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Пасмурно, Пасмурно, 

небольшой дождь небольшой дождь 

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 25 августа 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   66.90     69.50
 EUR/RUB   75.40     78.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Соб. инф. Фото Залима Кафоева

Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков провёл оперативное 
совещание с руководством Пра-
вительства республики, главами 
муниципальных образований  по 
вопросам преодоления послед-
ствий чрезвычайной ситуации в трёх 
районах (Прохладненском, Терском, 
Урванском), сложившейся в резуль-
тате прошедшего накануне урагана 
с ливнями и градом.

Нанесённый урон значительный. 
Пострадали сотни  домовладений, 
три школы, детский сад,  сорок ли-
ний электропередачи, более пяти 
тысяч гектаров посевов.

Принятыми экстренными ме-
рами в течение суток восстанов-
лены деятельность всех объектов 
жизнеобеспечения, дорожное 
сообщение, оказывается помощь 
населению в ремонте жилья, рас-
чистке прилегающей территории.

Для оперативного решения сто-
ящих задач и оценки нанесённого 
ущерба создан республиканский 
штаб.

– Обследуйте дома пострадав-
ших, определитесь с объёмами 
поддержки. И сделать это надо 
быстро, – подчеркнул Глава КБР.  

На совещании заслушаны ос-
новные результаты социально-эко-
номического развития республики. 
По информации Председателя 
Правительства КБР  А.Т. Мусу-
кова, индекс промышленного 
производства за прошедшие семь 
месяцев составил 104,5 процента, 
что превышает общероссийские 
показатели, объёмы продукции 
сельского хозяйства составляют 
107 процентов по отношению к 
прошлому году, ввода жилья – 112 
процентов. Уровень налоговых по-
ступлений вырос на 12 процентов.

О ходе подготовки школ к ново-
му учебному году, принимаемых 
мерах по обеспечению населения 
лекарственными препаратами 
по доступным ценам доложили 
заместители Председателя Пра-
вительства – министр образова-
ния, науки и по делам молодёжи 
Н.Г. Емузова и министр здравоох-
ранения И.М. Шетова.

На совещании рассмотрены во-
просы стимулирования деятельно-
сти сельхозтоваропроизводителей, 
создания благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, под-
держки малого и среднего пред-
принимательства.

Особое внимание уделено 
подготовке к предстоящему в 
середине сентября подписанию 
Соглашения о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарией и 
Санкт-Петербургом.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОДОЛЖАЮТ 
УСТРАНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА СТИХИИ

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ И ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Заседание правительственной комиссии КБР по обеспе-

чению безопасности дорожного движения провёл премьер-

министр республики Алий Мусуков.

В этом году в Кабардино-Балкарии 
произошло 380 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погиб 81 
человек (за 7 месяцев прошлого года 
– 93,  снижение на 12,9%), ранены 448 
(снижение более чем на 10%), сообщил, 
докладывая о результатах работы за 
семь месяцев, начальник Управления 
ГИБДД МВД по КБР полковник полиции 
Юрий Бегидов.

Он также отметил, что в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 15,3% сократилось количество 
аварий из-за нарушений ПДД пешехо-
дами (83/98) и на треть – по причине 
несоблюдения транспортом скоростного 
режима. На четверть меньше стало 
наездов на пешеходов на пешеходных 
переходах.

В то же время на 70 процентов 
больше зарегистрировано дорожно-
транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей (24/14), на 50 
процентов – по причине несоблюдения 
очерёдности проезда водителями пере-
крёстков.

Высокая смертность от дорожно-
транспортных происшествий зареги-
стрирована на территории города Бак-
сана и Баксанского района – четверть 
погибших по республике. По Нальчику 
на фоне снижения числа раненых на 
3,6% (108/112) наблюдается увеличение 
числа погибших на 28,6% (9/7).

Представитель ведомства подчер-
кнул влияние на уровень дорожно-
транспортного травматизма состояния 
дорог: удельный вес ДТП, при которых 
имелись недостатки в содержании до-
рог, составляет 36 процентов (по СКФО  
– 13,2%, по РФ – 9,1%). После установки 
уличного освещения на федеральной 
дороге Прохладный – Баксан – Эльбрус 
в сёлах Заюково и Атажукино количе-
ство регистрируемых в тёмное время 
суток дорожно-транспортных проис-
шествий уменьшилось на треть (9/13), 
а смертность в 9 раз (1/9), и последнее 
ДТП с участием пешехода здесь за-
регистрировано в 2013 году. С момента 
введения одностороннего движения не 
зарегистрировано ни одного ДТП с по-
гибшими на улицах Ногмова и Кешокова 
в Нальчике.

Объектом повышенного внимания 
Ю. Бегидов назвал пассажирские 
перевозки. Опасность представляет 
нездоровая конкуренция со стороны 
микроавтобусов – на внутригородских 
маршрутах их 2010, а автобусов 206, в 
то время как снижающаяся из-за увели-
чения количества частных автомобилей 
пропускная способность улиц требует 
замены «ГАЗелей» автобусами большей 
вместимости. По его мнению, необходи-
мо разработать новую модель управле-
ния транспортными перевозками, уста-
новить единые требования, нормативы 
и ответственность, что возможно, если 
заказчиком будет выступать одна госу-
дарственная организация, но для этого 
требуются изменения в законодатель-
стве. Госконтракт должен определять 
жёсткие требования к автобусам.

Заместитель начальника межрегио-
нального территориального управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по СКФО Владислав 
Коготыжев указал на недостаточную 
профессиональную надёжность водите-
лей, а также на отсутствие налаженной 
работы автостанций и автовокзалов во 
многих населённых пунктах.

Председатель Правительства поин-
тересовался контролем за «заказными» 
перевозчиками, обслуживающими 
междугородные маршруты, в частности, 
Москва – Нальчик.

Участники заседания отметили высо-
кую степень износа многих автобусов и 
отсутствие законодательного ограниче-
ния срока их эксплуатации.

Заместитель начальника Управле-
ния ГИБДД МВД по КБР Валерий Кули-
ев доложил, что за семь месяцев вы-
явлено 466 880 правонарушений, 61,3% 
из них средствами автоматической 
фиксации. Сотрудниками Госавтоин-
спекции наложено административных 
штрафов на 301 млн. 725 тыс. руб., а 
взыскано на 139 млн. 250 тыс. руб., то 
есть 46,1%, что лучше, чем в прошлом 
году. За последние два с половиной 
года не взыскано штрафов на 648 млн. 
руб. Более половины правонаруши-
телей злостно уклоняются от уплаты 
штрафов. Он высказал пожелания по 
оптимизации взаимодействия с судеб-
ными приставами в деятельности по 
взиманию штрафов.

