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ОФИЦИАЛЬНО

АПК

ЭКОНОМИКА

Загруженность горных пастбищ превысила 70 процентов

По информации Управления 
ветеринарии республики, по со-
стоянию на 1 июля на землях  
отгонного животноводства  со-
средоточено  142 960 сельскохо-
зяйственных животных, что  на 
11 680 больше по сравнению с 
показателями 2020 года. 

По оперативным данным ор-
ганов управления АПК муници-
пальных районов и городских 
округов,  на высокогорных паст-
бищных угодьях   Хаймашинской, 
Аурсентхской и Черекской зон 
этим летом содержатся свыше 
45600 голов крупного рогатого 

скота, более 91600 овец и коз и 
порядка 5755 лошадей.  В целом 
по республике в сезон большого 
молока и высоких привесов за-
действовано почти 1200 живот-
новодов и специалистов сферы 
здравоохранения, ветеринарии, 
энергетики и дорожного хозяй-
ства.  

По состоянию на 15 июля 
наибольшее количество сель-
хозживотных сосредоточено на 
альпийских пастбищах Хайма-
шинской зоны: более 14 700 КРС, 
в том числе свыше 1800 дойных 
коров, 35 тыс.  овец и 4700 лоша-

дей. Здесь несут трудовую вахту 
около 400 животноводов Баксан-
ского, Зольского, Эльбрусского, 
Прохладненского и Чегемского 
районов, а также Нальчика и 
Баксана. 

За 45 дней пастбищного сезо-
на-2021 на землях альпийского 
высокогорья Хаймашинской 
зоны всеми категориями хо-
зяйств произведено порядка 900 
тонн товарного молока. Отмеча-
ется и значительный рост объ-
ёмов производства экологически 
чистого мяса. Бесспорным ли-
дером по надоям и привесам не 

Качество зерна аграриев республики 
соответствует техрегламенту Таможенного союза

Во втором квартале специали-
стами ведомства из 12 партий зерна 
(около 1500 тонн) отобраны пробы 
для исследования в Ставропольском 
филиале Федерального центра 
оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки. 
Как подтвердили исследования, 
качество отгружаемого зерна агра-

риями республики в полной мере 
соответствует всем требованиям 
безопасности и сохранности потре-
бительских свойств, установленных 
законодательством Российской 
Федерации как члена Таможенного 
союза.

Стоит добавить, что в «дорожной 
карте» аграрного сектора экономики 

Кабардино-Балкарии зерновые куль-
туры входят в перечень продукции, 
поставляемой на зарубежные рынки 
в рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт», куда входит госпрограмма 
«Экспортный потенциал АПК».

Подготовил  Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора

только по Хаймашинской зоне, но 
и в целом по республике остаётся 
агрофирма «Рассвет-Н» (Баксан-
ский район, руководитель Руслан 
Нахушев), общее количество её 
сельхозживотных –  8 тыс. голов, 
в том числе  две тысячи КРС и 
6 тыс.  овец. С начала текущего 
пастбищного сезона надоено 
около 95 тонн молока. 

По словам министра земель-
ных и имущественных отношений 
КБР Аслана Тохова, в этом сезоне 
заметно возросла востребован-
ность земель отгонного животно-
водства во всех урочищах.

– В настоящее время в госу-
дарственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики 
более  136 994 гектаров земель 
отгонного животноводства, в 
аренду передано более 92 577 
гектаров, –  отметил  министр. 
– По состоянию на 15 июля  за-
ключён  371  договор аренды  
земель отгонного скотоводства.  
Нам удалось довести степень 
загруженности этой категории 
земель до 70 процентов. Не во-
влечено в экономический обо-
рот чуть более 44 417 гектаров, 
главным образом по причине 
удалённости от дорог, отсутствия 
водоёмов, а также сложности 
рельефа местности.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

500 миллионов рублей дополнительно получит 
Кабардино-Балкария из федерального бюджета

Прямые транши из федерального бюджета 
– часть комплекса мер по обеспечению фи-
нансовой стабильности регионов, в том числе 
на мероприятия, озвученные Президентом 
Российской Федерации в Послании Федераль-
ному Собранию. В их числе – реструктуризация 
бюджетных кредитов, замещение коммерче-
ских займов бюджетными, предоставление 
инфраструктурных бюджетных кредитов, а кро-
ме того, выпуск инфраструктурных облигаций, 
которые позволят привлечь дополнительные 

внебюджетные средства на строительство 
жилья.

Размер дотаций – от трёхсот миллионов 
до двух миллиардов рублей. Субъекты Севе-
ро-Кавказского федерального округа, в том 
числе Кабардино-Балкарская Республика, 
получат, согласно документу, по 500 милли-
онов рублей. 

Всего же, как сообщил Михаил Мишустин, в 
федеральном бюджете на эти цели зарезер-
вировано 100 миллиардов рублей. 

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-
Балкарии с благословенным праздником Курбан-
байрам.

Ежегодно миллионы мусульман отмечают этот 
светлый день, символизирующий нравственное 
совершенствование, стремление человека к со-
страданию, жизнеутверждающую силу добра.

Этот праздник олицетворяет собой высокие ду-
ховные ценности – милосердие, справедливость, 
благочестие и миролюбие, способствующие 
укреплению традиций взаимоуважения, дружбы, 
единства и созидания.

Уверен, представители мусульманской общины 

Кабардино-Балкарии, сохраняя приверженность 
подлинным нравственным идеалам ислама, до-
бропорядочности в своих помыслах и делах, будут 
и впредь всемерно участвовать в жизни республи-
ки, содействовать укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранению 
мира и стабильности.

Желаю всем жителям нашей республики здо-
ровья, добра, благополучия, счастья и успехов во 
всех благих начинаниях!

УСПЕХ

Режиссёр из Нальчика – обладатель Гран-при 
Каннского кинофестиваля

У молодого режиссёра 
уже есть свой особый почерк 
– она снимает фильмы на 
национальных языках. Такой 
была и её первая работа – 
«Софичка» (по одноимённой 
повести Фазиля Искандера), 
ставшая событием на между-
народном кинофестивале в 
Таллинне в 2016 году.

Действие картины «Раз-
жимая кулаки» происходит 
в маленьком городке в Се-
верной Осетии, куда после 
трагических событий (под-
разумеваются бесланские, 
хотя в фильме это не про-
звучало ни разу) перевёз 

свою семью отец. У него 
есть двое сыновей и дочь, 
он воспитывает их очень 
строго. Старший сын уезжает 
в ближайший крупный город 
на заработки, младший ещё 
не вполне осознал, чего он 
хочет от жизни, а дочь стро-
ит планы побега, не в силах 
терпеть отцовскую гиперопе-
ку. Главные роли в фильме 
исполнили народный артист 
Республики Северная Осе-
тия-Алания Алик Караев и 
молодая актриса Милана 
Агузарова. 

По утверждению автори-
тетных российских киноизда-

ний, мастерская Александра 
Сокурова в Нальчике стала 
чуть ли не главной кузницей 
талантов среди молодых 
российских кинематогра-
фистов, а самородки из Ка-
бардино-Балкарии ездят 
по фестивалям и успешно 
представляют Россию на 
международной киноарене. 
В прошлом году успех на 
Каннском фестивале ждал 
другого сокуровского учени-
ка – Кантемира Балагова. 
Продюсером обоих молодых 
режиссёров выступил Алек-
сандр Роднянский.

Анна ХАЛИШХОВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКТУАЛЬНО

Агромелиорацию развивают в приоритетном порядке

Возвращение Биджиева, 
дубль Богатырёва  и победа

Что касается состава, то в 
межсезонье нальчане поте-
ряли нескольких системооб-
разующих игроков: Паштова, 
Апшацева, Хачирова. А ещё 
раньше из-за травм – основно-
го форварда Гугуева. По раз-
ным причинам спартаковцам 
не удалось провести ни одного 
тренировочного спарринга, 
а новый наставник принял 
команду за считанные дни до 
старта сезона. Чего можно 
ожидать от команды в таких 
форс-мажорных условиях?

Хасанби Биджиеву при-
дётся комплектоваться и наи-
грывать новичков по ходу пер-
венства, и началась эта работа 
в минувшее воскресенье в 
матче 1/256 финала розыгры-
ша Кубка России. «Гладиато-
ры» принимали махачкалин-
ское «Динамо» (ранее – ФК 
«Махачкала»). С капитанской 
повязкой на поле вышел на-
падающий Ислам Тлупов. Ещё 
один новичок – Идар Шума-
хов (брат Заура – централь-
ного защитника), перейдя 
из пятигорского «Машука», 
занял место опорного полу-
защитника. Гости привезли 
трёх новобранцев: фланговых 
полузащитников Кагермазова 
и Красильниченко, а также 
форварда Бигулаева.

Первый тайм остался за хо-
зяевами. На 14-й минуте Сун-
дуков перехватил мяч в центре 
поля, промчался по флангу 
и «прострелил» в штрафную 
площадь. Защитник выбил 
мяч прямо на Идара Шумахо-
ва, который нашёл пасом Бак-
санокова у линии штрафной. 

