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АПК

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Есть цель – 
найдутся и пути 
достижения

Песни над облаками

Об этом сообщил редакции 
«КБП» министр земельных и иму-
щественных отношений КБР Аслан 
Тохов. По оперативным данным 
органов управления АПК муници-
пальных районов и городских окру-
гов, в нынешнем сезоне на землях 
отгонного животноводства (во всех 
урочищах альпийского высокого-
рья) планируется сосредоточить в 
общей сложности до 170 тыс. сель-
скохозяйственных животных, в том 
числе  около 40 тыс. голов крупного 
рогатого скота, порядка 120 тыс. 
овец и коз, около  8 тыс. лошадей, 
а также более 2 тыс. яков.  

Как отметил координатор рес-
публиканского штаба горных 
пастбищ  – начальник отдела 
управления землями отгонного 
животноводства и договорных от-
ношений Минимущества КБР Заур 
Балкаров,  для эффективной и ка-
чественной  работы животноводов, 
которые будут нести в условиях 
альпийского высокогорья нелёгкую 
трудовую вахту, созданы надлежа-
щие бытовые, жилищные и сани-
тарные  условия. В организации 
и проведении летне-пастбищного 
сезона, который продлится до на-
чала октября, будет задействовано 

Потенциал альпийского высокогорья задействован на 75%
проблем с реализацией. Он под-
черкнул, что в последние годы  
наблюдается серьёзная конкурен-
ция среди переработчиков, которые 
закупают продукцию, произведён-
ную в горах, по справедливой цене. 
И сами животноводы заинтересо-
ваны в производстве качествен-
ного товарного молока, так как им 
будет оказана солидная поддержка 
государства в виде субсидий из 
федерального и регионального 
бюджетов.

Одна из ключевых составля-
ющих успеха – это кратное повы-
шение степени востребованности 
земель отгонного животноводства 
в среде отраслевых хозяйств всех 
форм собственности. Как отметил 
Аслан Тохов, сегодня в Кабардино-
Балкарии уровень вовлечённости 
горных пастбищ в экономический 
оборот составляет 75% против 
45% двумя годами ранее. Естест-
венно, это позитивно повлияло на 
заметное увеличение поголовья 
всех видов сельскохозяйственных 
животных, сосредоточенных на 
горных пастбищах во всех урочищах 
республики.  

Борис БЕРБЕКОВ.   
Фото автора

около 1300 работников отрасли, 
профильных специалистов, меди-
ков, представителей правоохра-
нительных органов и работников 
культуры. 

  Особое внимание уделено обу-
стройству инфраструктуры – забла-
говременно приведены в порядок 

дороги, отремонтированы линии 
электропередачи, налажена бес-
перебойная подача питьевой воды. 
Руководители хозяйств всех форм 
собственности при поддержке 
органов власти и местного само-
управления позаботились о бес-
платном разнообразном питании, 

комфортном жилье и мобильной 
телефонной связи. 

 По словам Руслана Нахуше-
ва, руководителя агрофирмы 
«Рассвет-Н» – самого крупного 
агропредприятия в республике, 
у производителей экологически 
чистых молока и мяса не будет 

Сармаковское сыроделие
 возрождается

В своё время сыроделие 
было визитной карточкой 
селения Сармаково, местный 
маслосырзавод гремел на 
всю страну, а на юге и вовсе 
был одним из флагманов 
переработки молока. Лихие 
90-е свели всё к нулю. К сча-
стью, остались настоящие 
энтузиасты своего дела, ко-

торые занялись восстановле-
нием сармаковских традиций 
сыроделия.

Увлечённый таинством 
превращения молока в сыр 
молодой сармаковец Хажму-
хамед Даов подал документы 
в первомайское технологиче-
ское училище. С дипломом 
мастера-сыродела он вер-

нулся на Сармаковский мас-
лосырзавод, где проработал 
мастером 20 лет. Продукция 
предприятия принесла ему 
славу далеко за пределами 
села. Вкуснейшие сыры и 
другая продукция пользо-
вались широким спросом в 
разных регионах страны. А 
москвичи буквально смета-

ли с прилавков знаменитый 
сармаковский сыр. О произ-
водстве сыра Хажмухамед 
может рассказывать часами.

– Общий принцип приго-
товления сыра, как правило, 
одинаков: берётся молоко, 
туда добавляется сычужный 
элемент, затем сырная масса 
собирается, размешивается и 
процеживается. Готовый сыр 
надо посолить и дать ему со-
зреть. Некоторые сыры для 
придания им особого вкуса и 
аромата коптят, иные сорта 
готовятся с добавлением съе-
добных видов плесени. Также 
сыры могут быть покрыты 
плесневой корочкой или даже 

пронизаны по всему объёму 
сине-зелёной плесенью, – 
увлечённо рассказывает он.

В 2006 году Хажмухамеду 
скрепя сердце пришлось 
расстаться с заводом после 
его закрытия. Печальная 
участь в постперестроечные 
годы постигла тысячи боль-
ших и мелких предприятий 
по переработке молока, и 
Сармаковский завод не стал 
исключением. Но Даов ни-
чем другим заниматься не 
хотел. Ему предложили долж-
ность начальника цеха на 
нальчикском гормолзаводе. 
Затем он стал заместителем 
директора по сбыту. Вроде 

всё шло хорошо, но его посто-
янно тянуло в Сармаково, где 
был его родной дом. Одно-
сельчане хорошо помнят, в 
каком состоянии находились 
механические мастерские 
колхоза, которые он выкупил, 
чтобы начать своё дело. По-
требовалось немало сил 
и средств на то, чтобы со 
временем построить и за-
пустить соответствующие 
всем санитарным нормам 
помещения по переработке 
молока. Трижды индивиду-
альный предприниматель 
брал кредиты в Сбербанке, 
которые погасил в срок.

(Окончание на 2-й с.)

Две группы одновремен-
но покорят обе вершины по 
классическим маршрутам 

восхождения на Эльбрус с 
юга, через поляну Азау. Всех 
зарегистрировавшихся ждёт 

ПЛЕМЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ 
ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

С 24 по 28 мая в Волгограде будет проходить Всероссийская 
выставка племенных овец и коз.

Кабардино-Балкарию будут представлять три овцеводческих 
племенных хозяйства Черекского района – «Дарган», «Эльбрус 
Агро-Инвест» и «Гарант-А», которые специализируются на вы-
ращивании овец карачаевской породы.

В программе Всероссийского аграрного форума заплани-
ровано проведение круглых столов, семинаров, конференций 
и совещания по вопросам состояния и перспектив развития 
отечественного овцеводства и козоводства, интенсификации 
отрасли с учётом современных экономических условий.

Одним из важных событий выставки станет работа эксперт-
ной комиссии по оценке животных и определению победителей. 
Также традиционно будет организован смотр-конкурс подворий 
и художественных коллективов субъектов РФ.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более  
70 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз и 
сельхозтоваропроизводителей коммерческого поголовья из  
15 регионов России.

Кабардино-Балкария является постоянным участником 
ежегодной российской выставки овец и коз, и, как правило, 
овцеводческие хозяйства, представляющие республику, тра-
диционно становятся обладателями наград.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Среда, 18 мая. Днём:  + 20... + 22. Ночью: + 9...  + 12. Облачно, с прояснениями
Четверг, 19 мая. Днём: + 18... + 19.  Ночью: + 12..  + 13.  Облачно, с прояснениями
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Из Нальчика на море

ГКУ КБР «Безопасная республика» расширила зоны по-
крытия камерами видеонаблюдения. Для повышения уровня 
безопасности жителей Кабардино-Балкарии установлено ещё 
три камеры.

Они появились в Тырныаузе на переулке Молодёжный, 7, в 
с.п. Эльбрус на ул. Гагиш, 1 и в с.п. Карагач вблизи средней 
школы №1 по ул. Абубекирова, 100. В апреле три новые каме-
ры были установлены и введены в эксплуатацию в Нальчике 
на пересечении улиц Эльбрусской и Шарданова. Камеры 
видеонаблюдения обеспечивают круглосуточный мониторинг 
общественной безопасности, а размещённые на перекрёстках  
дают возможность контролировать дорожную обстановку в 
режиме реального времени.

Чтобы люди в Кабардино-Балкарии чувствовали себя мак-
симально защищённо, планируется значительно нарастить 
покрытие камерами видеонаблюдения социально значимых 
объектов, мест с массовым пребыванием жителей, школ, 
детских садов, административных зданий и торговых центров, 
сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. 

строгий отбор по уровню 
подготовки и медицинскому 
допуску. Поведут группы про-
фессиональные инструкторы 
с опытом работы на Эльбрусе. 
Предварительная программа 
рассчитана на восемь дней, 
три из которых займут ак-
климатизационные выходы, 
затем последует ночёвка на 
высоте и только после – само 
восхождение. Один день тра-
диционно резервный.

В программу «Эльбрусиа-
ды-2022» могут быть внесены 
изменения в зависимости от 
погодных условий.