В свою очередь заместитель руково-
дителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по КБР 
Олег Эфендиев пояснил, что 92% дел, 
поступающих в управление, – по линии 
ГИБДД , и приставы обязаны принимать 
каждое дело в индивидуальном поряд-
ке, а в отдельных нестыковках обещал 
разобраться лично.

Он сообщил о сотрудничестве со 
Сбербанком, об аресте счетов должни-
ков и списании штрафов. Подробно рас-
сказал о перспективности оборудования 
поста у въезда в г. Нальчик  (со стороны 
г. Чегема), где проходит 3-5 тыс. машин 
в день, терминалом, чтобы совместно 
с ГИБДД и налоговыми инспекторами 
судебные приставы могли обеспечить 
взыскание задолженностей по штра-
фам за нарушение ПДД, транспортному 
и  иным налогам.

Алий Мусуков поддержал предло-
жение и сказал, что уже в ближайшее 
время оно будет реализовано. 

Готовность к началу учебного года 
улично-дорожной сети, прилегающей 
к школьным и дошкольным учрежде-
ниям, сейчас на уровне  80%, сказал 
заместитель руководителя Управления 
дорожного хозяйства КБР Рафаэль 
Акопян. Пешеходные переходы должны 
быть обозначены по новым стандартам 
– белая зебра на желтом фоне с трапе-
циевидными возвышениями дорожного 
полотна. Оборудовать 101 переход у 
образовательных учреждений освеще-
нием планируют в следующем году.

Наталья БЕЛЫХ

КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ
 В ДТП УМЕНЬШИЛОСЬ

Сегодня состоится коллективное восхождение на одну из безымянных 

вершин Скалистого хребта в Чегемском районе высотой 3357 м с последу-

ющим присвоением ей имени «Пик Большая Мартыновка». Восхождение 

пройдёт в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне и 80-летия Мартыновского района Ростовской области.

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА БОЛЬШУЮ МАРТЫНОВКУ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ  70 ЛЕТ

В воскресенье на границе Кабарди-
но-Балкарской Республики и Ставро-
польского края возле озера Тамбукан 
торжественно встречали делегацию из 
Ростовской области. В десять утра в по-
недельник у памятника 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии в 
Нальчике прошёл митинг, посвящённый 
предстоящему восхождению. О муже-
стве и героизме воинов 115-й кавдивизии, 
павших  в жестоких боях с гитлеровскими 
захватчиками  в районе Большой Мар-
тыновки, говорили депутат Парламента 
КБР Далхат Байдаев, председатель Со-
вета местного самоуправления Чегем-
ского муниципального района Хасанш 

Одижев, ветеран Великой Отечественной 
войны, участник тех кровопролитных 
сражений Мусаби Каншаов, председа-
тель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов КБР Мухамед Шихабахов, глава 
Мартыновского района Ростовской об-
ласти Виктор Чупилкин.

Член поискового отряда «Боевые 
рубежи» (отряд восстановил  имена бо-
лее 500 бойцов 115-й кавдивизии) Алек-
сандр Мартынов передал найденные 
поисковиками артиллерийские гильзы 
в Национальный музей республики и 
Розе Сабанчиевой – дочери старшего 
сержанта, командира одного из ору-

дийных расчётов дивизии Канчумаса 
Кошокова. Розе Канчумасовне, побла-
годарившей поисковиков за память о 
бойцах дивизии, сложивших головы в 
боях под Большой Мартыновкой, пода-
рили также нагрудный знак «Отличный 
артиллерист», который, возможно, при-
надлежал её отцу.

 После церемонии возложения цветов 
к памятнику воинам 115-й кавдивизии 
группа восходителей отправилась в базо-
вый лагерь. В восхождении и установке 
плиты в честь воинов 115-й кавдивизии и 
дружбы народов Мартыновского района 
Ростовской области и Кабардино-Бал-
карии примут участие представители 

Федерации альпинизма, скалолазания 
и спортивного туризма КБР, регио-
нального отделения Союза ветеранов 
Западной группы войск, администра-
ции Мартыновского района Ростовской 
области, Кабардино-Балкарского отде-
ления Российского Союза спасателей. 
Поддержку в организации акции оказали 
Министерство спорта КБР, Управление 
по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам националь-
ностей КБР, местные администрации 
городского округа Нальчик и Чегемского 
муниципального района.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Обсуждены вопросы социально-экономиче-
ского развития г. Нальчик. Особое внимание 
обращено на совершенствование транспортной 
инфраструктуры, жилищное строительство, ре-
монт дорог, озеленение и освещение улиц, обе-
спечение бесперебойной работы коммунальных 
служб, благоустройство парковой зоны и дворо-
вых территорий.

Руководитель республики высказался за 
улучшение делового климата, устранение при-
чин, сдерживающих рост числа субъектов пред-
принимательской деятельности, расширение 
налогооблагаемой базы, активизацию решения 
городских проблем, от которых напрямую зависят 
комфорт и качество жизни горожан. «Нальчик 
должен стать современным и удобным городом 
для его жителей и тех, кто приезжает», – отметил 
Глава КБР.

Говоря о привлечении республиканского и 
федерального финансирования, Ю.А. Коков 
подчеркнул необходимость  грамотного и эффек-
тивного использования собственного потенциала, 
поддержки тех направлений, которые составляют 
основу экономики города.

НАЛЬЧИК ДОЛЖЕН СТАТЬ СОВРЕМЕННЫМ И УДОБНЫМ ГОРОДОМ
 ДЛЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ И ТЕХ, КТО ПРИЕЗЖАЕТ – КОКОВ

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ СТОЛИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

 АПК

Животноводы Зольского района за семь месяцев текущего года реализовали мяса птицы в четыре 

раза больше, чем за тот же период 2014 г. Мяса говядины (в живом весе) реализовано 40160 центнеров, 

что более чем на  4 тыс. центнеров превышает аналогичный показатель предыдущего года.

ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШЕНЫ

Поголовье крупного рогатого 
скота (включая личные под-
собные хозяйства жителей) 
составляет в настоящее время 
51376 голов, что несколько выше 
уровня прошлого года. Из этого 
количества 26970 голов – коро-
вы. Об этом сообщает журна-
лист газеты «Зольские вести»  
Владимир  Савойский.

Производство молока по 
всем категориям хозяйств со-
ставило за семь месяцев в 
целом по району 460974 цент-
нера (год назад этот показатель 
равнялся 443171 ц).

