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Предложение Главного го-
сударственного санитарно-
го врача по КБР Жирослана  
Пагова по ужесточению кон-
троля мер профилактики и 
введению обязательной вак-
цинации для отдельных кате-
горий граждан одобрено на 
заседании Оперативного штаба 
по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции на 
территории республики

Глава КБР Казбек Коков 
отметил ухудшение эпидеми-
ческой ситуации в регионе: «В 
госпиталях сейчас находятся 
534 человека, 71 из них – в ре-
анимации. Число заражённых 
ежедневно растёт, болеют дети 
и молодые люди, которые тоже 
переносят болезнь тяжело. 
Мы увеличиваем количество 
реанимационных коек, допол-
нительно оснащаем койки кис-
лородом, готовим к приёму и 
другие госпитали. Но во многих 
случаях заболевание протекает 
крайне агрессивно и быстро, 
высокая летальность». 

Сохранение жизни и здоро-

вья жителей Кабардино-Балка-
рии – наш главный приоритет. 
На сегодня единственным на-
дёжным способом защитить 
себя и окружающих является 
вакцинация, которая должна 
быть проведена в короткие 
сроки, чтобы разом охватить 
как можно больше людей и 
прервать цепь заражений», – 
подчеркнул Глава республики.

Обязательная вакцинация 
коснётся персонала органи-
заций сферы услуг, торговли, 
государственных и муници-
пальных услуг, транспорта, об-
разования, культуры и здраво-
охранения, организаций ЖКХ, 
строительной и туристической 
отраслей, социальной защиты 
и социального обслуживания.

По итогам заседания на 
официальном сайте Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР 
опубликовано постановление 
Главного государственного 
врача по КБР «О проведении 
профилактических прививок 
отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям».  

В документе отмечается, что  
основную долю заболевших 
(71%) составляют лица трудо-
способного возраста от 18 до 60 
лет. Сохраняется тенденция к 
повышению общего количества 
внебольничных пневмоний, 
выявляемых еженедельно, 
увеличиваются объёмы госпи-
тализации. Эпидемическая 
ситуация в республике оценена 
как неблагополучная. 

Руководителям организаций 
всех форм собственности в 
срок до 10 августа предписано 
организовать профилактиче-
скую вакцинацию сотрудников 
первым компонентом или одно-
компонентной вакциной, а до  
1 сентября – вторым компонен-
том вакцины. Оговорено, что 
постановление не распростра-
няется на граждан, имеющих 
противопоказания к профи-
лактической прививке против 
коронавирусной инфекции. 

Правительству КБР рекомен-
довано обеспечить комплекс 
мероприятий по проведению 
вакцинации населения.

-

-
-

-

Помощь получают те, 
кто в ней реально нуждается

– Министерство труда и соци-
альной защиты реализует ком-
плекс мероприятий, которые 
состоят из республиканского 
и федерального компонентов. 
Они направлены в первую оче-
редь на улучшение положения 
семьи с детьми, и сейчас эта 
система приобрела завершён-
ный, целостный, но при этом 
и адресный характер, то есть 
выплаты получают те, кто в 
них реально нуждается. Надо 
понимать, что к конкретным 
цифрам привязываться нельзя, 
они всё время индексируются. 
Многое привязано к величине 
прожиточного минимума на 
ребёнка (в КБР на сегодня – 
13 815 рублей в месяц), часть 
выплат имеет фиксированную 
величину.

– Какие конкретные меро-
приятия она предусматри-
вает?

– Сама идея такова: семья с 
детьми от рождения и до 17-ле-
тия ребёнка всё время полу-
чает государственную помощь. 
Такое социальное сопровожде-
ние начинается даже не с рож-
дения ребёнка, а от беременно-
сти женщины, которая встала 
на раннем сроке на учёт. С  
1 июля этого года будущим 
матерям из малообеспеченных 
семей через Пенсионный фонд 
ежемесячно выплачивается 
половина суммы прожиточного 
минимума. 

При рождении ребёнка вы-
плачивается единовременное 
пособие – сюда включаются 
федеральная (почти 18,9 тыс. 
рублей) и республиканская (3,5 
тыс. руб.) выплаты. Женщине, 
родившей сразу троих и более 
детей, полагается единовре-
менная республиканская вы-
плата – 50 тысяч рублей на каж-
дого ребёнка, есть отдельное 
пособие на ребёнка-инвалида. 

Далее из федерального 
бюджета выплачивается еже-
месячное пособие на ребёнка 
от рождения до 1,5 лет, затем 
ежемесячное пособие на ре-
бёнка от 1,5 до 3 лет (регио-
нальный бюджет). 

В 2020 году были проин-
дексированы суммы материн-
ского (семейного) капитала, 
начисляемого Пенсионным 
фондом: на первого ребёнка 
– 483 881,3 рубля, для семей, 
у которых право на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки возникло в связи с 
рождением или усыновлением 

первого ребёнка, при рожде-
нии второго ребёнка размер 
маткапитала с 2021 года увели-
чился на 155 550 рублей. Таким 
образом, для семей, у которых 
с 1 января 2020 года родился 
второй ребёнок, материнский 
капитал составил в 2021 году 
639 431,83 рубля. 

С 2018 года семьям со сред-
недушевым доходом не выше 
двукратной величины прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения (25 996 руб. 
на каждого члена семьи) при 
рождении или усыновлении 
первого ребёнка осуществляет-
ся ежемесячная денежная вы-
плата в размере прожиточного 
минимума, установленного в 
республике для ребёнка, сей-
час у нас это 13,8 тыс. руб. 

С 2020 года аналогичная 
выплата в размере величины 
прожиточного минимума для 
ребёнка (13,8 тыс. руб.) уста-
новлена семьям с доходом не 
выше двукратной величины 
прожиточного минимума при 
рождении третьего ребёнка и 
последующих детей  (форма 
поддержки матери, которая ре-
шилась на рождение ребёнка 
в это трудное время). Причём 
при наличии в семье третьего и 
последующих детей в возрасте 
до 3 лет выплата назначается 
на каждого ребёнка.

В прошлом году введена но-
вая форма выплаты на детей от 
3 до 7 лет включительно  в раз-
мере половины регионального 
прожиточного минимума для 
ребёнка семьям, среднедуше-
вой доход которых не превы-
шает величины прожиточного 
минимума в республике. В 
этом году критерии изменены, 
и теперь государство выпла-
чивает и 75, и 100 процентов 
прожиточного минимума для 
того, чтобы довести среднеду-
шевой доход на члена семьи 
до прожиточного минимума в 
регионе. 

При этом семья может 
иметь дом, земельный уча-
сток, один автомобиль – не 
более. Но это не так важно, как 
правило «нулевого дохода». 
Если в семье трудоспособ-
ный человек не имеет офи-
циального дохода, выплату 
не назначат. То есть он или 
должен работать, или если не 
работает, на это должен иметь 
уважительные причины.

(Окончание на 2-й с.).

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ОБЪЕКТАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочее заседание штаба по 
строительству и инфраструк-
турным проектам с участием 
Председателя Правительства 
КБР Алия Мусукова, его перво-
го заместителя Муаеда Куни-
жева, министра строительства 
и ЖКХ Алима Бербекова, ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Аслана Дышекова 
прошло вчера под председа-
тельством Главы КБР Казбека 
Кокова.

Темой обсуждения стал ход 
строительства объектов в рам-
ках национальных проектов, 
федеральных и региональ-
ных программ. В приоритет 
повестки Глава КБР вынес 
строительство детских садов, 
строительство и капитальный 
ремонт общеобразовательных 
учреждений. Аналитическую 
справку по объектам образова-

ния представил Алим Бербеков. 
Участники заседания рассмо-
трели ход строительства дет-
ских садов в сёлах Новая Бал-
кария и Вольный Аул, а также 
ремонтных работ в школе села 
Нижний Черек. Глава акценти-
ровал внимание на качестве 
работ и выборе стройматери-
алов, которые планируется ис-
пользовать. Они должны быть 
экологичными, износостойкими 
и выглядеть эстетично.

По госпрограмме КБР «Фор-
мирование современной город-
ской среды» завершено благо-
устройство 24 общественных и 
42 дворовых территорий. Рабо-
ты ведутся по 10 общественным 
и 47 дворовым территориям, 
которые должны быть заверше-
ны к концу года.

В рамках национального 
проекта «Безопасные каче-

ственные дороги» из 82 объек-
тов досрочно сдано 34. Допол-
нительно из резервного фонда 
Правительства РФ республике 
предоставлен межбюджет-
ный трансферт в размере 200 
миллионов рублей. Глава КБР 
напомнил, что при капиталь-
ном ремонте улиц необходимо 
обновлять изношенную инфра-
структуру, а также следить за 
состоянием освещённости и 
комфортным обустройством 
пешеходной части улиц.

В ходе заседания проанали-
зированы оперативные данные 
по наиболее проблемным стро-
ительным и ремонтным точкам, 
где требуется дополнительный 
контроль со стороны государ-
ственного или муниципального 
заказчика. По итогам соот-
ветствующим службам  даны 
поручения.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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(Окончание. Начало на 1-й с.) 
С 1 июля этого года введено но-

вое пособие на детей от 8 до 17 лет 
в размере половины регионального 
прожиточного минимума для детей. 
Здесь тоже оцениваются критерии 
нуждаемости, на пособие также имеет 
право мать, воспитывающая ребёнка 
в одиночку.

То есть эта целостная система 
замкнулась: от начала беременности 
до 17-летия ребёнка государство по-
стоянно оказывает материальную по-
мощь семьям с детьми, оказавшимся 
в трудном материальном положении. 

– Есть же ещё и региональные 
выплаты?

– Нужно сказать, что выплаты при 
рождении третьего и последующего 
ребёнка и на ребёнка в возрасте от 3 
до 7 лет также являются региональ-
ными. На их осуществление из феде-
рального бюджета республиканскому 
выделяется субсидия на условиях 
софинансирования.

Кроме того, дополнительно к на-
званным выплатам существует пакет 
региональных субсидий. Если в се-
мье пять детей, она имеет право на 
получение сертификата на 250 тысяч 
рублей единовременно на улучшение 
жилищных условий. Эта выплата идёт 
через Министерство труда и соци-
ального развития республики. После 
представления документов специ-
альная комиссия принимает решение 
о выдаче сертификата, на основании 
которого может быть заключён дого-
вор на ремонт имеющегося у семьи 
жилья, расширение либо оплату ипо-
теки и т. д.

