в асфальт» собственного народа не может длиться 
бесконечно. Это во-первых. 

Во-вторых, помня о своих злодеяниях, чему так воз-
мущаются панове, называют тех, кто по большому счёту 
борется за свою жизнь, не очень красивым и труднопро-
износимым словом «коллаборационист», что в переводе 
с французского означает добровольное сотрудничество 
граждан оккупированной страны с противником во вред 
своему государству в ходе войны или вооружённого кон-
фликта. Ну здесь уж совсем другой случай!

И в-третьих, очень коротка память у господ власть 
имущих на Украине. По сути, зелёный свет на проведение 
референдума и последующее принятие решения по его 
итогам жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей  дал не кто иной, как президент Украины Вла-
димир  Зеленский. 

Намедни  об этом с трибуны ООН всему миру напом-
нил министр иностранных дел России Сергей Лавров:

– Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в
ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины 
референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь 
реагируют на то, что им в одном из своих интервью в ав-
густе 2021 года рекомендовал президент Зеленский. Тогда 
он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради 
блага своих детей и внуков «уходить в Россию». Вот жители 
упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая 
при этом земли, на которых столетиями жили их предки. 

Есть такая старинная русская пословица: «Слово – не 
воробей, вылетит– не поймаешь».

Об этом нужно помнить всем и всегда. Но не следовать 
такому золотому правилу политику по меньшей мере не-
профессионально. 

 По информации избиркомов регионов, за три дня в 
ДНР  и ЛНР проголосовали 77 и 76 процентов избирателей 
соответственно, в Херсонской области – 49, в Запорож-
ской – 51,55 % . 

Думаю, каждому здравомыслящему человеку понятен 
исход референдумов.

 Кстати, Генпрокуратура Украины возбудила уголовные 
дела «по фактам посягательства на территориальную 
целостность Украины и коллаборационистскую деятель-
ность»...

И в заключение несколько слов об объявленной в 
России частичной мобилизации.

Через пару дней после начала Великой Отечествен-
ной войны появился плакат с воззванием «Родина-мать 
зовёт!».  Следуя этому призыву, на фронт уходили мил-
лионы сыновей и дочерей Родины и победили. 

Сегодня на защиту интересов России опять зовёт 
Родина-мать. И святая обязанность каждого, выполняя 
гражданский долг и прислушиваясь к голосу совести, 
последовать этому зову. 

Ранета БЖАХОВА

Слово – не воробей, 
вылетит – не поймаешь

24 сентября Глава КБР Казбек Коков подписал Указ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки военнослу-
жащих, иных категорий лиц и членов их семей», которым 
устанавливаются выплаты военнослужащим, призванным по 
частичной мобилизации, объявленной 21 сентября 2022 года. 
Указ № 92-УГ опубликован на сайте Главы КБР https://glava.
kbr.ru/documents/ukazy/o-dopolnitelnykh-merakh-sotsialnoy-

podderzhki-voennosluzhashchikh-inykh-kategoriy-lits-i-
chlenov-ikh-semey-.html

В соответствии с текстом Указа устанавливается еже-
месячная доплата для военнослужащих – 25 тысяч рублей, 
единовременная выплата семьям погибших военнослужащих –    
1 млн рублей, единовременные выплаты получившим увечье: 
лёгкой степени – 100 тысяч рублей, тяжёлой – 300 тысяч рублей.

-

Сформировать устойчивую приверженность к ЗОЖ

Министр здравоохранения республики  
Рустам Калибатов пояснил, что центр 
будет координировать и оказывать мето-
дическое сопровождение профилактиче-
ских мероприятий, в том числе при про-
ведении  медицинскими организациями 
диспансеризации и профосмотров. Его 
деятельность направлена на снижение 
заболеваемости и смертности от неин-
фекционных заболеваний – инсультов, 
инфарктов, онкологии, эндокринных и 
других патологий, увеличение показателя 

ожидаемой продолжительности жизни за 
счёт формирования в обществе устойчи-
вой приверженности к ЗОЖ. В обновлён-
ную структуру учреждения войдут центры 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики, находившиеся до настоя-
щего времени в составе Диагностического 
центра Минздрава КБР.

– Центр общественного здоровья, ме-
дицинской профилактики, медицинской 
аналитики и информационных техно-
логий также будет обеспечивать сбор, 

обработку, хранение и представление 
аналитической информации, обеспечи-
вающей динамическую оценку состояния 
здоровья населения, и информационную 
поддержку деятельности министерства. 
Проект реализован согласно рекомен-
дациям Минздрава России с целью по-
вышения эффективности планирования 
деятельности и использования ресурсов 
системы здравоохранения на основании 
более полных аналитических данных, – 
отметил министр.

Чтобы дети жили в сильной и надёжной стране

Участки для голосования 
организованы в здании Дома 
профсоюзов. 

– На сегодняшний день в
Кабардино-Балкарии нахо-
дятся более двухсот жителей 
этих регионов, и в республике 
сформирована избирательная 
комиссия по каждому из них. 
Голосование продлится пять 
дней. С 23 по 26 сентября 

комиссии работают со все-
ми районами респуб-лики. 
В первые дни выезжали в 
Прохладненский и Майский 
районы, далее в Чегемский, 
Терский, Черекский, Урван-
ский и Эльбрусский. В заклю-
чительный день, 27 сентября, 
голосование будет проходить 
на участке в Нальчике, – про-
комментировал председатель 

Нальчикской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Николай Налоев. 

Все избирательные комис-
сии сформированы из числа 
жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик, а 
также Запорожской и Херсон-
ской областей.

– Мы здесь для того, чтобы
определить своё настоящее и 

будущее наших детей. Нам по-
везло больше, потому что мы 
родились и выросли в СССР, 
у нас было детство. Знаем, 
какой должна быть страна, и 
всегда душой были с Росси-
ей. Теперь мы хотим, чтобы и 
наши дети пожили в сильной 
и надёжной стране, – сказала 
одна из избирательниц. 

Карина ТЕКУЕВА

В Кабардино-Балкарии ведётся постоянная работа 
по масштабированию системы видеонаблюдения на  
социально значимых объектах, местах с массовым пре-
быванием людей – школах, детских садах, администра-
тивных зданиях и торговых центрах.

Содействие в повышении уровня безопасности на-
селения, объектов жизнеобеспечения и транспортной 
инфраструктуры – основные приоритеты работы ГКУ КБР 
«Безопасная республика».

В Нальчике на площади Абхазии и на площади Согла-
сия в дополнение к ранее установленным смонтированы 
ещё 19 новых камер видеонаблюдения. Из них 7 – на 
площади Абхазии и 12 на площади Согласия, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. Задействованные камеры видеонаблю-
дения позволяют проводить круглосуточный мониторинг 
в режиме реального времени для обеспечения безопас-
ности жителей и гостей республики.

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Казбек Коков выразил соболезнования родственникам 
погибших в школе г. Ижевска.

«Сегодня в одной из школ Удмуртии произошла 
страшная трагедия, – говорится в сообщении в телеграм-
канале Главы КБР. – Вооружённый человек в одежде с 
нацистской символикой совершил нападение на шко-
лу № 88 Ижевска. На настоящий момент известно о  
13 погибших, много раненых, в том числе среди сотруд-
ников учреждения.

Нет ни малейшего оправдания такому чудовищному 
преступлению.

От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики, 
от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям 
погибших, Главе Удмуртской Республики Александру 
Бречалову.

Это невосполнимая, горькая утрата для всех нас. 
Светлая память погибшим. Сил, терпения и скорейшего 
выздоровления пострадавшим».

Глава КБР Казбек Коков  и  руководитель Кавказского 
управления федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Алан Цалиев в 
ходе рабочей встречи обсудили  вопросы дальнейшего 
взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики и 
Ростехнадзора. В частности, речь об улучшении качества 
профилактики нарушений на производственных объек-
тах и повышении эффективности совместной работы в 
сфере промышленной безопасности в регионе.

ЭТОМУ НЕТ ОПРАВДАНИЯ

УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ 
И ПРОЦВЕТАНИЯ!

Председатель ЦИК России Элла  Памфилова от имени 
Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и от себя лично поздравила  жителей Кабарди-
но-Балкарии со 100-летием образования республики. В 
поздравительной телеграмме, направленной на адрес 
Избиркома КБР, говорится:

«Становление Кабардино-Балкарии – это извилистый 
путь, на котором часто приходилось принимать непрос-
тые решения. Поэтому очень важно, что к своему юби-
лею республика пришла, сохранив традиции, культуру и 
главное – человеческий потенциал.

Неотъемлемой составляющей общественно-полити-
ческой жизни любого региона страны является институт 
выборов.  Система избирательных комиссий Кабардино-
Балкарской Республики достойно и ответственно выпол-
няет свои полномочия, отстаивая избирательные права 
граждан. Желаю вам, коллеги, всем жителям республики 
успехов, здоровья и процветания!».

ЧеЧеЧе
 зззззззаааа 
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ГЛАВА КБР ПОБЫВАЛ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ РЕСПУБЛИКИ
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Депутаты обсудили меры, направленные на борьбу с туберкулёзом
-
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УКАЗ ОБ ОТСРОЧКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Президент Российской Федерации 

В. В. Путин 24 сентября 2022 года под-
писал Указ № 664 «О предоставлении 
отсрочки от призыва на военную службу 
по мобилизации», которым регулируют-
ся вопросы призыва по мобилизации 
студентов вузов. 