«Прирост произошёл за счёт 
продукции, произведённой в 
ЛПХ и фермерами (индивиду-
альными предпринимателя-

ми), а на сельхозпредприятиях 
производство молока несколь-
ко уменьшилось», – пояснил 
начальник отдела сельского 
хозяйства Зольского муни-
ципального района Ромазан 
Берзеков.

Удой на фуражную корову 
составил за январь-июль 1996 
кг молока (на СХП – 2782 кг).

Поголовье овец в районе 
тоже несколько увеличилось, 
на 1 августа оно составляло 
более 81 тыс. голов. Из этого 
количества больше половины 
содержится на личных подво-
рьях граждан, 6165 – на СХП, 
26673 – у фермеров и индиви-
дуальных предпринимателей.

Реализация баранины с на-

чала года составила 303 цент-
нера. 

 На 136 голов возросла чис-
ленность лошадей, достигнув 
3649 голов. Из них 1264 – на 
СХП, 1182 – у фермеров и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей, 1203 – в личных подсобных 
хозяйствах. С начала года полу-
чено в среднем по 60 жеребят 
от 100 конематок.

Значительно выросло произ-
водство мяса птицы. Если за 7 
месяцев 2014 года в хозяйствах 
фермеров и индивидуальных 
предпринимателей реализация 
составляла 426 центнеров, то 
за тот же период текущего года 
– 1987 ц. 



 ДАТА

 СОЦИУМ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

2 25 АВГУСТА 2015 ГОДА25 АВГУСТА 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

 ВОПРОС‐ОТВЕТ

 ОБРАЗОВАНИЕ

22 августа 2015 г. на 73-м году 
жизни скончался Хасен Газизович 
Урусмамбетов, доцент Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова, кандидат технических 
наук. Смерть вырвала из наших 
рядов талантливого учёного и 
педагога, который был профес-
сионалом, человеком  в высшей 
степени порядочным и скромным, 
для которого понятия чести, до-
стоинства, любви к ближнему, го-
товность в любой момент прийти  
на помощь были повседневным 
руководством к действию.

Хасен Газизович Урусмамбе-
тов  родился 11 марта 1943 года 
в селении Малка. Отец погиб на 
фронте, так и не узнав о рожде-
нии сына, вскоре умерла и мать. 
Будучи круглым сиротой, Хасен 
вырос в семье родственников. 
Окончил Малкинскую среднюю 
школу с медалью, а затем со всем 
классом работал на ферме. В 
1963 году Урусмамбетов Х.Г. по-
ступил в Кабардино-Балкарский 
государственный университет, но 
через год был призван в армию, 
где познал все трудности армей-
ской жизни – получил отличную и 
закалку и прошёл «школу жизни».

После службы в армии Х. Урус-
мамбетов продолжил учёбу в 
вузе. Увлечённого учёбой сту-
дента 5-го курса привлекали 
к научно-исследовательской и 
практической работе на кафедре 
механизации КБГУ. С января 1971 
года  до последних дней его жизнь 
была связана с наукой и препо-
даванием в вузе. Хасен Газизович 
прошёл большой путь от ассистен-
та до заведующего кафедрой и 
декана факультета. В  этот период 

В государственной сим-
волике России отражают-
ся мощь и величие нашей 
страны, её славная история, 
подвиги российского народа. 
Отмечая День Государствен-
ного флага, мы ощущаем 
себя частью великой держа-
вы, гордимся, что мы дети 
единой России. Сочетание 
белого, синего и красного 
цветов – три параллельных 
цветных полосы на прямоу-
гольном полотнище склады-
ваются в государственный 
флаг, под которым самая 

большая и, без сомнения, 
самая любимая для всех нас 
страна уже почти четверть 
века идёт вперёд. 

В этот день в Баксане во-
лонтёры многофункциональ-
ного молодёжного центра 
«Галактика» совместно с 
местным отделением партии 
«Единая Россия» провели 
акцию «Украсим наш город-
ской округ Баксан триколо-
ром», приуроченную к Дню 
российского флага. Её цель 
– воспитание патриотических 
чувств у подрастающего по-

1972 год. Жестокая за-
суха становится причиной 
сильнейших лесных по-
жаров. В РСФСР тем летом 
сгорело 6500 квадратных 
километров леса (примерно 
седьмая часть площади 
Московской области). В Со-
ветском Союзе осуществлён 
запуск искусственного спут-
ника Земли «Космос-490» 
для изучения первичного 
космического излучения и 
потоков электронов вы-
сокой энергии. Во время 
телетрансляции хоккейного 
матча СССР – Канада ком-
ментатор Николай Озеров 
произносит свою знамени-
тую фразу: «Такой хоккей 
нам не нужен!».

В нальчикском издатель-
стве «Эльбрус» в этом году вы-
ходит в свет книга И. Давыдова 
«Певцы мужества и братства» 
о пребывании московских де-
ятелей культуры и искусства 
в КБАССР в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
период, помимо республикан-
ских и районных газет, на круп-
ных предприятиях КБАССР 
издавались многотиражки. 
Так, газета «Луч», печатное 
издание парткома, завкома и 
дирекции завода телемехани-
ческой аппаратуры, в 1972 году 
выходила три раза в месяц, 
«Приборостроитель» завода 
«Севкавэлектроприбор» из-
давалась раз в декаду, «Цвет-
ные металлы» Тырныаузского 
комбината печаталась трижды 
в неделю. А «Кабардино-Бал-
карская правда», как и сегод-
ня, приходила к читателям пять 

раз в неделю. Задачей номер 
один в те дни в республике 
была уборка кукурузы. Первая 
полоса номера от 25 августа 
1972 года публиковала сводки 
с колхозных полей – уборка 
шла где-то лучше, где-то менее 
организованно.

С первого сентября того 
года по всей стране повыша-
лись ставки и должностные 
оклады у врачей, учителей 
и воспитателей дошкольных 
учреждений. На это событие 
благодарственным письмом 
откликнулась воспитатель-
ница детского сада «Сказка» 
З. Ашурова: «Я очень рада 
за своих коллег и уверена, 
что они заслужили эту заботу 
Родины!». Откликнулась на 
это событие письмом в газету 
и главный врач Нальчикской 
поликлиники №1 З. Малькова: 
«Было время, когда молодые 
врачи, окончившие медицин-
ские институты, в первый год 
работы получали 60 рублей. 
В последнее время они по-
лучали уже 90 рублей, а с 
первого сентября их зарплата 
станет ещё больше. Кроме 
того, через каждые пять лет 
нам повышают зарплату за 
выслугу лет. Медицинские 
работники нашей поликлиники 
горячо благодарят партию и 
правительство за новую заботу 
о них».