В своём Послании Парламенту рес-
публики Глава КБР К. Коков озвучил, 
что в 2019 и 2020 годах республика 
полностью выполнила все обяза-
тельства по адресной социальной 
поддержке семей, в частности, по 
выплате 250 тыс. руб. на улучшение 
жилищных условий, многодетным 
семьям, ликвидирована имевшаяся 
задолженность.

– То есть это целевая помощь, ко-
торая не может быть использована 
на другие цели? 

– Да, эти средства обналичить 
нельзя, они могут быть использова-
ны только на улучшение жилищных 
условий. 

Кроме того, в республике учреждена 
медаль «Материнская слава». Ею на-
граждаются матери, родившие и до-
стойно воспитавшие пятерых и более 
детей. Как правило, речь идёт об уже 
выросших детях, которые закончили 
школу и работают, служат, имеют по-
ощрения и т.д. Отбор кандидатов ведут 
муниципалитеты, списки рассматрива-
ются на комиссии, проводится конкурс, 
и в рамках выделенного на эти цели 
бюджета мы отбираем из каждого рай-
она лучшие семьи. В конце года Глава 
республики вручает этим женщинам 
медаль, к которой полагается по 10 
тысяч рублей на каждого ребёнка.  

Из семей, имеющих по десять детей 
и более, опять-таки по конкурсу вы-
бирается самая достойная, которой, 
помимо медали «Материнская слава» 
для матери, вручается автомобиль 
«ГАЗель» – таким образом отмечается 
одна семья в год. 

То есть помимо федеральных 
программ, последовательно сопро-
вождающих семьи с детьми на всём 
протяжении их взросления, Кабарди-
но-Балкарская Республика также с 
учётом возможностей собственного 
бюджета оказывает помощь на раз-
ных этапах.

– В структуру Министерства тру-
да и социального развития КБР 
входят учреждения, регулирующие 
занятость населения. Как работают 
программы помощи безработным?

– На территории республики реали-
зуются и федеральные, и региональ-
ные программы, которые связаны с 
регулированием рынка труда. Есть 
республиканские программы, направ-
ленные на политику стимулирования 
занятости населения, но основная 
часть таких субсидий отведена на 
пособия безработным, состоящим 
на учёте в Центре занятости. Если не 
привязываться к конкретному году, в 
среднем с учётом нашей специфики 
федеральный бюджет перечисляет в 
бюджет Кабардино-Балкарии более 
350 млн рублей на выплату пособий 
по безработице. 

Безработные через центры занято-
сти подают заявление для постановки 
на учёт. В течение 11 дней заявление 
должно быть рассмотрено – заявитель 
признаётся безработным либо полу-
чает отказ в случае несоответствия 
критериям. 

В прошлом году размер выплат был 
увеличен: минимальная – с 1,5 тысячи 
до 4,5 тысячи рублей, а максимальная 
– до МРОТ, безработным, имеющим 
детей, – на 3000 руб. в месяц на каж-
дого ребёнка.

Из республиканского бюджета было 
выделено дополнительно 74 млн. 
рублей на выплату тем, кто в начале 
пандемии потерял работу и встал на 
учёт. Кроме того, появилась возмож-
ность подать заявление дистанцион-
но, через портал госуслуг. 

В целом мы в прошлом году более 
75 тыс. человек поставили на учёт, и 
общая сумма выплат пособий по без-
работице из федерального бюджета 
превысила 2 миллиарда рублей. Плюс 
к этому через Пенсионный фонд шли 
единовременные выплаты на детей 
разного возраста, в том числе на де-
тей безработных граждан. 

Сейчас мы вернулись к обычной 
практике: чтобы встать на учёт, без-
работный должен прийти лично или 
после подачи заявления через портал 
госуслуг, после того как мы соберём 
документы, его приглашают на комис-
сию, выясняют его специальность, 
запросы, предлагают вакансии из 
имеющейся базы. Если он дважды от-
казывается от предлагаемой работы, 
его с учёта снимают.

Количество безработных в 2021 году 
снизилось – на учёте находятся около 
20 тысяч человек. Из них пособие по-
лучают около шести тысяч. Остальные 
состоят на учёте как ищущие работу. 
При этом вакансии у нас тоже есть – их 
более трёх тысяч. Конечно, вакансий 
больше по рабочим специальностям, а 
по требующим высшего образования, 
как правило, зарплаты небольшие. 

Общероссийский банк вакансий 
есть на портале госуслуг – сейчас 
любой человек, не выходя из дома, 
может смотреть их по своему региону, 
по соседним, подавать заявление и 
трудоустроиться. 

– В целом в нашей стране сейчас 
принята стратегия поощрения тру-
довой миграции. Как помогают тем, 
кто хочет работать у себя дома, на 
малой родине?

– На сегодня в Кабардино-Балка-
рии, да и на Кавказе в целом, при-
оритет отдаётся развитию туризма 
и сельского хозяйства. В сельском 
хозяйстве высока доля временных 
работников. Точно так же все стро-
ительные организации в республике 

Помощь получают те, 
кто в ней реально нуждается

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

набирают безработных на конкретные 
строительные работы, а после завер-
шения стройки сотрудников содер-
жать не могут. Объекты социальной 
сферы, которые активно строятся, 
конечно, способствуют созданию 
новых постоянных рабочих мест, но 
существенного влияния на рынок 
труда не оказывают. Если говорить 
о туризме, то создаваемая сейчас 
инфраструктура, на развитие которой 
закладываются большие средства, 
будет расти пропорционально росту 
туристического потока, но это дело 
будущего. 

Поэтому программы снижения 
напряжённости на рынке труда в Ка-
бардино-Балкарии в большей степени 
направлены на поддержку малого 
бизнеса, поощрение частного пред-
принимательства, вовлечение без-
работных в эту сферу. Реализацией 
этой политики заняты несколько мини-
стерств. Это Минэкономики, у которого 
есть бизнес-инкубатор, программы 
помощи начинающим бизнесменам, 
поддержки экспорта и т.д., а также 
Минсельхоз, который субсидирует 
различные формы хозяйствования 
на селе. 

В соответствии с нашей компетенци-
ей в рамках государственной социаль-
ной помощи нами ведётся работа по 
заключению социальных контрактов. 
Хочу ещё раз сослаться на Послание 
Главы республики, в котором восста-
новление рынка труда обозначено, как 
одна из приоритетных задач. И в её ре-
шении практика социальных контрак-
тов, поддержка предпринимательской 
инициативы, развитие самозанятости 
населения, как отметил К. Коков, 
имеют большое значение. Эта работа 
ведётся по четырём направлениям: 
выделение средств на развитие лично-
го подсобного хозяйства – до 100 тысяч 
рублей, то же самое с созданием ИП 
и новых рабочих мест – до 250 тысяч, 
выплаты в размере МРОТ на время по-
иска работы, оплату переобучения на 
другую специальность с заключением 
социального контракта, а также иные 
меры поддержки. Под иными мерами 
подразумевается социальная выплата 
человеку, оказавшемуся в тяжёлой 
жизненной ситуации, в размере МРОТ 
в течение определённого времени.

Но здесь есть особенность: эти че-
тыре направления должны находиться 
в определённом соотношении между 
собой.  То есть мы не можем при на-
личии большого количества желающих 
развивать личное подсобное хозяйство 
направить все средства именно на 
эти цели. Мы обязаны соблюсти про-
порцию при распределении средств 
по всем четырём направлениям. По-
скольку, к примеру, для нашего реги-
она переобучение и оплата времени 
поиска работы не особо востребованы, 
есть сложности реализации всей про-
граммы. Мы активно работаем в этом 
направлении, чтобы преодолеть опре-
делённые трудности, которые имеются 
на сегодня. 

Ещё два направления, по кото-
рым осуществляется содействие 
безработным гражданам. Первым 
предусматривается субсидирование 
работодателя при найме работника. 
Если работодатель принял на работу 
зарегистрированного в Центре заня-
тости безработного, Фонд социально-
го страхования субсидирует выплату 
заработной платы такого работника 
за первый, третий и шестой месяцы 
трудоустройства. Программа принята 
в марте этого года, в ней есть условие, 
по которому работодатель обязан 

сохранить 85% созданных таким об-
разом рабочих мест. 

Второе постановление Правитель-
ства РФ касается переобучения с 
последующим трудоустройством. В 
Кабардино-Балкарии предусмотрены 
профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание для граждан отдельных катего-
рий, таких как  ищущие работу и обра-
тившиеся в органы службы занятости, 
включая безработных граждан; лица 
в возрасте 50 лет и старше; граждане 
предпенсионного возраста;  женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком; женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не состоящие в 
трудовых отношениях и обратившиеся 
в органы службы занятости.

Обучение будет осуществляться 
при посредничестве трёх федераль-
ных операторов: КБГУ, РАНХиГС и 
гуманитарно-технического колледжа, 
предлагающих большой спектр об-
разовательных программ, включая 
дистанционную форму обучения. Они 
берут на себя обязательство обучить 
безработного за федеральные деньги, 
трудоустроить и сейчас этим активно 
занимаются.

Заявки на прохождение обучения по-
даются с использованием информаци-
онно-аналитической общероссийской 
базы вакансий «Работа в России».

– Программ много. Как в особен-
ностях назначения тех или иных 
выплат сориентироваться простому 
человеку? 

– Информирование населения идёт 
в основном через СМИ, центры за-
нятости, интернет-сайты, инстаграм, 
другие социальные сети. Самое глав-
ное, человек, который приходит в центр 
труда и занятости по месту жительства, 
получает полную информацию о по-
ложенных ему выплатах и условиях. 

На сегодня в нашей стране принята 
стратегия перехода к социальному 
казначейству. Создание социального 
казначейства входит в проект обще-
национального плана действий по 
восстановлению экономики. Система, 
которую разрабатывает Минтруд РФ, 
призвана объединить данные инфор-
мационных систем на платформе 
«Единой государственной информа-
ционной системы социального обе-
спечения». Благодаря этому по одному 
заявлению или даже без него россияне 
смогут оформить меры поддержки. 
Также на платформе граждане РФ 
смогут узнать о помощи, которая до-
ступна в их конкретной ситуации.

