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ГЛАВА КБР К. КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС»

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РАССМОТРЕЛ ХОД 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Глава КБР Казбек Коков провёл «муници-
пальный час», в котором приняли участие Пред-
седатель Правительства КБР Алий Мусуков, ру-
ководитель Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Муаед Кунижев, замести-
тель Председателя Правительства КБР Марат 
Хубиев, министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства КБР Алим Бербеков, 
министр транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков, министр природных ресурсов 
и экологии КБР Ильяс Шаваев, главы местных 
администраций муниципальных образований.

В повестку «муниципального часа» вошли 
несколько актуальных вопросов. Казбек Коков 
поручил Правительству, Министерству просве-
щения республики и руководителям админи-
страций муниципальных образований проверить 
организацию безопасности в школах республики. 
Правительством КБР по поручению руководи-
теля республики организованы выезды во все 
муниципалитеты с целью на местах проработать 
поставленные задачи по обеспечению безопас-
ности в учреждениях образования республики, 
в том числе в период проведения ЕГЭ.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков при-
нял участие в заседании пре-
зидиума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию под председатель-
ством вице-премьера России 
Марата Хуснуллина.

На заседании рассмотрены 
ход дорожного строительства, 
меры по достижению целевых 
показателей строительства до-
рог, а также запуск пилотных 
проектов по финансированию 
строительства и реконструкции 
объектов инфраструктуры.

В Кабардино-Балкарии в 
2021 году в национальный 
проект «Безопасные и качест-
венные дороги» включено  
113 объектов, из которых 36 ли-

нейных, 21 региональный, 15 му- 
ниципальных, 8 объектов на-
ружного освещения, 18 – по за-
мене барьерного ограждения, 
51 – по пешеходным переходам 
со светофорами Т7. На сегод-

няшний день контрактация по 
всем работам завершена. Об-
щая протяжённость объектов, 
предусмотренных к вводу в 
эксплуатацию, составила более 
115 километров.

использования национальных 
платёжных инструментов.

В работе приняли участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, первый 

заместитель Председателя 
Правительства КБР Муаед 
Кунижев, министр цифрового 
развития КБР Ислам Ашхотов.

(Окончание на 2-й с.)

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
АО «НСПК» И ЮЖНОГО ГУ БАНКА РОССИИ

-
-

Депутаты обсудили 
итоги приватизации за 2020 год

– В эти тяжёлые дни мы скор-
бим вместе с родными и близки-
ми погибших в Татарстане. Пред-
лагаю почтить память жертв этой 
чудовищной трагедии минутой 
молчания, – сказала Т. Егорова.

В рамках «правительственно-
го часа» рассмотрены результаты 
исполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации госу-
дарственного имущества КБР за 
2020 год. Министр земельных и 
имущественных отношений КБР 
Аслан Тохов проинформировал, 
что планировалось привати-
зировать семь пакетов акций, 
три доли в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью, двадцать объектов 
недвижимого имущества, два 
транспортных средства, одно 
государственное предприятие 
путём акционирования. Поступ-
ления в республиканский бюджет 
по доходам от приватизации 
планировались в объёме 296 млн 
рублей.

По словам А. Тохова, при-
ватизирован один пакет акций, 
две доли в уставных капиталах 
обществ с ограниченной от-

ветственностью, три объекта 
недвижимого имущества, один 
земельный участок – собственни-
ком расположенного на нём объ-
екта недвижимости, одно госу-
дарственное предприятие путём 
акционирования, одиннадцать 
транспортных средств. В рамках 
принятых в прошедшем году 
решений в 2021 году состоялись 
аукционы по продаже одной доли 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
одного объекта недвижимого 
имущества.

Общая сумма вырученных 
средств составила 238,4 млн 
рублей (в 2020 году – 181,1 млн 
руб., в 2021 году – 57,3 млн руб.). 
Поступления в бюджет КБР по 
доходам от приватизации гос-
имущества за 2020 год сложились 
на уровне 80,6% от плана. Это 
значительный рост в сравнении 
с итогами 2019 года – 7,4%.

В ходе обсуждения депутаты 
затронули вопросы, касающиеся 
способов заключения концессии 
и приватизации, привлечения 
инвесторов и т. д.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков обратится к Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики с ежегодным Посланием 17 мая. 

Послание Главы КБР К.В. Кокова Парламенту республики будет 
транслироваться   в прямом эфире на канале ВТК «Кабардино-Балка-
рия» (1КБР), а также на личной странице главы региона в Instagram. 

Начало трансляции в 12 часов.

ОФИЦИАЛЬНО

 КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИТ 
С ПОСЛАНИЕМ ПАРЛАМЕНТУ КБР 17 МАЯ

ВИДЕОСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЯ ШОЙГУ

Глава КБР Казбек Коков принял участие в ви-
деоселекторном совещании, которое прошло под 
председательством министра обороны России  
Сергея Шойгу.

Совещание было посвящено вопросам во-
енно-патриотического воспитания молодёжи. В 
онлайн-формате участники обсудили создание 
во всех российских субъектах учебно-методи-
ческих центров «Авангард», подразделения 
которого в регионах будут заниматься патрио-
тической подготовкой допризывной молодёжи. 
Сергей Шойгу отметил, что таких центров по 
стране уже 27, остальные откроются после 
снятия ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса. По плану такие центры долж-

ны появиться во всех городах с населением  
100 тысяч человек и выше, – сообщил глава 
Минобороны.

Проект реализуется Министерством обороны 
РФ в рамках поручений, данных Президентом 
России Владимиром Путиным.

На встрече министр обороны Российской 
Федеации Сергей Шойгу предложил запустить 
аналогичные организации во всех субъектах 
страны, особо подчеркнув, что в настоящий 
момент «уже возникла серьёзная потребность 
в этих центрах».

По итогам совещания Министерству просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР даны 
соответствующие поручения.

Глава КБР Казбек Коков про-
вёл заседание штаба по строи-
тельству и инфраструктурным 
проектам.

В работе штаба приняли учас-
тие первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Муаед 
Кунижев, министр транспорта и 
дорожного хозяйства КБР Аслан 
Дышеков, министр строитель-
ства и ЖКХ КБР Алим Бербеков,  
глава местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов.

На совещании проанализиро-
вана информация по объектам, 
на которых в настоящий момент 
ведутся строительные работы в 
рамках реализации националь-
ных проектов и государственных 
программ.

Особое внимание уделено 
социальным объектам и жи-
лищному строительству. Глава 
республики напомнил о необхо-
димости комплексной застройки, 
включающей все инфраструктур-
ные составляющие: инженерные 
коммуникации, подъездные доро-
ги, уличное освещение, системы 
безопасности.

Казбек Коков подчеркнул, что 
в настоящее время нет каких-
либо санитарно-эпидемиоло-
гических ограничений, которые 
могли бы помешать своевре-
менной реализации проектов, 
и потребовал усилить контроль 
за соблюдением сроков сдачи 
и качеством выполняемых под-
рядчиками работ.

 ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
 И ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

Глава КБР Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с ге-
неральным директором АО 
«НСПК» Владимиром Комле-
вым, начальником Южного 
ГУ Банка России Евгением 
Эберенцем, управляющим 
Отделением-НБ КБР Муратом 
Керефовым, директором по 
развитию продуктов, цифровых 
и технологических сервисов АО 
«НСПК» Марией Точиловой.

Встреча была посвящена 
вопросам повышения доступ-
ности финансовых услуг и 
финансовой грамотности на-
селения, расширения сферы  
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ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Для нас цифровизация 

отраслей жизнедеятельности 
является приоритетным и акту-
альным направлением развития 
республики. Применение как 
финансовых, так и нефинансо-
вых отечественных банковских 
продуктов – это решение стра-
тегических задач, поставленных 
Президентом Российской Феде-
рации по повышению качества 
жизни граждан, – подчеркнул 
Казбек Коков, говоря о возмож-
ностях цифровых сервисов, 
предоставляемых защищённы-
ми системами Банка России.

В ходе беседы обсуждена 
реализация «дорожной карты» 
по формированию в респуб-
лике проекта нефинансовых 
сервисов в соответствии с по-
ручениями Президента России, 
направленными на развитие 
цифровой экономики и повы-
шение качества предоставле-
ния госуслуг.

Владимир Комлев расска-
зал о потенциальных преиму-
ществах реализации проекта 
«Единая карта жителя регио-
на» и перспективах внедрения 
нефинансовых сервисов на 
базе карты «Мир» в Приэль-
брусье. 

«Карта жителя» поможет 
упростить процессы получе-
ния гражданами  различных 
бюджетных выплат, социаль-
ных сервисов и услуг, а также   
иметь  кешбэк при совершении 
повседневных покупок. Кроме 
того, платёжная система «Мир» 
поддерживает развитие туриз-
ма в регионе, расширяя воз-
можности безналичной оплаты 
на курортах Кабардино-Бал-
карии», – отметил Владимир 
Комлев.

Развитие современных тех-
нологий положительно сказы-
вается и на общем уровне фи-
нансовой доступности и увели-
чении доли безналичных плате-
жей. На это обратил внимание 

управляющий Отделением-НБ 
КБР Мурат Керефов.

– Идёт работа над расшире-
нием возможности использо-
вания электронных термина-
лов в многофункциональных 
центрах. Терминалы уже уста-
новлены в ряде филиалов, 
расположенных в Нальчике 
и районах республики. Про-
должается активная работа и в 
области финансового просве-
щения. Согласно имеющимся 
данным, школы Кабардино-
Балкарии оказались одними 
из самых активных участников 
весенней сессии онлайн-уроков 
Банка России по финансовой 
грамотности, – отметил Мурат 
Керефов.