На республиканских пред-
приятиях Управления по за-
готовкам молока и молочных 
продуктов качеству продукции 
не уделялось должное вни-
мание – об этом можно было 
узнать из критической публи-

кации на второй странице 
номера. Серьёзные претензии 
были к Нальчикскому гормол-
заводу, где госторгинспекция 
выявила случаи производства 
продукции, не отвечающей 
требованиям стандартов. В ре-
зультате неточной регулировки 
и наладки автоматов здесь 
были допущены недоливы мо-
лока в пакеты. Картонная тара 
и стеклянные бутылки протека-
ли, загрязняя стеллажи мага-
зинов. Из-за этих и других не-
достатков с реализации было 
снято 15,8 тонны продукции. 
Серьёзная критика звучала со 
страниц нашей газеты в адрес 
Заюковского маслосырзавода 
и Нальчикской маслосырбазы.

В этот день в кинотеатре 
«Юность» открывался кино-
фестиваль, посвящённый 
началу учебного года. Здесь, а 
следом и в других кинотеатрах, 
принявших киноэстафету, 
должны были демонстриро-
ваться лучшие детские филь-
мы отечественного произ-
водства, а первым фильмом 
фестиваля была премьера 
новой детской киноленты «Чу-
дак из 5 «б».

Новый театральный сезон 
открывался в Государствен-
ном Кабардино-Балкарском 
музыкальном театре оперет-
той И. Дунаевского «Воль-
ный ветер». Директор театра 
М. Локова рассказывала о 
планах коллектива на пред-
стоящий сезон, среди которых 
была постановка оперы Бизе 
«Искатели жемчуга» и балета 
Минкуса «Дон Кихот».

Анна ГАБУЕВА

«У меня образовалась большая задолжен-
ность за газ, и сразу всю сумму заплатить не 
могу. Можно ли оформить какую-то рассрочку?

П. Крец,
г. Майский».

Отвечает специалист первой категории  отде-
ла по работе с населением   филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в КБР Диана Егожева:   

– Принимая во внимание различные 
сложные жизненные ситуации абонентов, 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» идёт на 
некоторые уступки потребителям газа и пред-
лагает  в таком случае заключить соглашение 
о поэтапном погашении долга (соглашение о 
рассрочке оплаты задолженности за потре-
блённый газ).

Соглашение заключается при единовре-
менной частичной оплате задолженности. На 
оставшуюся сумму долга составляется график 
и определяется сумма ежемесячного платежа.

Для заключения соглашения необходимо 
обращаться в территориальный участок «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск», районные 
территориальные участки и абонентские пун-
кты по месту жительства.

* * *
Абоненты могут получить необходимую 

им информацию в абонентских участках фи-
лиала «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
КБР по месту жительства (для абонентов г.о. 
Нальчик: ул. Абидова, 8; ул. Мечиева, 207; ул. 
Ашурова, 16, пр. Кулиева, 2 «б»). Кроме того, 
абоненты могут разместить вопрос на сайте 
компании www.kawkazrg.ru в разделе «Во-
просы и ответы», либо отправить вопрос по 
адресу: press-sluzhba@kawkazrg.ru.

Для абонентов  – потребителей газа Ка-
бардино-Балкарской Республики работает 
телефон «горячей линии» 8-800-100-09-04, по 
которому можно получить полную информа-
цию о состоянии лицевого счёта, начислениям 
за потреблённый газ и сообщить показания 
приборов учёта газа.  Звонок бесплатный.

В Комплексном центре 

социального обслужива-

ния населения Зольского 

района могут поправить 

здоровье представители 

старшего поколения из 

всех населённых пунктов 

Кабардино-Балкарии. Воз-

можность обслуживать не 

только жителей Зольского 

района появилась у соци-

ального учреждения в 2015 
году.  

– В республике таких центров всего 
три: в Баксанском, Черекском и Зольском 
районах, – пояснила директор Лариса 
Маршенкулова. – Пенсионеры сами 
выбирают социальное учреждение для 
отдыха. Многие предпочитают отдыхать 
именно в Залукокоаже. Едут к нам из Че-
гемского, Урванского, Терского районов 
и даже из Нальчика.

Глава райадминистрации Руслан Гятов 
– частый гость в Комплексном центре. 
Во время очередного визита вместе 
с заместителем председателя Совета 

УРУСМАМБЕТОВ ХАСЕН ГАЗИЗОВИЧ

он опубликовал многочисленные 
научные  и учебно-методические 
работы.  

За многолетнюю плодотворную 
работу по подготовке для нашей 
республики специалистов высшей 
квалификации Урусмамбетову 
было присуждено звание «По-
чётный работник высшего про-
фессионального образования 
Российской Федерации», он на-
граждён почётными грамотами 
Министерства сельского хозяй-
ства и Парламента Кабардино-
Балкарской Республики.

Профессия преподавателя 
вуза очень ответственна, так 
как её специфика связана с об-
учением недостаточно окрепших   
личностей, которые приходят с 
целью получения специальности. 
Свободно владея методикой ву-
зовского преподавания, он умел 
сочетать научную информиро-
ванность с доходчивой формой 

изложения сути проблемы, раз-
вивал у студентов  социальную 
ответственность, нравственную 
ценность их будущей професси-
ональной деятельности. 

Природа наградила Хасена 
Газизовича разносторонними 
талантами, в числе которых было 
умение дружить, быть человеком 
надёжным, коммуникабельным 
и деликатным. Мало кто из со-
временников может похвастать 
дружбой длиной в 50 лет.

 Нельзя не отметить его ис-
ключительное знание обычаев, 
а также социально-нормативной 
культуры горских народов. Если 
вспомнить слова Х. Урусмамбе-
това о том, что «если к человеку 
не приходят в дом гости, то жизнь 
бессмысленна», становится по-
нятно, как сильно он любил лю-
дей, был открыт к общению, легко 
находил контакт. Таких людей 
называют «оплотом обычаев, по-
рядочности, чести».

Крайне редко встречаются 
супружеские пары, которые явля-
ются эталоном уважительного и 
трепетного отношения друг к дру-
гу. Но Хасену Газизовичу повезло 
и в этом – с супругой Людмилой 
Тазретовной  Жигуновой они про-
жили более 40 лет, сумели вос-
питать прекрасных сына и дочь. 