Тот в окружении нескольких 
соперников смог отпасовать 
назад Богатырёву. Последо-
вал сочный удар под пере-
кладину, с которым Хамхоеву 
справиться не удалось, – 1:0. 
Все отчаянные попытки гостей 
отыграться заканчивались ни-
чем благодаря уверенной игре 
нальчан в обороне.

Сравнять счёт динамовцы 
могли в концовке тайма, но 
Гаджиев, исполняя штрафной 
удар, угодил в стенку, и мяч 
улетел на угловой. А на 43-й 
минуте спартаковцы и вовсе 
удвоили преимущество. Анти-
пов выбил мяч далеко вперёд 
на Тлупова, который сбросил 
кожаный снаряд грудью на Бо-
гатырёва, и наш полузащитник 
оформил дубль точным уда-
ром в угол метров с двадцати 
пяти – 2:0! 

Картина матча мало из-
менилась и после перерыва. 
Хозяева держали нити игры в 
своих руках – тем неожиданнее 
стал гол, пропущенный на 67-й 
минуте. Никто из спартаковцев 
не помешал Гитинову замкнуть 
головой навес партнёра с угло-
вого – 2:1. Тем не менее крас-
но-белые горевали недолго и 
на 75-й минуте восстановили 
разницу в два мяча: Ольмезов 
длинным «парашютом» со 

своей половины поля нашёл 
Хутова, и тот, выиграв борьбу 
на «втором этаже», поразил во-
рота гостей в третий раз – 3:1.

А вот дальше началось са-
мое «интересное». Нам трудно 
понять, чем руководствовался 
ставропольский арбитр Иван-
ников, назначая пенальти на 
77-й минуте. В противоборстве 
с нашим защитником напада-
ющий гостей, падая, уронил и 
оппонента. Тут, скорее, фол 
в атаке, но рефери указал 
на «точку», и Халимбеков 
переиграл Антипова – 3:2. А 
что нужно было сделать за-
щитнику «Динамо», чтобы 
Иванников увидел фол на 
Сундукове, которого буквально 
скосили в штрафной площади 
после флангового прохода на 
90-й минуте?

Увы, квалификация судей в 
нашей стране стала притчей во 
языцех. Пока же возрадуемся 
тому, что Хасанби Биджиев и 
его дружина одержали победу 
и прошли в 1/128 финала Кубка 
России, где 28 июля сыграют 
в Махачкале с «Легионом 
Динамо». А что касается быв-
шего первенства ПФЛ, а ныне  
ФНЛ-2, то в нём нальчане стар-
туют 24 июля выездным мат-
чем с «СКА Ростов-на-Дону».

Альберт ДЫШЕКОВ

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев, З. Шумахов, Оль-
мезов, Сундуков, Дохов, И. Шумахов, Хутов, Баксаноков 
(Ашуев,46, Кадыкоев, 83), Богатырёв, Тлупов (к).

«Динамо» (Махачкала): Хамхоев, Ибрагимов, Гитинов, 
Халимбеков, Красильниченко, Кагермазов, Юсупов, Агала-
ров (к), Гаджиев, Абдурагимов, Бигулаев.

Сельхозтоваропроизво-
дителями республики уже 
установлено 25 современных 
широкозахватных дожде-
вальных машин в Терском, 

Прохладненском, Майском 
и Баксанском районах.

В текущем году в целом 
по КБР в рамках проекта 
«Экспорт продукции АПК» 

планируется ввести в экс-
плуатацию 4700 гектаров 
мелиорируемых земель. 

В Кабардино-Балкарии на 
2021 год объём финансиро-
вания мероприятий в области 
мелиорации по национально-
му проекту «Международная 
кооперация и экспорт» соста-
вит 356 млн руб., в том числе 
из федерального бюджета 
– 352,4 млн руб., из республи-
канского  – 3,6 млн рублей. По-
лучателям субсидий по данно-
му направлению перечислено 
162,5 млн рублей бюджетных 

средств, реализовано 10 ин-
вестиционных проектов. А те 
аграрии республики, которые 
в настоящее время заверша-
ют установку дождевальных 
машин, после представления 
в министерство необходимого 
пакета документов также мо-
гут претендовать на государ-
ственную поддержку.

Развитие мелиорации яв-
ляется одним из приори-
тетных направлений агро-
промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии. Меро-
приятия в области гидроме-

лиорации в регионе реализу-
ются в рамках национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт» и 
ведомственной программы 
«Развитие мелиоративного 
комплекса России». В 2021 
году по указанным програм-
мам в целом по КБР за-
планировано ввести в экс-
плуатацию 8,5 тыс. гектаров 
орошаемых земель.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба 

Минсельхоза КБР.
Фото Бориса Бербекова
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Константа медицинского факультета

Детство и юность его прошли в Харь-
кове и Владикавказе, где служил его 
отец, а потом в Казахстане, куда был де-
портирован ингушский народ в 1944 году. 

Он окончил Киргизский государствен-
ный медицинский институт в 1956  году 
с отличием по направлению «лечебное 
дело». 

Хаджи Рашидович вспоминал: «Я за-
канчивал хорошую школу в Казахстане. 
Мои учителя – коренные петербуржцы, 
это была царская интеллигенция, кото-
рых выслали после убийства Кирова. Его 
смерть Сталин использовал как повод 
для усиления политических репрессий. 
Учителя заставляли учить стихотворе-
ния Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
изучать историю. Во многом на меня 
повлиял также мой дядя, который был 
врачом в довоенное время». 

В 1956 году, после возвращения из 
депортации, Хаджи Рашидович про-
работал год врачом в Тырныаузе, затем 
девять лет – хирургом в 1-й городской 
больнице г. Грозного, в назрановской 
больнице «Крепость», в больнице ско-
рой и неотложной помощи в Грозном. В 
1965 году Хаджи Рашидович поступил в 
аспирантуру на кафедру оперативной 
хирургии и топографической анатомии 
во Всесоюзный центральный институт 
усовершенствования врачей в Москве.

После успешной защиты диссертации 
Х.Р. Ахриева пригласили в 1968 году на 
работу в Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет на медицинский 
факультет. В течение 37 лет он был 
бессменным заместителем декана ме-
дицинского факультета, добросовестно 
проработал в звании доцента кафедры 
нормальной и патологической анатомии 
до 31 мая 2016 года. 

Хаджи Рашидович Ахриев постоянно 
совершенствовал своё профессиональ-
ное мастерство и практические навыки 
врача, совмещая в течение 10 лет пре-
подавательскую деятельность на меди-
цинском факультете КБГУ с врачебной 
практикой. 

Его высочайшее профессиональное 
мастерство, осознание ответственности 
за жизнь каждого больного, нестандарт-
ные, смелые и оригинальные решения в 
очень сложных ситуациях спасли жизнь 
многим людям.

В должности замдекана медицин-
ского факультета КБГУ Х.Р. Ахриев был 
незаменим в организации учебной, 
преподавательской, методической и вос-
питательной работы. 

Его многочисленные коллеги и сту-
денты вспоминают о непревзойдённой 
способности Хаджи Рашидовича со-
переживать и тонко понимать чувства 
другого человека, помогать советом и 
делом. Он подростком остался без отца, 
погибшего в воздушном бою в 1942 году. 
Наверное, поэтому Хаджи Рашидович 
так по-отечески относился ко всем сту-
дентам, вспоминая, как ему не хватало 
заботливого, сильного и доброго отца. 

Общий трудовой медицинский стаж 
Х.Р. Ахриева насчитывает 60 лет, педа-
гогический – 47 лет. Его многолетний 
плодотворный труд отмечен много-
численными наградами: медалью «Ве-
теран труда», почётными грамотами и 
благодарностями Министерства общего 
и специального образования СССР, Пре-
зидиума Верховного Совета КБАССР, 
ректората и медицинского факультета 
КБГУ.

Вот несколько высказываний бывших 
студентов и коллег о Хаджи Рашидовиче 
Ахриеве.  «Помню его как первого, кто 
встретил нас на медицинском факуль-
тете после поступления, – говорит за-
ведующий кафедрой детских болезней, 
акушерства и гинекологии, профессор, 
доктор медицинских наук, заслуженный 
врач КБР Рашид Жетишев. – Хаджи 
Рашидович долгие годы был первым 
представителем администрации меди-
цинского факультета КБГУ для каждого 
нового набора студентов, встречавшим 
вчерашних абитуриентов в стенах фа-
культета. Даже до первого собрания, у 
информационного стенда со списками 
сформированных групп. Его отличали 
не только высочайший профессиона-
лизм, ораторское мастерство, глубокое 
знание топографической анатомии, 
которую он преподавал, но и прежде 
всего удивительное чувство такта. Ни 

одному студенту он не сказал обидного 
слова. Никогда никого не задевал. Вёл 
себя так, что вспоминаются только до-
брые, красивые моменты общения с 
ним. Мало осталось таких людей. В по-
следние годы часто встречал его в пар-
ке. Он рассказывал много интересного 
о факультете и его истории. Делился 
воспоминаниями о коллегах, всегда 
самыми добрыми».  