По итогам рабочей встречи 
Глава КБР Казбек Коков по-
ручил Правительству Кабар-
дино-Балкарской Республики 
проработать предложения для 
запуска в республике пилотных 
проектов в отдельных учреж-
дениях.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Также были обсуждены во-

просы реализации националь-
ных проектов и программ. По 
информации Председателя 
Правительства КБР Алия Мусу-
кова, работы в рамках заключён-
ных муниципальных контрактов 
начаты, отставаний в «дорожной 
карте» нет. Так, по созданию 
комфортной среды заключено 
больше 70 контрактов, работы 
завершатся уже в июле те-
кущего года. По результатам 
аукционов экономия составила 
порядка 16 миллионов рублей, 
которые будут перераспределе-
ны на дополнительные объекты. 
Завершается контрактация по 

объектам культуры, продолжа-
ется капитальный ремонт по-
ликлинических подразделений 
центральных районных боль-
ниц. Ведутся работы по нац-
проекту «Чистая вода», вклю-
чающему реконструкцию или 
строительные работы 19 объек- 
тов водоснабжения. Освоение 
средств регионального проекта 
«Дорожная сеть» превысило  
45 процентов, в настоящее вре-
мя ремонтные работы ведутся 
на 11 дорожных объектах.

В отчёте о массовой вакци-
нации населения республики 
против коронавирусной инфек-
ции заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат  
Хубиев отметил, что использо-

вано восемьдесят процентов 
поступившей в республику 
вакцины. «Все условия для 
вакцинации созданы, есть  
30 выездных бригад и 50 ста-
ционарных пунктов вакцина-
ции», – проинформировал он.

В завершение руководи-
тель региона напомнил главам 
муниципалитетов о необхо-
димости держать на особом 
контроле паводковые риски. 
«Пока ситуация контролируема, 
несмотря на обильные осадки. 
Но в случае повышения воды 
в реках выше опасных отметок 
нужно быть готовыми к при-
нятию оперативных мер», – 
подчеркнул Глава КБР Казбек 
Коков.

Глава КБР Казбек Коков 
встретился с директором Ка-
бардино-Балкарского филиала 
ПАО «Ростелеком» Залимом 
Хутовым. Стороны обсудили 
дальнейшие планы по цифро-
визации региона как одного из 
ключевых условий успешного 
развития экономики и повыше-
ния качества социальных услуг 
населению.

В числе рассмотренных во-
просов – развитие оптической 
инфраструктуры и информати-
зация социальной сферы.

В рамках реализации нацио-
нальных проектов умные тех-
нологии уже интегрированы в 
системы здравоохранения и об-
разования региона. Так, создан 
Региональный сегмент единой 
государственной информаци-
онной системы здравоохране-
ния. К нему подключены все 
государственные медицинские 

организации в республике. У 
каждого жителя республики  
имеется возможность записать-
ся к врачу онлайн, медицинские 
организации обмениваются 
необходимой информацией по 
закрытым каналам связи.

Идёт развитие телемеди-
цинских технологий, которые 
свяжут первичное звено со 
специализированными боль-
ницами. В области образова-
ния внедрено дистанционное 
обучение, что в активный пе-
риод пандемии позволило 
продолжить обучение в вузах и 
школах. В сфере торговли, ус-
луг, ЖКХ это в первую очередь 
использование безналичных 
способов оплаты, снижаю-
щих риск ошибок, связанных 
с человеческим фактором. 
А внедрение цифровых ус-
луг в сфере туризма будет 
способствовать комфорту и  

-

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ КБ ФИЛИАЛА 
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» ЗАЛИМОМ ХУТОВЫМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обратив внимание на то, что 

часть объектов, внесённых в 
прогнозный план, остаётся не-
востребованной на протяжении 
многих лет, Татьяна Егорова по-
интересовалась принимаемыми 
министерством мерами для 
улучшения ситуации. Министр 
подчеркнул, что немаловажную 
роль играет высокая стоимость 
объектов, определяемая оценщи-
ками, следовательно, они менее 
привлекательны для инвесторов. 
Аслан Тохов заверил, что ведётся 
работа для исполнения плана в 
полном объёме.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по экономической 
политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Заур Апшев подчеркнул, что 
повысилась эффективность дея-
тельности министерства в сфере 
приватизации государственного 

имущества: «Виден результат, 
так как в разы увеличилось 
пополнение республиканского 
бюджета».

Обменявшись мнениями, пар-
ламентарии выработали ряд 
рекомендаций в адрес заинтере-
сованных структур.

*   *   *
Очередное заседание Парла-

мента КБР планируется провести 
27 мая.

Кроме того, рассмотрены про-
екты федеральных законов, 
законодательные инициативы и 
обращения из других субъектов 
РФ, касающиеся внесения изме-
нений в Земельный, Бюджетный 
кодексы РФ, Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
и т. д.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили 
итоги приватизации за 2020 год

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР
17 мая в Доме Правительства КБР состоится внеочередное 

заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики с  
повесткой «О Послании Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки Парламенту Кабардино-Балкарской Республики». Начало в  
12 часов. 

СОЦИУМ

Правительство РФ поможет 
ускорить переселение граждан 

из аварийного жилья

Документ вносит изменения в порядок предоставления субсидий 
Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направля-
ет финансирование в регионы. Корректировка позволит субъектам 
получать средства на расселение аварийного жилья на перспективу 
благодаря тому, что минимальным этапом региональной адресной 
программы будет считаться не только текущий год, но и последующие 
периоды. Таким образом, реализация федерального проекта «Обес-
печение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» будет проходить ускоренными темпами.

Кабардино-Балкария в числе субъектов РФ, готовых к ускоренному 
расселению из аварийного жилья.

К концу года в республике планируется переселить  
741 человека из аварийного жилья. На эти цели из Федерального 
центра направлено более 400 миллионов рублей.

безопасности туристов во вре-
мя активного отдыха в горах.

В ходе встречи говорилось 
о возможностях применения 
цифровых технологий с целью 
повышения безопасности на 
дорогах и в местах массового 
скопления людей, в том числе 
образовательных учреждени-
ях. В регионе работает систе-
ма «Безопасная республика», 
установлено 86 комплексов 
автоматической фиксации на-
рушений ПДД, до конца года 
планируем установить ещё 
50 стационарных систем ви-
деофиксации. Дальнейшая 
модернизация транспортных 
цифровых систем также повы-
сит пропускную способность 
наиболее загруженных дорог и 
оперативности реагирования на 
ДТП. Будет совершенствовать-
ся и система обеспечения вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

Все перечисленные направ-
ления планируется объединить 
на единой платформе «Циф-
ровой регион», что позволит 
быстрее реагировать на различ-
ные чрезвычайные ситуации, 
отслеживать и оценивать общую 
социально-экономическую си-
туацию в субъекте. Реализация 
большинства проектов намече-
на на 2021–2022 годы.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ 
АО «НСПК» И ЮЖНОГО ГУ БАНКА РОССИИ

ГЛАВА КБР К. КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС»



ЭКОНОМИКА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИТОГИ
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В Кабардино-Балкарии 
внедряют 

цифровые технологии

Так, планируется реализация 
проекта «Единая карта жите-
ля региона». Данный вопрос 
обсуждён на рабочей встрече 
с генеральным директором 
АО «НСПК» Владимиром Ком-
левым, начальником Южно-
го ГУ Банка России Евгени-
ем Эберенцем, управляющим 
Отделением-НБ КБР Муратом 
Керефовым, директором по 
развитию продуктов, цифровых 
и технологических сервисов АО 
«НСПК» Марией Точиловой.

«Карта жителя» Кабардино-
Балкарской Республики будет 
включать не только банковские 
услуги, но и служить проездным 
билетом, пропуском, содержать 
информацию о бонусах или 
скидках. С её помощью станет 
возможно получать меры со-
циальной поддержки в автома-
тизированном режиме, а также 
иметь кешбэк при различных по-
купках. То есть все финансовые 
и нефинансовые сервисы могут 
быть объединены на одной карте.

В целом специалисты отме-
чают в регионе рост объёмов 
безна личных операций.  В  
2020 году, по сравнению с пре-
дыдущим годом, этот показатель 
вырос на 47 процентов, составив 
в январе 2021 года 24,6 милли-
арда рублей. Данный способ 
оплаты, помимо удобства для 
потребителя, создаёт условия 
для сокращения теневого сек-
тора, повышения прозрачности 
и конкурентоспособности эконо-
мики региона, что стимулирует 
регионы к внедрению систем 
безналичных платежей, считают 
эксперты.

В Нальчике в конце прошлого 
года весь подвижной состав 
МУП «Нальчикский транспорт» 
был оснащён устройствами для 
безналичной оплаты проезда. 
Теперь на всех троллейбусах и 
автобусах, обслуживающих му-
ниципальные маршруты города, 
стоимость поездки через систе-
му безналичной оплаты меньше, 
чем при наличной.

Карта может быть исполь-
зована в рекреационных зонах 
республики: для безналичной 

оплаты разовых подъёмов на 
турникетах канатных дорог в 
Приэльбрусье или как единый 
инструмент доступа ко всей 
инфраструктуре курорта. В де-
кабре прошлого года подписана 
«дорожная карта» по разви-
тию безналичных расчётов и 
финансовых сервисов на базе 
платёжной системы «Мир» в 
туристско-рекреационном ком-
плексе «Эльбрус». 

Немаловажное направление 
развития нефинансовых сер-
висов – реализация кампусных 
проектов в образовательных 
учреждениях. Данный проект  
будет включать доступ к ин-
формационным системам об-
разовательного учреждения, 
обеспечит безопасность про-
пускной системы, даст возмож-
ность родителям быть в курсе 
успеваемости ребёнка и многое 
другое. В пилотном режиме 
проект частично уже отрабаты-
вается в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете.

Идёт работа над расширени-
ем возможности использова-
ния электронных терминалов в 
МФЦ. Терминалы уже установ-
лены в ряде филиалов, распо-
ложенных в Нальчике и районах 
республики.

– Для нас цифровизация 
отраслей жизнедеятельности 
является приоритетным и акту-
альным направлением развития 
республики. Применение как 
финансовых, так и нефинансо-
вых отечественных банковских 
продуктов – это решение стра-
тегических задач, поставленных 
Президентом Российской Феде-
рации по повышению качества 
жизни граждан, – отмечает 
Казбек Коков, говоря о возмож-
ностях цифровых сервисов.