Регистрация участников 
проводится на сайте Фе-
дерации альпинизма Рос-
сии https://alpfederation.ru/
event/1344/. Организатором 
мероприятия выступает Фе-
дерация альпинизма России 
при поддержке Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Ольга ПОГРЕБНЯК.
Фото Вячеслава Маркова

ТРАНСПОРТ

НОВЫЕ КАМЕРЫ 
«БЕЗОПАСНОЙ РЕСПУБЛИКИ» 

ОТСРОЧКА НА ДВА ДНЯ 
ДЛЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Банк России хочет обязать банки приостанавливать на два 
дня зачисление денег на счета, если информация о них со-
держится в базе данных регулятора.

Речь идёт о счетах, связанных со случаями или попытками 
перевода денежных средств без согласия клиента, а также о 
дропперских картах и счетах, которые используются мошенни-
ками для вывода денег. В последнее время распространение 
получило телефонное мошенничество, когда граждане добро-
вольно переводят свои деньги. В этом случае вернуть их прак-
тически невозможно. Для защиты интересов граждан плани-
руется обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать 
зачисление денег на счёт, информация о котором содержится 
в базе Банка России. В этом случае у гражданина будет время 
обдумать и оценить совершаемые действия. По закону пере-
вод совершается в срок до трёх рабочих дней, таким образом, 
введение подобного ограничения не нарушит права клиентов 
банка. Если же банк-отправитель получит информацию из базы 
ЦБ, но не учтёт её и совершит перевод на такой счёт, он будет 
обязан вернуть клиенту все похищенные средства.

РОССИЙСКИЙ МАГАЗИН 
ПРИЛОЖЕНИЙ NASHSTORE

Открыт общий доступ к российскому аналогу Google Play – 
магазину приложений NashStore, сообщает пресс-служба АНО 
«Цифровые платформы».

Сейчас в NashStore доступно более тысячи приложений. 
Среди них «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», Rutube, 
онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Сов-
комбанк» и многие другие.

Система оплаты за цифровые товары появится в ближайшее 
время. Магазин приложения NashStore – не единственная по-
добная разработка в России. В конце апреля глава Минцифры 
Максут Шадаев сообщил, что разработкой отечественного ма-
газина мобильных приложений занимается холдинг VK, запуск 
его бета-версии планируется до конца мая. В рамках проекта 
создана кооперация, в которой принимают участие все лидеры 
российской интернет-индустрии. Важной особенностью проекта 
является то, что на него не расходуются бюджетные средства.

Ещё один проект – RuMarket – также должен предоставить 
доступ пользователям Android-смартфонов к широкому кругу 
приложений, в том числе и заблокированным в Google Play. 
Бюджет на его разработку составит порядка 100 млн рублей.

Состав в направлении 
Адлера будет следовать 
по чётным числам месяца, 
обратно в Нальчик – по не-
чётным. Поезд в направле-
нии Новороссийска будет 
курсировать по нечётным 
числам месяца, обратно 
в Нальчик – по чётным. 
Оба поезда осуществляют 
движение с остановка-
ми на железнодорожных 

станциях, расположенных 
в пределах Кабардино-
Балкарии, сообщает пресс-
служба Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Отправление поезда 
«Нальчик – Адлер – Наль-
чик» из Нальчика в 17:12, 
прибытие в конечный пункт 
назначения Адлер в 07:57. 
В обратном направлении 

состав отправляется из Ад-
лера в 15:53, прибывает на 
станцию Нальчик в 09:02.

Поезд «Нальчик – Ново-
российск – Нальчик» будет 
отправляться из столицы 
Кабардино-Балкарии в 
14:21, прибывать в Ново-
российск в 07:45. Обратно 
из Новороссийска в 16:15, 
в Нальчике поезд будет в 
07:14.

Открытие прямого же-
лезнодорожного сообще-
ния с городами Черно-
морского побережья Кав-
каза позволит жителям 
республики с комфортом 
путешествовать по курор-
там Черноморья.  Глубина 
продаж на эти направле-
ния 45 суток. Подробную 
информацию о стоимости 
билетов и расписании дви-
жения можно получить 
в кассах железнодорож-
ных вокзалов КБР или на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД», а также по теле-
фону горячей линии: 8-800-
775-00-00.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

с. 2 с. 2

Состояние и перспективы 
развития Майского района

На Эльбрус поднимутся сто восходителей
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

АПК

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН

СОЦИУМ

В числе вопросов, с которы-
ми обратились жители респуб-
лики, – оказание содействия 
в возобновлении автобусного 
маршрута «Водник – Ново-По-
кровский» в Прохладненском 
районе. Маршрут пересекает 
социально значимые объекты 
хутора Ново-Покровский, где 
проживают 1100 человек. Каз-
бек Коков поручил профильно-
му министерству совместно с 
муниципалитетом оперативно 
проработать обращение. 

Жительница  столицы рес-
публики попросила содей-

ствия в асфальтировании 
улицы Пугачёва в Нальчике.  
Капитальный ремонт здесь  
не проводился более 30 лет. 
Глава региона  заверил, что 
объект будет  включён в план 
дорожных работ.

С просьбой  рассмотреть 
возможность переноса  ре-
монта многоквартирного дома 
на более ранние сроки в связи 
с преждевременным изно-
сом кровли к Главе региона 
обратились жители улицы 
Мальбахова. Дом включён в 
республиканскую адресную 

программу и согласно графи-
ку должен быть капитально 
отремонтирован в 2026 году. 

Казбек Коков рассмотрел 
также обращения малоиму-
щих семей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, 
которым требуется помощь 
в улучшении жилищных ус-
ловий.

По всем обращениям  Глава 
КБР дал поручения руково-
дителям соответствующих 
ведомств. Их исполнение на-
ходится на личном контроле 
руководителя республики. 

Глава КБР Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с 
президентом Всероссийского 
общества глухих (ВОГ) Станис-
лавом Ивановым, находящим-
ся в республике по случаю 
85-летию со дня образова-
ния регионального отделения  
общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глу-
хих». В ходе встречи рассмо-
трен ряд актуальных вопросов. 

В настоящее время в рес-
публике на диспансерном учё-
те по поводу нарушений слуха 
состоят 598 взрослых и 539 де-
тей. Им предоставляется весь 
перечень государственных 
услуг. В 2021 году в федераль-
ные клиники на проведение 
кохлеарной имплантации на-
правлено 16 человек.

В республике функциони-
рует специальная (коррекци-
онная) школа-интернат, где 
обучаются 68 детей, с кото-
рыми занимается высокопро-
фессиональный коллектив пе-
дагогов. В рамках нацпроекта 
«Образование» учреждение 
получило специализированное 

оборудование на общую сумму 
более 7 миллионов рублей.

В республиканской спортив-
но-адаптивной школе для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья занимаются 
15 детей с нарушениями слуха, 
которые смогли добиться впе-
чатляющих результатов. Так, 
в 2020 году Азамат Токманов 
победил в чемпионате Рос-
сии по вольной борьбе среди 
спортсменов с поражением 
слуха. В 2021 году на чемпио-
нате мира по тхэквондо среди 
спортсменов с поражением 
слуха чемпионкой стала Ма-
дина Сатушиева, а бронзовым 
призёром – Татьяна Жилова.

Одним из наиболее важных 
является вопрос получения 
людьми с нарушениями слуха 
полноценного профессио- 
нального образования, а так-
же их трудоустройство. За по-
следние 3 года 24 выпускника 
школы поступили в специ-
ализированные учреждения 
среднего профессиональ-
ного образования. Между 
региональным отделением 
ВОГ и Кабардино-Балкарским 

государственным универси-
тетом заключено соглашение 
о сотрудничестве, центрами 
занятости проводится работа 
по трудоустройству данной 
категории граждан, оказанию 
помощи в организации соб-
ственного дела.

На встрече также обсуж-
дались вопросы подготовки и 
переподготовки переводчиков 
русского жестового языка, 
проведения большего числа 
социально-культурных, физ-
культурно-спортивных, экскур-
сионно-туристических меро-
приятий с участием граждан 
с ограничениями здоровья.

Глава региона выразил 
благодарность членам Все-
российской организации глу-
хих за активную гражданскую 
позицию и деятельность, 
направленную на улучшение 
качества жизни людей с огра-
ничениями по слуху. Соответ-
ствующим службам поручено 
усилить работу в этом направ-
лении, проанализировать и 
принять меры по решению 
вопросов, прозвучавших в 
ходе встречи.

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЛУХУ

Автоматическое продление
 инвалидности прекращается

Ранее для предотвращения 
распространения новой коро-
навирусной инфекции и обес-
печения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения учреждения ме-
дико-социальной экспертизы 
автоматически продлевали 
уже установленные группы и 

причины инвалидности (ка-
тегории «ребёнок-инвалид»), 
индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации 
инвалида (ребёнка-инвали-
да), а также степень утраты 
профессиональной трудо-
способности и программу 
реабилитации пострадавшего 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сегодня в ассортименте 

предприятия сыры: копчёный 
кабардинский, кобийский и 
осетинский, масло сливочное 
«Крестьянское» и «Любитель-
ское», сливки. И что очень 
важно, всю продукцию (а её 
качество – предмет постоян-
ной заботы собственной серти-
фицированной лаборатории) 
производят из натурального 
молока, которое закупают у 
местных фермеров. 