В соответствии с текстом указа уста-
новлено, что «отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации пре-
доставляется студентам, обучающим-
ся по очной и очно-заочной формам 
обучения по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессио-
нального и высшего образования в 
государственных образовательных 
организациях, в научных организациях 

и получающим образование соот-
ветствующего уровня впервые». При 
этом указ распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 сентября 
2022 года.

Минобрнауки России открыта горя-
чая линия по вопросам, связанным с 
частичной мобилизацией, возникаю-
щим у обучающихся в высших учеб-
ных заведениях. Они могут узнать всю 
информацию, в том числе получить 
разъяснения о правилах призыва, кон-
сультацию по вопросам социальной и 
правовой защиты, психологическую 
поддержку.

Горячая линия работает круглосуточ-
но по телефону: 8 (800) 222-55-71 (доб. 
1, доб. 2).

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ О ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
МОЖНО НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 122

Горячая линия 122 задействована 
для ответов на появляющиеся у граж-
дан вопросы о частичной мобилизации 
в России. Об этом заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.

 – В соответствии с Указом Прези-
дента и по поручению председателя 
Правительства мы задействуем горя-
чую линию  122 для информирования 
граждан по частичной мобилизации, 
– сообщил Чернышенко.

Служба развёрнута во всех регионах 
страны и готова к приёму звонков, под-
черкнул вице-премьер. Губернаторы 
российских регионов также помогают 

в организации работы операторов го-
рячей линии на местах.

В Кабардино-Балкарии горячая 
линия по вопросам мобилизации орга-
низована Министерством цифрового 
развития КБР. В работе задействованы 
волонтёры АНО «Ресурсный центр раз-
вития волонтёрства (добровольчества)» 
Министерства по делам молодёжи 
республики.

Информацию можно получить 
не только по номеру круглосуточной 
горячей линии 122, но и через офици-
альный ресурс правительства страны  
Объясняем.рф.

РЕШЕНИЕ О НЕПРИВЛЕЧЕНИИ
Минобороны России 23 сентября 

опубликовало решение о непривле-
чении на военную службу в рамках 
частичной мобилизации специалистов 
отдельных высокотехнологичных отрас-
лей и ряда организаций финансового 
сектора.

«Для обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а 
также финансовой системы Российской 
Федерации принято решение о неприв-
лечении на военную службу в рамках 
частичной мобилизации граждан с 
высшим образованием по соответству-
ющим специальностям и направлени-
ям подготовки, работающих:

– в аккредитованных организациях, 
осуществляющих деятельность в об-
ласти информационных технологий и 
задействованных в разработке, разви-
тии, внедрении, сопровождении и экс-
плуатации решений в области инфор-
мационных технологий и обеспечения 
функционирования информационной 
инфраструктуры;

– в российских операторах связи 
и задействованных в обеспечении 
устойчивости, безопасности и целост-

ности функционирования сооружений 
связи, центров обработки данных, а 
также средств и линий связи общего 
пользования Российской Федерации;

– в системообразующих организа-
циях в сфере информации и связи, 
а также их взаимозависимых лицах, 
которые являются учредителем и (или) 
редакцией и (или) издателем заре-
гистрированного средства массовой 
информации и (или) вещателем телека-
нала, радиоканала, и задействованных 
в производстве и (или) распростра-
нении продукции средств массовой 
информации;

– в организациях, обеспечивающих 
стабильность национальной платёжной 
системы и инфраструктуры финансо-
вого рынка, управление банковской 
ликвидностью, наличное денежное 
обращение».

Основанием для освобождения от 
привлечения граждан к призыву на 
военную службу по мобилизации будут 
считаться списки граждан, представ-
ляемые руководителями соответству-
ющих организаций по установленной 
форме в Генеральный штаб ВС РФ.

НАДО ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ ВОЙН
Мухамед Шихабахов, председатель 

Совета ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных 
органов КБР:

– Как человек военный я хорошо 
понимаю, что вести боевые действия 
в рамках тактики с применением огра-
ниченных людских ресурсов и средств 
поражения не так просто. Особенно 
в ситуации, когда Украина в союзе со 
странами НАТО противостоит нам, при-
меняя все наличные средства пораже-
ния без всякого соблюдения междуна-
родных правил. Естественно, возникает 
необходимость наращивания сил и 
средств для выполнения поставленных 
задач в СВО.

Мне кажется, у любого здравомысля-
щего россиянина не может возникнуть 
ни малейшего сомнения, а тем более 
какого-то негативного обсуждения пра-
вильности и своевременности принятого 
Главкомом ВС РФ решения о частичной 
мобилизации. Просто надо вспомнить 
историю войн, особенно Великой Оте-
чественной, о том, как она начиналась. 
Можно много говорить о составляющих 
объявленной частичной мобилизации, 
но если коротко, то, на мой взгляд, её 
главным смыслом и конечной целью  
является недопущение в дальнейшем 
возникновения каких-то условий, ко-
торые могут вынудить нас объявить 
всеобщую мобилизацию в стране.

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Махонин Дмитрий Анатольевич, 

атаман Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества: 

Казаки Терско-Малкинского окруж-
ного казачьего общества Терского  
войскового казачьего общества всецело 
поддерживают решение Верховного 
Главнокомандующего, Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина о частичной 

мобилизации. Провести референдум, 
признать независимость и суверени-
тет освобождённых от националистов 
территорий Украины и встать на защиту 
всего мирного населения Донецкой и 
Луганской народных республик – един-
ственно правильное решение. Казаки 
Терского казачьего войска с первых 
дней принимают участие в специаль-
ной операции, проводимой на терри-
тории Украины.

ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ
Владимир Абаноков, член Общест-

венной палаты КБР, председатель 
исполкома регионального отделения 
ВООВ «Боевое братство», ветеран 
Афганистана: 

– Уважаемые сограждане, заслушав 
выступление Президента РФ В. В. Пу- 
тина, в котором глава государства 
подробно информировал население о 
том, с какими вызовами столкнулась 
Россия, освобождая Юг Украины от 
нацистов, решил поделиться мнением 
о проведении частичной мобилизации. 
Водружая в 1945-м Знамя победы над 
лежащим в развалинах зданием рейхс-
канцелярии, наши героические предки 
думали, что с фашизмом покончено 
навсегда. Но прошло 80 лет, и ока-
залось, что страны Европы, ведомые 
мировым жандармом – США, жаж-
дут реванша за поражение в 1945-м. 
 На протяжении 30 лет, а особенно в 
последние восемь, они взращивали на 
Украине неонацистское государство с 
людоедской философией. Не вступая 
в прямой конфликт с нашей страной, 
англосаксы науськали нацистских 

молодчиков – потомков боевиков УПА 
и УНАУНСО. Сегодня, как и 80 лет 
 назад, укрофашистам оказывают по-
мощь всё те же страны Европы, что 
помогали гитлеровским захватчикам. 

У стран НАТО, накачивающих Укра-
ину оружием и посылающих для по-
мощи нацистскому режиму Зеленского 
своих инструкторов, цель одна – унич-
тожение России как единого и неза-
висимого государства. Я как ветеран 
Афганистана обращаюсь к жителям 
КБР: сегодня наша армия защищает 
не только Донбасс и русских, она за-
щищает всех нас с вами. Российские 
солдаты и офицеры проливают кровь 
за то, чтобы у наших детей было безоб- 
лачное будущее. В эту трудную для 
страны годину священный долг каждо-
го из нас поддержать армию. Многие 
захватчики пытались завоевать Рос-
сию, но ни Карлу XII, ни Наполеону, 
ни Гитлеру это не удалось. Не удастся 
это и новым недругам в фашистском 
обличье. Уверен, вместе мы победим, 
наше дело правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!  

ОФИЦИАЛЬНО

В субботу он провёл тра-
диционный приём граждан, 
в ходе которого за помощью 
обратились семьи с тяжело-
больными детьми,  нуждающи-
мися в специализированном 
лечении в профильных клиниках 
федерального уровня. Часть 
вопросов касалась улучшения 
условий жизни  малообеспечен-
ных семей. По итогам приёма 
Глава республики дал поручения 
руководителям ответственных 
ведомств оказать семьям не-
обходимую поддержку.

В воскресенье, 25 сентября, 
Казбек Коков побывал в город-
ском округе Баксан, Терском, 
Прохладненском и Баксанском 
районах. В рамках поездок со-
стоялись встречи Главы респуб-
лики с жителями населённых 
пунктов, он  ответил на вопросы, 
касающиеся дополнительных 
мер социальной поддержки 
мобилизованных военнослужа-
щих, выразил благодарность за 
организованность, соответству-
ющий настрой и понимание вы-
зовов, с которыми столкнулась 
страна. Глава Кабардино-Бал-
карии поручил руководству рай-
онных администраций держать 
на личном контроле вопросы, 
возникающие у семей мобили-
зованных.

Казбек Коков побывал на объ-
ектах, которые были включены 
на этот год в национальные 
проекты, федеральные и регио-
нальные программы.