Заведующий кафедрой общей хирур-
гии, доктор медицинских наук, заслу-
женный врач КБР, декан медицинского 
факультета КБГУ с 1996-го по 2016 год 
Руслан Захохов вспоминает: «Он был 
олицетворением факультета. А для 
любого руководителя – незаменимым 
заместителем. Целая жизнь отдана 
служению факультету. Восхищали его 
высочайшая интеллигентность и скром-
ность. Удивительно трепетно относился к 
культуре и истории Кабардино-Балкарии, 
считал важным не только давать знания 
студентам, но и прививать им интерес к 
поэзии, литературе, повышать их общий 
образовательный уровень. 

У него была поразительная память: 
узнавал выпускников на улице, интере-
совался, чем занимаются, где работают. 
Перед его глазами прошли около пяти 
тысяч студентов. Как можно было всех 
помнить, непостижимо, но ему удава-
лось».

Все годы рядом с ним была его 
супруга Мадина Султановна Ахриева, 
проработавшая много лет хирургом в 
ЛОР-отделении, а затем заведующей 
сурдологическим отделением Республи-
канской клинической больницы. Вместе 
они воспитали двоих детей. 

Любовь и уважение Х.Р. Ахриева 
к народу, культуре, традициям КБР, 
её достижениям были искренни, дея-
тельное участие в жизни республики 
доставляло ему истинную радость и 
наполняло смыслом его жизнь. Добро-
та, неподдельное уважение к любому 
собеседнику, завидная способность 
слушать и понимать самые глубинные 
движения человеческой души, скромно 
творить добро, органичное желание 
помочь, поддержать делом, словом, 
участием, искренне радоваться успехам 
и достижениям своих многочисленных 
коллег, студентов, друзей, знакомых и 
родных мгновенно и навсегда покоряли 
всех, кому посчастливилось встретиться 
на жизненном пути с уникальной лич-
ностью, мудрым доктором и человеком 
красивой души – Хаджи Рашидовичем 
Ахриевым. 

Ахмет КУРКИЕВ 

Молоды душой и полны идей

В 2019 году в КБР после 
победы во Всероссийском 
конкурсе по формирова-
нию центров «серебряного» 
волонтёрства в субъектах 
РФ открылся региональный 
центр «Молоды душой».

«Серебряные» волонтёры 
– это часть добровольче-
ского движения, в которую 
входят люди старше 50 лет. 
Название форума точно 
отражает их философию – 
ведь по уровню активности 
и вовлечённости в различ-
ные социальные процессы 
«серебряные» дают фору 
младшим единомышлен-
никам. На их счету немало 
успешных проектов, респу-
бликанская команда регу-
лярно принимает участие в 
крупных событиях окружного 
и федерального масштаба. 
И особенно радует тот факт, 

что с каждым годом ряды 
этих волонтёров пополня-
ются.

В форуме приняли уча-
стие около 50 представите-
лей республиканских «се-
ребряных» волонтёров. Ми-
нистр просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов отметил особую 
роль добровольческих объ-
единений в общественной 
жизни. Он подчеркнул, что 
ещё важнее, когда волонтёр-
ством занимаются молодые 
душой люди.

– Я поздравляю вас с 
этим этапом, потому что 
ваше движение каждый 
день совершает открытие и 
творит добро, – обратилась 
к волонтёрам главный врач 
городской поликлиники №1, 
председатель Союза жен-
щин КБР Аулият Каскулова. 

Аулият Фуадовна также 
отметила, что волонтёры по 
всей России оказывают нео-
ценимую помощь медикам, 
и напомнила о важности 
вакцинации.

Поприветствовала со-
бравшихся и директор Мно-
гофункционального моло-
дёжного центра республики 
Саида Жанимова.

– Низкий вам поклон за 
то, какими замечательными 
наставниками вы являетесь 
для подрастающего поколе-
ния. Я знаю, что здесь есть 
новые люди, надеюсь, вы 
останетесь с нами на очень 
долгие годы.

Участников двухдневного 
форума ждала насыщен-
ная программа. Первый 
день включал презентацию 
работы «серебряных» во-
лонтёров за последний год 

и федеральной программы 
«Молоды душой». Обсу-
дили участники форума и 
международную премию  
«#МЫВМЕСТЕ».

Волонтёров ждали лекции 
представителей Пенсионно-
го фонда РФ и городской 
поликлиники №1, а также 
занятия по тимбилдингу.

Второй день организа-
торы посветили занятиям 
на свежем воздухе. В Ата-
жукинском саду занятия по 
северной ходьбе провела 
руководитель центра «сере-
бряного» добровольчества 
«Молоды душой» Надежда 
Кривчик. 

Помимо этого, участников 
ждали мастер-классы по 
нейропластике и основам 
фото- и видеосъёмки.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как отмечали сами работ-

ники, руководители хозяйств 
всех форм собственности, 
приоритетное внимание уде-
ляют  созданию комфортных 
жилищно-бытовых условий 
для животноводов. 

–  Я  р а б ота ю  в  О О О 
«Рассвет-Н» более 10 лет, – 
поделилась знатная доярка, 
лидер сезона по КБР Людми-
ла Батырова (на снимке). – В 
этом году ещё совмещаю ра-
боту повара молочно-товар-
ной фермы. Хочу отметить, 
что Руслан Нахушев создал 
нам самые удобные условия 
для труда и отдыха. Работни-
ки обеспечены разнообраз-
ным питанием, моющими и 
гигиеническими средствами 
бесплатно. После каждого ка-
лендарного месяца посменно 
людям предоставляется воз-
можность отдохнуть  дома в 
течение недели.

Надлежащее состояние 
инфраструктуры поддержи-
вается во всех урочищах.  В 
каждом из трёх штабов на 
протяжении всего пастбищ-
ного периода круглосуточно 
дежурят  медики со специа-
лизированным автотранспор-
том. Все медпункты за счёт 
республиканского бюджета 
обеспечены необходимыми 
препаратами для оказания 
труженикам профессиональ-
ной  медицинской помощи. 
С начала сезона на землях 
альпийского высокогорья не 
зарегистрировано ни единого 
случая заболевания корона-
вирусной инфекцией.  

Для предупреждения за-
носа инфекций, минимиза-
ции падежа и вынужденного 
забоя скота во всех штабах 
работают  ветеринарные ле-
чебницы и пункты искус-

ственного осеменения. Два 
десятка ветеринарных врачей 
и фельдшеров несут кругло-
суточную вахту посменно.

За поддержанием в по-
рядке дорожных покрытий в 
горах (около 400 километров) 
следит  ДРСУ Эльбрусского 
района под руководством 
Мурадина Ахматова. 

Как отмечают животново-
ды,  грамотная организация 
летне-пастбищного сезона, 
естественно,  позитивно ска-
зывается  на увеличении объ-
ёмов производства продук-
ции отрасли животноводства 
региона. Традиционно  наи-
больший вклад в достижение 
высоких показателей, а также 
эффективное использование 
ресурсов альпийского высо-
когорья вносят крестьянские 
(фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальные предпринима-
тели Зольского, Баксанского, 
Эльбрусского и Чегемского 
районов, обеспечивающие 
почти  90 процентов про-
изводства молока и мяса в 
период летне-пастбищного 
сезона, который начался в 
мае и завершится в конце  
сентября.  

Наибольшее количество 
скота содержат на землях вы-
сокогорных пастбищ ферме-
ры из селений Каменномост-
ское, Сармаково,  Малка, 
Хабаз и Кичмалка (Зольский 
район),  Заюково и Верхний 
Куркужин (Баксанский рай-
он),  Кёнделен и Бедык (Эль-
брусский район), Булунгу, 
Нижний Чегем (Чегемский 
район).

В ходе встреч с животно-
водами главы фермерских 
хозяйств, индивидуальные 
предприниматели и держа-
тели личных подворий  го-
ворили об эффективности 
использования уникальных 

Загруженность горных пастбищ 
превысила 70 процентов

возможностей альпийского 
высокогорья, где произрас-
тает до 100 видов целебных 
трав. Натуральный продукт, 
произведённый в условиях 
альпийского высокогорья, 
приносит фермерам кратно 
больше дивидендов при ми-
нимальной себестоимости.  
Рост поголовья скота в горах 
в первую очередь связан с 
поддержкой глав фермер-
ских хозяйств, сельскохо-
зяйственных кооперативов 
государством в виде грантов 
и субсидий. 

Кроме бюджетных финан-
совых средств на поддержку 
начинающих фермеров, раз-
витие семейных животновод-
ческих ферм на базе К(Ф)Х, 
племенного дела в сфере 
молочного и мясного ското-
водства, маточного поголовья 
овец и коз и других направ-
лений АПК, по устоявшейся 
традиции республиканский 
бюджет берёт на себя содер-
жание дорог, электро- и водо-
снабжение, медицинское и 
ветеринарное обслуживание 
на весь период летне-паст-
бищного сезона. 

Участники сезона большо-
го молока и  высоких приве-
сов также подчеркнули, что 
в последнее время  объём-
ную  работу по вовлечению 
в экономический оборот зе-
мельных ресурсов отгонно-
го скотоводства проделало 
Министерство земельных и 
имущественных отношений 
КБР, которое отслеживает в 
режиме реального времени  
их рациональное и эффек-
тивное использование. В 
результате таких комплексных 
мер со стороны государства 
за последние  годы заметно 
увеличилось поголовье всех 
видов сельскохозяйственных 
животных, содержащихся на 

Возбуждено уже 44 уголовных дела о поддельных сертификатах

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
619 476 исследований путём 
тестирования. Выздорове-
ли 24 262 человека, в том 
числе 34 – за последние 
сутки. Число умерших за 
истекший период увели-
чилось на 3 и составляет 
556. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 592 
пациента, из них 84 – в 

реанимациях. Всего в трёх 
госпиталях развёрнуто 697 
коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей стар-
ше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-

филактики: носить маску в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. 
При повышении темпера-
туры нужно вызвать врача 
на дом.