– Сегодня наши объёмы, 
особенно в сравнении с Сар-
маковским маслосырзаво-
дом, где за сутки мы пере-
рабатывали 60 тонн молока, 
невелики. У нас получается 
1,2-1,5 тысячи литров в сутки. 
Производственные мощности 
позволяют перерабатывать до 
десяти тонн. Многочисленные 
меры поддержки фермеров, 
которые в последнее время 
принимают Правительство 
РФ и органы власти республи-
ки, дают надежду на значи-

Сармаковское сыроделие возрождается Герои жизни

Спикер подчеркнула, что в рес-
публике уделяется особое внимание 
развитию адаптивного спорта. Пар-
ламент Кабардино-Балкарии уже не 
первый год шефствует над спортив-
но-адаптивной школой, и об успехах 
спортсменов депутаты знают не 
понаслышке. Татьяна Егорова вы-
разила признательность тренерам, 
которые вкладывают в ребят душу, 
за их высокий профессионализм и 
искреннюю любовь к своему делу 
и подопечным. Спикер вручила По-
чётную грамоту Парламента КБР 
«за существенный вклад и заслуги 
в области физической культуры и 
спорта» директору школы Алексан-
дру Кулюшину и тренеру Наталье 
Кулюшиной.

Добрые пожелания в адрес спорт-
сменов прозвучали от заместителя 
Председателя Парламента КБР, 
чемпиона Олимпийских игр Мурата 
Карданова, заместителя министра 
спорта КБР Заура Хежева.

В ходе встречи тренер паралим-
пийской сборной России, паралим-
пийский чемпион по стрельбе из 
лука Олег Шестаков рассказал о до-
стижениях и планах сборной, о том, 
как развивалось паралимпийское 
движение, как спортсмены сборной 

страны становились, без преувели-
чения, героями, подчеркнув, что в 
настоящее время паралимпийская 
сборная РФ занимает лидирующие 
позиции в мировом рейтинге.

В непринуждённой обстановке 
участники мероприятия говорили о 
том, как преодолеть себя и добиться 
результатов, как наши спортсмены 
отстаивают честь страны на между-
народных соревнованиях.

Мастера спорта и юные спортсме-
ны вместе с маленькими артистами 
танцевального ансамбля «Шагди» 
порадовали гостей песнями и тан-
цами. А трёхкратная чемпионка 
мира, призёр Паралимпийских игр 
в Токио Елена Крутова вручила Та-
тьяне Егоровой памятную открытку 
олимпийского Токио с автографами 
российских спортсменов, участво-
вавших в играх.

Лучники сборной России про-
демонстрировали своё мастерство 
в стрельбе. Спортсмены с серьёз-
нейшими поражениями опорно-
двигательного аппарата Анастасия 
Джиоева и Александр Гомбожапов 
отправили свои стрелы точно в цель, 
что, безусловно, вызвало бурю эмо-
ций у всех участников мероприятия.

Паралимпийская команда России 

по стрельбе из лука в республике не 
впервые – в 2020 году спортсмены 
приезжали на тренировочные сборы 
в рамках подготовки к играм в Токио. 
В этом году члены сборной будут 
тренироваться в Нальчике до 23 мая. 
Команда готовится к международ-
ным соревнованиям в Беларуси.

– Благодаря Александру Кулюши-
ну в Кабардино-Балкарии созданы 
отличные условия для стрельбы. 
Спортсмены республики показывают 
высокие результаты, выступают на 
всероссийских соревнованиях. Же-
лаем им новых побед и будем рады 
принять их в ряды нашей сборной, 
– отметил Олег Шестаков.

Отдельную благодарность гости 
выразили директору академии спор-
та «Пять колец» Амиру Ахметову за 
организацию учебно-тренировочного 
процесса в комфортных условиях.

Безусловно, главными героями 
встречи были именно воспитанники 
спортивно-адаптивной школы. В них 
знаменитые лучники-паралимпийцы 
хотели зажечь волю к победе, веру в 
себя и просто порадовать общением. 
И нет сомнения, что цель встречи 
достигнута.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

сроком на 6 месяцев. Гражда-
нам, у которых в справках об 
инвалидности либо о резуль-
татах установления степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности в процен-
тах в строке «Дата очередного 
освидетельствования» указа-
на дата начиная со 2.07.2022 
года и позже, автоматическое 
продление на 6 месяцев вы-
полняться не будет. Им не-
обходимо заблаговременно 
обратиться для оформления 
направления на медико-со-
циальную экспертизу.

Для получения дополни-
тельных разъяснений можно 
обращаться либо по теле-
фону горячей линии ГБ МСЭ 
по КБР Минтруда России:  
8 (8662) 42-92-45, либо на 
официальный сайт учреж-
дения.

тельное увеличение объёмов 
производства молока – сырья 
для нас. Надеюсь также на то, 
что улучшится качество при-
обретаемого молока, чтобы 
мы могли начать производ-
ство твёрдых сыров, напри-
мер голландского. Впрочем, 
мы не сидим сложа руки, 
ведём переговоры с произ-
водителями молока,– сказал 
Хажмухамед.  

Склады готовой продукции 
– две холодильные камеры 
общим объёмом 300 кубоме-
тров – рассчитаны на загрузку 
14 тонн. Продукция здесь не 
залёживается: ежедневно 
ГАЗели развозят её по торго-
вым точкам. В собственном 
небольшом магазине сдела-
на специальная полка для 
социально незащищенных 
сельчан, которые бесплатно 
берут сыр и масло.

На предприятии трудятся 
семь человек. Хажмухамед 
отошёл от производственного 
процесса, сосредоточившись 
на хозяйственных проблемах. 

Например, постоянно бла-
гоустраивается территория 
мини-завода. Заведующим 
производством стал сын Да-
ова – Мурат, дипломирован-
ный специалист, окончивший 
КБГУ. Помогают Даовым сы-
родел Эльдар Алекберов, 
маслодел Зарема Бекулова, 
аппаратчик Азамат Мудранов, 
разнорабочая Маргарита Ку-
мышева и лаборант Тамара 
Виндижева. 

На следующей неделе на 
мини-заводе Х. Даова, десять 
лет назад пришедшего на ры-
нок переработки молока, нач-
нётся установка оборудования 
для маслоцеха. Хажмухамед 
давно хотел производить мас-
ло в отдельном цехе, и он при-
шёл к своей цели. В скором 
времени цех начнёт работу. А 
в чуть более отдалённой пер-
спективе – открытие торговой 
точки в Нальчике. Было бы 
несправедливо лишать горо-
жан такой вкусной и полезной 
пищи.

Альберт ДЫШЕКОВ 

Состояние и перспективы развития Майского района

Отмечено, что возможность района 
участвовать в различных федеральных 
проектах и государственных програм-
мах зависит в первую очередь от эф-
фективности его бюджетной политики, 
так как федеральные и региональные 
субсидии выделяются при условии со-
финансирования из местного бюджета. 
За три года администрацией района 
обеспечена положительная динамика 
по собственным доходам районного 
бюджета, что позволило исполнить 
основное условие участия в меропри-
ятиях ряда национальных проектов.

Т. Саенко подчеркнула, что впервые 
за 30 лет в районе построены объекты 
социальной сферы. В их числе детский 
сад на 80 мест и два ясельных блока 
на 40 мест каждый в г. Майском, три 
многофункциональные спортивные 
площадки и футбольное поле с искус-
ственным покрытием по нацпроекту 
«Демография», школа на 440 мест в 
с. Ново-Ивановском. Проведён капи-
тальный ремонт школы №10 в рай-
онном центре и музыкальной школы  
ст. Котляревской в рамках националь-
ного проекта «Образование». В четырёх 
школах появились центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста».

Участие в мероприятиях нацпроекта 
«Культура» позволило обновить мате-

риально-техническую базу пяти домов 
культуры, провести модернизацию 
библиотек в части комплектования 
книжных фондов, оснастить музыкаль-
ными инструментами детскую школу 
искусств.

По программе модернизации пер-
вичного звена здравоохранения ка-
питально отремонтирована детская 
поликлиника.

В числе положительных результа-
тов – участие района в национальном 
проекте «Жильё и городская среда», в 
рамках которого из аварийного жилья 
расселена 91 семья, в том числе 46 се-
мей получили квартиры в новых много-
квартирных домах в с. Октябрьском 
и г. Майском. В этих же населённых 
пунктах, а также в станицах Котлярев-

ской и Александровской благоустроены 
девять общественных территорий и 
34 дворовые территории многоквар-
тирных домов. Построено 9,6 км 
водопроводных сетей и новые канали-
зационные очистные сооружения.

Район плодотворно участвует в фе-
деральном проекте «Чистая страна» 
национального проекта «Экология», 
что дало возможность рекультивиро-
вать свалку площадью 13,6 га в черте 
г. Майского.

В рамках регионального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» отремонтировано 
около 7 км автомобильных дорог 
местного значения и 27 км автодорог 
республиканского значения на терри-
тории муниципалитета.

Благодаря участию в федеральном 
проекте «Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса» три сельхоз-
товаропроизводителя района приоб-
рели широкозахватные дождевальные 
машины, в результате чего площадь 
мелиорируемых земель увеличилась 
на 1425 га.

– Только за счёт участия в различных 
федеральных проектах и госпрограм-
мах за 2018–2021 годы в Майский район 
привлечено около 1 млрд рублей из 
федерального и республиканского 
бюджетов, – подчеркнула Т. Саенко.