Ожидается, что оператором систе-
мы станет ПФР. Фонд добавит в со-
циальное казначейство свои данные 
о россиянах, а Федеральная налого-
вая служба загрузит сведения об их 
доходах. Эта информация позволит 
рассчитать критерии нуждаемости 
для каждого человека, что поможет 
определить индивидуальные сум-
мы помощи. А значит, все пособия 
граждане смогут получить в режиме 
одного окна, не выходя из дома.  

 Цифровизация нашей сферы по-
зволит сократить многие промежуточ-
ные подразделения и службы, часть из 
них передать на федеральный уровень 
и в целом упростить и сделать более 
прозрачной и понятной всю систему 
государственной помощи населению.

Беседовал Расул ГУРТУЕВ
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Актуализирована Программа гос-
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в ре-
спублике на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов. Изменения 
в документ внесены в том числе 
из-за необходимости проведения с  
1 июля углублённой диспансеризации 
граждан, переболевших новой коро-
навирусной инфекцией и в связи с 
сокращением дефицита программы 
за счёт средств республиканского 
бюджета КБР с 900,9 млн рублей до 
788,9 млн рублей.

Утверждён состав штаба по газифи-
кации населённых пунктов республики 
для обеспечения реализации Посла-
ния Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ в части догазификации 
домовладений и улучшения качества 
жизни населения. Как отметил ми-
нистр промышленности, энергетики 
и торговли Шамиль Ахубеков, со-
гласно предварительным сведениям, 
представленным муниципалитетами, 
в газификации нуждаются 5646 до-
мовладений. На эти цели потребуется  
585 млн рублей.

Образована рабочая группа, которая 
рассмотрит предложения компании 
«Ликвид Газ Груп» (г. Москва) о реали-
зации в Кабардино-Балкарии проектов 
строительства малотоннажного произ-
водства сжиженного природного газа и 
строительства сети автозаправочных 
станций по его реализации.

В связи с выделением межбюджет-
ных трансфертов из средств федераль-
ного бюджета бюджету КБР в размере 
200 млн рублей внесены изменения в 
постановление Правительства КБР от  
5 февраля 2021 г. №11-ПП. Из ука-
занной суммы более 93,2 млн рублей 

будут направлены на ремонт трёх 
автомобильных дорог  регионального 
значения, свыше 106,7 млн рублей – на 
предоставление субсидий местным 
бюджетам.

Для обеспечения заключения со-
глашения о предоставлении республи-
канскому бюджету субсидии из феде-
рального бюджета на мероприятия по 
модернизации лабораторий медицин-
ских организаций, осуществляющих 
диагностику инфекционных болезней, 
откорректировано приложение №2 к 
госпрограмме «Развитие здравоохра-
нения в КБР». Финансовые средства 
планируется предоставить Центру по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями.

Региональная программа «Чистая 
вода» приведена в соответствие с 
государственной программой «Обе-
спечение жильём и коммунальными 
услугами населения КБР».

Утверждён Административный 
регламент предоставления государ-
ственной услуги по государственной 
регистрации самоходных машин и 
других видов техники.

Из перечня особо охраняемых 
территорий КБР исключён источник 
«Джилы-Су» как памятник природы 
республиканского значения.

Откорректированы индикаторы и 
сроки реализации мероприятий го-
сударственной программы «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов 
в КБР».

Принято решение об оказании еди-
новременной материальной помощи 
четырём гражданам, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Более 5,5 тысячи домовладений
 нуждаются в газификации

-
-

-
-

-

Уполномоченный по правам человека 
в КБР провёл выездной приём граждан

В коллективном обращении жи-
тели села Алтуд пожаловались на 
самовольное строительство одним 
из жителей села на своём земель-
ном участке птицефермы рядом с 
жилыми домами, в результате чего 
нарушены санитарные нормы и стало 
невозможным проживание в близле-
жащих домах. Принимаемые адми-
нистрацией района и должностными 
лицами Роспотребнадзора меры 
хозяином птицефермы игнорируют-
ся, а находящееся в производстве 
Прохладненского суда гражданское 
дело по иску администрации района 
и материал проверки в Прохладнен-
ском межрайонном следственном 
отделе рассматриваются в течение 
длительного времени, окончательного 
решения ещё не принято. 

В своих обращениях Д. и Г. про-
сили уполномоченного разобраться 
в обоснованности отказа Бюро меди-
ко-социальной экспертизы по КБР и 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
КБР в установлении  инвалидности и 
законности перерасчёта и уменьше-
ния размера получаемой пенсии.

Одинокая пожилая жительница  
г. Прохладного Ч. пожаловалась на то, 
что в течение длительного времени 
коммунальными службами города не 
очищается ливневый канал на улице, 

в результате чего во время дождей 
вода с улицы затапливает двор её 
домовладения. Оценкой ситуации и 
решением вопроса займётся адми-
нистрация г.о. Прохладный.

Кроме того, уполномоченный 
совместно с заместителем на-
чальника  УФСИН России по КБР  
А.Х. Канкуловым и его помощником 
Р.М. Текаевой посетил и осмотрел 
условия содержания осуждённых 
в недавно открытом новом участке 
Исправительного центра в посёлке 
Советский Прохладненского района, 
где также провёл личный приём.

Результаты осмотра условий со-
держания осуждённых и вопросы, 
поднимавшиеся в ходе личного 
приёма, обсуждены на месте с ру-
ководством УФСИН России по КБР 
и Исправительного центра. Сотруд-
никам даны конкретные поручения, 
направленные на улучшение быто-
вых условий осуждённых, решение 
других вопросов, поднятых в ходе 
личного приёма.

Все обращения будут рассмотрены 
в установленном порядке и при нали-
чии оснований приняты необходимые 
меры для решения поставленных в 
них вопросов.
Пресс-служба Уполномоченного по 

правам человека в КБР       

СОЦИУМ

Я, Главный государственный санитарный 
врач по Кабардино-Балкарской Республике  
Пагов Ж.А., проанализировав эпидемиологи-
ческую ситуацию по заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, 
что эпидемиологическая ситуация по данной 
инфекции в Кабардино-Балкарской Республике 
расценивается как неблагополучная.

Интенсивность прироста возросла с 18 июня 
2021 г., когда прирост за сутки составил 17%, а 
в последующие дни – до 10%. Рост в основном 
происходит за счёт взрослого населения в воз-
растных группах 18-29 лет, 30-49 лет, остаются 
высокими показатели заболеваемости в воз-
растной группе 50-64 года. Основную долю забо-
левших (71%) составляют лица трудоспособного 
возраста от 18 до 60 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц, 
активно посещающих общественные места (тор-
говые центры, спортивные и иные мероприятия, 
парки, организации общественного питания) 
и пользующихся общественным транспортом.

Социальная структура лиц, заболевших новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Кабар-
дино-Балкарской Республике: 7,8% – работники 
здравоохранения, 7,3 % – государственные и 
муниципальные служащие, 6,8% - работники об-
разования. Сохраняется тенденция к повышению 
общего количества внебольничных пневмоний, 
выявляемых еженедельно. Увеличиваются объ-
емы госпитализации.

В связи с продолжающейся угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 
Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», статьёй 10 Федерального закона от 
17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», п. 18.3 СП 3.1/3.2.3 
146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», при-
казом Минздрава России от 21.03.2014 №125н 
«Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря про-
филактических прививок по эпидемическим по-
казаниям» (зарегистрировано в Минюсте России 
25.04.2014 №32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
следующим категориям (группам) граждан, под-
лежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового 
договора, гражданско-правового договора в 
организациях, у индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;
- общественного питания;
- услуг салонов красоты, косметических, СПА-

салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 
саун, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, хим-
чисток и иных подобных услуг;

- услуг клиентских подразделений финансо-
вых организаций, услуг почтовой связи;

- услуг многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг;

- транспорта общего пользования, такси;
- образования, здравоохранения, социальной 

защиты и социального обслуживания;
- жилищно-коммунального хозяйства, энер-

гетики;
- строительства;
- сельского хозяйства;
- туризма;
- проведения культурных, выставочных, про-

светительских мероприятий (в том числе музеев, 
выставочных залов, библиотек, лекций, тренин-
гов, экскурсий);

- услуг детских игровых комнат, детских раз-
влекательных центров, детских лагерей дневного 
пребывания, иных мест проведения подобных 
мероприятий для несовершеннолетних в зда-
ниях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), в том числе в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;
- проведения массовых физкультурных, спор-

тивных мероприятий;
- предоставления услуг по временному про-

живанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, 
пансионаты, кемпинги и иные объекты указанной 
сферы);

- доставки товаров и продуктов питания, в том 
числе курьерской

1.2. Федеральным государственным служа-
щим территориальных органов федеральных 
органов исполнительной врасти, расположен-
ных на территории Кабардино-Балкарской 

Республики; государственным гражданским 
служащим Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальным  служащим, иным работникам 
государственных органов Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления, 
работникам подведомственных им учреждений.

2. Руководителям организаций, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, в сферах, указанных в пункте 
1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 10.08.2021 организовать про-
ведение профилактических прививок первым 
компонентом или однокомпонентной вакциной, 
а в срок до 01.09.2021 – вторым компонентом 
вакцины от новой коронавирусной инфекции, 
прошедшей государственную регистрацию в 
Российской Федерации;

2.2. Усилить информационно-разъяснитель-
ную работу среди работников, сотрудников по 
вопросам профилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-I9), обратив особое внимание 
на необходимость проведения профилактиче-
ских прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не рас-
пространяется на лиц, имеющих противопоказа-
ния к профилактической прививке против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответ-
ствии с пп. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций 
«Порядок проведения вакцинации вакциной 
ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого на-
селения» и п. 6.3 стандартной операционной про-
цедуры «Порядок проведения вакцинации против 
COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому 
населению» (направлены письмами Минздрава 
России от 20 февраля 2021 №1/И/1-1221 и от 21 ян-
варя 2021 г. №1/и/1-332.) и Инструкции Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
по медицинскому применению лекарственного 
препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная 
инактивированная цельновирионная концентри-
рованная очищенная).

4. Руководители организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в сферах, указанных в пункте 1 на-
стоящего Постановления, несут ответственность 
за исполнение настоящего Постановления.