Импульс развитию новых 
цифровых технологий дают и 
национальные проекты. Речь 
идёт о развитии оптической 
инфраструктуры и информа-
тизации социальной сферы. 
Перспективы были рассмотрены 
во время встречи с директором 
Кабардино-Балкарского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Залимом 

Хутовым.
 Благодаря реализации в 

регионе национальных проек-
тов цифровые технологии уже 
интегрированы в системы здра-
воохранения и образования ре-
гиона. Так, создан Региональный 
сегмент единой государствен-
ной информационной системы 
здравоохранения. К нему под-
ключены все государственные 
медицинские организации в 
рес-публике, имеется возмож-
ность записаться к врачу он-
лайн, медицинские организации 
обмениваются информацией 
по закрытым каналам связи. 
Идёт развитие телемедицинских 
технологий, которые свяжут пер-
вичное звено с профильными 
больницами. В сфере торговли, 
услуг, ЖКХ  это в первую очередь 
использование безналичных 
способов оплаты,  снижающих 
риск ошибок, связанных с чело-
веческим фактором.

Цифровые технологии в 
республике применяют и для  
безопасности на дорогах и в 
местах массового скопления 
людей, в том числе в образова-
тельных учреждениях. В регионе 
работает система «Безопас-
ная республика», установлено  
86 комплексов автоматической 
фиксации нарушений ПДД, до 
конца года планируется уста-
новить ещё 50 стационарных 
систем видеофиксации. Даль-
нейшая модернизация транс-
портных цифровых систем также 
повысит пропускную способ-
ность наиболее загруженных 
дорог и оперативность реагиро-
вания на ДТП. Будет совершен-
ствоваться система обеспечения 
вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

Перечисленные проекты пла-
нируется объединить на единой 
платформе «Цифровой регион», 
что позволит быстрее реагиро-
вать на различные чрезвычай-
ные ситуации, отслеживать и 
оценивать общую социально-
экономическую ситуацию в 
субъекте. Реализация проектов 
намечена на ближайшие годы.

-

-

-
-

ЖКХ

Банковская поддержка 
региональных 

инвестиционных проектов

Основная часть банковских 
кредитов направлена на реали-
зацию крупного инвестиционно-
го проекта по закладке супер-
интенсивного сада на площади  
123 гектара. Общая стоимость 
проекта составляет 492 млн 
рублей, в том числе заёмные 
средства Россельхозбанка – 
368,5 млн рублей. В реализацию 
проекта банк уже вложил свыше 
290 млн рублей, что позволит 
увеличить валовой региональ-
ный продукт республики в части 
наращивания объёмов произ-
водства плодовой продукции. 
Ориентировочно дополнитель-
ный рост составит до 7 тысяч 
тонн готовой продукции в год.     

– Благодаря кредитам наше-
го банка в Кабардино-Балкарии 
реализован ряд экономически 

значимых инвестиционных 
проектов в сфере садоводства 
и растениеводства. Созда-
ние современных сельскохо-
зяйственных производств не 
только оказывает позитивное 
влияние на экономику региона, 
но и способствует повышению 
уровня продовольственной  
безопасности. Нарастить инве-
стиционную активность в КБР 
позволила также программа гос- 
поддержки предприятий АПК 
по льготной ставке не более  
5% годовых, – прокомментиро-
вал директор Кабардино-Бал-
карского филиала Россельхоз-
банка Алим Сокуров.

Олег ХАШУКАЕВ, 
 пресс-служба Кабардино-

Балкарского регионального 
филиала  Россельхозбанка

Отказ от второй дозы вакцины 
сводит на нет 

эффективность первой

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 510 211 ис- 
следований путём тестирования. 
Выздоровели 23 252 человека, в 
том числе 20 – за последние сут-
ки. Число умерших за истекшие 
сутки увеличилось на 2 и соста-
вило 460 человек. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
103 пациента, из них 24 человека 
в реанимациях. Всего в двух 
госпиталях развёрнуто 160 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении 
температуры нужно вызвать 
врача на дом.

Роспотребнадзор распро-
странил сообщение о том, по-
чему необходима вторая доза 
вакцины и чем грозит отказ от 
неё. Введение нескольких доз 
вакцинного препарата – рас-
пространённая практика при 
иммунизации от большинства 
инфекций. Такое усиление не-
обходимо, чтобы закрепить 
эффект и сформировать более 
стойкий иммунитет.

Количество необходимых доз 
и интервал между ними зависят 
от типа вакцины. Например, при 
прививке от вируса папилломы 
человека и гепатита В необходи-
мы три инъекции, от клещевого 
энцефалита – две дозы с интер-
валом от нескольких месяцев до 

нескольких недель. Прививки 
против полиомиелита и АКДС 
также вводятся неоднократно, а 
интервал между дозами состав-
ляет несколько месяцев.

Вакцинация от COVID-19 
также проводится в два этапа. 
После первой дозы начинают 
вырабатываться антитела, ко-
торые формируют гуморальный 
иммунитет. Он нестойкий и не-
продолжительный, его хватает 
на 2–3 месяца, определяется 
наличием иммуноглобулинов 
IgM и IgG. Поэтому для за-
крепления успеха необходима 
вторая доза, благодаря которой 
формируется уже Т-клеточный 
иммунитет, так называемые 
клетки памяти. Именно они  
обеспечивают надёжную защи-
ту от инфекции.

Оптима льный интерва л 
между дозами – 30–45 дней. 
В пандемию полтора месяца – 
слишком большой срок. Важно, 
чтобы полноценный иммунитет 
сформировался как можно 
быстрее. Поэтому в настоящий 
момент этот интервал сокращён 
до 21 дня.

Подчёркивается, что, от-
казываясь от второй дозы 
вакцины, человек ставит под 
удар своё здоровье и сводит 
на нет эффективность первой 
дозы. Ведь через пару месяцев 
он снова станет уязвимым для 
инфекции. Для достижения 
иммунологического эффекта 
крайне важно пройти полный 
курс вакцинации и получить 
обе дозы вакцины.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Марина Абазова: «Работа в энергетике обязывает быть 
предельно корректным и ответственным человеком»

Сегодня в зоне ответствен-
ности Марины Хашировны и её 
коллег – более 19 тысяч абонен-
тов Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики. 
Специалист уверена, что работа в 
отрасли обязывает быть предель-

но корректным и ответственным 
человеком. Она с уважением 
относится к мнению каждого 
потребителя и не терпит равно-
душия в профессии. 

– Ежедневно мы взаимо-
действуем с разными людьми, 
и наша обязанность найти об-
щий язык с каждым. Для меня 
очень важно, чтобы потребите-
ли покидали энергокомпанию 
с чувством удовлетворения, с 
улыбкой на лице, – отмечает 
энергетик. 

В часы досуга Марина Хаши-
ровна любит заниматься спор-
том, вокалом и благоустрой-
ством приусадебного участка. 

А иногда пишет статьи о жизни 
в родной республике. Но самое 
важное для женщины-энергети-
ка – её семья. Любимые муж, 
трое сыновей и шестеро внуков 
всегда согревают заботой и при-
дают сил для новых свершений.

– Мы с мужем воспитывали 
своих сыновей в соответствии 
с традициями нашей республи-
ки. Учили их сопереживанию, 
милосердию, ответственности. 
Думаю, у нас получилось, и это 
для меня самое главное, – го-
ворит Марина Абазова.  

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-служба 

АО «Каббалкэнерго»
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ЮБИЛЕЙ

-

-

То госпожа вы, то княгиня, то барабанщица в войну…

-

По случаю юбилея заслуженной 
артистки РСФСР и КБАССР, народ-
ной артистки КБР в Кабардинском 
государственном драматическом 
театре имени А. Шогенцукова состо-
ялся торжественный вечер, который 
посетили руководители органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, деятели культуры 
и искусства, представители общест-
венных организаций, родные, кол-
леги и друзья актрисы, поклонники 
театрального искусства.

Со славной датой виновницу 
торжества поздравил заместитель 
Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев. Он зачитал привет-
ственный адрес Главы КБР Казбека 
Кокова, в котором отмечены заслуги 
К. Жакамуховой и её вклад в раз-
витие национального театрального 
искусства. Подчёркивалось, что вся 
профессиональная деятельность 
актрисы протекает в Кабардинском 
государственном драматическом 
театре имени А. Шогенцукова, с ко-
торым она связала свою творческую 
судьбу, и по праву заняла достойное 
место в одном ряду с теми, кто стоял 
у истоков становления родного теат-
ра и вошёл в золотую сокровищницу 
культуры Кабардино-Балкарии.

«Вы являетесь гордостью на-
циональной культуры Кабардино-
Балкарии. В вас сочетается яркий 
талант и лучшие человеческие 
качества. Совершенствуя своё 
мастерство, вы достигли больших 
высот в театральном искусстве и 
заслужили признание не одного 
поколения ценителей театра. За ва-
шими плечами десятки запомина-
ющихся ролей, покоряющих своей 
эмоциональностью, неподдельной 
искренностью и обаянием. За вклад 
в развитие театрального искусства 
вы удостоены почётных званий, 
награждены Почётной грамотой 
КБР, являетесь лауреатом Государ-
ственной премии КБР. Но самая 
главная ваша награда – всенарод-

ная любовь. В этот замечательный 
день примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых творческих свер-
шений», – отмечается в обращении.

Добрые слова прозвучали от 
Председателя Парламента КБР 
Татьяны Егоровой:

– Юбилей – это всегда очень 
хороший повод подвести некото-
рые итоги, оценить пройденный 
путь, который не всегда у вас был 
простым. Но, несмотря на это, вы 
можете гордиться, что прошли его 
достойно и достигли самых высоких 
вершин в своём творчестве. Вы 
по праву снискали признание, не-
преходящую любовь зрителей как 
глубокая, разноплановая актриса, 
наделённая самобытным талан-
том и какой-то особой внутренней 
силой. Вы относитесь к числу тех 
немногих служителей сцены, ко-
торым подвластна любая роль. 
Когда вы на сцене, мы, зрители и 
почитатели вашего таланта, сидя 
в зале, забываем обо всём, по-
тому что вы не просто играете, а 
проживаете каждую свою роль. В 
этом и заключается истинный дар 
настоящего театрального актёра. 
Знаете, можно смонтировать любой 
фильм, вырезать что-то из любой 
передачи – сегодня техническим 
средствам подвластно всё, но нель-
зя обмануть зрителя в театре. А по-
тому люди ходили и будут ходить на 
Куну Жакамухову, даже несмотря 
на то, что они давно знают то или 
иное произведение.