Минздрав РФ сообщает, 
что с начала года возбуж-
дено 44 уголовных дела о 
продаже поддельных сер-

тификатов, справок об отри-
цательных тестах на ковид, 
медицинских отводах. Так, в 
Москве неизвестные пыта-
лись сбыть поддельный до-
кумент продюсеру ВГТРК. 
Им грозит лишение свободы 
на срок до двух лет.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

землях альпийского высоко-
горья. 

И ещё один важный мо-
мент, на который следует 
обратить особое внимание: 
за сезон здесь создано  по-
рядка 1200 рабочих мест 
для  сельских жителей с до-
стойной оплатой их нелёгкого 
труда. Работники отрасли 
получают  социальный пакет 
и  перспективы достойной 
пенсии. Естественно, все эти 
факторы оказывают позитив-
ное влияние на повышение 
объёмов производства мо-
лока и мяса, которые пользу-
ются повышенным спросом 
не только на республикан-
ском рынке, но и на рынках  
субъектов Юга России.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В КБР кассовое исполнение 
региональных проектов выше 

среднего значения по СКФО и России

Совещание открыл руко-
водитель высшего испол-
нительного органа власти 
республики Алий Мусуков, 
отметив, что для Правитель-
ства КБР абсолютным при-
оритетом остаётся реализа-
ция национальных проектов, 
которые ведут к повышению 
уровня жизни граждан.

Во вступительном слове 
М. Владимиров подчеркнул, 
что качество реализации 
нацпроектов является при-
оритетным направлением 
деятельности всех уровней и 
ветвей государственной вла-
сти, а воплощение в жизнь 
важнейших социально зна-
чимых мероприятий, опре-
делённых в региональных 
программах, требует от каж-
дого субъекта максимальной 
самоотдачи, исполнительно-
сти и ответственности.

Максим Вла димиров 
представил анализ инфор-
мации, которая была на-
правлена Правительством 
КБР в полпредство, обратив 
внимание на недостаточ-
ную динамику реализации 
отдельных региональных 
составляющих нацпроектов 
в Кабардино-Балкарии. Из 
общего объёма доведённых 
лимитов бюджетных обяза-
тельств в сумме чуть боль-
ше 7,7 млрд рублей, в том 
числе около 6 млрд рублей 
из федерального бюджета, 
за шесть месяцев текущего 

года принято бюджетных 
обязательств в объёме бо-
лее 5 млрд рублей, что со-
ставляет 65% от этой суммы. 

Наиболее низкий уровень 
принятых бюджетных обя-
зательств наблюдается по 
нацпроектам «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» и «Образование» 
– около 35%, а также «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт» – 45,7%. 

Вместе с тем кассовое 
исполнение региональных 
проектов на 1 июля состави-
ло 41,9% от общего объёма 
доведённых на 2021 год 
денежных средств, что выше 
среднего значения по стра-
не и СКФО. При этом ниже 
средних значений по округу 
и по Российской Федерации 
остаются кассовое испол-
нение ряда нацпроектов: 
«Цифровая экономика», 
«Образование», «Экология», 
«Здравоохранение».

В соответствии с у т-
верждёнными паспорта-
ми региональных проектов 
предусмотрено достижение  
129 показателей, из которых 
на отчётную дату достигнуто 
только 26.

В рамках реализации  
региональных проектов в 
2021 году было запланиро-
вано строительство более  
90 объектов, из них в теку-

щем году подлежит вводу 
89, по результатам полугодия 
введено двенадцать.

Анализ отчётности по ре-
гиональным проектам, раз-
мещённым ответственными 
органами исполнительной 
власти республики в си-
стеме «Электронный бюд-
жет», указывает, как сказал  
М. Владимиров, на наличие 
отклонений от плановых 
значений результатов и конт- 
рольных точек по шести ре-
гиональным проектам: «Со-
временная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Содей-
ствие занятости женщин», 
«Спорт – норма жизни», 
«Создание единого циф-
рового контура в здраво-
охранении КБР на основе 
единой государственной 
информационной системы 
в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)» и «Обеспечение 
медицинских организаций 
системы здравоохранения 
КБР квалифицированными 
кадрами».

Были заслушаны высту-
пления заместителей Пред-
седателя Правительства 
КБР и руководителей мини-
стерств, курирующих нацио-
нальные проекты «Образо-
вание», «Здравоохранение», 
«Демография», «Культу-
ра», «Цифровая экономи-
ка», «Экология», «Жильё 
и городская среда», «Без-
опасные и качественные 

автомобильные дороги», 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
«Международная коопера-
ция и экспорт». Внимание 
было сосредоточено в ос-
новном на цифрах, некото-
рых проблемных вопросах и 
мерах по их решению.

О ситуации с реализаци-
ей нацпроектов высказались 
представители прокуратуры 
КБР и Управления феде-
рального казначейства по 
Кабардино-Балкарии.

После обсуждения пред-
ставленной информации 
участники заседания приш-
ли к единому мнению: не-
смотря на отдельные риски, 
сложившиеся по объектив-
ным причинам, в республике 
будет обеспечено достиже-
ние целевых показателей 
нацпроектов и кассовое 
исполнение их бюджетов.

– Сегодня были озвучены 
вопросы, которые вызывали у 
нас определённые сомнения 
и подозрения. У вас всё на 
контроле. Сложилось полное 
взаимодействие с прокура-
турой. Полагаем, что работу 
в части реализации нацио-
нальных проектов в Кабарди-
но-Балкарии можно считать 
более чем удовлетворитель-
ной, – подытожил заседание 
Максим Владимиров.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня  

2008 г. №76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания» назначены следующие 
члены общественной наблюдательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики (ч. 16 ст. 10 названного 

Федерального закона, решение совета Общественной 
палаты Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. 
№53-С): Барсагов Анатолий Маремович, Караев Расул 
Шарабудинович, Хачемизов Юра Абузарович.

Секретарь Общественной палаты 
Российской Федерации   

 Л.Ю. МИХЕЕВА
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Кабардино-Балкария: чудо природы
К 100-ЛЕТИЮ КБРДАТА

Бориса Утижева чествовали  
учёные и односельчане -

-

-

-
-

-

Два тома необычного фор-
мата отпечатаны на плотной 
мелованной бумаге. Кра-
сочная обложка с тиснени-
ем серебряной фольгой и 
лакированием наложена на 
плотный картонный переплёт 
с металлическими уголка-
ми. В каждом томе имеется 
ляссе (ленточка-закладка). 

Комплект вложен в подароч-
ный многоцветный футляр, 
снабжённый эмблемой «К 
100-летию со дня образова-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики».

Издание рассказывает 
о достопримечательностях 
нашего края. На сотнях  стра-
ниц запечатлены чарующие 
суровой красотой ущелья, 
каменные мосты, песчаные 
замки, таинственные гроты 
и пещеры, пирамидальные 
горы, кратеры и вулканы, 
ажурные водопады и под-
земные озера, а также рукот-
ворные объекты –  пронзаю-
щие тысячелетия менгиры и 

мегалитические сооружения, 
возведённые на скалах не-
приступные крепости, ве-
личественные саркофаги и 
склепы. Все многочисленные 
свидетели прошлого, что и 
поныне хранят тайны о не-
когда живших на этой земле 
племенах, артефактах, кото-
рые не всегда можно объяс-
нить с позиции объективной 
реальности.

– Издание состоит из 12 
глав: «Нальчик и его окрест-
ности»; «Баксанское уще-
лье»; «Тызыльское ущелье»; 
«Северное Приэльбрусье»; 
«Зольская земля»; «Чегем-
ское ущелье»; «Черекское 

ущелье»; «Хуламо-Безенгий-
ское ущелье»; «Кабардино-
Балкарский высокогорный 
заповедник»; «Национальный 
парк «Приэльбрусье»; «При-
родные заказники»; «Памят-
ники природы». Они вклю-
чают почти 170 лирических 
этюдов о достопримечатель-
ностях «Страны Прометея», 
какой позиционировал Кабар-
дино-Балкарию выдающийся 
писатель русского зарубежья 
Константин Александрович 
Чхеидзе. Все этюды имеют 
английскую версию текстов, 
сообщил главный редактор 
издательства Виктор Котля-
ров.

К 100-ЛЕТИЮ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ ПРАВДЫ»

-

В эти дни наша газета писала…
В июле 1939 года в Кабар-

дино-Балкарии проходила 
лингвистическая экспедиция 
республиканского Научно-ис-
следовательского института в 
районы Балкарии. Участники 
экспедиции провели работу в 
Безенгиевском и Балкарском 
ущельях, проехав впервые 
на пассажирской 11-местной 
машине до селений Безенги и 
Верхняя Балкария. Несмотря 
на  ряд затруднений – нехват-
ку питания, помещений для 
ночлега, а также отсутствие 
должного интереса и содей-
ствия со стороны учительства, 
экспедиция всё же собрала 
достаточный лингвистический 
материал, давший возмож-
ность установить наличие в 
языке балкарцев определён-
ного количества говоров. 