5. Рекомендовать Правительству Кабардино-
Балкарской Республики:

5.1. Обеспечить координацию деятельности 
и контроль за соблюдением требований насто-
ящего Постановления организациями, индиви-
дуальными предпринимателями;

5.2. Организовать проведение активного 
информирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) как наиболее эффектив-
ном профилактическом мероприятии.

6. Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

6.1. Определить потребность в вакцине, холо-
дильном оборудовании, прививочных бригадах, 
прививочных пунктах, дополнительно привле-
каемых медицинских работниках, необходимых 
для выполнения требований пункта 1 настоящего 
Постановления;

 6.2. Обеспечить строгое соблюдение требо-
ваний «Холодовой цепи» при транспортировании 
и хранении вакцин с учётом температурного 
режима, с использованием термометров и тер-
моиндикаторов;

6.3. Обеспечить иммунизацию контингентов, 
указанных в пункте 1 настоящего Постановле-
ния, их учёт и еженедельное предоставление в 
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике;

6.4. Организовать проведение активного 
информирования населения о преимуществах 
вакцинопрофилактики новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) как наиболее эффектив-
ном профилактическом мероприятии.

7. Рекомендовать заместителю Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (Хубиеву М.Б.) обеспечить еженедельное 
предоставление данных об исполнении насто-
ящего Постановления в Оперативный штаб по 
реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарской Республике.

8. Начальнику отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике (М.М. Хацу-
ковой) и начальникам территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить контроль за 
организацией и проведением иммунизации про-
тив новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

9. Контроль исполнения настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Ж.А. ПАГОВ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главного государственного санитарного врача 

по Кабардино-Балкарской Республике
 15.07.2021                                             №8                                                      Нальчик

О проведении профилактических прививок
отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям



ДАТА

4 Кабардино-Балкарская правда

НАУКА

Таких, как Налоев, одновременно и 
любят, и считают невыносимыми исклю-
чительно из-за их неумения признавать 
любую власть, кроме власти завоёванного 
собственными силами авторитета, когда 
единственным мерилом почтения и ува-
жения являются честный труд и все его 
достижения.

В историю Заур Налоев вошёл как 
кабардинский прозаик, народный писа-
тель Кабардино-Балкарской Республики, 
талантливый поэт и фольклорист, прочно 
занявший место классика кабардинской 
литературы.

Только один-единственный факт из его 
биографии самым решительным образом 
позволяет это утверждать.

Что значит для культуры народа вернуть 
ей творения и имя выдающегося поэта?

Это всё равно, что подарить нации ве-
личайшую драгоценность, без которой она 
неполноценна. 

Таким поэтом, которого Заур Налоев 
вернул кабардинскому народу, был Исма-
ил Клишбиев.

Помню как ко мне в аудиторию вошёл 
один мой магистрант с раскрытым журна-
лом «Ошхамахо» и спросил: «Прочитали 
уже»? 

Это была статья Заура Налоева о мало-
известном поэте Исмаиле Клишбиеве. 

Историю его жизни и драматичной судь-
бы я потом преподавала в университете 
благодаря исследованиям Заура Налоева. 
Рассказывала о нём на разных курсах не 
только нашим студентам, но и иностран-
ным в вузах Стамбула.

Налоев писал, что, несмотря на то, 
что судьба обошлась с ним жестоко, он, 
как и все настоящие поэты, оставался до 

-

Танзиля Зумакулова: ритмы, краски, чувства

Танзиля не любит давать интервью, хотя 
ей, конечно же, есть что сказать своим 
читателям. По её мнению, на все вопросы 
каждый может найти ответ в её многочис-
ленных сборниках, которых уже порядка 30.

Припоминается случай, рассказанный 
одним из старших преподавателей КБГУ, 
обучавшихся в Институте повышения ква-
лификации для вузовских сотрудников, 
который функционировал в 1995 году. 
Наш земляк явился туда с томиком стихов 
Танзили Зумакуловой. Получилось так, 
что этот томик перечитали почти все 200 
слушателей курсов. Один из коллег попро-
сил продать ему книгу Зумакуловой. Изу- 
мившись коммерческому предложению, 
наш земляк подарил сборник страстному 
почитателю её поэзии и спросил, почему 
ему так необходима эта книга. Тот ответил: 
«Девушка, которой я сделал предложение 
руки и сердца, выразилась категорично: 
«Достанешь сборник Зумакуловой, выйду 
за тебя замуж…» На свадьбе присутство-
вали все слушатели курсов ИПК.

Стоит ли удивляться значимости книги, 
в частности поэзии. Она  всегда занимала 
почётное место в иерархии культурных и 
духовных предпочтений просвещённого 
человечества. В годы Второй мировой вой- 
ны к ордену, вручаемому югославским 
партизанам, прилагали  книги Э.Л. Вой-
нич «Овод» и «Как закалялась сталь»  
Н. Островского. Классики национальной 
литературы А. Кешоков и К. Кулиев во вре-
мя Великой Отечественной войны носили 
в полевом планшете эти книги.

Мне нравится поэтическая формула 
великого русского поэта С. Есенина «Поэт 
поэту есть кунак».  Поэзия моей старшей 
сестры Танзили, например, её поэма «Бла-
годарность» содержит призыв к братскому 
симфонизму, все инструменты которого 
играют в унисон.

Вся поэтическая палитра творчества 
Танзили, нередко восходящая к речи-
тативной народной мелодике, помогает 
читателю ощутить в ней «своего» поэта, 
суть национального в корневой основе.

Перечитывая одну из своих статей, 
датированных 1994 годом, отмечаю: 
«Живопись Танзили лишена кричащих 
тонов, всплесков цвета, в ней доминанта 
чёрно-белой гаммы, аскетизма, присущего 
графике».

Однако в чувствах и поэтических диало-
гах, всегда обращённых непосредственно к 
своему читателю, она остаётся страстным 
конфидентом с подлинно национальной 
ментальностью. «Языческий пафос, от-
тенки тенгрианского табу – это от мощной 
корневой системы народного мироощу-
щения, фолькмоделей этносознания». К 
этим размышлениям я обращаюсь после 
прочтения (не в первый раз!) её стихов, 
столь точно и выразительно рисующих 
национальное своеобразие с неизменным 
женским горским обаянием, так естествен-
но задуманных нашей природой. Той, где 
на возвышенном, высоком фокусе слива-
ются две ипостаси мыслящего и творящего 
индивидуума, имя которому – поэт.

Сколько живу, столько помню мудрые 

слова моей бабушки, в девичестве Жангу-
разовой, говорившей трём своим внучкам: 
«Деточки, давайте будем отдающими…» 
Разве поэты не являются «отдающими»? 
И то правда: поэт поэту есть кунак.

И отсюда моё поздравление Танзиле 
Зумакуловой в день её рождения. Живи!

Светлана МОТТАЕВА

ДУХОВНАЯ ВЕРШИНА 
Заура Налоева

конца жизни преданным своей родине и 
родному языку. 

В статье «Диктатура и писатели» На-
лоев отмечал, что избранный в 1920 году 
председателем Кабардино-Балкарского 
ревкома (верховной власти округа) Бетал 
Калмыков начал преследовать поэта, 
юриста Исмаила Клишбиева, автора зна-
менитого стихотворения «Гора золотая». 

Спасая свою жизнь, он прятался у 
известных просветителей Н. Цагова,  
А. Дымова, Х. Эльбердова, А. Шоген-
цукова, но, заметив, что за ним следят, 
тайком перебрался в Новониколаевск, 
где жил его тесть. Однако в 1942 году он 
всё же был арестован и осуждён на пять 
лет лагерей. При этом прокурор, считая 
его князем, требовал смертной казни. В 
1981 году Клишбиева реабилитировали за 
отсутствием состава преступления. 

Изъятые при аресте рукописи при этом 
не вернули, ни одно его стихотворение при 
жизни не было опубликовано. 

Поэт писал без единого шанса что-либо 
опубликовать. Он не мог жить без твор-
чества, думал стихами и поэтическими 
образами до самой смерти в 1974 году. 

Как оценить этот духовный ущерб, на-
несённый нации? 

Именно этот вопрос стал поводом и ос-
нованием для глобальной работы Налоева 
по восстановлению имени и творчества 
Исмаила Клишбиева.

После окончания в 1952 году Кабардин-
ского государственного педагогического 
института способного молодого человека 
пригласили на кафедру кабардинского 
языка и литературы. С 1954 по 2012 год 
работал в Институте гуманитарных ис-
следований.

Он автор более 200 научных, литератур-
ных, критических, публицистических работ, 
докладов, сделанных на международных, 
всесоюзных и региональных научных кон-
ференциях.

В их числе семь монографических ра-
бот и сборников статей по адыгской фило-
логии, истории культуры. 

Налоевым созданы такие важные тру-

школы национальной фольклористики в 
республике. 

Он уделял большое внимание вопро-
сам образования и воспитания. Его перу 
принадлежит серия статей по вопросам 
вузовского и школьного обучения, он также 
являлся составителем сборников фоль-
клорных и литературных произведений для 
детей дошкольного, младшего школьного 
и среднего возраста.

Его труды изучают в институтах гума-
нитарных исследований Кабардино-Бал-
карии, Карачаево-Черкесии и Республики 
Адыгея. Его произведения включены в 
школьную программу этих республик.

Его просветительская деятельность 
многогранна, им по крупицам были собра-
ны и восстановлены утраченные страницы 
адыгского фольклора в ходе общения с 
жителями аулов и сёл во время много-
численных научных экспедиций. 

Книга Заура Налоева «Антология ран-
ней адыгоязычной литературы» – одна из 
последних, вышла в свет в 2010 году.

Без всякого преувеличения можно 
сказать, что ничего подобного до неё в 
адыгской науке не было.

Она стала абсолютным явлением как в 
кабардинской литературе, так и в литера-
туроведении.

 Для студентов кабардинского отделе-
ния КБГУ эта книга – учебник по истории 
кабардинской литературы.

Автор-составитель Заур Налоев посвя-
тил её Адаму Дымову – выдающемуся 
просветителю из Баксана.

Дымов занимался внедрением нацио-
нальной грамоты, созданием школ с обу-
чением на родном языке, издавал газету 
«Адыгский голос», выпускал книги для 
медресе, пропагандировал благотворные 
экономические, нравственные, культурные 
идеи, был писателем, поэтом, педагогом.