Говоря о планах на 2022 год, глава 
администрации Майского муниципаль-
ного района сообщила о проведении 
масштабного ремонта улицы Ленина 
с устройством парковок возле поли-
клиники, об установке современной 
линии освещения и ремонте автодорог 
по четырём улицам в г. Майском, а 
также реконструкции автодороги в  
с. Ново-Ивановском общей протяжён-
ностью 7,3 км. Планируется капиталь-
ный ремонт ДК «Октябрь» в станице 
Александровской.

В рамках государственной про-
граммы РФ «Развитие образования» 
в 2022–2023 годах будет проведён 
капитальный ремонт трёх средних 
школ в г. Майском, средней школы 
№9 ст. Александровской, запланиро-

вано строительство здания средней 
школы №14 на 250 мест в г. Майском 
и начальной школы на 200 мест в  
ст. Александровской.

Татьяна Саенко затронула ряд 
проблем. На территории сельских по-
селений района, а также других муни-
ципальных образований КБР распола-
гаются несанкционированные свалки:

– В рамках национального проекта 
«Экология» проведена рекультивация 
ряда свалок, но только в границах 
городских поселений. Так как государ-
ственной программой РФ «Охрана 
окружающей среды», которой пред-
усмотрено выделение субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, средства выде-
ляются только для городов и городских 
поселений. Иные источники финанси-
рования для решения этой проблемы 
на территории сельских поселений 
на сегодняшний день отсутствуют, а 
средства требуются немалые. Только 
по Майскому району на ликвидацию 
трёх свалок на территории сельских 
поселений необходимо свыше 20 млн 
рублей.

Резюмируя выступление, Т. Саенко 
напомнила, что 2022 год является юби-
лейным как для Кабардино-Балкарии, 
так и для Майского района – в декабре 

исполнится 85 лет со дня его образо-
вания. Руководитель муниципалитета 
выразила надежду встретить празд-
ники не только красочными культур-
но-массовыми мероприятиями, но и с 
хорошими социально-экономическими 
показателями, в том числе благодаря 
реализации мероприятий националь-
ных проектов.

Татьяна Егорова подчеркнула, что в 
связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой было сокращено 
число выездов в районы республики 
для обсуждения достижений и про-
блем на местах, поэтому у депутатов 
возникло немало вопросов.

Спикер заострила внимание на  
проблеме несанкционированных сва-
лок в сельских поселениях и по-

интересовалась, какие существуют 
надзорные функции, принимаются 
ли меры воспитательного характера, 
чтобы свалки не образовывались. 
Также Т. Егорова отметила, что для 
внесения обращения на федеральный 
уровень необходимо провести серьёз-
ную аналитическую работу и поручила 
профильным комитетам совместно 
с администрацией Майского района 
проработать этот вопрос.

Докладчик заверила, что адми-
нистрация района не бездействует в 
этом направлении и сообщила, что 
всем сельским поселениям выделены 
дотации из местного бюджета района 
(по 100 тыс. рублей) с целью заклю-
чения соответствующего договора с 
региональным оператором на расчис-
тку территории и вывоз мусора. По её 
мнению, рекультивация свалок требует 
проведения большого объёма работы, 
в частности разработки проектно-смет-
ной документации, снятия глубинного 
слоя земли и восстановления плодо-
родия почвы.

В ходе обсуждения затронут ряд 
вопросов, которые звучали на различ-
ных встречах депутатов с жителями 
Майского района: о перспективах се-
мей, живущих в ветхом жилье, уровне 
безработицы в районе, улучшении ин-
фраструктуры, а именно уличного осве-
щения и транспортного обслуживания.

Отвечая на вопрос о переселении из 
ветхого жилья, Т. Саенко рассказала, 
что на сегодня расселению подлежат 
пять домов в с. Октябрьском и г. Май-
ском – это более 70 семей. Документы 
подготовлены и внесены в государст-
венную информационную систему 
«ДОМ.РФ» для участия в следующем 
этапе программы по переселению 
граждан из аварийного жилья.

Касаясь темы безработицы, доклад-
чик пояснила, что пик по количеству 
безработных, вставших на учёт, при-
шёлся на 2020 год в первые месяцы 
пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Тогда на учёт встали более 
десяти тысяч человек. Дальнейший 
анализ показал, что это была искус-
ственно созданная волна по причине 
дополнительных мер господдержки 
граждан, потерявших работу из-за 
последствий пандемии. В настоящее 
время уровень зарегистрированной 
безработицы составляет 5,1%.

Помимо прочего, в ходе обсуждения 
парламентарии затронули ряд вопро-
сов, в числе которых восстановление 
инфраструктуры для летнего отдыха и 
оздоровления детей, ремонт дома куль-
туры, развитие системы образования, 
перспективы района и т. д.

Председатель Парламента КБР по 
законодательству и вопросам местно-
го самоуправления Борис Мальбахов 
отметил, что реализации националь-
ных проектов уделяется пристальное 
внимание. По мнению руководителя 
профильного комитета, эти вопросы 
регулярно обсуждаются на различных 
площадках и необходимо понимать, 
что национальные проекты, охваты-
вающие большинство сфер жизни, 
являются одной из основных форм 
решения поставленных задач.

После обмена мнениями депутаты 
выработали рекомендации в адрес 
заинтересованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Обращаясь к спортсменам с при-
ветственным словом, руководитель 
Парламента республики отметила, 
что является болельщиком этого 
вида спорта:

– Лук – один из древнейших видов 
оружия, которым наши предки поль-
зовались и для своей защиты, и для 
добывания пропитания. Это ещё и 
один из древнейших видов спорта. У 
нас очень мало видов спорта, кото-
рые могут похвастаться такой богатой 
историей и традициями. Конечно, 
был период, когда стрельба из лука 
выпадала из международного олим-
пийского движения. Но благодаря 
зрелищности и бескомпромиссности 
поединков стрельба из лука верну-
лась в программу летних олимпий-
ских игр и по сей день занимает в 
ней прочное место. Стрельба из 
лука относится к статическим видам 
спорта. Здесь характер играет более 
важную роль, чем физическая под-
готовка, потому что каждый стрелок 
из лука испытывает колоссальную 
психологическую нагрузку. Именно 
характер, воля делают из простого 
человека, который увлекается спор-
том, выдающегося спортсмена. А уж 
этих качеств вам не занимать. Ярким 
подтверждением вашей спортивной 
состоятельности и силы духа являют-
ся заслуженные золотые награды на 
Паралимпийских играх, на чемпиона-
тах мира, Европы и высокое звание 
«мастер спорта международного 
класса», которое практически каж-
дый из вас имеет.

Председатель Парламента КБР 
с сожалением констатировала, что 
в настоящее время спорт перестал 
быть только спортом.

– Сегодня сложно говорить о том, 
что спорт вне политики. То, какое не-
спортивное давление испытывают 
наши спортсмены, беспрецедентно. 
Мы понимаем, что это прежде всего 
давление на нашу страну. Отлучение 
российских атлетов от международ-
ных соревнований вообще находится 
вне правовых, спортивных принци-
пов и норм. Но и в этих условиях вы 
продолжаете упорно тренироваться, 
потому что, мне кажется, для вас 
самой главной и ценной является 
победа над собой. А уж эту победу у 
вас никто никогда не отнимет. Очень 
бы хотелось, чтобы энергия, которую 
вы получите в Кабардино-Балкарии, 
дала положительный импульс для 
ваших новых спортивных свершений, 
– обратилась к спортсменам Татьяна 
Егорова.
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Торжество собрало руко-
водство и членов организа-
ции, представителей ВОГ 
Москвы и Московской об-
ласти, Казани, Перми, орга-
нов исполнительной власти 
республики, общественных 
объединений, местного от-
деления ВПП «Единая Рос-
сия» г. Нальчика.

Участников мероприятия 
приветствовали председа-
тель регионального отделе-
ния ВОГ Мурат Ахаминов, 
президент Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» Станислав 
Иванов, министр труда и со-
циальной защиты КБР Алим 
Асанов.

А. Асанов поздравил с 

юбилеем членов региональ-
ного отделения ВОГ от имени 
Главы КБР и Правительства, 
пожелал гостям приятного 
пребывания в республике.

По случаю юбилея пред-
ставители ВОГ Кабардино-
Балкарии отмечены обще-
ственными наградами все-
российской организации и 
ведомственными грамота-
ми. Знак ВОГ «За особые 
заслуги» III степени вручён 
Галине Оленицкой. Сре-
ди удостоенных почётных 
грамот Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов ВОГ, региональ-
ного отделения организации 
и Министерства труда и 
социальной защиты КБР 
– хорошо известные в ре-

В разговоре выяснилось, 
что автор ещё только со-
бирается писать книгу, по-
этому я был уверен, что мы 
встретимся через год, не 
раньше. Но каково было 
моё удивление, когда при-
мерно месяца через два 
Ципинов принёс в изда-
тельство рукопись. Озна-
комившись с текстом, я 
понял, почему так быстро 
оказались написаны эти 
страницы – пережитое само 
просилось на бумагу. Ведь 
автор рассказал о том, что 
ему близко и дорого.