В рамках дорожных проектов 
в Тереке отремонтирована  цент-

ральная городская магистраль 
– улица Ленина, а также участки 
улиц Лермонтова и Мамхегова 
общей протяжённостью 3,5 ки-
лометра, в Инаркое –  улица 
317-й дивизии, в Интернацио-
нальном – подъездная дорога к 
трассе Прохладный – Эльхотово. 
В соответствии с нацпроектом 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» от-
ремонтирован километровый 
участок региональной дороги 
Красноармейское – Джулат, 
капитальный ремонт автодороги 
протяжённостью более 4 км, 
которая идёт через Верхний 
Курп и Инаркой, завершится к 
ноябрю. В обоих сёлах по этой 
дороге располагаются социаль-
ные объекты: дома культуры, об-
разовательные и медицинские 
учреждения. 

Также проведён капитальный 
ремонт районного  дома культу-
ры 1968 года постройки.

Глава республики посетил 
школу в селе Арик, отремонтиро-
ванную по программе модерни-
зации школьной системы обра-
зования. Завершены ремонтные 
работы в школе имени Героя 
Советского Союза Ахмедхана 
Канкошева в Дейском, на стадии  
завершения капремонт обще-
образовательных учреждений в 
Красноармейском и Ново-Хами-
дии. Ремонт лицея № 1 и школы 
№ 3 имени Тимборы Мальбахова 
в Тереке, а также школы имени 
героя Великой Отечественной 
войны Сагида Карданова в Те-
рекском рассчитан до 2023 го- 

да. Таким образом, в течение 
2022 – 2023 годов в районе будут 
обновлены семь школ.

По федеральному проекту 
«Современная школа» в этом 
году были открыты «Точки рос-
та» в общеобразовательных 
учреждениях  Хамидии, Терека, 
Инаркоя, Верхнего Курпа. Всего 
в Терском районе  работают  
16  центров  естественно- 
научного, технического профиля 
«Точка роста», отремонтированы 
спортивные залы во всех школах 
района.

По нацпроекту «Демогра-
фия» за три года в  муниципаль-
ном образовании построены 
современные дошкольные уч-
реждения в Плановском, Хами-
дии, Новой Балкарии и Тереке в 
общей сложности на 320 мест. В 
этом году расширено дошколь-
ное отделение школы в Новой 
Балкарии на 60 мест.

С  2020 года  по федераль-
ному проекту  переселения из 
аварийного жилья жилищные 
условия улучшили 87 терчан – 
построены четыре дома в Дей-
ском и 35-квартирный жилой 
дом в Тереке.

В городском округе Баксан 
Глава республики посетил строй-
площадку новой  школы на  
1224 места общей площадью 
более 26 тысяч квадратных мет-
ров. Здесь будет актовый зал 
на 560 мест, помещения для 
занятий хореографией, спор-
тивные зоны с двумя залами, 
а также столярная, слесарная, 
швейная мастерские, кабинет 

домоводства, обеденный зал 
на 408 посадочных мест. На 
территории школы планируются 
воркаут-площадка и детские 
игровые зоны.

По программе модернизации 
системы школьного образова-
ния до конца текущего года за-
вершится капитальный ремонт 
построенных в конце 60-х годов  
школ № 3 и № 4 с  обновлением 
оргтехники, мебели и библиотеч-
ного фонда. На следующий год 
намечен ремонт школ № 5 и № 7. 
 В рамках федерального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
в текущем  году отремонтиро-
ваны спортивные залы в двух 
школах Баксана, ещё в двух 
работы завершаются, в пяти 
спортзалы были отремонтиро-
ваны в 2019–2021 годах. В трёх 
баксанских школах открыты цен-
тры образования естественно- 
научной и технологической на-
правленности «Точки роста», 
всего в городском округе  функ-
ционируют 20 таких центров.

Далее Глава КБР проинспек-
тировал ход реконструкции по-
ликлиники № 2 селения Дыгу- 
лыбгей. Работы ведутся по про-
грамме модернизации первич-
ного звена здравоохранения. 
Капитальный ремонт не прово-
дился здесь с момента открытия 
поликлинического учреждения в 
1986 году. Площадь здания уве-
личена за счёт пристройки, в ко-
торой будет размещено детское 
отделение с отдельным входом. 
Рядом разместят детскую пло-
щадку. Проект реконструкции 
поликлиники предусматривает и 
оснащение современным меди-
цинским оборудованием. Объект 
будет сдан в эксплуатацию до 
конца года.

Всего за три года в Баксане 
благоустроено порядка 30 дво-
ровых и общественных терри-
торий, а новый городской парк 
стал любимым местом отдыха 
горожан.

В Исламее руководитель 
республики ознакомился с ра-
ботой сельской амбулатории. С 
сотрудниками медучреждения 
и жителями села Казбек Коков 
обсудил насущные вопросы: о 
необходимости создания до-
полнительных дошкольных мест, 
ремонте дома культуры, водо-
снабжении.

В селении Нижний Куркужин 
Глава республики осмотрел дет-
скую школу искусств имени за-
служенного деятеля культуры РФ  
М. Т. Кипова. Здание, построен-
ное 50 лет назад, было полно-

стью реконструировано по нац-
проекту «Культура». Вложения 
составили более 20 миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета. Площадь учреждения рас-
ширили за счёт пристройки, так 
как здесь занимаются дети и из 
соседних сёл. На сегодняшний 
день в школе обучаются больше 
200 воспитанников. Казбек Ко-
ков отметил, что в учреждении 
дети по-настоящему заняты 
творчеством и под руководством 
наставников создают уникаль-
ные шедевры.

В Прохладненском районе 
Глава республики также прове-
рил введённую в эксплуатацию 
автомобильную дорогу Сол-
датская – Карагач – Грабовец 
протяжённостью 10,3 киломе-
тра. Она отремонтирована по 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» и  ведёт к 
социально значимым объектам  
–  дому культуры, школе, церкви, 
детскому саду и фельдшерско-
акушерскому пункту.

В станице Солдатской, где 
в прошлом году была открыта 
новая школа, Казбек Коков 
проинспектировал строящийся 
ясельный комплекс на 140 мест. 
Проект реализуется в рамках 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
На создание детского сада рес-
публике выделено 89 миллионов 
рублей. Здесь будут открыты 
семь групп по 20 детей в каждой. 
Залы и кабинеты планируется ос-
настить мебелью, современным 
учебным инвентарём. Новый 
ясельный  комплекс введут в 
строй в 2023 году.

Глава КБР посетил село Про-
летарское, где поручил рас-
ширить работы по благоустрой-
ству общественной территории 
рядом с памятником жителям 
села, погибшим в Великой Оте-
чественной войне, и храмом Ка-
занской иконы Божьей матери.

В селе Красносельском Каз-
бек Коков проинспектировал 
ход строительства общеобразо-
вательной школы на 500 мест. 
Старая школа, признанная  ава-
рийной, не эксплуатируется. 
Начальные классы обучаются в 
школе соседнего села Гранично-
го, а ученики старших классов 
– в Пролетарском. Работы по 
возведению нового школьного 
здания идут по графику. Это 
будет современное общеобра-
зовательное учреждение, осна-
щённое по высоким стандартам. 
Новую школу планируется вве-
сти в строй в декабре 2023 года.

КАЗБЕК КОКОВ: «ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЁ БОЛЬШЕ»

Как отметил Глава республики 
в своём телеграм-канале «на 
этот год было запланировано 
порядка 100 объектов строитель-
ства, реконструкции, ремонта, 
благоустройства – мы постара-
лись по максимуму включиться 
во все возможные проекты и 
программы. Ряд объектов за-
вершили досрочно и в начале 
сентября уже ввели в эксплуа-
тацию, но работа продолжается 
и в складывающихся экономи-
ческих условиях требует ещё 
большего внимания. Следим за 
ходом работ в режиме онлайн 
через ситуационный центр, на 
мониторы которого выведены 
практически все объекты». 

Казбек Коков поручил усилить 
контроль за сроками, качеством 
работ, следить за количеством 
работающих людей и техники.

К началу текущего года рес-
публика подошла с достаточно 
большим объёмом капитального 
строительства и реконструкции 
инфраструктурных объектов. В 
течение 2019–2021 годов постро-
ено 45 дошкольных учреждений, 
4 школы, 7 домов культуры,  
8 спортивных комплексов,  
49 плоскостных спортивных со-
оружений, капитально отремон-
тированы 13 домов культуры, те-
атр, 274 многоквартирных дома, 
благоустроено 356 дворовых 

территорий, 96 общественных 
пространств, в нормативное 
состояние приведено порядка  
600 км дорог.

«Сейчас предстоит сделать 
ещё больше, – говорится в со-
общении Главы КБР. – В теку-
щем году строим одновременно 
10 школ общей мощностью на 
6324 места. До конца 2022 года 
планируем завершить строи-
тельство 3 школ: в Прохладном, 
Нарткале и Кубе. Построили  
5 ясельных блоков общей мощ-
ностью 380 мест в Баксане, 
Ташлы-Тале, Новой Балкарии, 
Вольном Ауле. Закончили строи-
тельство 3 спортивных объектов, 
а до конца года планируем сдать 
спорткомплекс для занятий 
современным пятиборьем в 
Нальчике. В 2023 году постро-
им футбольное поле в Нижнем 
Чегеме, а в 2024-м – крытый ле-
довый каток в Нальчике – работы 
уже ведутся.