В 1937 году Дымова и его братьев, 
обвинив в том, что они эфенди, крупные 
кулаки, торговцы и активные участники 
Баксанского восстания, расстреляли. В 
1956 году их реабилитировали.

В книгу вошли материалы, относящиеся 
к ранней стадии формирования современ-
ной адыгской литературы.

Это высокие образцы авторской устной 
поэзии, первые письменные прозаические 
произведения дидактического характера, 
клерикальная литература, религиозные 
песни и поэмы, а также произведения пер-
вых адыгских поэтов и писателей XX века. 

 В 2022 году мы отметим вековой юби-
лей нашей республики. Её духовное лицо 
создавали такие люди, как Заур Налоев.

Отдавая дань уважения монументаль-
ному труду великого адыгского учёного, 
можно было бы одну из улиц Нальчика 
назвать его именем. Это справедливо.

Зера БАКОВА,
доктор филологических наук

ды, как «Очерки истории кабардинской 
литературы», «Народные песни и инстру-
ментальные наигрыши адыгов» (в трёх 
томах), «Сказания о Жабаги Казаноко».

Издано наследие представителей Бак-
санского просветительского центра «Адаб 
Баксанского культурного движения».

Заур Налоев собрал, систематизировал, 
составил научные комментарии к изда-
ниям «Антология кабардинской поэзии», 
«Антология ранней адыгской литературы», 
участвовал во множестве полевых фоль-
клорных экспедиций и записал большое 
количество уникальных народных произ-
ведений, которые составили ценный фонд 
в научном архиве КБИГИ. 

Неоценимы его заслуги в подготовке 
издания «Антология кабардинской детской 
литературы», литературной обработке со-
брания кабардинских народных сказок, 
переводов лучших сказок народов мира 
на кабардинский язык. 

Всё это стало бесценным достоянием 
культуры народа Кабардино-Балкарии. 

Посвящённые фольклору, народному 
искусству джегуако, мифологии, истории 
письменной литературы и современному 
литературному процессу труды Налоева 
являются одной из духовных вершин со-
временного Кавказа, что принесло ему 
широкую известность и безусловный ав-
торитет в научном мире. 

Не меньшее значение для националь-
ной культуры имеет его литературная дея-
тельность. Многие поэтические произведе-
ния Налоева вошли в фонд кабардинской 
классики. Их изучают в школах и высших 
учебных заведениях как высокие образцы 
словесного искусства адыгов. Появление 
сборника новелл «Одинокий журавль» 
стало явлением для всей кабардинской 
литературы.

Созданные им образы отличаются 
философской глубиной и высочайшим 
художественным совершенством.

Будучи человеком необычайно широкой 
эрудиции, З. Налоев взрастил целое по-
коление учёных – фольклористов и лите-
ратуроведов – и стал основоположником 

-
-
-

-
-
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1. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Шидуковой З.В. (Д№18), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГО УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 17.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №1: квартира, назначение: жилое, 
общая площадь 43,4 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:0000000:53403.

Начальная цена продажи имущества           
1 445 000 руб. (без НДС). Сумма задатка       
72 000 руб. Шаг аукциона 14 450 руб.

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

2. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Жилетежевой Ф.Ш. (Д№209), основа-
ние проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 16.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №2: квартира, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 07:09:0000000:15113, общая 
площадь 47,40 кв. м.

Начальная цена продажи имущества           
1 580 320 руб. (без НДС). Сумма задатка       
79 000 руб. Шаг аукциона 15 803 руб.

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

3. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Атласкировой З.Х. (Д№282), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 17.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №3: жилой дом, площадь 182,5 кв.м, 
этажность 1, кадастровый (или условный 
номер): 07:01:1000019:192. 

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, Басканский район, с. Исламей, 
ул. Красноармейская, 164-а.

4. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Аталивовой Э.Х. (Д№287), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Нальчикского 
ГСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 16.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №4: квартира, общая площадь         
67,9 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер: 07:09:0100000:16047. 

Начальная цена продажи имущества           
1 353 880 руб. (без НДС). Сумма задатка       
79 000 руб. Шаг аукциона 13 538 руб.

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

5. Вторичные 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 снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 25.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Л от  № 5 :  ж и л о й  д о м ,  п л о щ а д ь                             
81,60 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер: 07-07-01/040/2007-230; земельный 
участок, площадь 467,00 кв. м, назначение: 
земли населённых пунктов, кадастровый (или 
условный) номер: 07:09:00:18:3:8.

 Начальная цена продажи имущества          
7 214 800 руб. (без НДС). Сумма задатка      
360 000 руб. Шаг аукциона 72 148 руб.

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

6. Вторичные 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 снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 19.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №6: земельный участок, категория зе-
мель: земли населённых пунктов, разрешён-
ное использования: 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, этаж-
ность: 1, кадастровый (или условный) номер: 
07:06:1600004:103.

 Начальная цена продажи имущества           
2 964 800 руб. (без НДС). Сумма задатка       
148 000 руб. Шаг аукциона 29 648 руб.

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

7. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Канкулова И.И. (Д№1189), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Терского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 17.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №7: 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      
501 160 руб. (без НДС). Сумма задатка             
25 000 руб. Шаг аукциона 5 011 руб.

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

8. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Жиляевой С.М. (Д№1190), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 17.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №8: 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           
1 105 000 руб. (без НДС). Сумма задатка        
55 000 руб. Шаг аукциона 11 050 руб.

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

Лот №9: Жилое помещение из трёх ком-
нат общей площадью 64,6 кв. м. 

Начальная цена продажи имущества      
935 000 руб. (без НДС). Сумма задатка            
46 000 руб. Шаг аукциона 9 350 руб.

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

9. Вторичные 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 
снижении цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 17.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №10: одноэтажный дом, лит. А, со-
стоящего из 3-х комнат, общей площадью 
70,1 кв. м, жилой площадью 38,1; незавер-
шённый строительством двухэтажный жилой 
дом, лит. Б общей площадью 178,40 кв.м; 
земельный участок, на котором расположен  
жилой дом и незавершённый строительством 
двухэтажный жилой дом, общей площадью 
1875 кв. м, категории земель: земли насе-
лённых пунктов.

Начальная цена продажи имущества           
2 507 500 руб. (без НДС). Сумма задатка      
125 000 руб. Шаг аукциона 25 075 руб.

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

10. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство ООО «Строительная компания «Срой-
сити» (Д№1193), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию на 15% от 18.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №11: квартира, назначение: жи-
лое, 11-й этаж, общая площадь 471 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0102021:2308.

 Начальная цена продажи имущества          
8 407 350 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сумма за-
датка 420 000 руб. Шаг аукциона 84 073 руб.

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

11. Вторичные торги, заложенное имуще-

ство Жамбеева Л.И. (Д№1207), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 
15% от 18.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №12: квартира общей площадью 
77,7 кв.м, кадастровый (или условный) 
№07:07:0500055:592.

Начальная цена продажи имущества           
1 723 800 руб. (без НДС). Сумма задатка        
86 000 руб. Шаг аукциона 17 238 руб.

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

12. Первичные торги, заложенное имуще-
ство ООО «Новые строительные технологии» 
(Д№312), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имущества на торги 
от 21.04.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №13: административное здание, 
общ. пл. 240,2 кв.м, инв. №16566, лит. А, 
усл. №07:08:0:01:01079:001; проходная, 
общ. пл. 51 кв.м, инв. №16566, лит. Б, усл. 
№07:08:0:01:01079:002; котельная, общ. 
пл. 183,6 кв.м, инв. №16566, лит. В, усл. 
№07:08:0:01:01079:003; здание ТП, общ. 
пл. 92,2 кв.м, инв. №16566, лит. Д, усл. 
№07:08:0:01:01079:004; транспортный узел, 
общ. пл. 55,2 кв.м, инв. №16566, лит. Г, 
усл. №07:08:0:01:01079:006; дежурное ох-
ранное помещение, общ. пл. 8,6 кв.м, инв. 
№16566, лит. Е, усл. №07:08:0:01:01079:007; 
газораспределительный пункт, общ. пл. 
21,4 кв.м, инв. №16566, лит. Ж, усл. 
№07:08:0:01:01079:008; цех приёма глины, 
общ. пл. 338,8 кв.м, инв. №16566, лит. И, 
усл. №07:08:0:01:01079:0010; вальцовый 
цех, общ. пл. 327,3 кв.м, инв. №16566, 
лит. И1, усл. №07:08:0:01:01079:011; цех 
формовочный, общ. пл. 542,9 кв.м, инв. 
№16566, лит. Л, усл. №07:08:0:01:01079:013; 
камеры выстойки и сушки, общ. пл. 
1338,9 кв.м, инв. №16566, лит. А, усл. 
№07:08:0:01:01079:014; рабочая столовая, 
общ. пл. 161,8 кв.м, инв. №16566, лит. Л1, 
усл. №07:08:0:01:01079:015 (частично разру-
шено); цех обжига, общ. пл. 2316 кв.м, инв. 
№16566, лит. Н, усл. №07:08:0:01:01079:016; 
уборная, общ. пл. 5,8 кв.м, инв. №16566, 
лит. У, усл. №07:08:0:01:01079:0017 (частич-
но разрушено); труба дымоходная, общ. 
пл. 12,25 кв.м, инв. №16566, лит. Н1, усл. 
№07:08:0:01:01079:018; навес для скла-
дирования обогатительных смесей, общ. 
пл. 192 кв.м, инв. №16566, лит. И2, усл. 
№07:08:0:01:01079:019; коридор транспорти-
ровки глины, общ. пл. 42,2 кв.м, инв. №16566, 
лит. Г1,Г2, усл. №07:08:0:01:01079:015; 
право аренды земельного участка не-
сельскохозяйственного назначения, общ. 
пл. 11,26 га, кад. №07:08:2600000:0006 и 
кад. №07:08:0801036:0005, договор аренды    
№04-11 от 25.05.2011г.

Начальная цена продажи имущества           
4 686 720 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сумма за-
датка 234 000 руб. Шаг аукциона 46 867 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Чегемский район, с. Шалушка, 
ул. Степная, 195-а.

13. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Хупсергенова Т.В. (Д№360), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Баксанского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 15.03.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №14: жилой дом, лит. А, общ. пл.     66,7 
кв.м, и земельный участок общ. пл.   512 кв.м; 

Начальная цена продажи имущества           
2 040 000 руб. (без НДС). Сумма задатка      
101 000 руб. Шаг аукциона 20 400 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Баксан, ул. В. Терешковой, 34.

14. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Беппаева А.И. (Д№391), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 17.05.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №15:  3-хкомнатная квартира, 
общ.пл. 58,1 кв.м, кад. (или условный) 
№07:09:0104012:1139.

Начальная цена продажи имущества           
2 269 600 руб. (без НДС). Сумма задатка        
113 000 руб. Шаг аукциона 22 696 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 
9, кв. 30.

15. Первичные торги, заложенное имуще-
ство ООО «Строительная компания «Стой-
сити» (Гергов М.Х.) (Д№430), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 8.06.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №16: нежилое помещение площадью 
472,7 кв.м, этаж – 1, кадастровый (или ус-
ловный) номер объекта: 07:09:0102021:1435. 

Начальная цена продажи имущества        
21 345 600 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сумма за-
датка 1067000 руб. Шаг аукциона 213 456 руб.

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

16. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Хубиевой М.Т. (Д№479), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского МОСП 
УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 19.05.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №17: жилой дом, кад. №07:07:2000001: 
169, площадь 48,7 кв.м, и земельный участок, 
кад. №07:07:2000001:155, площадь 800 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества     
433 026 руб. (без НДС). Сумма задатка            
21 000 руб. Шаг аукциона 4 330 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Лескенский район, с В. Лескен, 
ул. Ленина, 2.

17. Первичные торги, заложенное имуще-
ство Бозиева А.О. (Д№480), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя МО по ИОИП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 26.05.2021г.

Наименование, основные характеристики 
предмета торгов:

Лот №18: квартира, кад. (или услов-
ный) №07:09:01:56656: 001:0005, общ. пл.             
69,9 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества           
2 612 000 руб. (без НДС). Сумма задатка       
129 000 руб. Шаг аукциона 26 120 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 2-й Таманской 
дивизии, 41 кв.56.

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

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

Дата начала приёма заявок на участие в 
торгах – 17 июля 2021 г., в 9.00 по москов-
скому времени.

Дата окончания приёма заявок на уча-
стие в торгах – 2 августа 2021 г., в 16.00 по 
московскому времени.

Подведение итогов приёма заявок – 4 
августа 2021г. в 11.00 по московскому 
времени.

Дата, время проведения торгов – 5 авгу-
ста 2021г. в 10.00 по московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам 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 статьёй 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключённым в пись-
менной форме.

(Окончание на 10-й с.)

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:
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(Окончание. Начало на 9-й с.)
Задаток должен быть внесён в необ-

ходимом размере и должен поступить 
не позднее 3 августа 2021г. по реквизи-
там универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наи-
менование: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 
7707308480, КПП: 770701001, Расчётный счёт: 
40702810300020038047, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. МОСКВА, БИК: 044525225, Кор-
респондентский счёт: 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, имеющие право действовать 
от имени претендента), предоставившие в 
оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

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

2. Опись предоставленных 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 подаётся представителем 
претендента.

4. Копия 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 также 
предоставляют 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, подписанное 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 отчётную 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:

– предоставленные 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 приёма заявок на 
участие в торгах осуществляется комиссией 
организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приёма заявок. Пре-
тендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им ста-
туса участника торгов путём 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 путём повы-
шения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением 
о проведении торгов шага аукциона. По-
бедителем аукциона признаётся 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 про-
изводится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счёт оплаты приобретённого 
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 счёт 
оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее 
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 объёме.

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-

В Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – Продавец)
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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 предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о зареги-
стрированных 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, 18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

1. Ознакомившись с извещением о про-
ведении торгов в электронной форме по про-
даже арестованного имущества должника 
– ___________ (полное наименование пред-
мета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, опублико-
ванном на официальном 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 физиче-
ского лица – Ф.И.О.) (далее – «Заявитель»), 
действующий на основании ________, про-
сит 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 использо-
вание Организатором торгов персональных 
данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «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 указан-
ном выше извещении о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, 
что он ознакомлен с Протоколом о резуль-
татах 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 
извещением о проведении торгов;

– оплатить имущество по цене, в порядке 
и сроки, установленные подписанным Про-
токолом 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 куп-
ли-продажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента внесения покупной 
цены.

5. Заявитель осведомлён о том, что вы-
ставленное на торги имущество продаётся 
на основании постановления судебного при-
става-исполнителя Управления ФССП по Ка-
бардино-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 
ответственности за ущерб, который может 
быть причинён Заявителю отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (не-
зависимо от времени до начала проведения 
торгов), а также приостановлением организа-
ции и проведения торгов; действия по снятию 
обременений имущества осуществляются 
победителем самостоятельно.

6.Заявитель осведомлён о том, что он 
вправе отозвать настоящую заявку до мо-
мента приобретения им статуса участника 
торгов, и что сумма внесённого задатка воз-
вращается Заявителю в порядке, установлен-
ном регламентами и иными нормативными 
документами универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ», размещёнными 
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. п. 5 «Граж-
данский кодекс Российской Федерации 
(часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ в 
публичных торгах не могут участвовать долж-
ник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, чьё 
участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

8. Место нахождения и банковские рек-
визиты Заявителя (полное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического 
лица, место жительства, юридический адрес, 
банковские реквизиты – для юридических 
лиц, номер телефона, адрес электронной по-
чты):_________________________________

Подпись Заявителя (полномочного пред-
ставителя Заявителя) 

______/_________/ «____» ________ 20__г.

-

Палки в колёса
Отвечая на данный вопрос, старший 

помощник прокурора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Соттаева указала 
на статью 169 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, в которой установлена 
ответственность за воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной 
деятельности. То есть самостоятельной, 
осуществляемой на свой риск  и направ-
ленной на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг людьми, зарегистрирован-
ными в этом качестве в установленном 
законом порядке. 

В качестве уголовно наказуемого деяния 
рассматриваются неправомерные действия: 
отказ от государственной регистрации инди-
видуального предпринимателя или юридиче-
ского лица либо уклонение от их регистрации, 
например, непринятие пакета документов; 
отказ внести сведения в регистрационный 
реестр или выдать регистрационное свиде-

тельство и другие действия, препятствующие  
официальному оформлению. 

Законом предусмотрена возможность от-
казать в этом, объясняет старший помощник 
прокурора КБР, только в случае отсутствия 
необходимых документов для регистрации. 
Ответственность установлена также за непра-
вомерный отказ в выдаче специального раз-
решения (лицензии) на право осуществлять 
определённую деятельность или уклонение 
от его выдачи. 

По закону, объясняет Соттаева, отказ 
возможен, если документы соискателя 
лицензии содержат недостоверную или ис-
кажённую информацию; принадлежащие 
ему лицензии или используемые объекты не 

соответствуют лицензионным требованиям и 
условиям, необходимым для осуществления 
деятельности.

 Как преступное рассматривается ограни-
чение прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства. Под «ограничением» 
понимается лишение возможности в той или 
иной степени действовать в полном объёме 
своих прав и полномочий либо ограничение 
самостоятельности, иное незаконное вме-
шательство в деятельность индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц. 

К уголовной ответственности по данной 
статье, говорит Соттаева, могут быть при-
влечены только должностные лица, которые 
выполняют организационно-распорядитель-

ные функции, и их служебное положение 
позволяет реально вмешиваться в законную 
предпринимательскую деятельность граж-
дан и организаций.

 Старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Ж. Соттаева об-
ращает внимание, что санкции рассматри-
ваемой статьи предусматривают наказание 
в виде штрафа от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей, лишение права занимать опреде-
лённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до трёх лет со 
штрафом до 80 тысяч рублей, обязательных 
работ на срок до 360 часов. 

Квалифицирующими признаками, вле-
кущими более строгое наказание, являются 
действия в нарушение вступившего в закон-
ную силу судебного акта или с причинением 
крупного ущерба, то есть более полутора 
миллиона рублей. За совершение преступле-
ния по ч. 2 ст. 168 УК РФ предусмотрено на-
казание вплоть до трёх лет лишения свободы. 

Ляна КЕШ
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ПАМЯТЬ

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Был требовательным и чутким руководителем

Масло и вода

-
-

За время безупречной рабо-
ты на ответственных должностях 
он заслужил высокий авторитет 
в республике, показывал при-
мер ответственного отношения к 
делу, честности и порядочности, 
уважительного отношения к окру-
жающим, имел большой опыт 
организаторской работы, был тре-
бовательным, но чутким руководи-
телем, умел добиваться успеха во 
всех доверенных ему сферах.

Родился Борис Касимович  
9 мая 1936 года в посёлке Белая 
Речка Кабардино-Балкарской АССР. 
У него было трудное детство – в годо-
валом возрасте Борис потерял мать 
Наго Исмаиловну, его воспитывали 
бабушка, тётя и старшая сестра. 
Отец Касим Исаевич в 1941 году был 
призван в Красную Армию и погиб 
в 1944 году. А восьмилетний Борис 
пережил все тяготы выселения в Ка-
захскую ССР и разлуки с родными.

В 1953 году он окончил 7 классов 
Михайловской семилетней школы 
Вишневского района Целиноград-
ской области Казахской ССР, а затем, 

в 1957 году, полный курс Карагандин-
ского горного техникума по специаль-
ности «Экономист, горный техник».

Его карьера началась на комби-
нате «Карагандауголь», где он про-
работал горным мастером два года.

В 1958 году Б. Чабдарова при-
звали в ряды Советской Армии, в 
годы службы он окончил вечернюю 
партийную школу при политотделе 
соединения. После увольнения в 
запас продолжил работать на ком-
бинате «Карагандауголь» помощ-
ником начальника  участка шахты 
№617 треста «Кировуголь». Борис 
Касимович прошёл нелёгкий путь от 
простого рабочего до руководителя 
высшего звена.

После возвращения в родную 
республику с января 1962-го по 
1964 год Б.К. Чабдаров был ин-
структором Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС, секретарём комитета 
ВЛКСМ Урванского производствен-
ного управления. С января 1965-го 
по август 1966 года занимал долж-
ность председателя Советского 
райкома партгосконтроля. 