В начале июля в Москве 
состоялся вечер, посвящён-
ный чествованию учителей-
орденоносцев сельских школ 
страны. В нашей газете публи-
ковалась речь «всесоюзного 
старосты» Михаила Калинина, 
обращённая к награждённым 
(стиль публикации сохранён 
– авт.) «Когда мы говорим о 
коммунистическом воспита-
нии, мы имеем в виду не из-
учение доктрины марксизма, а 
именно воспитание, – говорил 
тов. Калинин. – Огромная 
разница между обучением 
и воспитанием! Начаткам 
арифметики учеников перво-
го класса и я могу обучить 
(шумное одобрение в зале, 
аплодисменты), а вот воспи-

тание – это куда более слож-
ное дело. Недаром раньше 
говорили: семья воспитывает 
человека, среда воспитывает 
человека, школа накладывает 
свой отпечаток на человека. 
Воспитывать – это значит так 
держать себя с учениками, 
чтобы при разрешении бес-
численного количества неиз-
бежных в школьной жизни не-
доразумений и столкновений у 
них сложилось убеждение, что 
учитель поступил правильно. 
Я думаю, вы все согласитесь 
со мной, что народ наш разви-
вается исключительно быстро, 
необычайно скоро растёт его 
сознательность, образован-
ность, культурность, и это 
происходит во всех уголках на-
шей страны. Сейчас нет у нас 
«медвежьих» углов, сейчас 
каждый уголок страны думает: 
он – частица Москвы (шумные 
возгласы одобрения, продол-
жительные аплодисменты)».

В Нальчике во Дворце 
пионеров накануне состоя-
лось торжественное собра-
ние, посвящённое встрече с 
учителями-орденоносцами 
Кабардино-Балкарии, вернув-
шимися из Москвы. Митинг 
открыл народный комиссар 
просвещения автономии тов. 
Фокичев. Орденоносцев при-
ветствовал секретарь обкома 
ВКП(б) тов. Барсоков. С от-
ветным словом от виновников 
торжества выступили учителя 

Шахмурзаев, Цагов и Краше-
нинникова.

– Когда я уезжала в Москву, 
– рассказывала Раиса Краше-
нинникова, – мои школьники 
пришли в такой восторг, о 
котором трудно говорить без 
волнения. Вожатая первого 
звена пионеров, ученица-от-
личница Маруся Шкуропатова, 
выразила чувство, охватив-
шее всех ребят, в таких непо-
средственных словах: «Раиса 
Николаевна, вы будете там, 
где дышит, мыслит и живёт 
товарищ Сталин!». 

Примечателен пафосный 
стиль публикаций того пе-
риода: «Народный учитель 
Крашенинникова пережила в 
столице СССР счастливейшие 
часы своей жизни. Она с глу-
боким волнением говорила о 
своей радости, которую испы-
тала, когда на торжественном 
банкете в Кремле выступил 
с речью её ученик, а теперь 
учитель-орденоносец Омар 
Казаков. Товарищ Краше-
нинникова работает на этом 
замечательном поприще 27 
лет, из них в Кабарде – 16, 
в школе при селении Малка 
Зольского района – два года. 
Она заслужила столь высокую 
награду и счастье, которым 
полна сейчас её жизнь».  

 В Нальчике в те дни за-
вершила свою работу экс-
педиция Государственной 
фабрики звукозаписи, которая 

произвела запись 112 песен 
народов Северного Кавказа: 
кабардинских, балкарских, 
осетинских, чеченских, ин-
гушских и дагестанских. На 
специально организованном 
по случаю окончания работы 
экспедиционной группы кон-
церте общественность Наль-
чика получила возможность 
услышать тридцать наиболее 
характерных песен. Концерт 
начался песней о Сталине в 
исполнении кабардинского 
ансамбля под управлением 
тов. Покровского. Наибольшее 
впечатление произвели на 
слушателей старинные песни 
«Мартина» и «Антемиркан». 
Художественный руководи-
тель экспедиции тов. Гуменник 
поблагодарил партийные, 
советские и общественные 
организации Нальчика за 
тёплый приём: «Вся наша 
работа протекала в кабарди-
но-балкарской столице, сюда 
приезжали артисты из всех 
республик, и, конечно, не 
будь той огромной помощи 
и заботы со стороны ваших 
республиканских и городских 
органов, мы эту работу в  та-
кой короткий срок и на таком 
высоком техническом уровне 
провести не смогли бы». 

В городском кинотеатре 
в те дни шёл новый звуко-
вой художественный фильм 
«Эскадрилья №5»,  перед 
киносеансом в фойе выступал 
джаз-оркестр под управлени-
ем Ушакова. 

Аида ШИРИТОВА

ПАМЯТЬ

-
-

-

Был отзывчивым  
и добропорядочным человеком

З. Шогемов родился 1 ян-
варя 1952 года в станице 
Солдатской Прохладненского 
района. Окончил Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербе-
кова.

В подразделениях МВД 
республики и Управлении Фе-
деральной службы  исполне-
ния наказания России по КБР 
служил с 1974 по 2002 год,  
внёс заметный вклад в дело 
дальнейшего укрепления за-
конности и правопорядка в 
республике и перевоспитании 
людей, действия которых шли 
вразрез требованиям законо-
дательства. Являясь коман-
диром отряда специального 
назначения Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказания КБР, полковник 
внутренней службы Залимгери 

Шогемов был в командировке 
в Дагестане. В одном из боёв 
его тяжело ранили,  что позд-
нее  стало основной причиной 
неизлечимого заболевания.  

В памяти знавших его лю-
дей как по службе, так и в 
жизни полковник внутренней 
службы в отставке З. Шоге-
мов остался смелым, умным, 
отзывчивым и добропорядоч-
ным человеком, надёжным 
другом и товарищем, опорой 
своей семьи. 

За успешное выполнение 
служебных задач Залимгери 
Шогемов награждён двумя 
орденами Мужества, медалью 
Жукова, многочисленными 
ведомственными награда-
ми, медалями общественных  
организаций и объединений. 
Он очень  дорожил наградой 
«За отличную службу в МВД», 
которую получил за раскры-
тие тяжких преступлений. 
Был членом Союза журнали-
стов РФ,   его очерки, статьи 
и заметки публиковались в 

республиканских средствах 
массовой информации.

В последние годы жизни 
Шогемов активно занимался 
литературной деятельностью, 
являлся автором и соавтором 
восемнадцати литературных 
и историко-документальных 
книг о сотрудниках  МВД,  
УФСИН,  ФСБ России по КБР и 
жителях Кабардино-Балкарии 
– участниках Великой Отече-
ственной войны.

Валерий Шипилов, коллега, 
друг и соавтор,  поделился  
воспоминаниями о З. Шоге-
мове:

– Залимгери Долетгерие-
вича всегда отличала необык-
новенная работоспособность. 
Он мог в буквальном смысле 
сутками искать интересные 
факты о том или ином герое 
очерка, историко-докумен-
тального издания. У него появ-
лялась какая-то неуёмная вну-
тренняя энергия, когда мы на-
чинали собирать материалы, 
чтобы рассказать  читателям 

о ранее неизвестных фактах  
о местных жителях – участни-
ках Великой Отечественной 
войны.  Многие журналист-
ские и литературные труды, 
вышедшие из-под нашего 
пера, появились  благодаря 
его настойчивости и целе- 
устремлённости. С ним было 
всегда интересно и приятно 
работать, так как его широкий 
кругозор, мгновенное понима-
ние глубины затронутой темы 
способствовали обязательно-
му выполнению поставленных 
задач. А его интеллигентность, 
добропорядочность, а главное 
– желание быть полезным ре-
спублике, её жителям всегда 
поражали меня. Это была для 
него  душевная потребность. 
Благодарю судьбу, что у меня 
был такой замечательный кол-
лега по службе, литературной 
деятельности и задушевный 
друг, которого теперь так не 
хватает в жизни.

Залимгери Шогемов, по-
святивший жизнь служению 
родной Кабардино-Балкарии, 
оставил добрую, светлую и 
вечную память о себе. Он 
был верным сыном Северного 
Кавказа. 

 Юлия СЛАВИНА

ЗАКОН

Прокуратура Баксанского района утверди-
ла обвинительный акт по уголовному делу о 
самовольном подключении к газопроводу. У. 
ранее был подвергнут административному 
наказанию за самовольное подключение к 
газораспределительной сети. В январе 2021 г. 
он вновь подключился к газоснабжению. 
Уголовное дело направлено в Баксанский 
районный суд, сообщает прокуратура КБР.

Первый заместитель прокурора Нальчика Тенгиз Отаров утвердил обви-
нительное заключение по уголовному делу в отношении Д., обвиняемого в 
незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей.

По версии следствия, обвиняемый   вступил в предварительный сговор с 
неустановленным человеком, приобрёл наркотическое средство и до задержа-
ния сотрудниками полиции часть успел продать. Уголовное дело направлено 
в Нальчикский городской суд, сообщает прокуратура КБР.