В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» строим онкологи-
ческий диспансер и поликлинику 
в Нальчике. Закончили строи-
тельство амбулатории в Ауши-
гере, до конца года завершим 
реконструкцию поликлиники в 
Дыгулыбгее. До конца следую-
щего года построим амбулато-
рию в Кубе и участковую боль-
ницу в посёлке Эльбрус.

В этом году планируем завер-
шить первый этап работ по водо-
проводным и канализационным 
сетям в районе индивидуальной 
жилой застройки в Нальчике. 
По региональной программе 
«Чистая вода» строим и рекон-
струируем в районах 13 объектов 
водоснабжения. Уже завершили 
строительство водозаборных 
скважин в Солдатской и Проле-
тарском. Стартовали работы по 
реконструкции канализационно-
го коллектора от поляны Азау до 
посёлка Эльбрус с реконструк-
цией канализационных очистных 
сооружений в самом посёлке. 
Начаты работы по проектиро-
ванию очистных сооружений 
Нальчика. Это сложный проект, 
но, уверен, мы справимся. И 
один из крупных объектов – 
Баксанский групповой водопро-
вод протяжённостью порядка  
80 километров, который плани-
руем завершить в 2025 году.

По программе переселения 
из аварийного жилья расселили 
62 аварийных многоквартирных 
дома общей площадью 17 тысяч 
кв. м, 1020 граждан смогли улуч-
шить свои жилищные условия. 
Работу в данном направлении 
продолжаем.

В этом году удалось благо-
устроить больше общественных 
территорий. По 14 обществен-

ным пространствам, включая  
8 новых скверов Нальчика, ра-
боты завершили. Сейчас благо-
устраиваем больше 50 дворов 
многоквартирных домов в Наль-
чике, и эта программа в следу-
ющем году охватит все районы.

 Возобновили строительство 
Дворца творческой молодёжи, 
который был начат в 2002 го- 
ду, являлся объектом неза-
вершённого строительства и 
не финансировался. Это будет 
центр творчества молодёжи, а 
его обновлённый облик более 
гармонично впишется в архитек-
туру этой части нашей столицы.

Немного о планах на пер-
спективу. В 2023 году в рамках 
федерального проекта «Со-
временная школа» планиру-
ем начать строительство ещё  
9 общеобразовательных школ 
в Нальчике, станице Алексан-
дровской, Прималкинском, Те-
реке, Нарткале, Чегеме Втором, 
Терсколе – всего на 5150 учени-
ческих мест. На это республике 
выделено более 3 миллиардов 
рублей. Завершить строитель-
ство новых школ планируем в 
декабре 2024 года.

По федеральному проек-
ту «Модернизация первично-
го звена здравоохранения» в  
2023–2024 годах планируем 
начать строительство 7 амбула-

торий и фельдшерского пункта 
в Октябрьском, Кенже, Свет-
ловодском, Красносельском, 
Нижнем Череке, Белой Речке, 
Звёздном, Кубе-Табе.

В 2022 году на дорожные 
работы предусмотрено 4,2 мил-
лиарда рублей. Приведём в 
нормативное состояние более 
170 км региональных и местных 
автодорог, 134 погонных метра 
мостовых сооружений, устроим 
порядка 70 км наружного осве-
щения. Работы завершены на  
90 %. В 2023 году объём финан- 
сирования дорожных работ 
составит 4,4 млрд рублей. В 
рамках нацпроекта «Безопас- 
ные качественные дороги» 
планируем привести в нор-
мативное состояние более  
70 км автодорог, отремонтиро-
вать 261 погонный метр автодо-
рожных мостов и путепроводов, 
устроить более 30 км наружного 
освещения вдоль региональных 
автодорог. По федеральному 
проекту «Содействие развитию 
автомобильных дорог регио-
нального и местного значения» 
планируем привести к норма-
тиву 23,8 км автодорог, по гос-
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий» –  
18,6 км автодорог в 6 населённых  
пунктах. Продолжим ремонт 
улиц в малых городах».

Заместитель министра здра-
воохранения КБР Заурбек Ба-
тыров рассказал о проводимых 
мероприятиях и обозначил 
основные проблемы в деятель-
ности противотуберкулёзной 
службы.

Фтизиатрическая служба в 
КБР включает подведомствен-
ные республиканскому Мин-

здраву противотуберкулёзный 
диспансер, детский санато-
рий «Звёздочка» мощностью  
100 коек, специализированное 
отделение психоневрологиче-
ского диспансера на 30 коек и 
десять фтизиатрических каби-
нетов в муниципальных районах.

Противотуберкулёзный дис- 
пансер располагает поли-

клиническим отделением на  
250 посещений в смену и ста-
ционарным на 364 койки, в том 
числе отделение лёгочного ту-
беркулёза для детей на 30 коек.

По словам докладчика, про-
водятся выезды кураторов и 
главного внештатного специ-
алиста-фтизиатра профильного 
министерства в районы респуб-

лики, мероприятия по раннему 
выявлению заболевания среди  
всех категорий граждан, усиле-
нию контроля за прохождением 
флюорографического обследо-
вания.

З. Батыров отметил снижение 
показателей заболеваемос-
ти на 100 тысяч населения: в  
2020 году он составил 24,8, в 

2021-м – 25,3, за восемь меся-
цев 2022 года – 15,4. В насто-
ящее время на диспансерном 
учёте состоят 944 пациента с ак-
тивными формами туберкулёза. 

Показатель заболеваемости 
среди детского населения по 
итогам трёх лет в категории до 
14 лет также имеет тенденцию 
к снижению с 9,7 в 2019 году до  
5,3 в 2021-м. За восемь месяцев 
текущего года в данной возраст-
ной категории заболело девять 
человек.

(Окончание на 3-й с.)

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР



3 Кабардино-Балкарская правда
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    Начало на 2-й с.)

Отдохнуть душой 
и помечтать

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

Предания о Жабаги  
вышли на трёх языках

Несвоевременная оплата штрафов  
приводит к дополнительным санкциям

– В детстве я хотел стать 
журналистом, но, окончив 
школу, поступил на матема-
тический факультет КБГУ, 
– вспоминает наш гость. –  
Вернувшись из армии, пере-
вёлся на заочное отделение 
и пошёл работать экскурсово-
дом. Много ездил по стране. 
Посмотрел Среднюю Азию, 
Закавказье, Молдавию, При-
балтику, Украину. Потом Союз 
распался, туризм приказал 
долго жить, и я устроился на 
телевидение супертехником. 
Это человек, отвечающий за 
звук и настройку телекамеры. 
Разумеется, в начале 90-х 
оборудование было совсем 
другим. Я обслуживал ТЖК 
– телевизионный журналист-
ский комплекс. Камера была 
громоздкой и весила две-
надцать килограммов. Пояс 
с аккумуляторами – кило-
грамма три-четыре. Ещё был 
деревянный штатив с шипами 
на ножках. Когда я устанав-
ливал его на паркет, герои 
передач морщились, как от 
зубной боли. Помимо этого 
мы возили с собой чемодан с 
осветительными приборами, 
которые вышибали пробки в 
любом помещении. В общем, 
было нескучно, и я рад, что 
начал работу на телевидении 
именно с этой профессии. 
Она помогла понять, как 
устроена камера, увидеть, 
как работают настоящие про-
фессионалы, и кое-чему у них 
научиться. Поэтому, когда 
главный оператор Аслан Мам-
хегов предложил перевестись 
в операторскую группу, я уже 
что-то умел. Сейчас часто 
приходится слышать: «Я не 
могу это сделать – света 
мало, камера не позволяет». 
Тогда технические возмож-
ности были не в пример хуже, 
но операторы творили чудеса. 
Изобретали, выдумывали, в 
буквальном смысле созда-
вали что-то на пустом месте. 
Я очень благодарен Толику 
Дерико, Коле Гречко, Аслану 
Мамхегову, Толику Сушко, 
Магомеду Будаеву, Юре Пше-
нокову. Всем, кто помогал 
мне делать первые шаги в 
профессии.

Поработав какое-то время 
на государственном телеви-
дении, Кофман ушёл на ка-
нал, созданный режиссёром 
Владимиром Вороковым.  

– О таком оборудовании, 
какое было у НОТРа, операто-
ры государственного телеви-
дения могли только мечтать. 
Владимир Халидович  был  
творческим и достаточно 
демократичным человеком. 
Он давал своим сотрудникам 
возможность развиваться, 
благодаря чему многие из нас 
выросли профессионально. 
Параллельно я учился в  Мо-
скве  в институте повышения 

квалификации работников 
телевидения. Это стало  хо-
рошей школой, благодаря 
которой я совершенно по-
другому взглянул на профес-
сию. Достаточно сказать, что 
руководил нашей мастерской 
Сергей Медынский – корифей 
советского кино. 

Дмитрий состоялся как 
оператор, но бросил всё и 
уехал в Израиль. 