С 1970 года, после окончания 
Ростовской ВПШ, работал консуль-
тантом Дома политпросвещения 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС, секретарём Чегемского рай-
кома КПСС, заместителем предсе-
дателя Совета Министров КБАССР.

За короткое время Б.К. Чабдаров 
показал себя как энергичный и 
инициативный работник, хороший 
организатор молодёжи. Был требо-
вателен к себе, к своим товарищам 
по работе, принимал активное уча-
стие в общественной жизни.

В декабре 1979 года его избра-
ли председателем Президиума 
Верховного Совета КБАССР, и 
он одиннадцать лет бессменно 
находился на этой важной госу-
дарственной должности. В январе 
1995 года Чабдаров занял долж-
ность председателя Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, которая на высоком 
уровне организовала и провела 
выборы в Государственную Думу и 
советы местного самоуправления 
в 1995 году, а также выборы Пре-

-

-

зидента Российской Федерации в  
1996-м, Президента и Парламента 
КБР в 1997 году.

Наиболее ярко проявились его 
организаторские способности и 
накопленный опыт в ходе изби-
рательной кампании по выборам 
в Государственную Думу и со-
веты местного самоуправления в 
декабре 1999 года и Президента 
Российской Федерации 26 марта 
2000 года.

Б.К. Чабдаров являлся членом 
бюро Кабардино-Балкарского об-

кома КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР и КБАССР, избирал-
ся делегатом XXVI, XXVII съездов 
КПСС, XIX Всероссийской партий-
ной конференции.

Заслуги Бориса Касимовича 
отмечены высокими государствен-
ными наградами: орденами Друж-
бы народов, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта», званием 
«Ветеран труда», Почётной гра-
мотой Президента Российской 
Федерации.

Б. Чабдаров ушёл из жизни в 
марте 2001 года. Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, выступая на митин-
ге, посвящённом увековечению 
памяти Б.К. Чабдарова, сказал: 
«Издревле повелось у наших на-
родов, что живые должны помнить 
о тех, кто ушёл, особенно о тех, кто 
оставил добрый след в жизни. Бо-
рис Касимович был одной из ярких 
личностей в новейшей истории на-
шей республики. Он был хорошим 
другом, обязательным во всех своих 
делах и поступках, искренним, 
любящим свою землю. Он много 
сделал для того, чтобы сегодня в 
мире и согласии жила и процветала 
Кабардино-Балкария, чтобы всем 
нам было тепло и уютно на нашей 
земле».

Мадина АШХОТОВА.
Архивная служба КБР

Не стало Бараова Артура Хасановича, 
отзывчивого человека, замечательного 
учёного. 

Вся его жизнь была отмечена яркими 
достижениями: призёр всесоюзной олимпи-
ады по математике, учёба в школе для ода-
рённых детей при Московском государствен-
ном университете.  Он успешно окончил 
Московский физико-технический институт, 
защитил  кандидатскую диссертацию.

В течение 25 лет работал в крупнейшей 
компьютерной компании США. Он был 
автором многих новаторских работ и изо-
бретений по физике и математике.

Достаточно вспомнить его недавно опу-
бликованную работу в Германии «О природе 
шаровой молнии», переводы на русский 
язык многих книг по физике для российских 
школ в период его образовательной деятель-
ности в Бразилии по линии ЮНЕСКО. 

Два года назад по приглашению руковод-
ства КБГУ им. X.М. Бербекова он выступал 
на учёном совете с глубоким анализом  
последних работ советского и российского 
учёного, доктора физико-математических 
наук, профессора Кумахова Мурадина 
Абубекировича и возможных перспектив 
исследования в этом направлении. 

Он был патриотом своей страны и малой 
родины и вернулся из США. 

Выражаю соболезнование отцу Артура – 
Хасану, сестре и брату, всем его близким.

Ошхунов М.М., профессор КБГУ

О номинале монеты я тогда 
не задумывался. Половина 
копейки казалась мне на-
следием «царского режима» 
и «пережитком старины». 
Теперь, спустя много лет, я 
смотрю на это иначе. Пред-
ставьте, каким тяжеловесом  
был императорский рубль, 
если на полкопейки можно 
было что-то купить. 

Современный человек при-
вык считать деньги сотнями и 
тысячами.  Копейка для него 
экзотика, как для советского 
мальчишки монета времён Ни-
колая Палкина. Однако в СССР 
это были деньги.  На копейку 
можно было купить коробок 
спичек или стакан несладкой 
газированной воды. Реклама 
сберегательных касс уверяла, 
что она «бережёт рубль», и это 
была правда.  Из маленьких 
жёлтых монеток складывались 
рубли, червонцы, а если пове-
зёт, то и тысячи. 

В СССР на любой  алюмини-
евой кастрюле была выбита её 
цена. Не нужно быть специали-
стом, чтобы оценить масштаб 
экономической стабильности.  
Потом к власти пришли ре-
форматоры, и мы очутились 
в другой стране. Вкрадчивая 
улыбка капитализма оберну-
лась «звериным оскалом», и 
всё, чему нас учили в школе, 
оказалось правдой.  

Сначала цены колебались 
вместе с линией партии. По-
том вырвались на свободу и 
запрыгали в безумном канкане, 
похлеще любой танцовщицы 
из варьете. Советский человек 
даже представить не мог, что 
пачка сигарет будет стоить 
несколько тысяч рублей, а не-
большая партия дорожных су-
мок потянет на целый миллион. 

С сумками отдельная исто-
рия. В школе у меня был друг, 
амбициозный и очень неглупый 
мальчик. Он великолепно играл 
в шахматы, мечтал стать гросс-
мейстером и миллионером. 
Для советского пятиклассника 

мечта, прямо скажем, необыч-
ная. В  СССР говорить о деньгах 
было непринято. Наших свер-
стников «терзала» романтика. 
Они  хотели летать в космос, 
играть в хоккей,  ловить банди-
тов или шпионов. Впрочем, мой 
одноклассник всегда отличался 
оригинальностью и старатель-
но культивировал в себе это 
качество. 

Однажды мы возвращались 
из школы домой, и я в шутку 
спросил: 

– Когда разбогатеешь, по-
даришь мне миллион? 

– Конечно, – без тени улыбки 
ответил будущий гроссмейстер, 
решая в уме очередную шах-
матную задачу. – Считай, что 
миллион уже у тебя в кармане… 

Шли годы и он, действи-
тельно, разбогател. Правда, к 
шахматам это отношения не 
имело. Мой друг успешно за-
нялся бизнесом и в «святые 
девяностые» чувствовал себя, 
как рыба в воде. 

Узнав о его финансовых 
успехах, я понял, что настал 
мой звёздный час. Конечно, о 
подарках не могло быть и речи, 
но попросить миллион взаймы 
я всё-таки решился.  

Помните реплику Майкла 
Корлеоне из саги «Крёстный 
отец»? «Дружба и деньги – 
масло и вода». Обычно, так и 
бывает, но мой товарищ ока-
зался человеком слова и дела. 
Он не только одолжил мне 
денег, но и вызвался помочь их 
потратить. Спустя неделю мы 
вылетели в Москву. Самолёт 
ещё не приземлился, а у моего 

спутника уже созрел  бизнес-
план. Он вспомнил, что около 
месяца назад  его дядя привёз 
из-за границы складные сумки 
на колёсиках. Времена были 
«челночные», и их раскупили за 
несколько дней. 

Найти в Москве такие сумки 
оказалось несложно. Потратив 
весь миллион до копейки, мы 
загрузили товар в купе и отпра-
вились восвояси. Настроение 
было бодрым и оптимистичным, 
но в Нальчике меня ждал не-
приятный сюрприз. Магазины в 
буквальном смысле были зава-
лены этими сумками. Получив 
везде от ворот поворот, я снова 
пришёл к другу и объяснил ему 
ситуацию. 

– Ничего  страшного, – улыб-
нулся он. – Положи сумки в 
углу офиса и считай, что мы в 
расчёте. 

Через неделю от складных 
сумок на колёсиках  не оста-
лось и следа. Все они были 
распроданы в нагрузку к обо-
рудованию, которым торговал 
мой приятель.  

Этот коммерческий дебют 
наглядно показал: я и бизнес – 
масло и вода. Торговля требует 
особого дара, которого у меня 
нет. Впоследствии я много раз 
в этом убеждался. 

Деньги любят только тех, кто 
служит им верой и правдой. 
Они брезгливы и предпочитают 
гладких лощёных  снобов, разъ-
езжающих на дорогих автомо-
билях и живущих в просторных 
особняках. Даже став банкрота-
ми, эти господа не узнают, что 
такое настоящая бедность. 

С приходом к власти «демо-
кратов» стало модным ругать 
большевиков и хвалить царя. 
Эталоном сытой довоенной 
жизни был объявлен 1913 год. 
Получалось, что квалифици-
рованный рабочий зарабаты-
вал около двадцати рублей.  
На эти деньги он мог снять 
жильё, купить корову, костюм-
тройку, хромовые сапоги и за-
пастись на месяц отборными 
продуктами. Я радовался за 
пролетариев, пока не прочёл 
воспоминания князя Трубец-
кого, служившего в это время 
в кавалергардском полку. Од-
нажды он навестил богатую 
тётушку. Увидев любимого 
племянника, который был у 
неё нечастым гостем, старуха 
расчувствовалась и подарила 
ему сто рублей.  Дальше на-
чинается самое интересное. 
Чтобы спустить в ресторане эту, 
прямо скажем, немаленькую 
сумму, Трубецкому с друзьями 
понадобился всего один вечер. 
А путиловский рабочий вкалы-
вал за эти деньги без малого 
полгода… 

А как гуляли господа купцы? 
До безумия ведь доходили. 
До полного и окончательного 
расчеловечивания и бреда. В 
рассказе Лескова «Чертогон» 
это очень подробно и  красоч-
но описано.  Богатый купец 
Илья Федосеевич устраивает 
в ресторане «вальпургиеву 
ночь», а потом едет замаливать 
грехи в монастырь. По дороге 
он покупает бочонок мёда и 
велит мазать им колёса своего 
тарантаса.  Это самодурство 
происходит  в городе, где есть 
детские приюты, инвалидные 
дома и просто очень голодные 
люди. И не надо мне рассказы-
вать о прелестях  1913 года. О 
блестящих офицерах и благо-
честивых купцах-меценатах. 
На самом деле они мало чем 
отличались от наших совре-
менников.