Сейчас в нашем изда-
тельстве выходит в свет 
очередная книга  Амирхана 
Таловича. И в разговоре 
я честно признался, что 
не помню, какую по счёту 
его книгу мы выпускаем. 
На что, улыбнувшись, он 
ответил:

– Вот они все у меня на 
письменном столе. Первая 
– для меня она самая глав-
ная – «На своей земле» 
вышла в 2013 году. В 2016-м 
увидели свет сразу две кни-
ги – «Доброе имя, высокая 
честь» – это воспоминания 
о руководящих работни-
ках Кабардино-Балкарии, 
Зольского района, с кото-
рыми довелось встречать-
ся, работать, и «Земля 
родная, сердцу дорогая» 
– продолжение рассказа о 
тех, кто трудился в колхозе 
«Ошхамахо». Главные ге-
рои книги «Прожито, пере-
жито», вышедшей в 2017 
году, также мои земляки, 
рядовые колхозники, про-
стые люди с их нехитрыми 
радостями и печалями, 
буднями и праздниками. 
Им же, их трудовым свер-
шениям посвящена книга 
«Достоинство гордых», 
увидевшая свет в 2021 
году, как и новая, которую 
я сейчас держу в руках, 
– «Прошедшее в памяти 
живо…»

Однако интересно то, что 
от воспоминаний, очерков 
о сельских тружениках, от, 
так сказать, производствен-
ной тематики автор плавно  
перешёл  непосредственно 
к литературному творче-
ству.

– В далёкой молодости 
я сочинял стихи, посылал 
их в газету «Ленин гъуэгу», 
получал ответы с добро-
желательными рецензия-
ми, подписанными такими 
литературными мэтрами, 
как Пётр Мисаков, Пётр 
Тажев, радовался первым 
напечатанным строчкам, – 
продолжает свой рассказ 
Амирхан Талович. – И вот 
спустя десятилетия вер-
нулся к стихам. Понятное 
дело, я ни на что не пре-
тендую в литературе, я не 
профессионал, хотя меня 
и приняли в члены Союза 
писателей России. Пишу  на 
родном языке. В 2018 году 
вышел сборник «Гупсысэ-
хэр» («Раздумья»), а в 2020 
году – «Ди гугъапIэхэр» 
(«Наши надежды»). Это 
размышления о родной 
земле, людях, близких 
сердцу, о надеждах, ко-
торые помогают жить до-
стойно. Приятно и то, что 
на мои стихи «Си Шордакъ» 
(«Моё Шордаково») компо-
зитор Анзор Хаупа написал 
песню, а певец Аслан Тха-
кумачев проникновенно 
исполнил её.

 Как и у всех детей войны, 
детство юбиляра не было 
безоблачным. Амирхан ро-
дился  в суровом 1942 году, 
своего отца он  не видел... 

– Это моя неизбывная 
боль. Я родился через 
полгода после того, как 
отца Талю Кучуковича Ци-
пинова (1914–1943) при-
звали на фронт. В феврале 
следующего года он погиб 
– пропал без вести, как го-
ворилось в извещении. Где 
его погост, мне неизвестно, 
хотя я предпринимал для 
этого немалые усилия. Он 
жил до последних дней в 
сердце моей матери Миже-
ты Дуаровой, ушедшей из 
жизни в 2008 году, продол-
жает жить в моём сердце 
и сердцах моих детей, вну-
ков, потому что он навсегда 

в «Бессмертном полку» 
нашей памяти, – в словах 
Амирхана Таловича и боль 
утраты самого близкого че-
ловека, и гордость за сво-
его отца, навечно вписав-
шего своё имя в историю 
Великой Победы. –  Моя 
мама – святая женщина, 
ей пришлось невероятно 
тяжело, ведь одновремен-
но с мужем она потеряла 
и своего отца. Надеять-
ся можно было только на 
себя. Выбивалась из сил, 
работала с утра до ночи, 
приучила меня к труду.

   Я подростком пас волов 
и коров. С 15 лет трудился 
в колхозе – подводчиком, 
учётчиком полеводческой 
бригады. Были в моей био-
графии и работа секрета-
рём комитета комсомо-
ла колхоза, заведование 
шордаковским сельским 
клубом. После армейской 
службы поступил в КБГУ, в 
1975 году получил диплом 
учёного-агронома. И снова 
родное хозяйство: бригадир 
тракторно-полеводческой 
бригады, агроном-семено-
вод, секретарь парткома 
колхоза «Ошхамахо». От-
сюда забрали в Зольский 
райком партии – заведую-
щим сельскохозяйствен-
ным отделом. В 1985 году 
вернулся в родные пенаты 
– был избран председате-
лем колхоза «Ошхамахо». 
На этом посту проработал 
12 лет.

Хозяйство  было удостое-
но звания «Колхоз высокой 
культуры земледелия», и 
мы очень гордились этим, 
из года в год подтверждали 
его высокими достижения-
ми. А ведь это были очень 
непростые перестроечные 
годы, когда коллективные 
хозяйства доживали свои 
последние дни. Колхоз 
активно сотрудничал с на-
учно-исследовательски-
ми институтами сельского 
хозяйства, возделывал 
семенной картофель на 
больших площадях и  по-
лучал с каждого гекта-
ра в среднем по 210–220 
центнеров. За обменом 
опытом к нам приезжали 
со всей республики. И по 
зерновым мы не отставали. 

Стабильно развивалось 
общественное животно-
водство. За год хозяйство 
производило около 2 тысяч 
тонн молока и 320–350 тонн 
мяса. Было построено зна-
чительное количество про-
изводственных объектов: 
коровник, кормоцех, зерно- 
и картофелехранилище, 
хранилище для минераль-
ных удобрений, проложена 
водопроводная  линия в 
Аурсентхе протяжённостью 
5 км и многое другое. 

Помимо производствен-
ных объектов в эти годы в 
Шордаково были постро-
ены три жилых дома для 
животноводов и механиза-
торов, жилой дом для учи-
телей, колхозная пекарня, 
цех по бытовому обслужи-
ванию. Одними из первых 
в районе удалось осуще-
ствить газификацию. Было 
проложено 23 км внутри 
сельских газопроводных 
труб и 4,6 км подводящего 
газопровода, возведены 
мосты, построены дороги. 
42 молодым семьям было 
выделено 15 гектаров зем-
ли, на которых они возвели 
жилые дома и справили 
новоселье. Коммунальную 
инфраструктуру к ново-
му микрорайону подвели 
за счёт средств колхоза.  
Для создания фермерских 
хозяйств колхоз выделил  
10 процентов пашни. Всё 
это, конечно, положительно 
отражалось на социальном 
развитии села и на благосо-
стоянии каждого его жите-
ля, – вспоминает Амирхан 
Талович. 

Добросовестный много-
летний труд А.Т. Ципинова 
отмечен многими награда-
ми, среди которых медали 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ле-
нина» и «Ветеран труда», 
Почётная грамота Прези-
диума Верховного Совета 
КБАССР, а также одна из 
самых дорогих для него 
наград – знак Централь-
ного комитета ВЛКСМ «За 
активную работу в комсо-
моле».

 Многочисленных грамот, 
благодарностей, медали 
«Ветеран труда» удостоена 
и  супруга юбиляра Зоя, 
более тридцати лет, после 
окончания в 1969 году Тер-
ского сельскохозяйственно-
го техникума, проработав-
шая в колхозе «Ошхамахо». 
Амирхан и Зоя Ципиновы 
сегодня, как и в молодости, 
полны оптимизма и веры в 
завтрашний день.

Виктор КОТЛЯРОВ

спублике спортсмены с по-
ражением слуха: чемпионка 
мира по тхэквондо Мадина 
Сатушиева, чемпион России 
по вольной борьбе Азамат 
Токмаков.

Официа льная часть 
праздника сменилась яркой 
концертной программой, в 
которую вошли разнообраз-
ные номера в исполнении 

Пермского народного ан-
самбля жестовой песни и 
пляски, а также воспитан-
ников и педагогов приближ-
ненской специальной кор-
рекционной школы-интер-
ната №2 Минпросвещения 
КБР, ансамбля народного 
танца «Шагди».

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

С. Беппаев – первый про-
фессиональный балкарский 
певец, родился 9 мая 1935 
года в селении Нижний Чегем. 
С марта 1944 года вместе с 
семьёй был, как и весь бал-
карский народ, выселен в 
Среднюю Азию. После школы 
окончил вокальное отделение 
государственного музыкаль-
но-хореографического учили-
ща в Киргизии.

Его артистическая карьера 
началась по возвращении 
на родину. Он был принят 
солистом в Государственный 
Кабардино-Балкарский  ан-
самбль песни и пляски Госфи-

лармонии КБАССР. С 1963-го 
по 1989 год С. Беппаев солист 
хора  радио и телевидения. 
Уйдя на заслуженный отдых, 
работал заместителем дирек-
тора парка культуры и  отдыха 
Нальчика.

В 60-80 годы ХХ века Сер-
гей Маштаевич оставался 
одним из самых популярных 
и востребованных певцов 
нашей республики, чей го-
лос звучал более 35 лет. В 
каждой семье были записи 
его пластинок. Он был укра-
шением  правительственных 
торжественных концертов, 
а также декад литературы и 

искусства КБР, проходивших 
в Москве и  столицах союзных 
республик.