Председатель Парламента КБР 
обратила внимание и на преданное 
служение Куны Хажбаровны родно-
му театру:

– Именно в стенах Кабардин-
ского государственного драма-
тического театра имени А. Шо-
генцукова воплощены в жизнь 
самые интересные, самые лучшие 
художественные проекты и замыс-
лы. Но не менее значимы ваши 

венного музыкального театра Рус-
лан Барагунов, директор Балкар-
ского государственного драматиче-
ского театра им. К. Кулиева Мажит 
Джангуразов, руководитель Благо-
творительного фонда им. А. Шо- 
генцукова Леонид Шогенцуков, 
представители рода Жакамуховых.

Ведущие Азнор Аттаев и Фатима 
Чехмахова зачитали ряд поздрави-
тельных телеграмм с пожеланиями 
творческих успехов, неиссякаемого 
оптимизма, долгих лет жизни: от 
первого заместителя руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе ФС РФ Адальби 
Шхагошева, министра культуры 
Ставропольского края Татьяны 
Лихачёвой, министра культуры 
Республики Ингушетия Темерлана 
Дзейтова, заместителя министра 
культуры Республики Абхазия Ди-
нары Смыр, председателей союзов 
театральных деятелей Адыгеи и 
Дагестана Заура Зехова и Айгума 
Айгумова.

Программа юбилейного вечера 
позволила зрителям окунуться 
в творчество К. Жакамуховой, 
вспомнить роли, сыгранные ею 
много лет назад. Вниманию публи-
ки были представлены фрагменты 
видеозаписей спектаклей «Сердце 
матери», «Свекровь», «Тыргатао», 
«Эдип», «Медея», «Орёл и орли-
ца». Кстати, в последнем актриса 
сыграла роль княгини Старицкой, 
за которую удостоена премии име-
ни Фёдора Волкова в Ярославле в  
2018 году. После каждого видеоро-
лика в зале звучал шквал оваций.

Куна Хажбаровна не только пре-
красная актриса, но ещё и педагог. 
Преподавая художественное слово 
и актёрское мастерство, она учила 
молодых людей быть правдивыми, 
естественными, слушать друг друга 
и понимать.

Дивный голос К. Жакамуховой 
– красивый, глубокий, заворажи-
вающий – стал визитной карточ-
кой как самой актрисы, так всего 
кабардинского драматического 
искусства. Ей не раз предлагали 
должность диктора кабардинского 
и русского вещания, но она считала, 
что единственная профессия, для 
которой она рождена, это профес-
сия драматической актрисы.

На сцене Куна Хажбаровна 
играла со своим супругом Пшизаби 
Мисостишховым – заслуженным 
артистом РФ и КБАССР, народным 
артистом Абхазской АССР, актё-
ром, поэтом, режиссёром. Почти 
40 лет пара являлась образцом не 
только семейных, но и творческих 
отношений. Дочь Куны Марина – 
ведущая актриса Кабардинского 
госдрамтеатра имени А. Шогенцу-
кова, заслуженный журналист КБР, 
сын Асланбек – артист Русского 
госдрамтеатра имени М. Горького, 
внук Айдамир – студент колледжа 
культуры и искусств Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств, учится на хореографи-
ческом отделении. Для любимой 
бабушки в этот вечер он подготовил 
танец, порадовав её своим первым 
выступлением на профессиональ-
ной сцене.

Музыкальные подарки актрисе 
также преподнесли государствен-
ный академический ансамбль 
танца «Кабардинка», Мухадин Ба-
тыров, Азамат Цавкилов, Амур Те-
куев, солист арт-группы «Бзэрабзэ» 
Артур Дышеков, Чарим Озроков, 
Лана Кулова, Халимат Гергокаева, 
Рената и Азамат Бековы.

Заключительным аккордом ве-
чера стало поздравление родного 
коллектива и главного режиссёра 
Кабардинского госдрамтеатра име-
ни А. Шогенцукова заслуженного 
артиста РФ Басира Шибзухова.

Куна Жакамухова от всей души 
поблагодарила пришедших на 
юбилейный вечер, выразила при-
знательность за слова, сказанные 
в её адрес, которые «вознесли её 
до небес».

– Низкий вам поклон. Добра, 
благополучия, любви, радости, сча-
стья в каждый дом! Пусть ничто не 
огорчает вас в жизни. Всем желаю 
крепкого здоровья!

Вечер завершился групповым 
исполнением адыгского народного 
праздничного танца удж.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

работы на республиканском радио 
и телевидении. Отмечу также ваше 
активное участие в культурной и 
общественной жизни республики. 
Хочу сказать от всего сердца огром-
ное спасибо за всё, что вы делали и 
делаете ради искусства КБР и всей 
нашей страны.

Татьяна Егорова вручила артист-
ке Почётную грамоту Парламента 
КБР за многолетнюю творческую 
деятельность, большой вклад в 
развитие театрального искусства 
в КБР.

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов поделился воспомина-
ниями:

– Много лет назад мы с Куной 
встретились на сцене, где она 
была моей приёмной матерью, а я 
русским мальчиком Сергеем. Этот 
спектакль шёл очень долго, настоль-
ко долго, что даже сами исполнители 
от него устали, но зритель требовал 
этот спектакль исключительно из-за 
того, что в нём играла Куна. Играла 
настолько душевно, естественно, 
что равнодушным с этого спекта-
кля уйти было невозможно. Как-то 
одна певица, зарёванная после 
спектакля, зашла, поздравила нас, 
а на следующее утро позвонила. 
Она призналась: «Я всю ночь не 
спала – я рыдала, а утром встала, 
и мне хотелось летать – настолько 
моя душа очистилась после вашего 
спектакля». Конечно же, это заслуга 
Куны.

В этот вечер Куне Хажбаровне 
адресовали слова признания, 
восхищения и душевные пожела-
ния министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, за-
меститель министра земельных и 
имущественных отношений КБР 
Екатерина Егорова, заместитель 
министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ачемез 
Мокаев, заместитель министра 
спорта КБР Аслан Анаев, пред-
ставитель министерства здраво-
охранения КБР Елена Кушхова, 
руководители муниципальных об-
разований республики и районных 
управлений культуры, председатель 
Союза театральных деятелей КБР 
Майя Фирова, художественный 
руководитель Чеченского государ-
ственного драматического театра 
имени Х. Нурадилова Хава Ахма-
дова, директор Государственного 
русского драматического театра 
имени М. Лермонтова (г. Грозный) 
Зарета Осмаева, руководитель 
Кабардино-Балкарского государст- 

ПРЕМЬЕРА

Волшебство Востока
на сцене Музыкального театра

В основу либретто балета положены 
знаменитые восточные сказки Шехераза-
ды. Опираясь на причудливое соединение 
мифа и притчи, сказки и истории, создатели 
спектакля нарисовали красочную живую 
картину, которая впитала колорит и ритмику 
музыкальной культуры арабского Востока. 
Сюжет сказки известен всем с детства. 
Молодой царь Шахрияр, попрощавшись с 
любимой женой Нуридой, отправляется на 
охоту. Неожиданно вернувшись во дворец, он 
застаёт любимую в объятиях другого. Обма-
нутый муж, униженный правитель на глазах у 
оцепеневших от ужаса свидетелей его позора 
расправляется с женой, и даже этого ему 
мало – он решает истребить всех молодых 
женщин страны. Но вот рядом с Шахрияром 
возникает красавица Шехеразада. И происхо-
дит чудо – в ожесточённом сердце Шахрияра 
вновь пробуждается любовь. Однако даже 
влюблённый правитель непреклонен, Шехе-
разаде грозит смерть. И тогда она начинает 
сочинять волшебные истории…

Арабский восток всегда завораживал, при-
влекая  не только духовным богатством, но 
и роскошью. Погрузиться в волшебный мир 
восточных сказок зрителю помогли потря-
сающие декорации, созданные художником 
Кантемиром Жиловым. Роскошные двор-
цовые покои, словно по взмаху волшебной 
палочки, сменяли паруса корабля Синдба-

Аслан Балкаров, заслуженная артистка КБР 
Юлиана Шабатукова, Тамерлан Хаев, Геор-
гий Бучукури, Олеся Ким, Расул Кайгермазов, 
Олег Дрябрин, Ксенья Тутова, заслуженный 
артист КБР Юрий Чуяко.

Потрясающие красочные костюмы соз-
дала Рузана Дацирхоева. Концертмейстер 
– Заур Шабатуков. 

Итак, премьера успешно состоялась. И 
теперь можно с полной уверенностью ска-
зать, что репертуар Музыкального театра до-
полнился прекрасной балетной постановкой, 
у которой уже появились свои почитатели.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

да-морехода; один полуповорот сцены – и 
вот уже перед зрительным залом пещера 
сорока разбойников. А завораживающие вос-
точные ритмы переносили всех в неведомую 
сказочную страну.

Хореографом и постановщиком нового 
действа стал заслуженный деятель искусств 
КБР Рамед Пачев. Главные партии в балете 
исполнили лауреаты Международного кон-
курса им. М. Эсамбаева Камилла Хапова и 



Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже арестованного имущества                                                         
1. Вторичные торги, заложенное имуще-

ство Байсиевой (Доловой) М.Н. (Д№1154), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 25.01.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1. 2-комнатная квартира общей 
площадью 50,5 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта: 07:09:0100000:26639.

Начальная цена продажи имущества 1 468 
047,02 руб. (без НДС). Сумма задатка 73 000 
руб. Шаг аукциона 14 680 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 250 
«Б», кв.167.

2. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Казиевой С.Г. (Д№1167), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Прохладненского 
МОСП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализа-
цию, на 15% от 08.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №2. Квартира общей площадью  
42,3 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер объекта: 07:04:2700000:94.

Начальная цена продажи имущества 
442 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
22 000 руб. Шаг аукциона 4 420 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Прохладненский р-он, х. Матве-
евкой, д.1,кв. 5.

3. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Шугушева А.М. (Д№1158), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 09.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №3.  Здание нежилое, 1-этаж-
ное, общая площадь 372 кв. м, условный  
№07-07-02/001/2208-662;

земельный участок, разрешенное ис-
пользование: для производственных 
целей, общей площадью 1200 кв. м, 
кад.№07:0162500000:0028.