– Это не было спонтанным 
решением. В Израиле живут 
мои родственники, которые 
помогли освоиться и встать на 
ноги. Хотя проблем, конечно, 
хватало. С работой всё было 
неясно. Кроме того, на иврите 
я знал одно-единственное 
слово – «шалом», поэтому 
сразу пошёл учиться в уль-
пан. Это такие курсы по изу-
чению языка. Надо сказать, 
что мои товарищи по группе 
владели ивритом значительно 
лучше меня. Преподаватель 
немного знала русский, но 
принципиально на нём не 
разговаривала. В основном 
общалась с нами на иврите, 
реже – на английском. Одним 
словом, язык я так толком и 
не освоил. Мой уровень при-
мерно такой, как у таджиков, 
приезжающих в Москву на 
заработки. Могу с горем попо-
лам объясниться на бытовом 
уровне, но поначалу даже это 
удавалось с трудом. Помню 
такой случай: зашёл как-то 
в аптеку купить таблетки от 
головной боли. По дороге в 
уме выстроил фразу, которую 
нужно сказать. Улыбаюсь и 
произношу её вслух, а продав-
щица умирает со смеху. Зовёт 
свою коллегу, как оказалось, 
из России, та тоже хохочет 
и предлагает объясниться 
по-русски. Выяснилось, что 
дословно я сказал следую-
щее: «Извините, я больной 
на голову». 

В Израиле есть анекдот: 
«Ты завтра чем занимаешь-
ся?» – «Путешествую по стра-
не на велосипеде» – «А после 
обеда?...». На самом деле это 
действительно  очень малень-
кая страна, и Кофман  объ-
ездил её вдоль и поперёк – с 
севера от границы с Ливаном 
и до самого юга, где Израиль 
граничит с Иорданией. Он 
побывал даже в Рихании – 
одном из поселений израиль-
ских черкесов.

– Владимир Вороков за-
казал мне материал, посвя-
щённый Дню памяти ады-
гов. Кроме того, моя жена 
– кабардинка. Она прекрасно 
знает язык и была у нас пере-
водчицей, но со стороны это 
выглядело забавно. Дело 
в том, что представители 
диаспоры говорят несколько 
иначе. Как я понимаю, они 
объясняются на языке ХIX 
века, и человеку, знающему 
современный кабардинский, 
понять их непросто. У меня 
с ними вообще языковой 
барьер – по-адыгски я не го-
ворю, иврит знаю еле-еле, а 
русским они не владеют. Тем 
не менее с одним черкесом 
мы подружились. Понимали 
друг друга с трудом, но сра-
зу почувствовали какое-то 
родство душ. Помню, катал 
он меня на машине по Тель-
Авиву и в пробке вдруг выру-
гался по-кабардински. Такая 
ностальгия – вы себе даже не 
представляете…

Первое время наш земляк 
работал электриком на заво-

де «Кока-Кола». По израиль-
ским меркам это достаточно 
круто.  

– До сих пор удивляюсь, 
как я, человек, мало смыс-
лящий в электричестве, смог 
устроиться на такую работу, 
– улыбается Дмитрий. –  Там 
была целая куча инструмен-
тов, которым в России ана-
логов просто не было. Все 
они, разумеется, как-то на-
зывались на иврите. Мы с 
напарником чудом не поуби-
вали друг друга. Представьте, 
он поднимается по лестнице 
под самый потолок и кричит 
мне сверху: «Дима, подай 
мне то-то и то-то». А я знать 
не знаю, что это такое. На-
чинаю действовать опытным 
путём. Сначала подаю один 
инструмент, потом другой… 
Заканчивалось всё тем, что 
мой коллега слезал со стре-
мянки и, страшно ругаясь, 
брал то, что ему нужно. 

На телевидение устроиться 
не получалось. На русско-
язычных каналах не было 
вакансий, а на израильских 
без знания языка делать 
нечего. И всё же Кофману 
повезло. По вечерам он  ра-
ботал оператором на студии, 
владельцами которой были 
два брата-близнеца.  

– Я много ездил по стране. 
Снимал всё подряд – свадь-
бы, утренники, дни рождения 
и даже собрания. Однажды 
приехал в какую-то школу. 
Поработал, привёз отснятый 
материал. Вернулся домой, и 
вдруг звонит один из братьев: 
«Дима, ты что наснимал?» А 
я понять не могу, о чём он. 
Оказалось, всё дело в транс-
парантах. Снимая их, я авто-
матически делал панораму 
слева направо, но в Израиле-
то читают наоборот… 

Сейчас Дмитрий Кофман 
работает в Москве, и, по его 
словам, переезд в столицу не 
планировался заранее.

– Я привёз детей к бабушке 
в Нальчик. Из Минвод в Из-
раиль рейсов не было, и при-
шлось возвращаться через 
Москву. Там случайно встре-
тил парня, с которым вместе 
работал в НОТРе. Он пред-
ложил снять выставку товаров 
для миллионеров. За один 
день я заработал половину 
своей месячной зарплаты в 
Израиле и решил остаться. 
Какое-то время работал на 
канале «Столица». Со време-
нем стал «свободным худож-
ником». Снимаю свадьбы, 
телепередачи, рекламные 
ролики, презентационные 
фильмы. Несколько лет назад 
на канале «Культура» вышел 
мой фильм «Танцевальный 
провокатор» о пермском хо-
реографе Александре Пан-
филове. Это был как раз тот 
случай, когда работаешь для 
души. Ещё запомнился цикл 
программ «Чужие здесь не 
ходят». Съёмки проходили в 
посольствах разных стран, 
и это действительно было 
интересно. 

Кофман – «человек за 
кадром». Когда объектив 
камеры направлен на него, 
Дмитрий чувствует себя не-
уютно. 

– Думаю, это нормально. 
Если оператор комфортно 
чувствует себя в кадре, это 
не оператор,  –  улыбается 
гость «Кабардино-Балкарской 
правды». 

Эдуард БИТИРОВ

БРИФИНГ

НОВЫЕ КНИГИ

На днях в нальчикском из-
дательстве М. и В. Котляровых 
вышла книга по мотивам ска-
заний о Жабаги Казаноко.

– «Зов времени. Предания и 
их суть» – так звучит не просто 
перевод названия с кабардин-
ского языка, – говорит главный 
редактор издательства Виктор 
Котляров. – Дело в том, что из-
дание, представляющее собой 
переложение народных преда-
ний о легендарном мыслителе и 
общественном деятеле Кабарды 
Жабаги Казаноко (примерные 
годы жизни 1685–1752), имеет 
русскую и английскую версии.

Устные рассказы о незауряд-
ной личности, пользовавшейся 
непререкаемым авторитетом у 
современников, стали со вре-
менем основой целого цикла 
народных преданий, разошлись 
по всему краю и стали известны 
даже за его пределами. Для 
преданий о Жабаги характерны 
мотивы высокой духовности и 
благородства, что остаётся ак-
туальным и в наше время.

Издание подготовил доктор 
филологических наук Адам 
Гутов, который в предисловии 
к сборнику пишет: «Сказания 

о мудреце и вы-
дающемся обще-
ственном деятеле 
Жабаги Казаноко 
начали склады-
ваться ещё при 
его жизни, около 
трёх столетий на-
зад. С той поры 
они живут, пере-
даваясь из уст в 
уста, у адыгов и 
их соседей. Они 
издавались от-
дельными книга-
ми, но в настоящее время эти 
книги стало трудно отыскать, 
а между тем наше общество 
нуждается в них как одном из 
кладезей мудрости и примеров 
достойного поведения. Ведь 
появление столь легендар-
ной личности в народе – это 
большое благо, а то, что люди 
веками сохраняют его имя и 
передают предания о нём, по-
казатель духовной зрелости 
самого общества. Обрабатывая 
материал, автор стремился из-
ложить сюжеты таким языком, 
чтобы суть рассказываемого 
дошла до сознания каждого 
читателя, чтобы он смог почерп-

нуть из прочитанного знание 
исторического прошлого, при-
меры достойного поведения, 
человечности, благородства, 
мужества. Основу большинства 
сказаний составляют публика-
ции прежнего времени, а также 
архивные материалы. Часть их 
была записана автором во вре-
мя фольклорных экспедиций по 
местам проживания адыгов».

Книга вышла в издательской 
серии «Библиотека избранно-
го»: твёрдый переплёт, изыскан-
ное внутреннее оформление, 
ограниченный тираж делают 
издание раритетным и востре-
бованным.

Аида ШИРИТОВА

Вышла в  свет  книга стихов «На крыльях 
вдохновения», написанная нальчанином, 
членом Союза писателей РФ Валерием Ши-
пиловым.

Цикл стихотворений о горах Кавказа – это 
неповторимая и светлая песня заснеженному 
высокогорью, его вершинам, ледникам и скалам, 
чем так богата наша прекрасная республика. 
Отдельная часть стихов пронизана светлым ли-
рическим настроением и размышлениями о сути 
жизни, передающими мироощущение автора по 
волнующим его проблемам.

Читателям, уже знакомым с творчеством Ва-
лерия Шипилова,  и тем, кому только предстоит 
встретиться  с ним впервые, будет интересно 
ознакомиться с содержанием вышедшей в свет 
книги. С ней можно и душой отдохнуть, и пре-
даться мечтам…

Ирэна ШКЕЖЕВА 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Число подтверждённых 
случаев заражения COVID-19 
в КБР за последние сутки 
увеличилось на 202.