Повторно Наркотики по интернету

-
-

Не стань Утижев замет-
ным явлением в кабардин-
ской литературе, мы бы вспо-
минали сегодня крупного 
учёного-лингвиста, внёсшего 
серьёзный вклад в решение 
проблем стилистики и грам-
матики, одного из авторов 
фразеологического и толко-
вого словарей кабардино-
черкесского языка, заведу-
ющего кафедрой родных 
языков и культуры института 
повышения квалификации 
КБГУ, сказал однажды кто-то 
из коллег Бориса Кунееви-
ча. И сказанное – истинная 
правда. Об этом говорили 
все участники конференции.

Открыл научный форум 
директор Института гумани-
тарных исследований КБНЦ 
РАН Касболат Дзамихов. 

– Он был не просто на-
шим коллегой, но и старшим 
братом, другом, который на-
правлял нас и давал ценные 
советы, – сказал он. – Народ-
ный писатель КБР, заслужен-
ный деятель культуры РФ, 
автор пьес, поэт, прозаик – 
регалии можно перечислять 
долго. До последних дней 
Борис Утижев возглавлял 
журнал «Ошхамахо». Его 
творчество ещё при жизни 
стало неотъемлемой частью 
нашей национальной куль-
туры. А основой творчества 
стали красота и сила родного 
языка, история и культура 
родного этноса, которые он 
обогатил и вывел на новый 
уровень, работая в самых 
разных жанрах.

О драматургии Бориса 
Утижева рассказал участни-
кам конференции его друг, 
доктор филологических 
наук, профессор Хангери 
Баков. Из выступления док-
тора филологических наук 
Бориса Бижоева присутству-
ющие узнали о неоценимом 
вкладе Бориса Кунеевича 
в адыгское языкознание. 
Содержательные доклады 
сделали доктор филоло-
гических наук Адам Гутов, 
начальник службы радиове-
щания ВГТРК «ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» Лариса Ма-
ремкулова, преподаватель 
Литературного института 
им. М. Горького, поэт Виктор 
Куллэ и многие другие участ-
ники конференции. 

По окончании научного 
форума его участники и го-
сти, приехавшие в Кабарди-
но-Балкарию на памятные 
мероприятия со всех угол-
ков России, отправились на 
родину Бориса Утижева – в 
село Зарагиж Черекского 
муниципального района.

На въезде в Зарагиж де-
легацию радушно встрети-
ли представители местной 
администрации. Памятные 
мероприятия начались в 
школе, которая носит имя 
Бориса Кунеевича. В фойе 
была организована экспози-
ция с работами Б. Утижева 
(чеканка, резьба по дереву), 
подаренными им школе. 
Всё в школе имеет свою 
особую атмосферу, всё 

здесь напоминает о вели-
ком писателе и драматурге 
– гостей провели по свет-
лым школьным коридорам, 
стены которых украшены 
мудрыми высказываниями 
Бориса Утижева. 

На сельской возвышен-
ности, где по завещанию 
самого Бориса Кунеевича 
установлен памятный ка-
мень, состоялся митинг, на 
котором прозвучали отрывки 
из произведений писателя. 
Односельчане вспоминают, 
что, приезжая на малую 
родину, он любил бывать на 
этом холме, черпал здесь 
вдохновение. 

Мероприятия продол-

жились в местном доме 
культуры, где состоялся кон-
церт с участием известных 
деятелей искусств района и 
республики. Завершился он 
вокально-хореографической 
композицией «Зарагиж» на 
стихи Б. Утижева. 

Московский гость Вик-
тор Куллэ подарил семье 
Утижевых «Антологию со-
временной драматургии 
народов России», в которой 
опубликована пьеса Бориса 
Кунеевича «Князь Кушук». 
Представитель рода Мажид 
Утиж сердечно поблагода-
рил всех гостей и организато-
ров мероприятий за память 
и любовь к Борису Утижеву.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

-
-

Конак – друг – брат

Конкурс, организатором 
которого является Феде-
ральное агентство по делам 
молодёжи (Росмолодёжь), 
был нацелен на то, чтобы 
найти в регионах инициатив-
ных представителей нового 
поколения и помочь вопло-
тить их идеи в жизнь. Оч-

ная защита проектов перед 
экспертами Росмолодёжи 
состоялась на площадке 
«Точки кипения» Кабарди-
но-Балкарского государ-
ственного университета им. 
Х. М. Бербекова. Об этом 
информирует пресс-служба 
администрации Майского 

муниципального района 
КБР.

Для участия в конкурсе 
Тимур Небыков вместе с 
единомышленниками – Оле-
сей Арчаковой, Анной Несы-
новой, Баришем Ниязовым, 
Кристиной Подковыровой и 
Екатериной Урусовой разра-
ботал и разместил в автома-
тизированной информаци-
онной системе «Молодёжь 
России» https://myrosmol.ru 
социально значимый проект 
«Многонациональная моло-
дёжная спортивно-образова-
тельная площадка «Конак– 
друг – брат». Его основная 
цель – повышение культуры 
межнационального общения 
молодёжи, проживающей 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики и 
Ставропольского края. 

Руководитель проекта 
считает, что для установ-
ления дружеских связей 
представителей различных 
муниципальных образова-
ний очень важно совместное 
участие не только в «круглых 

столах», конференциях и 
форумах, но и в практиче-
ских действиях. Поэтому в 
проект включено два блока: 
культурно-просветитель-
ский и соревновательный. 
В рамках его реализации 
планируется апробация но-
вой формы взаимодействия 
молодёжи – открытые во-
енно-спортивные полевые 
лагеря «Кунацкие игры».

– Уже в мае следующего 
года в играх будут участво-
вать молодые жители всех 
муниципалитетов Кабарди-
но-Балкарии, а также пред-
ставители Ставропольского 
края, – рассказал  Т. Небы-
ков. – События в полевом 
палаточном лагере будут 
происходить в течение двух 
дней. Победители воен-
но-спортивной игры полу-
чат памятные призы. Мы 
благодарны руководителю 
администрации Майского 
района Татьяне Саенко за 
поддержку нашего про-
екта. Надеемся на поло-
жительный социальный 
эффект от своего проекта 
– приобретение молодёжью 
опыта межнационального 
общения, более деталь-
ное знакомство с культурой 
народов, проживающих 
на территории Северного 
Кавказа.

Ирина БОГАЧЁВА

-
-

-
-

Хранитель народно-эпических  
и духовных ценностей

 При зримом ориентире 
Бориса Утижева на народно-
эпические духовные ценно-
сти  его творчество является 
неповторимо индивидуали-
зированным.

 Заслуженную и несрав-
ненную популярность он об-
рёл в трудно эволюциониру-
ющем литературном жанре – 
кабардинской драме. Борису 
Утижеву удалось утвердить 
в национальной литературе 
свою напряжённость интер-
претации драматического 
художественного конфликта 
прежде всего в таких про-
изведениях, как «Тыргатао», 
«Эдип» и «Дамалей». По 
сути своей эти исторические 
произведения вернули нашей 
литературе представление 
о полноте народного бытия.

 Даже в самой краткой 
характеристике творчества  
Б. Утижева необходимо ска-
зать о его роли в развитии 
жанра кабардинской ко-
медии, которая отличается 
полноценной остросюжетно-
стью, а  также элементами 
эксцентричности и буффо-
нады.

Но самое главное для 
меня – то, что Борис Утижев 
в своих трагедиях никогда не 
сбивался на прямолинейную 
идеализацию этнического 
«светлого прошлого», а в 
комедиях его высокая сме-
ховая культура, зачастую, 
трансформировалась в об-
личение времени безвре-
менья или безбрежного 
(если хотите, брежневского) 
оптимизма.

Юрий ТХАГАЗИТОВ,
доктор филологических 

наук
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обязательная  
проверка качества

СПОРТ

I. Общие положения
1. Наименование органа, 

принявшего решение о реали-
зации имущества, реквизиты 
указанного решения – Протокол 
заседания Совета директо-
ров АО «Курорт «Нальчик» от 
27.05.2021г. № 6.

2. Организатор аукциона – АО 
«Курорт «Нальчик». Продавец – 
АО «Курорт «Нальчик».

3. Способ реализации иму-
щества – аукцион, открытый 
по составу участников и форме 
подачи предложений о цене. 

4. Дата начала подачи/при-
ёма заявок на участие в аукци-
оне – 20 июля 2021г. в 9 часов.

5. Дата окончания подачи/
приёма заявок на участие в 
аукционе – 20 августа 2021 г. в 
10 часов. 

6. Место подачи/приёма 
заявок на участие в аукцио-
не: 360051, КБР, г. Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 5-а, каб. 201, 
тел.: 8 (8662) 72-01-61, 8-928- 
711-36-65.

7. Время приёма заявок – по 
рабочим дням с 9 до 13 часов и 
с 14 до 18 часов по московскому 
времени, выходные: суббота, 
воскресенье. 

8. Дата, время и место опре-
деления участников аукциона 
– 23 августа 2021г. в 10 часов 
по московскому времени по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 5-а, каб. 201.