Он объездил с концерт-
ными бригадами почти все 

уголки Советского Союза, и за 
его пределами звучал голос 
певца, любимца всех, кому 
была дорога песня. Сергей 
Беппаев был активным про-
пагандистом  национального 
эстрадного певческого ис-
кусства. 

 В 1957 году на декаде, 
посвящённой  400-летию 
присоединения Кабарды к 
России, проходившей в Мо-
скве, Сергей Беппаев был 
единственным балкарцем 
среди участников после воз-
вращения  народа из мест 
депортации. На заключитель-
ном концерте, проходившем в 
Большом театре, он с успехом  
исполнил балкарскую ста-
ринную героическую песню 
«Гапалау».

Газета «Правда» в номере 
за 2 июня 1957 г. писала: «Ро-
дом из Нальчика, его встреча-
ли как национального героя». 
Тогда ему было 22 года. Это 
стало рубежом, позволившим 
ему заявить о себе в полный 
голос.

Светлана ШАВАЕВА

Как узнать кадастровую 
стоимость недвижимости и 
что служит основанием для 
её пересмотра? 

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев отметил, что прежде 
чем оспаривать кадастровую 
стоимость, необходимо узнать, 
в какую сумму оценили вашу 
недвижимость. Оценку произ-
водят независимые оценочные 
компании по договору с орга-
нами власти, а кадастровая 
стоимость каждого объекта 
недвижимости размещена 
в открытом доступе на офи-
циальном сайте Росреестра. 
Для поиска объекта недвижи-
мости, говорит юрисконсульт, 
потребуется ввести его када-
стровый номер или адрес, а 
жилой дом или иной объект, 
представляющий отдельное 
строение, можно просто най-
ти на публичной кадастровой 
карте. 

Затем нужно выбрать в 
качестве источника данных 
Государственный кадастр не-
движимости, после чего будет 
выдана справочная информа-
ция по объекту недвижимости, 
в том числе кадастровая стои-
мость и дата её утверждения. 
При расчёте налога следует 
учитывать, что налоговая база 
в отношении квартиры опре-
деляется как её кадастровая 

Если права не затрагиваются
стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стои-
мости 20 квадратных метров 
общей площади этой кварти-
ры   (п. 3 ст. 403 Налогового 
кодекса РФ), поэтому размер 
налоговой базы будет ниже 
кадастровой стоимости. Если 
же доказать, что кадастровая 
стоимость для данного объ-
екта недвижимости является 
завышенной, то размер нало-
говой базы также уменьшится. 

Следует учитывать, говорит 
юрисконсульт, что за первый 
год налог исчисляется с по-
нижающим коэффициентом 
0,2. В течение последующих 
пяти лет размер налога будет 
постепенно расти, а с 2020 г. 
понижающий коэффициент 
применяться не будет. 

Говоря об основаниях для 
пересмотра кадастровой стои-
мости, юрисконсульт заметил, 
что их несколько: недостовер-
ные сведения об объекте не-
движимости, использованные 
при определении его кадастро-
вой стоимости; установление 
в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стои-
мости на дату, по состоянию 
на которую установлена его 
кадастровая стоимость. Под 

недостоверными сведениями 
обычно понимаются ошибки, 
допущенные при проведении 
оценки, в том числе непра-
вильное определение характе-
ристик объекта недвижимости, 
повлиявшие на кадастровую 
стоимость. 

В пункте 13  постановления 
пленума ВС РФ «О некото-
рых вопросах, возникающих 
при рассмотрении судами дел 
об оспаривании результатов 
определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимо-
сти» указано, что допущенное  
при проведении кадастровой 
оценки искажение данных об 
объекте  включает следующие 
обстоятельства: неправильное 
указание сведений в переч-
не объектов недвижимости; 
неправильное определение 
оценщиком условий, влияющих 
на стоимость объекта недвижи-
мости (местоположение, целе-
вое назначение, разрешённое 
использование, аварийное 
состояние, нахождение в грани-
цах санитарно-защитных зон). 

Чтобы определить наличие 
или отсутствие оснований для 
пересмотра результатов опре-
деления кадастровой стоимо-
сти жилья, можно запросить 

сведения об объекте недви-
жимости, использованные 
при определении кадастровой 
стоимости у заказчика про-
ведения кадастровой оценки, 
сведения о котором можно 
узнать в территориальных 
подразделениях Росреестра. 
Ответить на такой запрос за-
казчик и оценщик обязаны в 
семидневный срок с момента 
его поступления. 

Если же основанием для 
оспаривания кадастровой 
стоимости является превы-
шение рыночной цены не-
движимости, следует принять 
во внимание, что она должна 
определяться не на текущий 
момент, а на дату установле-
ния кадастровой стоимости. 
Таким образом, даже резкое 
падение стоимости недвижи-
мости, произошедшее позд-
нее времени установления 
кадастровой стоимости, не 
поможет её снизить.

Позиция Верховного суда 
Российской Федерации по это-
му вопросу заключается в том, 
что если права и обязанности 
владельца не затрагиваются, 
то он не имеет права обжало-
вать кадастровую оценку.

 Ляна КЕШ

Куна Хажмурзовна ро-
дилась 17 мая 1917 года в  
с. Кундетово Терской области 
за 5 месяцев до Октябрьской 
революции. Советская власть 
открыла кавказским этносам 
дорогу к  всеобщему просве-
щению и образованию. В этой 
обстановке  занималась заря 
юной кабардиночки Куны, ко-
торая в 1936 году становится 
актрисой кабардинского сов- 
хозного театра. Явление, до-
селе неслыханное и не вполне 
воспринимаемое  в народе. 
Однако начало положено, и 
со временем меняется взгляд 
общества на театральное  ис-
кусство.  Поэтому честь и хвала 
зачинателям наших театраль-
ных притязаний, вполне с го-
дами оправдавших себя, ибо 
нельзя было закрыть глаза на 
чудо сценического перевопло-
щения, талантливо утверждае-
мое в народном мироощуще-
нии. Совхозный театр, в труппе 
которого Куна выступала во 
Дворце пионеров в Нальчике, 
собирал под свои знамёна 
новых и новых приверженцев 
сцены. Невдалеке уже засияла 
звезда первого балкарского 
драматурга и актёра Рама-
зана Геляева. Два братских 
народа, объединённые в одну 
республику.

В 1937 году кабардинский 
колхозно-совхозный театр об-

рёл  статус Государственного 
кабардинского драматическо-
го театра, который с годами  
получил имя классика на-
циональной литературы Али 
Асхадовича Шогенцукова. Пло-
щадь театра сегодня украшает 
его скульптура.

Куна Хажмурзовна в те-
чение 76 лет блистала на 
любимой сцене.  И глагол  
«блистала» несёт в себе аб-
солютно реальный смысл. 
За эти, без сомнения, леген-
дарные годы Куна Дышекова 
сыграла порядка 200 ролей. 
И как  сыграла: на одном 
дыхании, на широком взмахе 
крыльев своего артистического 
дара. В ней воедино слились 
два характера, две ипостаси 
– национальное ощущение 
прекрасного и современная 
школа, которую в своё время 
молодая актриса получила в 
театральной студии. Впрочем,  
природное чутьё и без опыта 
слушательницы вполне сдела-
ло бы из Куны ту, кем она стала 
для национального зрителя, – 
ведущую актрису театра.

В театре она нашла  и своё 
женское счастье – её муж 
Мухамед Мударович Тубаев, 
известный театральный актёр, 
драматург и режиссёр, стал 
верным, преданным спутни-
ком жизни актрисы. Он родил-
ся в 1919 году, ушёл из жизни 

в 1973-м. Он заслуженный 
артист РСФСР и народный 
артист КБР. Их дочь Раиса 
Мухамедовна Тубаева пошла 
по стопам родителей, продол-
жила театральную традицию 
семьи. Она актриса Русского 
драматического театра им.  
М. Горького,  народная ар-
тистка  КБР и заслуженная  
артистка РФ.

Кратко обозревая творче-
ство и жизнь Куны Дышеко-
вой – легенды кабардинской 
сцены, невольно соотносишь  
её личность, её службу,  цели 
и задачи Кабардинского гос- 
драмтеатра  со  словами  
М. Горького: «Необходимо на-
учить людей любить, уважать 
истинно человеческое, и надо, 
чтобы он умел, наконец, гор-
диться собой. Поэтому на сцене 
современного театра необхо-
дим герой… о котором челове-
чество издревле тоскует». Если 
память мне не изменяет,  об 
этом в радиопередаче  гово-
рила и сама  Куна Дышекова.  
Хочу напомнить  хотя бы часть 
спектаклей и ролей, сыгранных  
блистательной Куной. «Женить-
ба» Н. Гоголя – Агафья Тихо-
новна; «Коварство и любовь» 
Шиллера – леди Мильфорд; 
«Мажид и Марят» – Марят; 
«Любовь Яровая» –  Л. Яровая 
(К. Тренева);  «Моя тёща» Г. Ху-
гаева – Феня; «Васса Железно-
ва»  М. Горького – Рашель; «Аул 
Батыр» А. Шортанова –  Анна; 
«Платон кречет» А. Корнейчу-
ка – Лида; «Поздняя любовь»  
А. Островского  – Шаблова; 
«Семья Томаши» С. Шхагап-
соева – сплетница Заза; «На 
чужого коня не садись» режис-
сёров А. Яралова и М. Тубаева 

– Гулижан; «Даханаго» А. Акси-
рова – Диса; «В одной семье» 
А. Шортанова – Хакуна; «Мать 
своих детей» А. Афиногенова – 
Лагутина; «Ревизор» Н. Гоголя 
– Анна Андреевна; «Поднятая 
целина» М. Шолохова –  Да-
рья Куприянова; «Два соседа»  
Х. Дударова – мама Кутата.