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1732 ПЦР-теста, выявлено 
12 больных с признаками 
вирусной пневмонии. Число 
умерших за истёкшие сутки 
увеличилось на 1 и составляет 
1905. Госпитализированы 13 
человек. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
102 пациента, в том числе 36 
детей, 3 беременные женщи-
ны. 18 пациентов нуждаются 
в кислородной терапии. 14 
человек находятся в отделе-
ниях реанимации. 4 пациента 
подключены к аппарату искус-
ственной вентиляции лёгких, 
один находится на неинва-
зивной вентиляции лёгких. 
На амбулаторном лечении с 
симптомами острой респи-
раторной инфекции – 2743 
человека, из них 945 – дети. 
Развёрнуто 140 коек. 

Стопкоронавирус.рф рас-
пространил сообщение о том, 
что заболеваемость корона-
вирусной инфекцией в РФ 

Россия находится на верхнем плато

сейчас находится на верхнем 
плато, летальность оценива-
ется как невысокая.

«Линия омикрон-штамма 
коронавируса BA.5 прошла 
по всему миру. В некоторых 
странах её распространение 
ещё продолжается. В России 
последняя волна заболева-
емости ковидом, вызванная 
BA.5, началась в конце июля. 
Снижение будет отчётливее 
предположительно в ноябре», 
– сказано в сообщении.

Оперативный штаб РФ со-
общает, что число подтверж-
дённых случаев заражения 
в РФ возросло за сутки на  
51 269 против 53 335 днём 
ранее. При этом число леталь-
ных исходов увеличилось на 
111, это максимум с 12 мая. 
Днём ранее зафиксировали 
104 смерти.

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

Асхат МЕЧИЕВ

БРИФИНГ

Показатель заболевае-
мости среди подростков в 
возрасте от 15 до 17 лет за 
восьмимесячный период 
составляет 17,2 на 100 тысяч 
населения (пять человек).

Заурбек Батыров обозна-
чил ряд проблем, среди ко-
торых низкая обеспеченность 
медикаментами, дезинфи-
цирующими средствами и  
средствами индивидуальной 
защиты медицинского пер-
сонала.

Подчёркнуто, что важным 
фактором эффективного ле-
чения, помимо медикамен-
тозного, является полноцен-
ное питание. В текущем же 
году на организацию  питания 
пациентов в стационаре вы-
делено 31,5% от потребности. 

По словам докладчика, на 
укрепление материально-тех-
нической базы с 2019 по 2022 
год  получено 27,3 млн рублей 
при  плане 86,6 млн рублей.

Заместитель министра 
акцентировал внимание и  
на кадровом вопросе. Уком-
плектованность врачами-
фтизиатрами составляет 
всего 53,1 процента. Более 
50 процентов работников дис-
пансера – люди пенсионного 
и предпенсионного возраста. 
З. Батыров обозначил, что 
из-за низкого уровня оплаты 
труда, большой нагрузки на 
медицинский персонал и вы-
сокого уровня опасности ин-
фицирования туберкулёзом 
привлечь молодых сотруд-
ников на работу в диспансер 
практически невозможно.

– Туберкулёз всегда счи-
тался болезнью наиболее 
социально уязвимых слоёв 
населения, однако сегодня 
он может поразить любого 

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили меры, 
направленные на борьбу с туберкулёзом

человека независимо от его 
социального статуса, – от-
метила Татьяна Егорова, 
подчеркнув, что эта значимая 
тема «правительственного 
часа» не впервые поднима-
ется в стенах Парламента 
КБР. Спикер поинтересова-
лась причинами снижения  
закупки лекарственных пре-
паратов первого ряда в 2021 
году, факторами, влияющи-
ми на развитие туберкулёза 
в республике, выявлением 
заболеваемости у детей  и 
взрослых при COVID-19.

Заурбек Батыров пояс-
нил, что формирование за-
явок на лекарства зависит от 
клинических рекомендаций 
по лечению пациентов. В 
соответствии с новыми ре-
комендациями появились 
лекарственные препараты, 
стоимость которых в после-
дующем включена в заявки 
на 2022 год. Минздравом РФ 
было рекомендовано, как и 
другим регионам, исключить 
из заявки один из ключе-
вых антибактериальных пре-
паратов широкого спектра 
действия – линезолид, и при 
необходимости закупать его 

за счёт регионального бюд-
жета. Кроме того, как отметил 
докладчик, закупки снижа-
ются  и на объём переходя-
щих остатков лекарственных 
средств с предыдущего года.

Говоря о факторах, влияю-
щих на распространение ту-
беркулёза, докладчик назвал 
одними из главных  несвоев-
ременное прохождение груп-
пами риска профилактиче-
ских осмотров, диспансери-
зации,  лучевой диагностики. 
При этом благодаря высокой 
обеспеченности средствами 
иммунодиагностики есть воз-
можность выявлять болезнь 
своевременно в дошкольных 
и школьных учреждениях.

Также заместитель ми-
нистра рассказал, что из-за 
распространения корона-
вирусной инфекции охваты 
обследований увеличились 
на 60 процентов, но, по ме-
тодическим рекомендациям, 
в расшифровке КТ целью 
специалистов было лишь вы-
явление «матового стекла», 
поэтому  ожидаемый эффект 
во фтизиатрии не получен.

В числе причин форми-
рования устойчивости ин-

фекции к препаратам З. Ба-
тыров выделил прерывание 
схем лечения, назначенных 
в стационаре, в связи с не-
возможностью обеспечения 
пациентов лекарством,  и 
приём гражданами анти-
бактериальных препаратов: 
чем больше антибиотиков 
человек принимает в течение  
жизни, тем менее восприим-
чивым становится организм.

Татьяна Егорова обратила 
внимание на распределение 
профильным министерством 
бюджетных средств на это 
социально опасное заболева-
ние, низкий уровень зарплаты 
медперсонала, рискующего 
жизнью на работе, а также 
на методы работы с пациен-
тами, самовольно покидаю-
щими медучреждение.

Председатель комитета 
Парламента КБР по зако-
нодательству и вопросам 
местного самоуправления 
Борис Мальбахов указал на 
недостаточное финансирова-
ние фтизиатрической службы 
и призвал  активнее решать 
вопрос при формировании 
республиканского бюджета 
на следующий год.

Руководитель фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ЗА ПРАВДУ» Владимир 
Кебеков обратил внимание 
на  недостаточную  оснащён-
ность противотуберкулёзного 
диспансера, напомнив, что 
депутаты не раз выезжали на 
место с  проверкой.

Председатель комитета по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Хусейн 
Кажаров заметил, что в пер-
вую очередь важно укрепить 
материально-техническую 
базу противотуберкулёзного 
диспансера, улучшить пи-
тание больных, увеличить 
количество передвижных 
флюорографов.

Подводя итоги, Татьяна 
Егорова подчеркнула, что 
для защиты населения от 
опасного заболевания необ-
ходимо выработать алгоритм 
действий с тем, чтобы до-
биться улучшения ситуации 
совместными усилиями. В 
частности, спикер предложи-
ла рассмотреть вопрос введе-
ния стимулирующих выплат 
специалистам, рискующим 
жизнью на работе.

В заседании принял уча-
стие и ответил на вопро-
сы депутатов главный врач 
противотуберкулёзного дис-
пансера Валерий Кибишев.

По результатам обсуж-
дения в адрес заинтересо-
ванных структур будут на-
правлены соответствующие  
рекомендации.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

– В Управлении  в этом году 
находилось более 945 тыс. ис-
полнительных производств, 
– рассказал руководитель 
ведомства Ахмат Бауаев. – 
Основную долю от общего 
количества составляют поста-
новления ГИБДД о взыскании 
административных штрафов 
за нарушения правил до-
рожного движения на сумму 
355 млн рублей. Ежемесячно 
на исполнение поступает в 
среднем 28 902 документа. 
Управлением принимается 
комплекс организационно-
управленческих  и практиче-
ских мер, направленных на 
повышение эффективности 
взыскания административ-
ных штрафов. Совместным 
приказом с МВД по КБР  «О 
проведении в 2021-2022 гг. 

профилактических меропри-
ятий «Должник» создана и 
функционирует рабочая груп-
па. В рамках сотрудничества 
наших ведомств проводят-
ся рейдовые мероприятия, 
налажено взаимодействие 
с МВД по КБР по розыску 
транспортных средств, ор-
ганизованы совместные вы-
ходы по адресам должников, 
имеющих совокупную за-
долженность по штрафам 
свыше 10 тыс. рублей. Работа 
во взаимодействии на постах 
с наиболее интенсивным 
движением в  Нальчике  за ко-
роткий период показала свою 
эффективность: произведе-
но 22 ареста транспортных 
средств, изъято  и передано 
на хранение на специализи-
рованную стоянку восемь. 

Наряду с этим руководством 
управления принято решение 
о создании в крупных струк-
турных подразделениях (с 
наибольшим объёмом посту-
пающих документов) групп 
принудительного исполнения.

Сумма денежных средств, 
перечисленных в бюджет  
по постановлениям органов 
ГИБДД, составила 126 млн 
рублей.  Меры принудитель-
ного исполнения используют-
ся в  полном объёме: выне-
сено 254 966 постановлений 
об обращении взыскания 
на денежные средства в 
банках, 142 841 – о запрете 
на регистрационные дей-
ствия транспортных средств,  
41 646 – об обращении взы-
скания на заработную плату 
и пенсию.