Начальная цена продажи имущества  
3 229 200 руб. (без НДС). Сумма задатка  
161 000 руб. Шаг аукциона 32 292 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Баксанский район, с. Заюкова, 
ул. Кирова, б/н.

4. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Канкулова И.И. (Д№1189), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 02.12.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №4. Жилой дом, кадастровый (или ус-
ловный) № 07:06:1200000:13, общая площадь 
114,7 кв. м, с земельным участком, када-
стровый (или условный) № 07:06:0200001:6, 
общая площадь 1900 кв. м

Начальная цена продажи имущества  
589 600 руб. (без НДС). Сумма задатка 29 000 
руб. Шаг аукциона 5 896 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Терский район, п. Джулат, ул. 
Молодежная, д. 8.

5. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Жиляевой С.М. (Д№1190), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 26.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №5. Жилой дом из двух комнат 
общей площадью 42 кв. м, кадастровый  
№ 07:01:1100000:1421 и земельный участок 
общей площадью 2256 кв. м кадастровый  
№07:01:1100010:141.

Начальная цена продажи имущества  
1 300 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
64 000 руб. Шаг аукциона 13 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Баксан, (с. Дыгулыбгей), ул. 
Цагова, 369.

Лот №6. Жилое помещение из трех ком-
нат общей площадью 64,6 кв. м. 

Начальная цена продажи имущества  
1 100 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
54 000 руб. Шаг аукциона 11 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Красноармейская, 
д. 94, кв. 7.

6. Первичные торги, заложенное имуще-

ство Жуковой Л.М. (Сонова К.Х.) (Д№1191), 
основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Баксанского МОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 26.11.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №7. Одноэтажный дом, лит. А, со-
стоящий из 3 комнат общей площадью 70,1  
кв. м, жилой площадью 38,1; незавершенный 
строительством двухэтажный жилой дом, 
лит. Б общей площадью 178,40 кв. м; земель-
ный участок, на котором расположен  жилой 
дом, и незавершенный строительством двух-
этажный жилой дом общей площадью 1875 
кв. м, категории земель: земли населенных 
пунктов.

Начальная цена продажи имущества  
2 950 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
47 000 руб. Шаг аукциона 29 500 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. Махова, 33.

7. Первичные торги, заложенное имуще-
ство ООО «Строительная компания «Строй-
сити» (Д№1193), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 03.12.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №8. Квартира, назначение: жилое,  
11-й  этаж,  общая площа дь 471 кв . 
м, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0102021:2308.

 Начальная цена продажи имущества  
9 891 000 руб. (в т.ч. НДС-20%). Сумма за-
датка 494 000 руб. Шаг аукциона 98 910 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Эльбрусская, д. 
19, блок Г, кв. 144А.

8. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Жамбеева Л.И. (Д№1207), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 01.12.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №9. Квартира общей площадью 
77,7кв. м, кадастровый (или условный) 
№07:07:0500055:592.

Начальная цена продажи имущества  
2 028 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
101 000 руб. Шаг аукциона 20 280 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нарткала, ул. Жамборова,  
д. 84, кв. 27.

9. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Геккиевой К.М. (Д№1210), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 14.12.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №10. Жилой дом, литер А, общей 
площадью 64,6 кв. м, инв.№ 526, лит. А, када-
стровый (или условный) №07-07-10/007/2012-
180; Земельный участок общей площадью 
2145 кв. м, кадастровый (или условный) 
№07:06:0600004:77.

Начальная цена продажи имущества 1 664 
100 руб. (без НДС). Сумма задатка 83 000 руб. 
Шаг аукциона 16 641 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Терский район, с. Красноармей-
ское, ул. Болотокова, д. 4.

10. Первичные торги, заложенное иму-
щество Шидуковой З.В. (Д№18), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчикского ГО 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 29.12.2020 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №11. Квартира, назначение: жилое, 
общая площадь 43,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0000000:53403.

Начальная цена продажи имущества 
1 700 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
84 000 руб. Шаг аукциона 17 000 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова,  
д. 64, кв. 13.

11. Первичные торги, заложенное иму-
щество Тимошенко Н.В. (Д№19), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Майского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 23.01.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №12. 3-комнатная квартира, об-
щая площадь 60,7 кв. м, 2-й этаж, лит. 
А, кадастровый (или условный) номер: 
07:03:01:00098:001:0015.

Начальная цена продажи имущества  
1 417 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
69 000 руб. Шаг аукциона 14 170 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина,  
д. 31, кв. 34.

12. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Апшевой И.В. (Д№172), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №13. 2-комнатная квартира, общая 
площадь 33 кв. м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 07:09:0102096:323 (07-07-
01/055/2009-080).

Начальная цена продажи имущества  
1 580 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
78 000 руб. Шаг аукциона 15 800 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко,  
д. 22, кв. 80.

13. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Апшевой И.В. (Д№173), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №14. 2-комнатная квартира, общая 
площадь 47,3 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0102096:333 (07-07-
01/055/2009-077).

Начальная цена продажи имущества  
2 230 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
111 000 руб. Шаг аукциона 22 300 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко,  
д. 22, кв. 81.

14. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Алоева Ф.А. (Д№176), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского РО УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 15.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №15. Основное здание материального 
склада общей площадью 341,6 кв. м, лит А, 
кадастровый №07:03:0700005:317. 

Одноэтажное здание материального 
склада общей площадью 547,8 кв. м, лит. Б, 
кадастровый №07:03:0700000:1378. 

Здание цеха общей площадью 617,9 кв. 
м лит. В кадастровый №07:03:0700000:1378; 

Металлическое строение общей пло-
щадью 357,7 кв. м, лит.Г, кадастровый 
№07:03:0700000:1059.

Здание производственного цеха общей 
площадью 649,5 кв. м, лит. Д, кадастровый 
№07:03:0700000:1379.

Здание цеха общей площадью 462 кв. м, 
лит. Ж, кадастровый №07:03:0700000:1196.

Здание склада общей площадью 351,5 кв. м, 
 лит. З, кадастровый №07:03:0700000:1271.

Водная скважина, длина 112 кв. м, литер 
IV, кадастровый №07:03:0700005:313.

Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, кадастровый (или 
условный) номер: 07:03:0700005:51, общая 
площадь 8 908 кв. м, находящийся по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 3.

Начальная цена продажи имущества  
42 642 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
2 100 000 руб. Шаг аукциона 426 420 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 3.

15. Первичные торги, заложенное иму-
щество Жилетежевой Ф.Ш. (Д№209), осно-
вание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя Нальчик-
ского ГСП УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на торги от 
28.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №16. Квартира, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0000000:15113, общая 
площадь 47,40 кв. м

Начальная цена продажи имущества  
1 859 200 руб. (без НДС). Сумма задатка  
91 000 руб. Шаг аукциона 18 592 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
д. 124, кв. 18.

16. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Атласкировой З.Х. (Д№282), основание 

проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 20.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №17. Жилой дом, площадь 182,5 кв. м, 
этажность 1, кадастровый (или условный 
номер): 07:01:1000019:192. 

Начальная цена продажи имущества 
2 000 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
99 000 руб. Шаг аукциона 20 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Басканский район, с. Исламей, 
ул. Красноармейская, 164-а.

17. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Кабалоевой Т.М. (Д№284), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Урванского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 22.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №18. Жилой дом, площадь 80,10 
кв. м, состоящий из 3 комнат, инв. №5306, 
Лит. А., земельный участок, площадь 2811 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:07:1400003:76, категория земель: земли 
населенных пунктов. 

Начальная цена продажи имущества  
2 344 029,60  руб. (без НДС). Сумма задатка  
116 000 руб. Шаг аукциона 23 440 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Лескенский район, с. Озрек, ул. 
Х. Кабалоевой, д. 11.

18. Первичные торги, заложенное иму-
щество Иванова М.А. (Д№285), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Урванского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 22.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №19. Жилой дом общей площадью 
171,10 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 07:07:1100000:1085, земельный участок, 
общей площадью 1669 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер: 07:07:1100007:60. 

Начальная цена продажи имущества 
1 200 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
59 000 руб. Шаг аукциона 12 000 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, Урванский район, с. Старый 
Черек, ул. Ленина, д. 109-а.

19. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Сабанчиева Т.Х. (Д№286), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Урванского РОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 21.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №20. Жилой дом, литер А, состо-
ящий из трех комнат общей площадью 
56 кв. м, в том числе жилой площадью  
42 кв. м, жилой дом, литер А1, состоящий из 
двух комнат общей площадью 84,5 кв. м, в 
том числе жилой площадью 29,2 кв. м, рас-
положенный на земельном участке общей 
площадью 3691 кв. м.

Начальная цена продажи имущества 
1 564 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
78 000 руб. Шаг аукциона 15 640 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Лескенский район, с. Аргудан, 
ул. Жигунова, д. 82.

20. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Аталивовой Э.Х. (Д№287), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Нальчикского ГСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 05.02.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №21. Квартира, общая площадь 67,9 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0100000:16047. 

Начальная цена продажи имущества 
1 592 800 руб. (без НДС). Сумма задатка  
79 000 руб. Шаг аукциона 15 928 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Профсоюзная, 
д. 222, кв. 63.

21. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Мамбетова И.Х. (Д№291), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 22.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №22. Жилой дом, площадь 81,60 
кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07-07-01/040/2007-230; Земельный участок, 
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площадь 467,00 кв. м, назначение: земли 
населенных пунктов, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 07:09:00:18:3:8.

 Начальная цена продажи имущества 
8 488 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
423 000 руб. Шаг аукциона 84 880 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Матросова, 16.

22. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Малихаунова Т.М. (Д№292), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 19.04.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №23. Земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для личного 
подсобного хозяйства, площадь 3120 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер: 
07:06:1600004:32. Жилой дом, площадь 209 
кв. м, этажность: 2, подземная этажность: 
1, кадастровый (или условный) номер: 
07:06:1600004:102.  Жилой дом, площадь 
47,90 кв. м, этажность: 1, кадастровый (или 
условный) номер: 07:06:1600004:103.

 Начальная цена продажи имущества 
3 488 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
173 000 руб. Шаг аукциона 34 880 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, Терский район с. Нижний 
Акбаш, ул. Ленина, 20.