Куна  Хажмурзовна – ис-
тинно народная артистка, 
воплотившая в себе лучшие 
национальные черты, а на 
сцене – богатейший спектр 
человеческих характеров. 
Она ушла из жизни  в  2003 
году, оставив о себе светлую  
память.  Куна сумела поднять 
на звёздную высоту значение 
театра в общественном вос-
приятии как источника прав-
ды и красоты. Она служила 
театру, как служат самому 
великому чуду.

В память о народных ар-
тистах Куне Дышековой и 
Мухамеде  Тубаеве в Нальчике 
на пр. Ленина, 24, открыта ме-
мориальная доска.

Сведения о Куне Хажмур-
зовне Дышековой вошли в 
театральную (т. 2) и Советскую 
энциклопедию (1963). 

Светлана МОТТАЕВА
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Песни над облаками
– У моего отца был бас-

профундо. Этот голос по-
зволяет брать самые низкие 
ноты, – объясняет Алим. –  В 
Советском Союзе таких ис-
полнителей можно было пере-
считать по пальцам.

Ахмед Махмудович Пачев 
был многогранным артистом. 
Зрители помнят его по опер-
ным партиям, эстрадным 
композициям и фильму «Пес-
ни над облаками». В этой кар-
тине он снялся с настоящими 
звёздами советского кино. 
Среди них Спартак Мишулин, 
Сергей Филиппов, Ия Ни- 
нидзе, Алексей Смирнов, Ба-
адур Цуладзе… 

Окончив Тбилисскую кон-
серваторию имени Вано Са-
раджишвили, Пачев вернулся 
на родину. Какое-то время 
работал в ансамбле песни и 
пляски «Кабардинка». Потом 
был солистом республикан-
ской филармонии,  а в 1968 
году  пришёл в Музыкальный 
театр. Спустя  два года в Наль-
чике состоялась премьера 
первой оперы на кабардин-
ском языке. В «Мадине» мо-
лодой артист исполнил роль 
надменного богача – жениха 
главной героини. Образ полу-
чился ярким и заслужил поло-
жительные отзывы критиков.

Ахмед Пачев посвятил теат-
ру много лет. Не удивительно, 
что детство его сына факти-
чески прошло за кулисами. 
Мальчик пытался подражать 
отцу, копировал его голос, 
осанку,  манеру исполнения.  
Повзрослев, Алим начал вы-
ступать на свадьбах, в ресто-
ранах и кафе. 

– В присутствии отца я пел 
всего один раз, на юбилее мо-
его дяди Султана Сосналиева, 
– вспоминает гость «Кабарди-
но-Балкарской правды».

По словам Алима, он очень 
волновался. Заметив состоя-
ние сына, отец его успокоил. 
Причём сделал это тонко, не-
навязчиво и очень деликатно.

У Пачева-младшего ши-
рокий вокальный диапазон. 
Он может петь дискантом, 
тенором, баритоном и басом.  
Алиму не раз предлагали 
стать солистом Музыкально-
го театра, но окончательное 
решение он пока не принял.  
Певец продолжает высту-
пать на свадьбах, занимается 
строительством  и готовится к 
первому сольному концерту. 
На профессиональную сцену 
он вышел несколько лет на-
зад с лёгкой руки известного 
музыканта Тимура Лосанова.

– В репертуаре отца была 

песня «Анэ», – вспоминает 
Алим. –  Вместе с Анзором 
Хаупа мы сделали к ней более 
современную аранжиров-
ку. Режиссёр Андзор Емкуж 
снял музыкальный клип и 
показал его Лосанову. Тимур 
отнёсся к проекту скептиче-
ски. Он считал, что басов на 
Северном Кавказе нет, и был 
уверен, что в клипе исполь-
зована фонограмма моего 
отца. Спустя какое-то время 
мы познакомились. Тимур 
пригласил меня на прослу-
шивание и подарил одну из 
своих песен, написанную для 
низкого голоса.

Ничто в этой жизни не про-
исходит случайно. Работа в 
ресторанах и кафе научила 
Алима свободно держаться 
на сцене. В его репертуаре 
около полутора тысяч песен 
на разных языках мира. Па-
чев поёт на кабардинском, 
русском, балкарском, грече-
ском, армянском, грузинском, 
немецком, французском, 
английском… Артист уверяет, 
что выучить слова несложно. 
Гораздо важнее пропустить 
песню через себя. 

– Мы поём сердцем, а не 
языком, – говорит Пачев. – 
Условие одно – песня должна 
нравиться, и певец должен 
понимать её смысл. 

Помимо кабардинского и 
русского наш гость неплохо 
владеет армянским языком.  
Подростком Алим работал  
подмастерьем у пожилого ар-
мянина и со временем освоил 
ереванский диалект.

– Мы занимались лепкой, 

побелкой и росписью потол-
ков, – вспоминает певец. – По-
русски мой учитель практи-
чески не говорил, и мне при-
шлось выучить армянский.

После школы Пачев по-
ступил в КБГУ на отделение  
«Промышленное и граждан-
ское строительство». Получив 
диплом инженера, занялся 
строительным бизнесом и 
сдавал дома «под ключ». Сей-
час Алим работает исключи-
тельно для души. Он создаёт 
водопады, каминно-мангаль-
ные комплексы, охотничьи 
домики и летние веранды, 
отделанные камнем.

Как правило, люди искус-
ства совершенно не умеют 
работать руками. Наш гость в 
этом смысле редкое исключе-
ние. Он не только теоретик, но 
и практик. Руки у Алима золо-
тые – свой дом он спроектиро-
вал и построил сам. Со вкусом 
у него тоже полный порядок, 
и это сразу бросается в глаза. 
Во дворе  у самого входа уни-
кальный механизированный 
мангал. Рядом водопад, об-
лицованный «диким» камнем. 
На цокольном этаже находятся 
мастерская и охотничий зал. 
Его украшают деревянные 
балки и люстры, стилизован-
ные под колёса старинной 
телеги. Всё это Алим Пачев 
сделал своими руками. 

Охотничий зал – не просто 
дань моде или каприз. По сло-
вам нашего гостя, он рыбак и 
охотник до мозга костей.

– Весной 1974 года отец 
впервые взял маму на ры-
балку, – рассказывает Алим. 

–  Наживив ей червяка, он 
тоже собрался порыбачить, 
но сделать это не успел. У 
мамы начался такой клёв, 
что отцу всё время при-
шлось находиться рядом. 
Позднее он рассказывал, 
что никогда в жизни не 
видел столько пойманной 
рыбы. Через несколько ме-
сяцев на свет появился я.

Когда мальчик подрос, 
они часто ездили на рыбалку 
всей семьёй. Это увлечение 
осталось у Алима до сих 
пор. Каждый свободный 
день он по возможности 
старается посвящать рыб-
ной ловле.

– Как говорит мой брат, 
самое главное – это кисло-
родное обогащение орга-
низма, – улыбается певец. 
– А если серьёзно, рыбалка 
– это ни с чем не сравни-
мый отдых. Она помогает 
снять стресс и отвлечься 
от повседневной рутины. 
К охоте я до поры до вре-
мени был равнодушен, но 
однажды всё-таки решил 
попробовать. Друзья взя-
ли меня в гай,  благо мой 
голос это позволяет. Дичь 
мы в тот день так и не вы-
гнали и решили просто по-
стрелять. Честно говоря, 
зрение у меня слабоватое, 
но стреляю я неплохо. Из 
пятидесяти выбиваю 48-49. 
Каким образом это удаётся, 
никто не понимает, включая 
меня самого. В тот день я 
поспорил с ребятами, что с 
двадцати метров собью гор-
лышко бутылки. Они мне не 
поверили.  После выстрела 
бутылка осталась  на месте. 
Друзья сначала посмея-
лись, но, подойдя ближе, 
увидели, что горлышка у неё 
действительно нет. С тех пор 
меня стали брать на охоту, и 
вскоре я купил своё первое 
ружьё. 

Сейчас Алим Пачев до-
статочно опытный охотник. 
Не обходится, конечно, и 
без трофеев. На шее певец 
носит клык убитого волка, 
оправленный в серебро.

– Много  лет назад адми-
нистрация Новой Балкарии 
попросила нас поучаство-
вать в отстреле волков, ко-
торые резали скот. Одного 
из зверей выгнали прямо 
на нас с братом. Кто в него 
попал, точно не знаю, но 
мы взяли себе на память 
по одному клыку, – поясняет  
гость «Кабардино-Балкар-
ской правды».

Эдуард БИТИРОВ

-

Есть цель – найдутся и пути
достижения

В семье Теппеевых об-
разование являлось при-
оритетной составляющей 
в воспитании ребёнка. С 
начальной школы Джамиля 
училась на пятёрки, про-
должила эту тенденцию и 
в высшем учебном заве-
дении.  Она неоднократно 
становилась победителем 
и призёром олимпиад и 
конкурсов. В 2008 году  по-
бедила на республикан-
ском этапе Всероссийско-
го конкурса «Моя малая 
родина», а в следующем 
году стала призёром уже 
Всероссийского этапа. В 
2009 г. – лауреатом премии 
по поддержке талантливой 
молодёжи России.