Мы разделяем безмерную 
скорбь, постигшую семью Хасе-
на Газизовича. Нам будет очень 
не хватать его, и память о нём 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Ректорат,  профком 
и коллектив

Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 

университета им. В.М. Кокова

«...ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТУ ЗАБОТУ РОДИНЫ»ПОЭТАПНОЕ 
ПОГАШЕНИЕ ДОЛГА

ГОРОД УКРАСИЛИ ТРИКОЛОРОМ
Ежегодно 22 августа, начиная с 1994 года, в 

стране отмечается День Государственного фла-

га Российской Федерации.

коления, повышение право-
вой активности молодых 
людей, формирование ин-
формационных и образова-
тельных знаний, способству-
ющих изучению российской 
истории и культуры.

Директор «Галактики» За-
рема Кушхова и председа-
тель местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Лана Дымова побеседовали   
с ребятами о том, как важно 
быть патриотомсвоего села, 
своего города, своей страны, 
рассказали об истории рос-
сийского флага, отечествен-
ной символике (гербе, гим-
не), исторических личностях, 
повлиявших на изменение 
символов нашего государ-
ства, о том, как сегодня мы 

относимся к официальным 
символам страны. На встре-
че звучали гимны России 
и КБР, песни о Родине, о 
молодом поколении.

Затем под руководством 
организатора доброволь-
ческого движения центра 
«Галактика» Амины Шиб-
зуховой все, несмотря на 
дождь, вышли на уличную 
акцию, в которой приняли 
участие и представители 
администрации с. Дыгулыб-
гей. Волонтёры поздравляли 
жителей Баксана с праздни-
ком и предлагали ответить 
на вопросы, связанные со 
знанием государственной 
символики и истории России. 
Участники акции вручали 
горожанам  ленточки с трико-
лором и календари от «Еди-
ной России». А тем, кто не 
знал ответов, рассказывали 
об истории флага и дарили 
информационные буклеты. 

 День российского флага – 
праздник, который помогает 
объединить общество на 
основе вечных ценностей: 
патриотизма, государствен-
ности. Он вызывает  чувство 
гордости за великую страну, 
за наших соотечественников. 
Подобные акции очень важ-
ны для молодого поколения. 
Они формируют у юных 
граждан страны желание 
лично участвовать в сохране-
нии исторического, культур-
ного и духовного наследия 
нашего государства,  отме-
чают организаторы акции. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

местного самоуправления района Муа-
едом Эльчепаровым он побеседовал с 
персоналом, ознакомился с условиями 
пребывания отдыхающих. 

Нальчанин, выходец из Терского рай-
она Зубанил Джамбулатович Сокмышев 
весьма лестно отозвался о деятельности 
учреждения,  поблагодарил врачей, 

медсестёр и технических работников 
за внимание, оказываемое старшему 
поколению.

Гости пожелали здоровья и хорошего 
отдыха ветеранам, преподнесли боль-
шую корзину с фруктами и сластями,  
вручили другие подарки.

Ирина БОГАЧЁВА

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

По улице Имамова проло-
жен 330-метровый газопро-
вод. Затраты составили   640 
тысяч рублей. В с. Дыгулыб-
гей за счёт внебюджетных 
средств заменены линии 
электропередачи протяжён-
ностью 600 метров. Для 
улучшения водоснабжения 
все 29 скважин обеспече-
ны глубинными насосами, 
проведена ревизия электро-
технического хозяйства. На 
одной из насосных станций 
заменены три насоса и за-
порная арматура. В верхней 
части города ведётся  буре-
ние одной из двух запланиро-

ванных скважин, стоимость 
работ – 400 тысяч рублей.

Проведено комиссионное 
обследование состояния 
улично-дорожной сети.  На-
меченной программой со-
держания муниципальных 
дорог на 2015-2017 годы 

предусмотрены ремонт ас-
фальтобетонного покрытия, 
установка дорожных зна-
ков, нанесение разметки и 
другие работы.  На эти цели 
выделено 11587,5 тысячи 
рублей. Был определён под-
рядчик, который с установле-

БАКСАН ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Администрация городского округа Бак-

сан направляет усилия на решение задачи 

по улучшению жизнеобеспечения насе-

ления. За последнее время выполнен ряд 

работ, направленных на эти цели.  

нием тёплой погоды взялся 
за решение стоящих задач 
и уже выполнил немалый 
объём работ. Улучшается 
состояние уличного освеще-
ния. В этом году проложено 
2300 метров новых линий 
электропередачи, стоимость 
работ – 1900 тысяч рублей. 
На центральных улицах го-
рода проведена ревизия с 
установкой светодиодных 
ламп. К началу учебного 
года будет завершён ремонт 
освещения  на других улицах 
и там, где расположены со-
циально значимые объекты.

Анатолий ПЕТРОВ

Оно прошло в школе-ин-
тернате для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, в  селе 
Нартан. Образцово-показа-
тельный интернат встретил 
гостей идеальной чистотой, 
которая поддерживается на 
территории весь год. Как 
объяснил директор  интер-
ната Алисултан Алишанов, 
между  семьями воспитан-
ников поделена ответствен-
ность по уходу за спортпло-
щадкой, футбольным полем, 
розарием, берёзовой рощей, 
теплицами, фонтанчиками – 
всё продумано. 

Начальник отдела соци-
альной защиты детства, кор-
рекционного образования, 
опеки и попечительства  Ми-
нобрнауки КБР Мадина Стё-
пина  высоко оценила работу 
этого интерната, отметив, что  
все структурные подразделе-
ния размещены в специаль-
но предназначенных зданиях 
и помещениях, обеспечены 
необходимыми средствами 
коммунально-бытового об-
служивания.  Воспитанни-
ки получают шестиразовое 
полноценное питание. Дети 
размещены в двух жилых 
трёхэтажных корпусах на 220 
мест. Каждая разновозраст-
ная группа-семья состоит 
из восьми-десяти воспитан-
ников и живёт в квартире, 
состоящей  из спален для 
мальчиков и девочек, ком-
нат для отдыха и самопод-
готовки, кухни, столовой, 
гигиенической комнаты с 
душевой кабиной. Опыт ра-
боты этого заведения  был  
высоко оценен Уполномо-
ченным при Президенте РФ 
по правам ребёнка   Павлом 
Астаховым. Кроме того, ди-

ОТ КАЧЕСТВА БЫТА 

ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ
Коренное преобразование коррекци-

онной школы в Заюково,  надлежащие 

условия жизни для  учащихся кадетских 

школ-интернатов, активное развитие 

семейной формы воспитания обсудили  

работники  интернатных учреждений на 

августовском совещании, которое  было 

посвящено  стратегии развития  интер-

натных учреждений. 