 Эдуард БИТИРОВ

Памяти друга, 
учёного

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

При Министерстве строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР  действует 
антикоррупционная  телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
 ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии 
8(8662) 40-92-04.

Информацию по всем случаям коррупции 
или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства КБР 
можно также направить в электронном виде 
на адрес minstroy@kbr.ru. 
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СПОРТ

Ласицкене победила в Финляндии

Утерянный аттестат  №00704000022012 
на имя Шетовой Камиллы Андзоров-
ны об окончании МКОУ «СОШ №5»  
г.о.  Нальчик считать недействительным.

СОЦИУМ

В соответствии с п. 1.1. ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ»  индивидуальный предприниматель Атабиев Муслим 
Сергеевич сообщает о готовности выполнить работы/оказывать услуги по изготовлению печат-
ных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов представительных органов 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 

19 сентября 2021 года.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных аги-

тационных материалов составляет:

Индивидуальный предприниматель Атабиев Муслим Сергеевич, 360000, КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 212-37,  ИНН 072196621030, ОГРНИП 311072613200050

Полиграфическая продукция (бумага мелованная, 115 г)

Наименование Цена (руб.) за единицу при тираже:

формат, красочность 1 тыс. 3 тыс. 5 тыс. 10 тыс. 20 тыс. 50 тыс.

Листовка А5(4+0) 10,00 4,90 3,50 2,00 1,70 1,30

Листовка А5(4+4) 14,50 6,00 4,90 3,50 2,65 2,40

Листовка А4(4+0) 14,00 5,00 3,80 2,65 2,15 1,99

Листовка А4(4+4) 18,00 9,00 6,00 5,45 3,35 2,70

Евробуклет (ф. А4 в 
развороте, 4+4)

20,00 12,00 6,50 5,85 3,75 2,90

Брошюра (ф. А5, 4+4, 
8 полос)

33,00 18,00 12,00 8,50 6,90 6,10

Брошюра (ф. А5, 4+4, 
32 полосы)

65,00 38,00 28,00 23,00 20,20 19,00

Плакат для расклейки 
А3 (4+0)

14,00 8,00 7,00 5,20 4,80 4,00

Плакат для расклейки 
А2 (4+0)

18,00 10,00 9,00 8,00 7,90 7,25

Плакат для расклейки 
А1 (4+0)

30,00 25,00 22,00 16,00 15,00 14,00

Расценки на широкоформатную печать

Разрешение Материал печати

Качество 
печати/плотность

Баннерное 
полотно

Баннер- 
ная сетка

Бумага 
постер-

ная

Само-
клея-

щаяся 
плёнка

Перфо-
риро-

ванная 
плёнка

420-720 dpi/цена (руб) за 
1 кв. м 

240,00 250,00 450,00 450,00 480,00 680,00

Сувенирная и промопродукция/цена за ед. при тираже

Наименование/тираж, 
шт.

100 300 500 1000 5000 10000

Маска многоразовая 
(тканевая, двухслойная) 
с изображением

180,00 160,00 150,00 140,00 120,00 100,00

Календарь ламиниро-
ванный 4+4 кр. (размер 
7х10), бумага мелован-
ная 300 гр.

15,00 13,00 11,00 9,00 5,50 5,00

Флажок 220х150 мм 
(односторонний с кар-
маном)

100,00 90,00 80,00 75,00 60,00 55,00

Флажок 220х150 мм 
(двусторонний с карма-
ном, мокрый шёлк)

250,00 240,00 230,00 220,00 205,00 190,00

Флаг 900х1350 мм 
(односторонний с кар-
маном)

900,00 800,00 750,00 720,00 700,00 680,00

Флаг 900х1350 мм (дву-
сторонний с карманом, 
мокрый шёлк)

2800,00 2700,00 2600,00 2500,00 2200,00 2000,00

Футболка с изображени-
ем формата А4

750,00 720,00 700,00 680,00 650,00 600,00

Футболка-поло с изо-
бражением формата А4

940,00 920,00 900,00 880,00 850,00 800,00

Футболка с полной за-
печаткой (3D)

1100,00 1000,00 950,00 930,00 900,00 850,00

Бейсболка с изображе-
нием

600,00 500,00 480,00 450,00 400,00 350,00

Кружка с изображением 200,00 180,00 170,00 160,00 140,00 120,00

Значок закатной 35,00 30,00 28,00 22,00 20,00 18,00

Силиконовый слэп-
браслет с лого (1+0)

110,00 95,00 85,00 80,00 75,00 69,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мамбетовой Мадиной Хамдановной, № регистрации в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37050; квалифика-
ционный аттестат №07-11-47; адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, ООО 
«РегиоН-07», region07_kbr@mail.ru, тел. 8-965-495-44-49, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 2-х (двух) земельных участков, распо-
ложенных по адресу: КБР, Чегемский район, Эльбрусский р-н, с. Байдаево, без улицы, 
с кадастровыми номерами 07:11:0803000:12 и 07:11:0803000:44. Заказчик кадастровых 
работ: акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» (АО «Рос-
сельхозбанк») в лице Кабардино-Балкарского регионального филиала АО «Россель-
хозбанк», (КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 10-А; ИНН 7725114488; ОГРН 1027700342890). 
Тел. 8-965-495-44-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, 16.08.2021г. 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 55, ООО «РегиоН-07», с 17.07.2021г. по 16.08.2021г. Смежные ЗУ, с ко-
торыми необходимо согласование: КБР, Эльбрусский район, с. Байдаево, участки в 
кадастровом квартале 07:11:0803000. Заинтересованным лицам при себе необходимо 
иметь документ, подтверждающий право на соответствующий земельный участок, а 
также документы, удостоверяющие личность.

Члены Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Ап-
парата Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики скорбят в связи с кончи-
ной члена Общественной па-
латы Кабардино-Балкарской 
Республики СКАКУНКОВА 
Виктора Николаевича и вы-
ражают глубокое соболез-
нование родным и близким 
покойного.

Депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента 
КБР выражают глубокое 
соболезнование  главе 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района КБР САЕНКО 
Татьяне Викторовне в 
связи с кончиной   супруга 
СКАКУНКОВА Виктора 
Николаевича. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает искреннее 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана Вооружённых Сил 
подполковника КУДАЕВА Анатолия Мухадиновича – активиста ветеранского движе-
ния г.о. Нальчик. 

Утерянный аттестат  А 9303133 на 
имя Шокуевой Сатаней Хасанов-
ны об окончании МКОУ «СОШ №2»  
с.  Шалушка считать недействительным.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ  

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Трёхкратная чемпионка мира по прыж-
кам в высоту Мария Ласицкене одержала 
убедительную победу на международных 
соревнованиях «Joensuu Motonet GP» в 
финском городе Йоэнсуу.

Воспитанница прохладненской СДЮС-
ШОР по лёгкой атлетике уже после высоты 
в 191 см осталась в секторе одна. А затем с 
первых попыток взяла 196 см и два метра. 
Это вторая победа, одержанная Марией 

после полуторамесячного перерыва, вы-
званного травмой ноги. Ранее Ласицкене 
выиграла «Кубок Москвы». По словам 
наставника Геннадия Габриляна, Мария 
Ласицкене 17 июля выступает в Финляндии 
на турнире в Лапинлахти. Затем на сорев-
нованиях в Москве, а после, как надеется 
заслуженный тренер РФ, на Олимпийских 
играх в Токио.

Андемир КАНОВ

-

-

-

Радуга лета

Сейчас в санатории 
более двухсот детей раз-
ных возрастов. Но чтобы 
отдых был ещё более эф-
фективным и интерес-
ным, их часто посещают 
представители различных 
министерств и ведомств.

На этот раз к ним в гости 
приехали уполномочен-
ный по правам ребёнка в 
КБР, представители Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по КБР, нальчикско-
го городского отделения  
КБ РО ВДПО и Духовного 
управления мусульман 
КБР, а также министерств: 
культуры; спорта; курортов 
и туризма; здравоохране-
ния; науки, просвещения 
и по делам молодёжи; тру-
да и социальной защиты; 
внутренних дел.

Дети с нетерпением 
ждали этой встречи, и на-
конец, начало положено: 
во двор заехал пожарный 
автомобиль… Была про-
ведена учебная эвакуация 
персонала и отдыхающих. 
После переклички выяс-
нилось, что отсутствуют 
двое детей. Одного из 
«пострадавших» обнару-
жило и эвакуировало в 
безопасное место звено 

газодымозащитной служ-
бы 1-й пожарно-спаса-
тельной части 1-го пожар-
но-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по КБР, а другого – члены 
добровольной пожарной 
дружины санатория. По 
сценарию у них были не-
большие травмы, но никто 
серьёзно не пострадал. 
Им оказали доврачебную 
медицинскую помощь, а 
после врачи «увезли» в 
больницу.  Дети встрети-
ли благополучное завер-
шение событий бурными 
аплодисментами. 

Затем специалисты 
министерств и ведомств 
провели с ребятами про-
филактические беседы о 
безопасном поведении. 
Спортивные и интеллек-
туальные игры, конкурс 
рисунков на асфальте, 
передвижной инноваци-
онный комплекс «Лабо-
ратория безопасности» 
и демонстрация работы 
аварийно-спасательного 
оборудования вызвали 
огромный интерес у детей.

На торжественной ли-

нейке наиболее активные 
участники мероприятий 
были награждены памят-
ными подарками, предо-
ставленными НГО КБ РО 
ВДПО, министерствами и 
ведомствами, а также кон-
дитерской фабрикой ООО 
«Нальчик-Сладость». Кро-
ме того, всем без исклю-
чения детям подарили 
воздушные шарики с но-
мерами телефонов для 
вызова пожарной охраны 
и памятки с рекоменда-
циями по безопасности 
жизнедеятельности.

Подводя итоги, началь-
ник отдела организации по-
жарно-профилактической 
работы КБ противопожар-
но-спасательной службы 
Анзор Таков поблагодарил 
персонал санатория «Ра-
дуга», его директора Вла-
димира Темботова и пред-
ставителей министерств и 
ведомств, принимавших 
участие в акции.

Завершились меропри-
ятия демонстрацией рабо-
ты пожарной техники.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
 Фото Артура Елканова

340 г          440 г