В 2015 году Джамиля с 
отличием окончила КБГУ 
по направлению подготов-
ки «лингвистика», в 2017-м  
– магистратуру по   специ-
альности «филология» и 
аспирантуру по направле-
нию «языкознание и лите-

ратуроведение». Защитила 
кандидатскую диссертацию 
«Лингвокультурные особен-
ности фольклорного песен-
ного дискурса (религиозные 
и эмоционально-чувственные 
концепты)», выполненную на 
кафедре русского языка и 
общего языкознания социаль-
но-гуманитарного института 
КБГУ. 

– Когда я поступала в аспи-
рантуру, мне хотелось не про-
сто продлить студенческие 
годы, но и серьёзно заняться 
научной деятельностью. Я не 
могу сказать, что это было 
легко, пандемия также нало-
жила свой отпечаток, но тем 
не менее я горда тем, что у 
меня всё получилось, – рас-
сказывает Джамиля.  

 Будучи студенткой, затем 
аспиранткой, она занимала 
призовые места на между-
народных и Всероссийских 
конференциях, конкурсах, 
публиковала научные статьи, 
была стипендиатом Прави-
тельства РФ, именным сти-
пендиатом им. К.Ш. Кулиева, 
Ш. Ногмова, К. Мечиева; при-
зёром  конкурса грантов для 
молодых учёных, студентов и 
аспирантов КБГУ. Награжде-
на Почётной грамотой Мини-
стерства спорта республики 
за активное участие в про-
ведении первого чемпионата 
Европы по тхэквондо в каче-
стве переводчика.

Серьёзное отношение к 
любому делу и занятие на-
укой не помешали Джамиле 

вырасти творческой лично-
стью. Ещё во время обучения 
в ДШИ им. С-Б. Абаева в 
Тырныаузе на фортепианном 
отделении девушка начала 
писать песни на стихи извест-
ных поэтов. Она изначально 
стремилась создавать прин-
ципиально новое, не делая 
кавер-версии на популярные 
произведения. 

– Сейчас местная эстра-
да ориентирована больше 
на свадебно-танцевальный 
стиль. Мне это не очень нра-
вится, я думаю, что красоту 
родного языка можно пока-
зать через другую призму, что 
я и пытаюсь делать.

Джамиля не только поёт, 
но и сама пишет стихи и му-
зыку для своих композиций. 
У неё уже есть свой сборник 
неопубликованных стихов, 
одно из музыкальных произ-
ведений на своё стихотворе-
ние «Кабардино-Балкария» 
она записала в профессио-
нальной студии. В числе уже 
известных аудитории песен 
на балкарском языке «Анам» 
(сл. Танзили Зумакуловой), 
«Малкъар таула» (сл. Саида 
Шахмурзаева), «Кёчгюнчю-
люкню къара танглары» (сл. 
Танзили Зумакуловой). По-
мимо песен на балкарском 
языке, Джамиля пишет тексты 
и исполняет песни и на ан-
глийском. Для Джамили это 
возможность раскрыть свой 
внутренний мир, творчество, 
не переходящее в профес- 
сиональную деятельность. 

В состав совета по моло-
дёжной политике при Главе 
КБР девушка вошла, пройдя 
все этапы конкурса. Она была 
рада попробовать реализо-
вать себя в новом направ-
лении. На первом заседании 
совета Джамиля предложила 
идею, направленную на со-
хранение родных языков. Она 
считает возможным восста-
навливать любовь к языку че-
рез творчество. Если авторы, 
исполнители будут творить на 
родном языке, то это, конеч-
но,  поспособствует более ши-
рокому его распространению. 
Для молодёжи такая форма 
«передачи» естественна и по-
нятна. Девушка считает, что 
надо создавать больше куль-
турных программ на родном 
языке. Они станут  интересны 
не только представителям 
старшего поколения, но и 
молодёжи. 

– По данным ЮНЕСКО, 
карачаево-балкарский язык 
входит в число языков, кото-
рые находятся под угрозой ис-
чезновения. Это происходит 
по разным причинам. Есть 
много идей и в других сфе-
рах, но мне кажется, что моя 
обязанность, соотносящаяся 
с профильной деятельно-
стью, – реализовать именно 
этот проект по сохранению 
карачаево-балкарского язы-
ка. Это важно для воспитания 
подрастающего поколения, 
важно для будущего, – увере-
на Джамиля. 

Карина ТЕКУЕВА

-
-

-

-

-

Установлено, что они делали бухгалтерскую документацию, содержа-
щую заведомо ложные сведения о якобы произведённых поставках и 
оказанных услугах, оплаченных безналичным перечислением.

Приговором Нальчикского городского суда Р.Р. Кужеву и А.Р. Оришеву 
назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком 3 года и выплатой штрафа в размере 100 тысяч 
рублей;  М.Х. Карамизов, Э.Р. Кужев, А.А. Нотов, З.А. Пеков, А.Р. Хубиев, 
М.Р. Хубиев, Р.С. Чилов получили 3 года лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года; Б.С. Канкулов приговорён к двум годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

• УФСБ СООБЩАЕТ

Пресечены должностные преступления
-

-

-

По имеющимся данным, в 
нарушение требований законо-
дательства он выдал разреше-
ние на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов капи-
тального строительства в Бак-
сане. Следственным отделом 
по г. Баксану следственного 

управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по КБР возбуждено уголовное 
дело по признакам составов 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК 
РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное законода-

тельством за совершение 
указанных преступлений, – 
лишение свободы на срок до 
4 лет.

Также сотрудниками 
УФСБ России по КБР пре-
сечена преступная деятель-
ность главного специалиста 
местной администрации 
сельского поселения Нартан. 
По полученным данным, 
в нарушение требований 
законодательства он не до-
пустил одного из участников 
аукциона по аренде муници-
пального земельного участка 
к конкурсным процедурам, 

тем самым создав преиму-
щественные условия для 
второго претендента.

Уголовное дело по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч.1  
ст. 286 УК РФ, следственный 
отдел по Чегемскому району 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по КБР 
передал в суд. Максималь-
ное наказание, предусмо-
тренное законодательством 
за совершение указанного 
преступления, – лишение 
свободы на срок до 4 лет.

Осуждены за лжебанковскую 
деятельность

-
-
-

-

Установлено, что он занимался хищением 
заработной платы сотрудников предприятия 
путём обмана и с использованием своего слу-
жебного положения.

Решением Чегемского районного суда об-
виняемый признан виновным и приговорён к 
трём с половиной годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима. Ему назначен штраф  
3,5 млн рублей, а также он лишён права зани-
мать должности на государственной службе и в 
органах местного самоуправления, связанные 
с выполнением организационно-распоряди-
тельных и административно-хозяйственных 
функций, сроком на один год.

Попался на обмане

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. реестро-

вый №30732; тел. 8 (903) 495-75-00; e-mail: bessiik84@mail.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 07:09:0104024:39, расположенного 
по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 51.

Заказчиком кадастровых работ является Нагоева Римма 
Артаговна.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: КБР г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й 
этаж., каб. 204), 17.05.2022 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 
(2-й этаж., каб. 204).

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 17.05.2022 г. по 17.06.2022 г. по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 41,
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 42,
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 53,
КБР, г. Нальчик, с/т «Горное», уч. 52.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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-Бал-
карской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– мирового судьи судебного участка №14 Нальчикского 
судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №1 Прохладнен-
ского судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №2 Чегемского 
судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №4 Баксанского 
судебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте б статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принима-
ются от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 
18.00, пятница – с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, 
г. Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховного суда КБР, 
каб. №502.

Последний день приёма документов – 2 июня 2022 
года.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет 
сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

  

За чемпионский кубок Континентальной футбольной лиги 
CFL 2022 боролись 32 команды, в том числе и «Черкес-07» 
из Чегемского района.

Наша команда отправилась на турнир в следующем со-
ставе: Сослан Албегов, Чарим Апажев, Батырбий Бекбоев, 
Рамазан Буздов, Ацамаз Бураев, Ислам Гажев, Хамза Зуг-
гари, Ислам Кожаев, Ислам Макушев, Инал Танашев, Иван 
Таранов, Аслан Урусов, Амин Шаваев, Ислам Шадзов, Азамат 
Шогенов, Рустам Шортанов. Тренер – Тимур Пшихачев.

Первая команда из Кабардино-Балкарии

По итогам группового турнира команда одержала две победы 
при одном поражении и вышла в 1/8 финала с первого места. 

На первой стадии плей-офф наши футболисты, в упорной 
и равной игре проиграв с минимальным счётом команде 
«Наполи» (Махачкала) – 0:1, не смогли пройти дальше. Не-
смотря на эту неудачу, «Черкес-07» – первая команда из 
Кабардино-Балкарии, которая сумела выйти из группы на 
турнирах Континентальной футбольной лиги, а по мнению 
многих экспертов и болельщиков, стала главным открытием 
нынешнего турнира.

Ирэна ШКЕЖЕВА