23. Вторичные торги, заложенное иму-
щество Алоевой М.А. (Д№1157), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Баксанского МРО 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 16.03.2021 г.

Лот №24. 3-комнатная квартира.
Начальная цена продажи имущества 

1 040 400 руб. (без НДС). Сумма задатка  
51 000 руб. Шаг аукциона 10 404 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Баксанский р-он, г. Баксан, ул. 
С.Лазо, д. 10, кв. 33.

24. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Кадыкоева К.Х. (Д№1166), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Чегемского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 18.03.2021 г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №25. Квартира, состоящая из двух 
комнат, общей площадью 46,20 кв. м

Начальная цена продажи имущества 
977 500 руб. (без НДС). Сумма задатка  
47 000 руб. Шаг аукциона 9 775 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Набережная, 
д. 22, кв. 5.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене, проводимый 
в электронной форме.

Оператор электронной площадки, ме-
сто приема заявок: АО «Сбербанк – АСТ», 
http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата начала приема заявок на участие в 
торгах – 15 мая 2021 г. в 9 час. по москов-
скому времени.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 1 июня 2021 г. в 16 час. по 
московскому времени.

Подведение итогов приема заявок –  
3 июня 2021 г. в 11 час. по московскому 
времени.

Дата, время проведения торгов – 4 июня 
2021 г. в 10 час.по московскому времени.

Требования, предъявляемые к претен-
дентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию 
на электронной торговой площадке АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами универсальной торговой плат-
формы.

Заявки подаются по установленной 
Продавцом форме одновременно с пол-
ным пакетом документов, установленным 
данным извещением о проведении торгов, 
через оператора электронной площадки в 
виде электронных документов, заверенных 
электронной подписью претендента либо 
лица, имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель-
ством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток должен быть внесен в необходи-
мом размере и должен поступить не позднее 

2 июня 2021 г. по реквизитам универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ»: 
получатель: наименование: АО «Сбербанк-
АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, рас-
четный счет: 40702810300020038047, банк по-
лучателя: наименование банка: ПАО «Сбер-
банк России», г.Москва, БИК: 044525225, кор-
респондентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: «Пере-
числение денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе допускаются юри-
дические и физические лица (либо их пред-
ставители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в 
оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Опись представленных претендентом 
или его уполномоченным представителем 
документов.

3. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодатель-
ством, если заявка подается представителем 
претендента.

4. Копию всех страниц документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, а также 
представителя заявителя в случае подачи 
документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Заверенные заявителем копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанные уполномоченными 
лицами соответствующего органа  управле-
ния с проставлением печати юридического 
лица либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформле-
ния и содержания  должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п. не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку в отношении одного лота в рамках 
одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

– представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в данном 
извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

– заявка на участие в торгах подана не по 
установленной организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на 
участие в торгах осуществляется комиссией 
организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Пре-
тендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им ста-
туса участника торгов путем направления 
уведомления об отзыве заявки оператору 
электронной площадки.

Оператор электронной площадки не 
позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола об определении 
участников направляет в личные кабинеты 
претендентов уведомления о признании их 
участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований 
отказа.

Участники электронного аукциона подают 
предложения о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением 
о проведении торгов шага аукциона. По-

бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется уни-
версальной торговой платформой АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с победи-
телем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произ-
водится в течение пяти дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не 
возвращается.

Не ранее чем через десять и не позднее 
чем через двадцать дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов организатор 
торгов заключает с победителем торгов до-
говор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества – в те-
чение пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали ме-
нее двух лиц;

б) на торги не явились участники торгов 
либо явился один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов ни-
кто не сделал надбавки к начальной цене 
имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти 
дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов в порядке, 
установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст.158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации  обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента возник-
новения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственно-
сти на помещение в многоквартирном доме 
к новому собственнику переходит обязатель-
ство предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой 
обязанности, не исполненной Российской 
Федерацией, субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущими собственни-
ками помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о заре-
гистрированных в жилом помещении лицах/ 
информацией о задолженности должника по 
взносам на капитальный ремонт не распола-
гает (судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных законом или соглашением 
сторон, сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на иму-
щество, которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариальному 
удостоверению сделки  возлагаются на по-
купателя.

В случае, когда сделка с объектом не-
движимости подлежит нотариальному 
удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется получе-
ние согласия супруга(и) покупателя такого 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д.18, тел.: 40-71-64, 40-66-82, 
на сайте: www.rosim.ru.

В Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Кабардино-Балкарской Республике 

(далее – продавец)
подается на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электронных торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже 

арестованного имущества должника – ___________ (полное наименование предмета торгов и 
характеризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опубликованном на официаль-
ном сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети интернет (№ процедуры 
_____), в печатном издании «_______» от___201_г.№___, на сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.
ru и с документацией по проведению торгов по продаже арестованного имущества, а также 
изучив предмет торгов, ____________________________________________________________
__________ (для юридического лица – полное наименование, для физического лица – Ф.И.О.)                                 
(далее – заявитель), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку на 
участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее – организатор торгов) «__» _____ 
201_г. в _ час. _ мин. на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети интернет по 
адресу: http://utp.sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование организатором торгов персональных данных 
согласно статье 3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07. 2006 №152-ФЗ, в 
случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, заявитель обязуется соблюдать условия 
проведения торгов, содержащиеся в указанном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим заявитель подтверждает, что он ознакомлен с протоколом о результатах торгов 
и договором купли-продажи имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов заявитель обязуется:
– заключить упомянутый выше протокол о результатах торгов в срок, установленный извеще-

нием о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным протоколом 

о результатах торгов;
– не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подписания 

протокола о результатах торгов организатор торгов заключить договор купли-продажи, в случае 
реализации залогового недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Управления ФССП по Кабардино-Балкарской 
Республике и согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что 
ни организатор торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни организатор торгов, ни государственный орган не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой торгов или снятием 
с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества 
осуществляются победителем самостоятельно.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного задатка возвращается заявителю 
в порядке, установленном регламентами и иными нормативными документами универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ», размещенными на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 №51-ФЗ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

8. Место нахождения и банковские реквизиты заявителя (полное наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, 
юридический адрес, банковские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес 
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХАУТИ ДУДАРОВА

-
-

Мастер меткого слова

Он ушёл из жизни 5 мая 1994 
года в 73-летнем возрасте, всю 
жизнь посвятив служению теа-
тру, литературе и журналистике.

После окончания школы в 
родном селе Х. Дударов с 1938 по 
1940 год учился на нальчикских 
учительских курсах, преподавал 
родной язык в своём селе. Девят-
надцатилетний юноша активно 
сотрудничал с республиканскими 
газетами и радио, ощущая в себе 
тягу к литературной деятель-
ности, стремясь рассказывать 
о жизни, быте и труде односель-
чан. В 1944 году Дударов уже 
редактор редакции последних 
известий областного радио, с 
1947 по 1949 год – сотрудник 
газеты «Къабэрдей пэж». Не со-
всем понятно поступление Хаути 
в Ленинградскую консервато-
рию, которую, впрочем, юноша 
не смог окончить по состоянию 
здоровья, что вновь вернуло его 
к журналистской и литературной 
деятельности.

К тому времени Дударов уже 
определился с тем, что работа 
в литературе – его призвание, 
здесь его ждут успех и призна-
ние.

В 31 год Х. Дударов по со-
стоянию здоровья уходит, как 
тогда говорили, на заслужен-
ный отдых, что не мешает ему 
работать в областной газете 
«Ленин гъуэгу». К тому времени 
молодой адыг, один из первых 
советских кабардинских интел-

лигентов, показал своим трудом, 
усердием и талантом, что его 
лепта в развитие нового Отече-
ства – дань гражданина, сполна 
осознавшего свою роль и место 
в рядах строителей социализма. 
Подтверждением сказанного – 
медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1971).

В 1958 году Х. Дударов стано-
вится членом Союза журнали-
стов, а в 1990-м –Союза писа-
телей СССР: по тем временам 
поистине высокое признание.

Но книги – главная ипостась 
его творчества. Именно они по-
зволили литературоведам, исто-
рикам литературы, театроведам 
закрепить за Хаути Мизовичем 
Дударовым имя первого кабар-
динского сатирика  и юмориста 
– двух этих родственных жанров, 
корнями уходящих в древние ис-
точники меткого адыгского слова. 
Талант Х. Дударова вырос, пита-
ясь истоками устно-поэтического 
творчества адыгов.

Его первая же книга «Мои 
усы» (1946) блистала искромёт-
ным юмором и мудрой нази-
дательностью, нравственными 
уроками, позволяя в серии ми-
ниатюр черпать уроки морали 
и совести. Они вполне перекли-
кались с базовыми этническими 
ценностями, заповедным ко-
дексом поведенческой культуры 
адыгэ хабзе.

Уже признанный мастер метко-

го слова, Х. Дударов предлагает 
читателям ряд сборников, публи-
каций, сюжеты которых успешно 
использует национальный театр. 
Театр, в котором писатель – свой 
человек. Огромным успехом 
пользовались сатирическая ко-
медия-водевиль «Свадьба» в 
постановке режиссёра М. Ту- 
баева (1963), которая на не-
сколько лет стала украшением 
кабардинской сцены. Она была 
показана в даргинском, кумык-
ском и башкирском драмтеатрах, 
а также в КЧР и Адыгее. Пьеса 
была переведена на десятки 
языков народов СССР, подняв не 
только авторитет национального 
театра, но и автора комедии.

Получили признание и другие 
комедии Дударова: его талант 
был ярко отражён в таких пье-
сах, как «Наши шутки», «Наши 
зятья-министры», «Ночные раз-

бойники», и других. О комедийном 
таланте Хаути Дударова в послед-
ние десятилетия говорится очень 
мало. А ведь создание комедии 
сложнее, чем трагедии, поскольку 
рассмешить сложнее, чем заста-
вить заплакать. Х. Дударов сполна 
владел искусством жанра юмора 
и сатиры, современники сравни-
вали его с О Генри.