Управлением проводит-
ся работа по ограничению 
права выезда за пределы 
Российской Федерации, 
пользования водительским 
удостоверением злостных 
правонарушителей, имеющих 
100 и более неоплаченных 
штрафов: из 67 злостных 
должников 24 ограничено 
право выезда за границу, 27 – 
в пользовании водительским 
удостоверением.

– Вместе с тем не обходит-
ся и без проблем, – отметил  
руководитель УФССП. – Зна-
чительное количество долж-
ников не проживают по адре-
сам регистрации, находятся 
за пределами республики, 
установить их местонахож-
дение не представляется воз-
можным, зарегистрирован-
ные транспортные средства 
давно реализованы. В этой 
связи объявлены в розыск 
33 злостных должника, 210 
транспортных средств. В МВД 
по КБР ежемесячно переда-
ются списки автотранспорта, 
находящегося в розыске, за 
короткий период (в августе 
текущего года) выявлено 
местонахождение двух транс-
портных средств с последу-
ющим арестом и изъятием. 

Принятый управлением  
комплекс мер  обеспечивает 
принцип неотвратимости на-
казания, и это  положительно 
влияет на платёжную дис-
циплину в Кабардино-Бал-
карии.  Ежегодно увеличива-
ется поступление в бюджет 

штрафов, как взысканных 
сотрудниками Управления, 
так и оплаченных самостоя-
тельно правонарушителями.
По словам А. Бауаева, несво-
евременная оплата штрафов 
приводит к дополнительным 
санкциям в виде исполни-
тельского сбора, который 
выносится по истечении пяти 
дней с момента возбуждения 
исполнительного производ-
ства и составляет не менее 
1 тыс. рублей  за каждое 
правонарушение. Таких по-
становлений на текущую дату 
вынесено более  60 тысяч.

Во избежание нежелатель-
ных последствий управление 
рекомендует гражданам и 
представителям организаций 
пользоваться суперсерви-
сами ФССП  России – Банк 
данных исполнительных про-
изводств на официальном 
сайте управления. Он позво-
ляет узнать информацию о 
находящихся на исполнении 
исполнительных производ-
ствах в отношении физи-
ческих и юридических лиц. 
Здесь же можно оплатить 
задолженность.  

Широкий спектр возмож-
ностей даёт «Цифровое ис-
полнительное производство» 
на едином портале Госуслуг. 
Должники и взыскатели в 
онлайн-режиме получают 
уведомления, сведения о 
ходе исполнительного про-
изводства, подают жалобы, 
обращения, ходатайства,  за-
явления о сохранении прожи-
точного минимума, узнают об 
ограничениях. Более 75 про-
центов запросов исполняется 
менее чем за три секунды. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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-

Остались при своих

В отношении к нашим игрокам мозг 
сверлила всего одна мысль: только бы 
парням хватило сил и эмоций после 
бурной концовки в Ставрополе.  Опа-
сения были не напрасны – в первой 
половине игры красно-белые выгля-
дели не слишком мобильными, им не 
хватало свежести и агрессии в атаке. 
Хотя первый голевой момент у ворот 
Саутина они создали достаточно рано 
– на 11-й минуте. Дохов с углового на-
весил на ближнюю штангу, где Хутов, 
опередив защитника, выпрыгнул и с 
близкого расстояния пробил мяч го-
ловой. Непостижимым образом голки-
пер гостей отразил удар одной рукой.  
Через пять минут гости сподобились 
на первое осмысленное действие в 
атаке, которое привело к взятию ворот. 
Началось всё с ошибки Масленникова 
в центре поля, после которой ростов-
чане убежали в контратаку четыре в 
три, и Котельников нанёс разящий 
удар – 0:1. На 23-й минуте очередная 
ошибка защитника, но на сей раз у 
гостей, и Хутов по своей правой бровке 
вбегает в штрафную площадь. Имея 
возможность для удара, наш хавбек 
предпочёл отпасовать Ашуеву, но сде-
лал передачу слишком слабо, а потому 
мяч стал добычей другого оборонца 
«СКА». На 42-й минуте многоходовка 
хозяев поля закончилась дальним уда-
ром Лелюкаева в левый угол – Саутин 
в прыжке достал мяч кончиками паль-
цев, и снаряд, ударившись о штангу, 
улетел в поле.

Второй тайм красно-белые про-
вели значительно лучше, прибавили 
в движении, и на 52-й минуте Ашуев 
сравнял счёт: атаку слева начал Да-
лиев, бросивший в прорыв вышед-
шего на замену Жангуразова. Тот, в 
свою очередь, отдал пас с бровки в 

центр штрафной площади ростовчан, 
где Ашуев, не встречая сопротивле-
ния со стороны двух защитников, ша-
рахнул точно в цель – 1:1. Армейцы не 
собирались довольствоваться ничьёй 
и на 56-й минуте вышли вперёд, но 
сделали это после свистка арбитра, 
зафиксировавшего фол – пенальти. 
К счастью, капитан гостей Коробов 
пробил неточно, и паритет на табло 
сохранился. На 65-й минуте партнёры 
вывели Ашуева один на один с Сау-
тиным, но наш нападающий пробил 
выше ворот – это был фактически са-
мый опасный голевой момент, создан-
ный спартаковцами после перерыва.

А ростовчане упустили ещё две 
возможности для того, чтобы как ми-
нимум выйти вперёд, а как максимум 
– выиграть. На 75-й минуте Коробов 
отпасовал на правый фланг Рзаеву, 
который вбежал в штрафную площадь 
и нанёс сильный удар в ближний угол 
– Мицаев справился.  На 86-й минуте 
партнёров подстраховал Ольмезов, 
выбив подальше катящийся в пустые 
ворота мяч. В итоге ничья, после ко-
торой соперники в турнирной таблице 
остались при своих. Следующий матч 
спартаковцы проведут 1 октября на 
выезде в селении Песчанокопском 
против местной «Чайки», сражающей-
ся за повышение в классе.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Мицаев, Оль-
мезов, Далиев, Белоусов, Лелюкаев, 
Хачиров (к), Торосян (Жангуразов, 
46), Масленников, Ашуев (Тлупов, 
79), Дохов (Кумыков, 59), Хутов (То-
пурия, 59).

«СКА Ростов-на-Дону»: Саутин, 
Сухарев, Пономаренко, Ерохин, 
Машуков, Каменщиков, Третьяков, 

Котельников (Стрельчук, 68), Коробов 
(к), Воротников, Рзаев.

 Голевые моменты – 4:5. Удары (в 
створ ворот) – 9(3) – 6(4). Угловые – 
7:3. Предупреждения: Торосян, 32, 
Ольмезов, 90+2 – «Спартак-Нальчик»; 
Сухарев, 52, Коробов, 64, Пономарен-
ко, 80, Машуков, 90+1 – «СКА Ростов-
на-Дону». 

Геннадий Бондарук, главный тре-
нер «СКА Ростов-на-Дону»:

– Игра получилась на троечку, у 
нас были свои моменты, у соперника 
свои. Старались играть до конца, 
пытались вырвать победу, создали 
достаточное количество моментов, но, 
по всей видимости, удача была не на 
нашей стороне. 

Хасанби Биджиев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»:

– Матч получился достаточно упор-
ным, боевым. Обе команды старались 
победить. Моменты были и у тех, и 
у других. В первом тайме после не-
обязательной ошибки пропустили 
гол, после чего в наших действиях 
был сумбур. Во втором тайме су-
мели сравнять, создали ещё один 
хороший момент, который Ашуев, к 
сожалению, не реализовал. С дру-

  

1. «Ротор» 10 7 2 1 24-9 23

2. «Чайка» 10 7 2 1 15-2 23

3. «Кубань-Холдинг» 10 7 0 3 17-14 21

4. «Черноморец» 9 5 3 1 12-8 18

5. «Биолог-Новокубанск» 10 5 3 2 14-10 18

6. «Спартак-Нальчик» 10 4 3 3 20-15 15

7. «СКА Ростов-на-Дону» 10 3 5 2 11-9 14

8. «Форте» 10 3 4 3 14-12 13

9. «Машук-КМВ» 10 2 4 4 13-16 10

10. «Дружба» 10 2 3 5 12-14 9

11. «Динамо Ставрополь» 10 1 5 4 9-13 8

12. «Легион» 9 1 2 6 6-18 5

13. «Ессентуки» 10 1 2 7 5-16 5

14. «Алания-2» 10 1 2 7 7-23 5

гой стороны, надо отметить команду 
соперника, укомплектованную ква-
лифицированными игроками, они 
опасно контратаковали. В одном из 
этих контрвыпадов получили пеналь-
ти, который «СКА» не реализовал. 
После этого было давление с нашей 
стороны, хотя не сказать, что создали 
много моментов, но напряжённость у 
ворот гостей была. Второй тайм про-
вели лучше. Но, повторюсь, момент 
Ашуева нужно было реализовывать.