ректор нартановского интер-
ната Алисултан Алишанов 
назначен  председателем 
координационного совета 
интернатных учреждений, 
что, по мнению представи-
телей Минобра КБР, будет 
способствовать подъёму 
уровня  подобных учрежде-
ний по всей республике. 

Мадина Стёпина также 
проинформировала, что в 
республике работает две-
надцать интернатных уч-
реждений, подведомствен-
ных Минобрнауки КБР. В 
их числе четыре общеоб-
разовательных интерната 
для детей, нуждающихся 
в помощи государства (из 
многодетных семей) – два 
в Нальчике, а также в Тере-
ке и Тырныаузе. Они могут 
принять 900 детей, реаль-
ная же их наполняемость – 
581 человек. Три кадетских 
школы-интерната в Атажуки-
но, Бабугенте и Прохладном 
рассчитаны на 470 мест, 
там приучают к воинской 
дисциплине 410 кадетов. 
Три специальных (коррек-
ционных) школы-интерната 
находятся в Прохладном, 
Заюково и Приближной, 

здесь проживают  296 де-
тей.  Есть санаторно-лесная 
школа №1 на 150 детей, 
школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
№5 в Нартане, рассчитанная 
на  250 мест,  где воспитыва-
ются 120 детей. 

Всего в школах-интер-
натах Минобрнауки КБР в 
минувшем учебном году 
обучались 1560 детей при 
наличии 2230 мест, интерна-
ты республики заполнены на 
70 процентов. С прошлого 
года начата работа по опти-
мизации сети интернатных 
учреждений в соответствии 
с разработанной  «дорожной 
картой». Реорганизация 
проводилась  для того, что-
бы привести условия  в них к 
современным требованиям 
и стандартам.  Оптимизация 
предусматривала реструкту-
ризацию и перепрофилиро-
вание, работа продолжится 
и в новом учебном году. 

В процессе ликвидации 
находится санаторно-лесная 
школа №2, расположенная 
в Нальчике.  Основанием 
для этого стало отсутствие 
надлежащих условий для 

воспитанников, их прожива-
ния и питания. 

Кроме того, проводят-
ся мероприятия по при-
соединению специальной 
(коррекционной) школы-ин-
терната в Заюково к нарта-
новской школе-интернату. 
Это связано с тем, что треть 
детей-сирот обучаются в 
специальных школах-ин-
тернатах. Подобное присо-
единение даст возможность 
обеспечить взаимодействие 
и организацию образова-
тельного процесса на новом 
уровне, позволит карди-
нально улучшить условия 
пребывания детей в мате-
риальном и духовном плане. 
В дальнейшем из-за умень-
шения количества детей в 
интернатных учреждениях 
и перевода их на семейные 
формы воспитания будут 
предусмотрены и другие 
изменения в сети.

После окончания сове-
щания и  обсуждения  уз-
ких  вопросов на секциях  
сотрудникам интернатов 
республики показали жи-
лые  комнаты и  учебные 
помещения воспитанников  
и  территорию интерната. 

– Также обустроим и быт 
в заюковском интернате, 
– пообещал председатель 
координационного  совета, 
порекомендовав шире вза-
имодействовать со спонсо-
рами.

– Мы  бы тоже не отка-
зались так обустроить быт 
своих воспитанников, – от-
ветили директора других 
интернатов, поблагодарив 
за интересный рассказ и  
весьма  полезные рекомен-
дации. 

Ольга КЕРТИЕВА
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I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Наименование уполномоченного органа, принявшего решение о 

проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Министерство зе-
мельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
распоряжение от 19 августа 2015 г. № 521.

3. Место приема заявок на участие в аукционе – заявки на участие в аук-
ционе, прилагаемые к ним документы, принимаются организатором торгов 
по рабочим дням с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м., с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. по 
московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27,  3 
этаж, каб. № 358, телефоны для предварительной записи: 40-17-35, 40-61-98.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе, прилагаемых к 
ним документов – 26 августа 2015 г.

5. Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов на 
участие в аукционе – 17 сентября 2015 г. в 18 ч. 00 м.

6. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – 23 
сентября 2015 г. в 10  ч. 00 м. по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 358.

7. Место, дата и время проведения аукциона – 25 сентября 2015 г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 358.

8. С настоящим информационным сообщением и иной информацией 
по аукциону можно ознакомиться:

на официальным сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru;

на официальным сайте уполномоченного органа www.pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/minimush/;

на официальным сайте местной администрации Урванского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики www.ur.adm-kbr.ru;

в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;
в газете по месту расположения земельного участка «Маяк 07»; 
и иных местах опубликования (обнародования), установленных уставом 

Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
по месту нахождения организатора аукциона: КБР, г. Нальчик, проспект 

Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 358, телефоны для справок и предварительной 
записи: 40-05-80, 40-15-35.

9. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
Организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер 
задатка, «шаг аукциона»

1. Предмет аукциона
Лот № 1 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, со следующими индивидуализирующими сведениями: 

местоположение земельного участка – Урванский муниципальный 
район, с. Урвань, за чертой населенного пункта. 

Общая площадь земельного участка – 510293 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка – 07:07:3600000:794. 
Собственник земельного участка – Кабардино-Балкарская Республика 

(свидетельство о государственной регистрации права собственности КБР 
от 18 июля 2015 г. № 07-07/003– 07/003/100/2015-308/1).

Ограничения прав – отсутствуют.
Разрешенное использование – для строительства автодрома.
Категория земельного участка – земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспе-
чения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специ-
ального назначения.

2. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 32 301 (тридцать две тысячи триста один) рубль 54 
копейки (1,5 % – кадастровой стоимости земельного участка).

3. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») – 969 (девятьсот шестьдесят девять) рублей 04 копейки (3% 
от начальной цены предмета аукциона).

4. Размер задатка – 16 150 (шестнадцать тысяч сто пятьдесят) рублей 
77 копеек (50 % от начальной цены предмета аукциона).

5. Кадастровая стоимость земельного участка – 2 153 436 (два миллиона 
сто пятьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 46 копеек.

6. Срок аренды земельного участка – 10 лет.
III. Условия участия в аукционе, порядок внесения и возврата задатка, 

порядок приема заявок
1. Аукцион является открытым по составу участников, за исключением 

случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации.
Участниками аукциона могут являться юридические лица (далее – За-

явитель).
Обязанность доказать свое право на право заключения договора 

аренды земельного участка возлагается на претендента. В случае если 
впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права 
на заключение договора аренды, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установленном 
размере вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на 
счет Организатора аукциона: ИНН 0721017836, КПП 072501001, Минфин 
КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ – НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, г. НАЛЬЧИК, счет 40302810500274000003, БИК 048327001 и 
должен поступить на указанный счет не позднее 23 сентября 2015 г. в 10.00  
ч. по московскому времени. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. Также 
возможно заключение договора о задатке по месту приема заявок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет органи-
затора аукциона, является выписка из этого счета.