Некоторые литературоведы, 
повторяя друг друга, замечают, 
что талант Дударова проявился 
значительно сильнее, чем в ко-
медиях, в его драме «Буря». Как 
им кажется, комедию написать 
легче, чем эпическое сцени-
ческое произведение. Давнее 
заблуждение, от которого пора 
отказаться. Затверженный по-
сыл применительно к творчеству  
Х. Дударова пора внести в кате-
горию анахронизмов. Но такова 
была идеологическая подоплё-
ка требований к произведени-
ям партийности литературы. В 
«Буре» Х. Дударов  отдал дань 
теме Гражданской и Великой  
Отечественной войн и классово-
го противостояния, где красная 
идеология торжествует. В этой 
пьесе Дударов отошёл от своей 
творческой магистральной ли-
нии в угоду диктату идеологии. 
Не секрет, что многие советские 
поэты и писатели стремились ут-
вердиться на каноне. Примером 
тому – попытка многих литера-
торов, особенно поэтов, вопло-
тить образ вождя пролетарской 
революции В. Ленина. С пьесой 
«Буря» Х. Дударов движется в 
этом  фарватере, но в классику 
национальной литературы он во-
шёл всё же как зачинатель жанра 
сатиры и юмора.

БРИФИНГ

-
-
-

-

-
-
-

-

-

О новом способе совершения 
преступлений в сфере инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных технологий представителям 
средств массовой информации  
рассказал Мурат Хажнагоев. 

– На состояние криминоген-
ной ситуации влияет развитие 
информационных технологий, 
а также низкая грамотность на-
селения в вопросах совершения 
финансовых операций. Жертва-
ми обмана становятся не только 
доверчивые пенсионеры, но 
и молодые люди. Мошенники 
представляются работниками 
службы безопасности банка, со-
трудниками правоохранительных 

Как не стать жертвой мошенников

органов, подменяют номера 
телефонов с помощью техноло-
гии IP-телефонии. Мошенники 
зачастую используют приёмы 
психологического давления и 
даже актёрское мастерство, их 
речь всегда грамотна. Они до-
статочно хорошо разбираются 
в механизмах предоставления 
населению банковских услуг. 
Аферисты в телефонном раз-
говоре чаще представляются 
сотрудниками банка или его 
службы безопасности, – отметил 
М. Хажнагоев.

Несмотря на принимаемые 
меры, по итогам работы за пер-
вый квартал в КБР отмечается 
рост числа зарегистрированных 
преступлений.

– Мы продолжим работу по 
противодействию преступле-
ниям, совершаемым в сфере 
информационно-телекомму-

никационных технологий. Со-
трудниками уголовного розыска 
МВД по КБР в Свердловской 
области задержаны причастные 
к шести преступлениям в от-
ношении наших жителей. Они 
размещали ложные объявления 
о продаже крупного рогатого 
скота на интернет-сервисах тор-
говых услуг, – рассказал Мурат 
Хажнагоев.

Аслан Ашхотов обратил вни-
мание журналистов на предпри-
нимаемые органами внутренних 
дел меры по профилактике дис-
танционного мошенничества. Во 
всех населённых пунктах респу-
блики участковые уполномочен-
ные полиции и инспекторы по 
делам несовершеннолетних про-
водят разъяснительную беседу 
с населением с использованием 
специально разработанного аги-
тационного материала. Особое 

внимание уделяется работе с 
пожилыми людьми.

– В 2021 году удалось снизить 
рост преступлений этой категории 
на 40,8 процента. Раскрыты и на-
правлены в суд уголовные дела 
по 31 преступлению.  Привлече-
ны к уголовной ответственности 
25 человек, раскрываемость 
кибермошенничества увеличи-
лась. В этом году следственными 
подразделениями МВД по КБР 
возбуждены уголовные дела по 
фактам мошеннических дей-
ствий, совершённых в отношении 
жителей республики, – рассказал 
Артур Камбиев. 

Как он отметил, одна из при-
чин, способствующих соверше-
нию подобных преступлений, 
– низкая грамотность населения 
при обращении с электронными 
средствами платежей, отсутствие 
элементарных навыков безопас-
ности, доверчивость в телефон-
ном общении с незнакомыми 
людьми. Люди готовы назвать 
собеседнику персональные дан-
ные и данные своей банковской 
карты.

– Если всё-таки мошенникам 
удалось совершить преступле-
ние, жертве необходимо обра-
титься в полицию с заявлением, 
сохранить ссылки на сайты, с 
которых были совершены мошен-
нические действия, переписку с 
мошенниками и другие данные, 
которые могут быть полезны для 

идентификации преступника, – 
подчеркнул А. Камбиев 

Азамат Озроков рассказал 
о проводимой работе по защи-
те клиентов от посягательств 
мошенников. Он пояснил, что 
сотрудники банка не работают 
с клиентами в дистанционном 
формате, в случае необходимо-
сти они приглашают их в офис.

– Мы проводим работу над по-
вышением финансовой грамот-
ности населения, информируя 
своих посетителей о необходи-
мости соблюдения мер, чтобы не 
попасть на уловки мошенников, 
– отметил А. Озроков. 

Обсуждены наиболее рас-
пространённые виды интернет-
мошенничества и как вести себя, 
чтобы не стать жертвой зло-
умышленников. Правоохранители 
посоветовали быть бдительными 
и обо всех подобных фактах  
своевременно сообщать в органы 
внутренних дел.

– В целях профилактики 
прест уплений в  сфере IT-
технологий необходимо прово-
дить комплекс мероприятий, 
в том числе по повышению 
финансовой грамотности насе-
ления, – сказал представитель 
общественного совета при МВД 
по КБР Влад Васин. 

В завершение встречи участ-
ники брифинга ответили на во-
просы журналистов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Героика Великой Отечествен-
ной войны, поднятая в пьесе 
«Буря», – несомненно, граждан-
ский порыв, патриотический от-
клик сердца драматурга. Вопрос 
в том, насколько художественно 
убедительно отразил Х. Дударов 
два трагических этапа в жизни 
страны и малой родины. По мыс-
ли современников писателя, тема 
была раскрыта с присущим Дуда-
рову талантом. От реалий жизни 
и времени, самой истории нам 
никуда не деться. Добавим, что 
спектакль по пьесе «Буря» был 
посвящён 50-летию Октябрьской 
революции с ремаркой «Памяти 
Ленину» и поставлен известным 
режиссёром Л. Эркеновым.

Творчеству Дударова присуща 
тематическая и возрастная осо-
бенность. Дань детству и детям – 
ещё одна черта поиска писателя. 
В конце 70-х и в 80-е годы Дударов 
буквально захвачен стремлением 
писать детские произведения.

Маленькие адыгские читатели 
получают его «Сказки» (1980), 
которые переиздают в 1996 году; 
пьесы автора «Добряк и скряга» 
(1967), «Бледный правитель» 
(1986), ставшие любимыми у 
детей.

Переводы Дударова сегодня 
составляют ещё одну приметную 
страницу творчества драматурга, 
писателя и журналиста. Он пере-
водит из русской классики, об-
ращается к греческим сюжетам, 
даже к эфиопской литературе. 
Жанровая, творческая всеяд-
ность в хорошем смысле присущи 
Х. Дударову, как и другим его 
собратьям по перу. Время энту-
зиастов, время тех, кто не щадит 
себя в будни великих строек, – в 
этом временном отрезке жил 
и продолжает жить в истории 
кабардинской литературы Хаути 
Мизович Дударов.

Светлана МОТТАЕВА

,
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее 
соболезнование врачу-неврологу ШВЕЦ Елене Владимировне по поводу смерти матери 
ВОРЖОВОЙ Эльвиры Матвеевны и отчима ВОРЖОВА Анатолия Михайловича.

Воржова Эльвира Матвеевна всю жизнь посвятила служению людям, около 60 лет сто-
яла на страже здоровья граждан, через её руки и сердце прошли десятки тысяч нальчан. 
Она была яркой, несущей в себе свет личностью. В ГБУЗ «Городская поликлиника №1» она 
прошла путь от врача-невролога до заместителя главного врача, была удостоена звания 
«Народный врач КБР». В должности врача-психотерапевта проработала до последних дней 
жизни. Наряду с лечебной работой была активным общественным деятелем, много лет 
возглавляла партийную организацию поликлиники. На всех этапах трудовой деятельности 
Эльвира Матвеевна оставалась верной своей профессии. Всегда внимательная, чуткая, 
добрая, отзывчивая, жизнерадостная, пользовалась любовью и уважением сотрудников и 
тысяч пациентов. При всей занятости на работе она оставалась красивой, умной женщиной 
во всех ипостасях: жены, матери, подруги. Являлась наставником для молодых коллег, для 
многих – эталоном женщины, врача, на которого хотелось равняться.

Светлая память об Эльвире Матвеевне Воржовой навсегда сохранится в сердцах коллег 
и всех, кто её знал и любил.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глу-
бокое искреннее соболезнование врачу-оториноларингологу ЖАМБЕКОВОЙ 
Тамаре Мусовне по поводу скоропостижной безвременной смерти брата 
ЖАМБЕКОВА Анатолия Мусовича.

  

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
СВИНАРЁВОЙ Елены Васильевны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

-

Папины дни

Он приходил рано утром, молодой, 
красивый, гладковыбритый. От него пахло 
одеколоном и табаком. Взявшись за руки, 
мы переходили дорогу и шли к зданию 
радиокомитета, возле которого уже соби-
ралась пёстрая праздничная толпа. 

В глазах рябило от флагов, транспа-
рантов и разноцветных шаров. Отец здо-
ровался с какими-то людьми. Улыбался, 
шутил и говорил комплименты. Тётеньки 
в кримпленовых платьях и с халами на 
головах смотрели на него с восхищением. 
У отца был лёгкий характер и искромёт-
ное чувство юмора. Он никогда не лез за 
словом в карман и мог рассмешить даже 
царевну Несмеяну. 