9. Дата, время, место про-
ведения аукциона, срок подве-
дения итогов – 26 августа 2021г. 
в 12 часов по московскому вре-
мени по адресу: 360051, КБР, 
г. Нальчик, пр.Шогенцукова, 
5-а, каб. 201. Срок подведения 
итогов – в течение процедуры 
проведения аукциона.  

10. С настоящим информаци-
онным сообщением, условиями 
договора купли-продажи иму-
щества, информацией о подле-
жащем реализации имуществе, 
образцами типовых документов, 
представляемых покупателями 
имущества, правилами прове-
дения торгов и иной информа-
цией можно ознакомиться по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 5-а, каб. 201, 
тел.: 8 (8662) 72-01-61, 8-928- 
711-36-65.

11. Осмотр имущества пре-
тендентами производится по 
предварительному согласова-
нию с продавцом. Телефоны 
для справочной информации:  
8(8662) 72-01-61, 8-928-711-36-65.

II. Сведения о предмете  
аукциона

Характеристика объекта про-
дажи:

Лот № 1 – доля в уставном 
капитале общества с ограни-
ченной ответственностью «Са-
наторий «Терек» в размере 100 
процентов уставного капитала 
указанного общества.

Сведения о выставляемой на 
аукцион доле

1. Доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Санаторий «Терек» 
в размере 100 процентов уставно-
го капитала указанного общества.

2. Начальная цена продажи 
доли – 78 376 055 (семьдесят 
восемь миллионов триста семь-
десят шесть тысяч пятьдесят 
пять) рублей 00 копеек. 

3. Задаток – 15 675 211 (пят-
надцать миллионов шестьсот 
семьдесят пять тысяч двести 
одиннадцать) рублей 00 копеек 
(20% начальной цены продажи 
доли).

4. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) –  
3 918 802 (три миллиона де-
вятьсот восемнадцать тысяч 
восемьсот два) рубля 75 копеек 
(5% начальной цены продажи 
доли).

Сведения об обществе
1. Полное наименование, 

адрес (место нахождения) об-
щества: 

общество с ограниченной 
ответственностью «Санаторий 
«Терек»;

адрес (место нахождения), 
почтовый адрес – 360030, Ка-
бардино-Балкарская Респу-
блика, город Нальчик, улица 
Тарчокова, 2.

2. Размер и номинальная 
стоимость доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной 
ответственностью, принадле-
жащей Кабардино-Балкарской 
Республике:

размер уставного капитала, 
номинальная стоимость доли 
– 23 745 000  (двадцать три мил-
лиона семьсот сорок пять тысяч) 
рублей 00 копеек.

3. Перечень видов основной 
продукции (работ, услуг), произ-
водство которой осуществляется 
обществом: деятельность сана-
торно-курортных организаций.

4. Сведения о доле на рынке 
определённого товара хозяй-
ствующего субъекта, включён-
ного в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих долю на 
рынке определённого товара 
в размере более чем 35 про-
центов. 

Частью 2 постановления 
Правительства РФ от 25.12.2015 
№ 1429 «Об изменении и при-
знании утратившими силу не-
которых актов Правительства 
Российской Федерации» по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
19.12.2007 № 896 «Об утверж-
дении Правил формирования 
и ведения реестра хозяйству-
ющих субъектов, имеющих 
долю на рынке определённого 
товара в размере более чем 
35 процентов или занимающих 
доминирующее положение на 
рынке определённого товара, 
если в отношении такого рынка 
федеральными законами уста-
новлены случаи признания до-
минирующим положения хозяй-
ствующих субъектов» признано 
утратившим силу. С указанного 
периода времени реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определённого 
товара в размере более чем 35 
процентов ФАС России, не ве-
дётся (письмо Управления ФАС 
по КБР от 10.06.2020 № 06/2752).

5. Адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором разме-
щена годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчётность и 
промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчётность хо-
зяйственного общества: http://
kurortnalchik.ru.

6. Площадь земельного 
участка или земельных участ-
ков, на которых расположено 
недвижимое имущество хозяй-
ственного общества: 4,32 га 
(земельные участки на праве 
аренды).

7. Численность работников 
хозяйственного общества: 8 чел.

8. Площадь и перечень объ-
ектов недвижимого имущества 
хозяйственного общества с 
указанием действующих обре-
менений:  

АО «КУРОРТ «НАЛЬЧИК» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АО «КУРОРТ «НАЛЬЧИК»

№ п/п Наименование объекта Площадь/
протяжённость  

(кв.м. / м)

Обреме-
нения

1. Спальный корпус 628,3 -

2. Лечебно-санитарный 
корпус с подвалом 

1066,7 -

3. Спальный корпус 572,8 -

4. Здание столовой с под-
валом 

1273,0 -

5. Котельная с подвалом 501,2 -

6. Здание клуба с подвалом 1843,9 -

7. Земельный участок к/н 
07:09:0104016:65, земли 
поселений (земли на-
селённых пунктов), для 
санаторно-курортной де-
ятельности

43161,0 -

8. Танцплощадка 360,0 -

9. Забор-ограждение 165,0 -

10. Фонтан 1,0 -

11. Гараж на 2 а/м 100,4 -

12. Наружные электросети - -

13. Асфальтовое покрытие 13281,0 -

14. Водопровод - -

15. Линия электропередачи - -

16. Теплотрасса - -

17. Канализация - -

III. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже иму-
щества, объявленных в течение года, предшествующего его 
продаже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

I V .  Ус л о в и я  у ч а с т и я  
в аукционе

1. Общие условия
Покупателями имущества 

могут быть любые физические 
и юридические лица.

В случае, если впоследствии 
будет установлено, что покупа-
тель имущества не имел закон-
ного права на его приобретение, 
соответствующая сделка явля-
ется ничтожной.

Для участия в аукционе пре-
тендент обязан осуществить 
следующие действия – внести 
задаток на счёт организатора 
торгов, указанный в настоящем 
информационном сообщении, 
в установленном порядке пред-
ставить необходимые для уча-
стия в аукционе документы, по-
дать соответствующую заявку.

2. Срок и порядок внесения 
задатка: с 9 часов по москов-
скому времени 20.07.2021 до 10 
часов по московскому времени 
20.08.2021 г. Задаток в установ-
ленном размере вносится в ва-
люте Российской Федерации на 
счёт продавца имущества: ИНН 
0711037953, КПП 072501001, Банк 
Филиал СКРУ ПАО «МИнБанк», 
к/с 30101810800000000703, 
Б И К  0 4 0 7 0 2 7 0 3 ,  р / с 
40702810600430001273 и должен 
поступить на указанный счёт 
не позднее 10 часов 23 августа 
2021 г.

Данное информационное 
сообщение является публичной 
офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключённым в письменной 
форме.

Также возможно заключение 
договора о задатке по месту 
приёма заявок.

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, 
является выписка с этого счёта.

Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, 
денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за 
исключением его победите-
ля, – в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допу-
щенным к участию в аукционе, 
– в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведом-
ления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания 
приёма заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приёма заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приема 
заявок на участие в аукционе 

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через 
своего полномочного предста-
вителя) в установленный срок 
заявку по форме, утверждённой 
продавцом, и иные документы 
в соответствии с перечнем, 
опубликованным в информаци-
онном сообщении о проведении 
аукциона. Заявка и опись пред-
ставленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один из 
которых остаётся у организатора 
аукциона, другой – у заявителя. 
Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку.

Заявки подаются начиная с 
даты начала приёма заявок до 
даты окончания приёма заявок, 
указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по ис-
течении срока их приёма, ука-
занного в информационном 
сообщении о проведении аук-
циона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам 
или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется 
организатором аукциона в жур-
нале приёма заявок с присво-
ением каждой заявке номера 
и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием 
её номера, даты и времени при-
нятия организатором аукциона.

Заявки подаются и принима-
ются одновременно с полным 
комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Организатор аукциона при-
нимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилагае-
мых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных 
ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для 
участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению.

Претенденты представляют 
следующие документы:

– юридические лица:
заявку по форме;
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копию решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

платёжный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий 
перечисление претендентом 
установленного задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобрета-
емого на аукционе имущества;

решение об одобрении или 
совершении крупной сделки 
либо копию такого решения 
в случае, если требование о 
необходимости наличия тако-
го решения для совершения 
крупной сделки  установлено 
законодательством РФ, учре-
дительными документами юри-
дического лица и для участия 
либо справку о том, что данная 
сделка для юридического лица 
не является крупной;

– физические лица предъ-
являют:

заявку по форме;
документ, удостоверяющий 

личность, и представляют копии 
всех его листов;

платёжный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий 
перечисление претендентом 
установленного задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобрета-
емого на аукционе имущества.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально 
удостоверенная копия такой 
доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна 
содержать также документ, 
подтверждающий полномочия 
этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претенден-
та (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукцио-
на, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований означает, 
что заявка и документы, пред-
ставляемые одновременно с 
заявкой, поданы от имени пре-
тендента.