Первенство ФНЛ-2. Группа 1.
Положение на 25 сентября

И В Н П М О

Они защищали Родину

В посёлке Кашхатау у ме-
мориала и братской могилы 
советских воинов, павших 
в бою в октябре 1942 года, 
молодёжь встретили пред-
ставители ветеранской орга-
низации. Председатель совета 
ветеранов Черекского района 
Георгий Чеченов рассказал 
участникам о недопустимо-
сти фальсификации истории 
и важности патриотической 
работы. Председатель совета 
ветеранов городского поселе-
ния Кашхатау Виктор Уянаев 

поведал молодёжи о крово-
пролитном сражении, состо-
явшемся на окраине селения 
в конце октября 1942 года. 
Тогда, во время оккупации 
Нальчика, части 37-й армии 
получили приказ отступать к 
Тереку, но в связи с незнанием 
особенностей местности под 
натиском противостоящих сил  
875-й полк 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии попал в 
окружение и был уничтожен в 
полном составе. Жители Каш-
хатау попросили у немецкого 

командования разрешения 
похоронить тела солдат. Таким 
образом на берегу реки по-
явилась братская могила, а в 
80-х годах – обелиск. Однако 
воды Черека, разрушающие 
берега, поставили под угрозу 
сохранность захоронения. 
Тогда поисковиками был со-
ставлен список  безвозвратных 
потерь Красной армии в бою 
за Кашхатау, проведена экс-
гумация и перезахоронение 
сохранившихся останков.

В 2015 году к 70-летию По-

беды на этом месте был со-
оружён мемориал, а следом 
установлены плиты с именами 
350 героев. В братской могиле 
находятся останки представи-
телей 17 национальностей и 
разных конфессий, поэтому во 
время памятных церемоний 
над ними совершают мусуль-
манские и православные об-
ряды. Виктор Уянаев зачитал 
письмо, присланное из Украи-
ны от дочери погибшего в том 
бою красноармейца  Вакулы 
Пузина, содержащее просьбу 

прочитать его над захо-
ронением от лица семьи. 
Участники проекта услы-
шали слова, адресованные 
солдату, прониклись их 
содержанием и ощутили 
невидимую связь времён и 
поколений. 

Следующими пунктами 
посещения молодёжи стали 
мемориалы в центре селе-
ний Кашхатау и Бабугент, где 
при участии представителей 
администрации района, 
общественных организаций 
и школьников состоялось 
возложение венков. В се-
лении Верхняя Балкария 
гостей встретил началь-
ник управления делами и 
организационной работы 
местной администрации 
Черекского района Харун 
Байсиев, рассказавший мо-
лодёжи о жизни и подвигах 
села в военные годы и о его 
сегодняшнем дне, об успе-
хах в сельском хозяйстве, 
воспитании детей, образо-
вании, культуре и ремёслах. 
С его слов, 835 жителей 
селения из тысячи ушедших 
на фронт  погибли на полях 
сражений, их имена сегод-
ня запечатлены в камне. К 
памятнику павшим героям 
участники проекта возло-
жили цветы. Все памятные 
места, которые посетили в 
этот день в рамках проекта, 
были наполнены особой 
атмосферой, память героев 
почтили минутой молчания. 

Проект «Дорогами По-
беды» реализуется моло-
дёжным клубом Русского 
географического общества 
«Альтаир» и Кабардино-
Балкарской общественной 
организацией «Созида-
ние».

Марина БИДЕНКО.
Фото автора
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Сезон закрыл Авентадор

Таким образом, к «Про-
щальному» призу третьей 
группы, который просто 
не набрал необходимого 
для розыгрыша участни-
ков, добавились ещё и два 
«Осенних»: один второй, 
а другой третьей группы. 
И всё же срыва скакового 
дня руководство и персонал 
главной скаковой арены 
республики не допусти-
ли, проведя две скачки. В 
стартере на 1200 метров, 

посвящённом Дню адыгов, 
в активном противоборстве 
с тёмно-гнедым Джаббер-
сом Аслана Накова победу 
вырвала рыжая Леди Барс 
(Дониарум – Леди Канди-
дат) Мурата Карданова. По-
бедительницу выдерживает 
тренер Аскер Канукоев.  А 
скакал на ней мастер-жокей 
Мирбек Мамуров. Традици-
онный приз третьей группы 
«Закрытия» на 1800 метрах 
собрал шестерых трёхлеток. 

Уверенную победу – первую 
в карьере – здесь одержал 
гнедой Авентадор (Ред Ду-
бави – Ифра) конезавода 
«Малкинский». Тренер Заур 
Шадзев, жокей первой кате-
гории Астемир Шиков. 

Так завершился скаковой 
сезон-2022, в котором было 
немало неожиданных, а по-
тому ярких побед. Были и 
разочарования, не без это-
го. В одном из ближайших 
номеров мы подведём итоги 
сезона. А пока пожелаем 
удачи нашим конникам, кото-
рые ещё будут выступать на 
Грозненском, Павловском и 
Краснодарском ипподромах, 
где испытания лошадей ещё 
продолжаются.

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Вологирова

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

-

О согласовании границ
земельного участка

В процессе межевания 
земельного участка многие 
граждане сталкиваются с про-
блемой согласования его гра-
ниц. Кадастровый инженер, 
не желая искать собствен-
ников смежных земельных 
участков, перекладывает свои 
обязанности на заказчиков, 
ссылаясь на то, что им про-
ще по-соседски согласовать 
границы участка.

– Такая ситуация недопу-
стима, – поясняет начальник 
отдела обработки документов 
и обеспечения учётных дей-
ствий Кадастровой палаты 
по КБР Руслан Даов, – со-
гласование местоположения 
границ земельных участков 
является составной частью 
кадастровых работ, которые 
кадастровый инженер осу-
ществляет в порядке, уста-
новленном Федеральным 
законом «О кадастровой де-
ятельности». А сам акт согла-
сования является неотъемле-
мой частью межевого плана.

Не стоит забывать и об от-
ветственности кадастрового 
инженера за недостовер-
ность сведений в документах, 
подготовленных по итогам 
кадастровых работ. Если 
согласование границ прово-
дит собственник земельного 
участка, кадастровому ин-

женеру будет непросто про-
верить полномочия граждан, 
согласовавших границы, а 
ответственность за достовер-
ность сведений в документе 
придётся нести именно ему.

К тому же в момент со-
гласования кадастровый 
инженер должен помнить о 
равноправных интересах и 
законных правах смежных 
землепользователей. И в 
момент согласования границ 
должен быть готов ответить 
на вопросы участников со-
гласования, а в некоторых 
случаях даже устранить не-
большие разногласия между 
соседями.

Границы участка вправе 
согласовывать лица, обла-
дающие смежными земель-
ными участками на праве 
собственности, пожизнен-
но наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) 
пользования за исключением 
случаев, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Согласовывать границы 
придётся и с арендаторами 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, при условии, что договор 
аренды заключён на срок 
более пяти лет.

Также участниками согла-
сования границ земельного 
участка могут быть предста-
вители вышеуказанных лиц, 
действующие на основании 
нотариально заверенной до-
веренности либо документа, 
подтверждающего законные 
права представителя на уча-
стие в согласовании.

Процедура согласования 
не всегда проходит гладко. 
В некоторых случаях между 
собственниками смежных 
участков идут настоящие по-
граничные бои. В этом случае 
согласовать границы совсем 
не просто.

Как правило, чтобы на-
солить соседу, смежник от-
казывается подписывать акт 
согласования или просто не 
приходит на собрание по со-
гласованию границ.

– Действовать такими мето-
дами бессмысленно, каждое 
несогласие должно быть чётко 
обосновано и документально 
зафиксировано. Дело в том, 
что если вы были своевремен-
но уведомлены в соответствии 
с требованиями закона, но не 
явились на согласование и 
не представили письменное 
обоснование отказа, граница 
будет считаться согласован-
ной, – уточнил Руслан Даов.

Важно знать, что только 
письменное возражение по 
согласованию границ земель-
ного участка будет принято во 
внимание кадастровым ин-
женером и включено в состав 
межевого плана. При этом воз-
ражение должно содержать 
обоснованную причину отказа 
в согласовании границ.

Юлия СЛАВИНА

СИТУАЦИЯ

Эдуард Д. обратился с иском к ООО об 
отмене запрета на совершение регистраци-
онных действий в отношении двух куплен-
ных автомобилей. Ограничения были при-
менены судебным приставом-исполните-
лем для взыскания с ООО задолженности. 

Суд первой инстанции отказал в иске, со-
славшись на то, что Эдуард просил не освобо-
дить имущество от ареста или исключить его 
из описи, а отменить запрет на регистрацион-
ные действия. Суд апелляционной инстанции 
согласился с тем, что Эдуард избрал ненад-
лежащий способ защиты нарушенного права.

Кассационная судебная инстанция при-
знала эти судебные акты вынесенными с су-
щественным нарушением норм права. Обра-
щаясь в суд, Эдуард Д. ссылался на то, что он 
как лицо, не участвующее в исполнительном 

производстве, наделён правом на обраще-
ние в суд с иском об отмене установленного  
запрета на  регистрационные действия в 
отношении транспортных средств, которые 
он приобрёл по договорам купли-продажи 
ещё до исполнительного действия судебным 
приставом. Между тем, в нарушение поло-
жений статей  56, 67, 198 и 329 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, отмечалось в 
кассационном решении, это обстоятельство 
судами первой и апелляционной инстанций 
какой-либо оценки не получило.  Суд касса-
ционной инстанции отменил состоявшиеся 
по делу судебные постановления и направил 
дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции, где исковые требования Эдуарда 
Д. были удовлетворены. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Отсудил обе машины

Мурад  Ашуев – автор ответного гола
Гости открывают счёт 

в матче

Классика футбола – борьба за мяч