В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона, органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

В случае отзыва заявителем принятой организатором аукциона 
заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона, органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка 
или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора 
купли-продажи или договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

3. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (в двух экземплярах);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Заявитель вправе представить документы, которые 
должны быть получены организатором аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Документы в части их оформления и содержания должны соответство-
вать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
В указанный в настоящем информационном сообщении день рассмо-

трения заявок на участие в аукционе организатор аукциона рассматривает 
заявки и устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона 
задатков. По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона при-
нимает решение о допуске заявителей к участию в аукционе. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи 
заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных 
к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

V. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
на аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные пред-

ставители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит аукционист, 
который оглашает сведения о предмете аукциона, начальный размер 
арендной платы, "шаг аукциона" и порядок проведения аукциона. "Шаг 
аукциона" не изменяется в течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждым очередным размером арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы аукцио-
нист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
"шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона". При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы три раза.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок или наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

По завершении аукциона аукционист объявляет результаты аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет 

организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и пло-

щади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукцио-

на, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-

милия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена 
приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы или размер первого арендного платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и 
об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

VI. Иные (дополнительные) сведения
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отра-

жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законо-
дательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

VII. Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков

Заявитель, _________________________________________________
                  (полное наименование, юридический, почтовый адреса 

    (для юридического лица)
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки 
(для гражданина, ИП, КФХ без образования юр.лица)

в лице _____________________________________________________
(в случае подачи заявления представителем Заявителя фамилия,
 имя, отчество, должность, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ___________________________________
_____________________________________________________________

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
далее именуемый Заявитель, ознакомившись с извещением о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете (-ах) __________________
_____________________________________________________________

(наименование, номер, дата)
размещенным на сайте (-ах) __________________________________
                                                                      (наименование)
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, а именно:

лот № ___ – земельный участок, расположенный по адресу: ___________
__________________________________________________________общей 
площадью ______ с кадастровым номером __________________ категория 
земель ________________________________________________________
______________________ разрешенное использование _______________
_____________________ срок аренды ______ лет, и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, выполнять иные требова-
ния, содержащиеся в извещении о проведении аукциона;

2) заключить с Министерством земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи (аренды) в сро-
ки и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корре-
спондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета, ИНН, 
КПП, ОГРН), для возврата в установленных действующим законодатель-
ством случаях задатка, почтовый адрес для отправки уведомлений о 
результатах рассмотрения заявки, аукциона (адрес электронной почты, 
контактный телефон): ___________________________________________
______________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» ____________ 20___г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона: 
в ___ час. ___ мин «____» ____________ 20___г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _______________ /_________________/

IX. Проект договора аренды
Проект

Договор № ____
аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения, на-
ходящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики
г. Нальчик                                                         «___» ____________ г.

На основании распоряжения Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики от «_____» 
____________ 2015 года №____ Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице министра Бишенова А.А., действующего  на ос-
новании Положения, с одной стороны, и _____________________ в лице 
_____________, действующего на основании ______________ с другой 
стороны, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-

ный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначе-
ния, расположенный по адресу: КБР, Урванский муниципальный район, 
с.Урвань, за чертой населенного пункта, для строительства автодрома, 
общей площадью 510293 кв. м.   

1.2. Кадастровый номер земельного участка 07:07:3600000:794.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2153436,46 (два 

миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 
46 копеек.

1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права 
собственности на него.

1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемом 
к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Кадастровый па-
спорт (план) земельного участка является составной частью настоящего 
Договора.

1.5. Фактическое состояние арендуемого земельного участка соответ-
ствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный участок 

в субаренду без письменного согласия Арендодателя.*
2.2. Арендатор  не вправе передавать права и обязанности по настояще-

му Договору третьему лицу, права аренды в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставный капитал либо паевого взноса без письменного согласия 
Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целевому 
назначению, указанному в пункте 1.1 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или про-

ходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инже-
нерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями 
и сооружениями;

вводить в эксплуатацию возведенные капитальные строения и сооруже-
ния до получения утвержденного акта приемки объекта государственной 
комиссией.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Размер арендной платы за земельный участок рассчитывается в 

соответствии с Правилами определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, или собственность на которые не разграничена, утвержденны-
ми постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
18.05.2015 г. №90-ПП и составляет полтора процента (1,5%) от кадастровой 
стоимости земельного участка – 32 301, 54 (тридцать две тысячи триста 
один) рубль 54 (пятьдесят четыре) копейки.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен 
в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего До-
говора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 на-
стоящего Договора, может изменяться Арендодателем в одностороннем 
и бесспорном порядке в связи с инфляцией цен и в других случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики.**

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом направ-
ляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для Арендатора 
и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания на-
стоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально путем предо-
платы равными долями не позднее 15 числа первого месяца следующего 
квартала в отделение Федерального казначейства 40101810100000010017  
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет  КБК 
96611105022020000120 ИНН 0721017836 БИК 048327001.

При внесении арендной платы допускается авансовый платеж, но не 
более чем за 12 месяцев.

Авансовый платеж не освобождает арендатора от уплаты разницы по 
платежам, возникшей в результате повышения размера арендной платы 
за земельный участок, произошедшей в пределах авансирования.

3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы считается 
исполненным после фактического поступления в полном объеме денежных 
средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего Договора. Квитанции 
или другие документы об оплате арендной платы представляются Арен-
додателю в течение 5 (пяти) дней после оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора 
от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Направить Арендодателю письменное уведомление о намерении 

досрочно расторгнуть настоящий Договор до истечения срока настоящего 
Договора.

4.1.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на 
земельном участке в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления, оговоренными в пункте 1.1 настоящего Договора.

4.1.3. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым 
назначением арендуемого земельного участка с письменного согласия 
собственника.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в 
случаях, когда:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

– предоставленный земельный участок имеет недостатки, препятствую-
щие его использованию, которые не были оговорены Арендодателем при 
заключении настоящего Договора, не были заранее известны Арендатору;

– земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после подписа-

ния настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.
4.2.5. Строительство новых зданий и сооружений вести по согласова-

нию с Арендодателем в точном соответствии с утвержденным проектом.
4.2.6. До начала строительных работ получить разрешение у соответ-

ствующих служб.
4.2.7. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте арендуемый 

земельный участок и подъезды к нему, не допускать действий, приводящих 
к ухудшению качественных характеристик земельного участка и экологи-
ческой обстановки на арендуемой территории.