Не подлежат рассмотрению 
документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговорённые 
в них исправления. Исправле-
ния, внесённые при необходи-
мости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и 
проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших. 
Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие 
исправления должны быть так-
же подтверждены нотариусом.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомле-
ния организатора аукциона в 
письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения 
аукциона и определения  
победителей

В день определения участ-
ников аукциона, указанный в 
информационном сообщении 
о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает 
заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов 
задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего 
счёта. По результатам рассмо-
трения документов организатор 
аукциона принимает решение о 
признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию 
в аукционе.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

– представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информаци-
онном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не 
соответствует законодательству 
Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено посту-
пление в установленный срок 
задатка на счёт организатора 
торгов, указанный в настоящем 
информационном сообщении. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лицевой 
счёт продавца имущества, явля-
ется выписка со счёта продавца 
имущества;

– имеется решение о ликви-
дации заявителя – юридическо-
го лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данно-
го решения протоколом путём 
вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления 
либо направления такого уве-
домления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона с 
момента оформления органи-
затором аукциона протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей пред-
ложений о цене имущества в 
открытой форме проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион должен быть про-
ведён не позднее 5 календар-
ных дней с даты определения 
участников аукциона, указанной 
в информационном сообщении 
о проведении аукциона;

б) аукцион ведёт аукционист 
в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (да-
лее – карточки);

г) аукцион начинается с объ-
явления уполномоченным пред-
ставителем продавца об откры-
тии аукциона;

д) после открытия аукцио-
на аукционистом оглашаются 
наименование имущества, ос-
новные его характеристики, 
начальная цена продажи и 
шаг аукциона. Шаг аукциона 
устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аукци-
онистом начальной цены про-
дажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену 
путём поднятия карточек;

ж) после заявления участни-
ками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую 
цену на шаг аукциона, заявляет-
ся участниками аукциона путём 
поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной шагу 
аукциона, эта цена заявляется 
участниками аукциона путём 
поднятия карточек и её огла-
шения;

з) аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, 
который первым заявил началь-
ную или последующую цену, 
указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как 
цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

и) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о про-
даже имущества, называет 
его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона призна-
ётся участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предло-
женная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом 
и уполномоченным предста-
вителем продавца, является 
документом, удостоверяющим 
право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи 
имущества.

Если при проведении аук-
циона продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъёмка, 
то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае ма-
териалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъёмки прилагаются в 
течение суток к протоколу в со-
ответствии с актом, подписыва-
емым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъёмку, 

аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца;

л) задаток возвращается 
участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона;

м) если после трёхкратного 
объявления начальной цены 
продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, 
аукцион признаётся несосто-
явшимся.

В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответству-
ющий протокол, подписывае-
мый им (его уполномоченным 
представителем), а также аук-
ционистом.

Уведомление о признании 
участника аукциона победите-
лем выдаётся победителю или 
его полномочному представи-
телю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся.

VI. Порядок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 10 дней с даты 
подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заклю-
чается договор купли-продажи.

Продавец в течение 3 (трёх) 
дней с даты размещения на 
официальном сайте протокола 
подведения итогов аукциона на-
правляет победителю аукциона 
проект договора, прилагаемый 
к настоящему извещению, без 
подписи лица, имеющего право 
действовать от имени продавца. 
При этом договор заключается 
на условиях, предусмотренных 
настоящим извещением, по 
цене договора, предложенной 
победителем аукциона при про-
ведении настоящего аукциона.

Победитель аукциона в те-
чение 3 (трёх) дней со дня 
получения проекта договора 
подписывает такой договор и 
направляет его продавцу.

Договор считается заключён-
ным с момента подписания его 
продавцом имущества.

В случае, если победитель 
аукциона не представил продав-
цу подписанный договор в срок, 
предусмотренный извещением, 
такой победитель признаётся 
уклонившимся от заключения 
договора.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается 
и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора, 
уведомление о праве на заклю-
чение договора купли-продажи 
актива может быть направлено 
участнику аукциона, занявшему 
второе место.

Расторжение договора до-
пускается исключительно по 
соглашению сторон или ре-
шению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским 
законодательством Российской 
Федерации.

Оплата приобретённого на 
аукционе имущества произво-
дится победителем аукциона в 
соответствии с договором купли-
продажи.

Внесение платы в установлен-
ном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на 
счёт продавца в течение 10 рабо-
чих дней со дня заключения до-
говора купли – продажи имуще-
ства по следующим реквизитам: 
ИНН 0711037953, КПП 072501001, 
Банк Филиал СКРУ ПАО «МИн-
Банк», к/с 30101810800000000703, 
Б И К  0 4 0 7 0 2 7 0 3 ,  р / с 
40702810600430001273. В пла-
тежном поручении должны быть 
указаны сведения о наимено-
вании покупателя, реквизиты 
договора. Задаток, перечислен-
ный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счёт 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством, стоимость имуще-
ства облагается НДС.

VII. Переход права соб-
ственности на имущество

Передача имущества и 
оформление права собствен-
ности на него осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не 
позднее чем через 15 (пятнад-
цать) календарных дней после 
дня полной оплаты имущества.

Покупатель самостоятельно 
и за свой счёт оформляет до-
кументы, необходимые для 
оформления права собствен-
ности на приобретаемое иму-
щество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

V I I I .  Д о п о л н и те л ь н а я  
информация

Формы заявок на участие в 
открытом аукционе по продаже 
имущества, описи документов, 
доверенности на осуществление 
действий от имени участника, 
проекта договора купли-про-
дажи имущества размещены 
на сайте http://kurortnalchik.ru.

Все иные вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в 
настоящем информационном 
сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации. 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 19.07.2021 Аукцион не состоялся ввиду 
отсутствия поданных заявок на 
участие в аукционе

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от  
26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантной 
должности 

судьи Прохладненского районного суда Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 
5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года  
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», при-
нимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 
до 18 часов, в пятницу с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 17 августа 2021 
года.

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

О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-
общено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики выражает искреннее соболезнование гла-
ве администрации Майского муниципального района  
САЕНКО Татьяне Викторовне в связи с безвременной 
кончиной супруга – СКАКУНКОВА Виктора Николаевича.

 

 Совет ветеранов органов внутренних дел КБР вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким 
ОРИШЕВА Владимира Гамельевича – почётного члена 
Совета ветеранов, председателя ветеранской органи-
зации органов внутренних дел Чегемского района по 
поводу его кончины.

На 42-м году жизни в результате 
автомобильной аварии скончался 
заботливый сын и любимый брат 
ЖИЛОВ Рустам Мартинович. 
Трагически оборвалась жизнь 
прекрасного человека, чьи до-
брые поступки навсегда останутся 
в сердцах знавших его людей. 
Он был надёжным товарищем и 
мудрым советчиком, всегда гото-
вым прийти на помощь в любой ситуации. Выражаем 
глубокое соболезнование семье покойного.  Помним, 
любим, скорбим. 

Семья Тлуповых

 Специалисты Северо-Кавказского филиала Россий-
ского дорожного научно-исследовательского института, 
подведомственного Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства РФ, провели мониторинг качества 
дорожных работ в Нальчике на улице Канукоева.

– В рамках реализации 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» в текущем году 
выполнен ремонт участка 
от проспекта Шогенцукова 
до мостового перехода че-
рез реку Нальчик по улице 
Канукоева, его протяжён-
ность – порядка пятисот 
метров, – рассказал заме-
ститель начальника, глав-
ный инженер управления 
капитального строительства 
Мурат Карданов. –  Заме-
нены покрытие, бортовые 
камни, установлено све-
тодиодное освещение, пе-
рильное ограждение, новые 
остановочные павильоны и 
дорожные знаки для обе-
спечения безопасности всех 
участников дорожного дви-
жения, нанесена разметка. 
Во время ремонта на всех 
этапах его контролировали 
сотрудники администрации 
г.о. Нальчик, помимо про-

верки РОСДОРНИИ, у нас 
есть лабораторное заклю-
чение, что применённые на 
этой дороге материалы со-
ответствуют действующим 
стандартам. 

Напомним, в 2020 году 
по проекту «Улица Победы» 
в рамках нацпроекта отре-
монтировали отрезок улицы 
Канукоева между проспек-
тами Ленина и Шогенцукова 
протяжённостью 1,43 км. 
Тогда на объекте заменили 
инженерные коммуникации 
и убрали с проезжей части 
высоковольтные электри-
ческие сети, устроили две 
водопропускные трубы и 
расшили дорожное полотно 
до четырёх полос, устано-
вили светодиодное улич-
ное освещение, дорожные 
знаки и бортовые камни, 
обустроили тротуары и ве-
лодорожку.

Вероника ВАСИНА.
 Фото автора 

 В минувшие выходные 
на стадионе «Десна» в 
Брянске прошёл Кубок 
России по лёгкой атлетике. 
В соревнованиях дискобо-
лов отличился наш земляк 
Александр Добренький.

Воспитанник прохладнен-
ской СДЮСШОР по лёгкой 
атлетике в лучшей своей по-
пытке метнул снаряд на рас-
стояние 59,61 метра, став в 

итоге бронзовым призёром 
соревнований.

Отметим, что нынешнее 
лето складывается для До-
бренького результативно. 
Во всех пяти крупных все-
российских соревнованиях, 
в которых наш легкоатлет 
участвовал с начала лета, 
он неизменно завоёвывал 
медали.

Альберт ДЫШЕКОВ

Урожайное лето  
Добренького