В детстве Первомай вызывал радостное 
чувство. Даже в пасмурную погоду каза-
лось, что сквозь тучи вот-вот пробьются 
яркие солнечные лучи. Что же говорить о 
ясных днях, которых было гораздо больше! 
Весеннее солнце ещё не жалит, а ласкает 
макушку. Лёгкий прохладный ветерок ко-
лышет кроны деревьев, и от запаха сирени 
кружится голова. С годами перестаёшь 
замечать такие вещи, но иногда прихо-
дит озарение. Оно напоминает короткую 
вспышку, причиной которой может стать 
любая мелочь: ветка цветущего каштана, 
одуванчик, запах молодой травы, раскаты 
майского грома или капли дождя, бью-
щие по стеклу. В такие моменты время 
включает обратный отсчёт. На мгновение 
снова чувствуешь себя мальчишкой. Воз-
вращаешься в простой и уютный мир, в 
котором живы родители, нет видеосвязи, 
частной собственности, кредитных исто-
рий и хитроумных финансовых схем. В 
страну, где люди относились друг к другу 
по-человечески и верили, что счастье за-
ключается не только в деньгах.  

У кого-то из поэтов серебряного века 
есть интересная мысль. Он сравнивает 
закат крепостного права с золотой осе-
нью. То же самое можно сказать о на-
шем детстве. Золотая осень эпохи застоя, 
по-моему, очень точное определение. 
Вслед за нею наступила суровая капита-
листическая зима, и мы лишились многих 
вещей, которыми следовало гордиться. Не 
думаю, что их нужно перечислять. Ровес-
ники и люди постарше и так всё поймут. А 
тем, кто не застал советскую власть, этот 
список покажется фантастическим.  

В СССР майские праздники отмечали с 
размахом. С песнями и танцами. С пиром 
на весь мир и нелицемерной любовью 
к соседям. В молодости наши старшие 
умели не только честно работать, но и кра-
сиво отдыхать. У их детей и внуков с этим 
серьёзные проблемы. Видимо, нам не 
хватает размаха, полёта и жизнелюбия…  

Советский Первомай начинался с офи-
циоза. Вся страна «в едином порыве» ша-
гала на демонстрацию, и мы с папой тоже 
были в этих «стройных рядах». Возле радио- 
комитета было многолюдно. Настроение 
у всех приподнятое. Люди обнимаются, 
поздравляют друг друга, громко смеются 
и обсуждают план неофициальных меро-
приятий. Постепенно толпа превращается 
в колонну, разбившись по конторам и 
предприятиям.  Демонстранты выходят 
на Ногмова и неторопливо двигаются в 
сторону проспекта Ленина.  Взрослые 

несут знамёна, портреты классиков марк-
сизма-ленинизма и членов Политбюро.  
Дети размахивают красными флажками 
и держат в руках воздушные шары. Для 
них это настоящее приключение. 

Кульминация наступает возле Дома 
Советов. На трибуне Правительство 
республики во главе со строгим и аске-
тичным Тимборой Мальбаховым. Из 
репродукторов слышна музыка и звучат 
лозунги: «Слава коммунистической пар-
тии Советского Союза!», «Да здравствует  
1 Мая – День международной солидар-
ности трудящихся!», «Братский привет 
народам Африки, борющимся против им-
периализма, колониализма и расизма!», 
«Под знаменем Ленина, под руководством 
коммунистической партии – вперёд, к 
новым победам и свершениям!». В ответ 
все мы дружно кричим: «Ура!».

Эти пафосные фразы внушали гордость 
за свою страну. Мы боремся за мир. По-
могаем Намибии, Гвинее и Анголе. Кормим 
Кубу и страны Варшавского Договора. Мы 
ведём холодную войну с Соединёнными 
Штатами Америки, но правда на нашей 
стороне и победа обязательно будет за 
нами. Возможно, я идеализирую прошлое, 
но, мне кажется, этот праздник действи-
тельно объединял людей. Он превращал 
граждан в народ, а страну – в державу. 

После демонстрации отец катал меня 
на каруселях и канатной дороге, а потом 
мы шли пить пиво с его друзьями. Первая 
часть нашей культурной программы нра-
вилась мне гораздо больше и, наверное, 
поэтому пролетала незаметно. В пивных 
было накурено и кисло пахло пролитым 
пивом. Я стоял под столом, разглядывая 
брюки, башмаки и авоськи, висевшие на 
уровне моего лица. Мне было скучно и 
хотелось домой. Время от времени я со-
общал об этом папе, дёргая его штанину. 

– Сейчас, сынок, сейчас, – бодро улы-
бался мой раскрасневшийся отец и брал 
меня на руки. Наверху было гораздо свет-
лее, но незнакомые лица тонули в густом 
табачном дыму.   

 – Мой сын! – с гордостью объявлял папа. 
– О-о-о-о! – протяжным эхом отзыва-

лись его друзья.  
Мне вручали кусочек вяленой воблы и 

снова отправляли под стол. 
Однажды отец привёл меня в кафе, 

которое в народе называли «Рваными 
парусами». Оно находилось у входа в парк 
напротив здания Кабардинского госдрам-
театра им. Али Шогенцукова.  Вопреки сло-
жившейся традиции мы были вдвоём. Папа 
заказал шашлык, и я попросил у него пиво. 
Мне было лет пять или шесть, но он даже 
бровью не повёл… Больше мы пиво вместе 
не пили. Когда я вырос, отец этот напиток 
уже не жаловал. Он предпочитал водку, 
но мне всегда хотелось посидеть в пивной 
именно с ним. Отхлебнуть холодного пивка 
и закусить той самой вяленой воблой… 

Отец умер в прошлом году, не дожив до 
восьмидесяти. Время никого не щадит, но 
для меня он навсегда остался молодым 
папой из моего детства. Страшно поду-
мать, но в то время ему было чуть больше 
тридцати. На двадцать лет меньше, чем 
мне, пишущему эти строки.
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Обновление дорог
по новым технологиям

После того как горячий асфальт уло-
жили, по нему несколько раз должен 
проехать каток, его вальцы поливают 
водой, чтобы охладить их и не дать све-
жеуложенному асфальту к ним прилип-
нуть. На каждом объекте, как правило, 
работают три катка – два вибро- и один 
пневмокаток. 

Восстановление верхних изношен-
ных слоёв дороги – один из наиболее 
востребованных видов ремонта. Эта 
технология вошла в регламент в 2017 
году, а в Кабардино-Балкарии исполь-
зуется с 2019 года на федеральных, ре-
гиональных и муниципальных дорогах. 
На существующее покрытие наносится 
прочный слой износа из качественного 
щебёночно-мастичного асфальтобетона 
– защитного износостойкого покрытия, 
гарантийный срок которого – 4-5 лет. 
Однако дорожники говорят, что служит 
он значительно дольше. В прошлом году 
ЩМА, находящийся в реестре новых и 
наилучших технологий, применили на 
дороге «Нальчик – Майский», покрытие 
хорошо проявило себя и при холодных 
температурах во время зимы, и при 
таянии снега весной.

 Восстановление слоёв износа позво-
ляет сохранить уже имеющуюся дорогу, 
а не ждать несколько лет, когда она при-
дёт в негодность и станет кандидатом в 
объекты капремонта. Восстановление 
верхних слоёв занимает меньше времени 
и требует меньше вложений, а водителям 
не приходится ездить по треснувшему 
асфальту и ждать, пока начнётся капре-
монт. 

В прошлом году аналогичная работа 
была проделана в Адиюхе. Поначалу 
дорожные работы вызвали у водителей 
недоумение: зачем ремонтировать нор-
мальную дорогу? Однако на ней могут 
быть повреждения, которые со временем 
потребуют более серьёзного вмешатель-
ства. В обязательном порядке дорож-
ники общаются с местными жителями, 
объясняя, что и как будет происходить, 
стараясь, чтобы после окончания работ на 
объекте никто не остался недовольным. 

Жители Яникоя отнеслись к дорож-
никам с теплотой и проявили настоящее 
кавказское гостеприимство. Как расска-
зывают дорожные работники, яникоевцы 
угощают их и благодарят. Дорожные ра-
ботники в свою очередь прислушиваются 
к пожеланиям сельчан.

Печёт солнце, идёт жар от свежего 
горячего асфальта. В Яникое гремит до-
рожная техника.

– Работать в шуме привык – тружусь 
уже пятнадцать лет, – говорит Вячеслав 
Григорян, начальник участка, представи-
тель компании «Дорремстрой-1». – Я вы-
рос в этой организации, можно сказать, 
на дорогах. Протяжённость участка, на 
котором мы сейчас работаем, – 2 км 800 
метров, мы производим укладку асфаль-
тобетонной смеси. На квадратный метр 
толщиной 5 см уходит 125 кг асфальта. 
Сначала отфрезеровали, пролили битум, 
укладываем и укатываем его. Каток по 

участку совершает от шести до двенадцати 
проходов. Обязательным условием работы 
является проверка на уплотнение и водо-
насыщение. 

На объекте всегда находится куратор, 
который непосредственно контактирует 
с подрядчиком и населением. Участок в 
Яникое курирует заместитель начальника 
отдела строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог Управле-
ния дорожного хозяйства КБР Астемир 
Кумыков.

– На объекте присутствуем ежедневно, 
делаем выборку асфальтобетона, от-
правляем на экспертизу, – рассказывает 
Астемир Кумыков. – По графику восста-
новление верхнего слоя на участке в 
Яникое должно быть завершено до конца 
лета, но работы идут с опережением гра-
фика. Здесь также установят освещение. 
Помимо дорожного покрытия обновят ин-
фраструктуру, обеспечивающую безопас-
ность дорожного движения: планируются 
обустройство пешеходных переходов, уста-
новка перильных ограждений, дорожных 
знаков, нанесение разметки.

Выбирая объекты для ремонта в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги», приоритет отдают в том числе 
участкам, на которых расположены соци-
альные объекты – школы, детские сады, 
здания амбулаторий и администраций, 
спортивных комплексов. 

К началу учебного года дорожники при-
ведут к нормативам дороги, на которых 
располагаются девять образовательных 
учреждений. Это участки в Яникое, Нарта-
не, Кёнделене, Псыкоде, Залукодесе, Дже-
нале и Кубе. В 2021 году по нацпроекту, 
реализуемому Министерством транспорта 
и дорожного хозяйства КБР, в республике 
отремонтируют более 100 км автодорог.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

Уполномоченный по правам человека в КБР и его Аппарат выражают глубо-
кое соболезнование коллегам, родным и близким в связи с уходом из жизни 
КАМБИЕВА Гумара Ахмедовича, доверенного представителя Уполномочен-
ного по правам человека в КБР в г.о. Баксан.
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