4.2.8. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя 
и органы государственного контроля за использованием и охраной земель.

4.2.9. Письменно, в течение 10 календарных дней, уведомить Арендода-
теля в случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.10. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения каче-
ственных характеристик земельного участка и экологической обстановки 
в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.11. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, 
собственников) земельных участков, в том числе посторонних землеполь-
зователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.

4.2.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб усло-
вия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспрепятственно 
допускать на земельный участок соответствующие службы для производ-
ства работ, связанных  с их ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией, не 
занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных 
сетей и коммуникаций, проходящие через земельный участок.

4.2.13. Вести работы по благоустройству земельного участка, в том 
числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, 
находящиеся на земельном участке, в случае необходимости их вырубки 
или переноса получить разрешение в установленном порядке. Проводить 
мероприятия по борьбе с карантинными организмами, в том числе и 
амброзией полыннолистной.

4.2.14. Арендатор несет другие обязательства, установленные законода-
тельством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по 
настоящему Договору переходят к другому лицу в порядке правопреемства 
в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных 

характеристик земель и экологической обстановки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора.

5.1.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 
предоставленных в аренду.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением 
гражданского, земельного, природоохранного или иного специального 
законодательства или условий, установленных настоящим Договором.

5.1.4. Отказаться от продления настоящего Договора, направив соот-
ветствующее уведомление Арендатору до истечения срока его действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от прав 

третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и условиям 
настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор, заключенный на срок не 
менее одного года, в Управлении Росреестра КБР в двухмесячный срок со 
дня его подписания. Расходы по государственной регистрации настоящего 
Договора, а также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

5.2.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях:

– неиспользования или использования земельного участка не по це-
левому назначению;

– при изменении ценных угодий в менее ценные в результате деятель-
ности Арендатора;

– нарушения Арендатором условий предоставления земельного участка, 
указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполнении Арендатором 
обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего Договора;

– в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом и 
введения процедуры банкротства;

– двукратного невнесения арендной платы за землю в срок, установ-
ленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

– использования земельного участка способами, ухудшающими его 
качественные характеристики и экологическую обстановку;

– возведения Арендатором без письменного согласия Арендодателя 
строений и сооружений;

– по иным основаниям, установленным действующим законодатель-
ством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоя-

щего Договора виновная сторона несет имущественную и иную ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного 
участка Арендодателю после прекращения действия настоящего Договора 
Арендатор уплачивает арендную плату за все время просрочки.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Дого-
вора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в 
судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок аренды: _________ 2015 г. по ___________ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной 

регистрации в Управлении Росреестра по КБР.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора оформля-

ются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного 
соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном 
порядке.

Изменение размера арендной платы в одностороннем порядке осу-
ществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора.

8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие при принятии 
Арендодателем соответствующего решения о прекращении действия До-
говора путем издания распорядительного акта (приказ, распоряжение) 
вне зависимости от наличия либо отсутствия оснований, предусмотренных 
пунктом 5.2.4 настоящего Договора.

Договор аренды прекращает свое действие по основанию, указанному 
в абзаце 1 настоящего пункта, в сроки, указанные в пункте 8.6 настоящего 
Договора.

О прекращении действия Договора по основанию, указанному в абзаце 
1 настоящего пункта, Арендатор уведомляется в порядке, установленном 
пунктом 8.5 настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор может быть  расторгнут досрочно по обоюдному 
согласию сторон.

8.4. Настоящий Договор расторгается в одностороннем порядке по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5.2.4, 8.2 настоящего Договора 
либо по решению суда по основаниям, предусмотренным пунктом 4.1.4.

8.5. О расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотрен-
ным пунктами 5.2.4, 8.2 Договора, Арендатор уведомляется по юридиче-
скому адресу (месту жительства) посредством направления уведомления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8.6. Настоящий Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней 
с момента получения Арендатором уведомления, указанного в пункте 8.5 
настоящего Договора.

В случае невозможности вручения соответствующего уведомления 
настоящий Договор считается расторгнутым в день получения сообщения 
об  организации связи о невозможности вручения данного уведомления.

8.7. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за собой 
его прекращение.

8.8. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан вернуть 
Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии по акту при-
ема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр – Арендатору;
1 экземпляр – Арендодателю;
1 экземпляр – Росреестру КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему прилагаются:
– расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
– акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
– кадастровый паспорт (план), (копия).
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики.
360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства
Банковские реквизиты:
ИНН 0721017836
ОКПО 00085901
КПП 072501001
Л/с 1640115001000000501А079201704 в УФК по КБР
ГРКЦ НБ КБР БАНКА РОССИИ, г. Нальчик
БИК 048327001
Р/с 40201810300000100083
Арендатор:
ИНН 
КПП 
Р/с 
К/с 
ИНН Банка

ПОДПИСИ СТОРОН:

                АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                     АРЕНДАТОР:
Министерство земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики
___________________                                          ____________________
                       МП                                                                   МП

Приложение № 1
к Договору

аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.
                                

РАСЧЕТ РАЗМЕРА
арендной платы за земельный участок

    Арендатор: __________________
  Местонахождение земельного участка в Урванском муниципальном 

районе, с. Урвань, за чертой населенного пункта. 
Кадастровый номер земельного участка 07:07:3600000:794.
Кадастровая стоимость земельного участка составляет 2153436,46 (два 

миллиона сто пятьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) рублей 
46 копеек.

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения кос-
мической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения 

Цель использования земельного участка: для строительства автодрома
Площадь земельного участка 510293 кв. м.
Срок аренды с ____________ 2015 г. по ________________ г.
Размер годовой арендной платы за земельный участок рассчитывается 

в соответствии с Правилами определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики, или собственность на которые не разграничена, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18.05.2015 г. №90-ПП, и составляет полтора процента (1,5%) 
от кадастровой стоимости земельного участка – 32 301, 54 (тридцать две 
тысячи триста один) рубль 54 (пятьдесят четыре) копейки.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до _____________ 2015  года, в 

размере _________________ (_____________________________) рублей
2. Ежемесячно, равными долями, не позднее 15 числа отчетного месяца.
С расчетом ознакомлен ______________________
                                                (подпись Арендатора)
  _____________ 2015 г.

Приложение № 2
к Договору

аренды земельного участка
несельскохозяйственного назначения
№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель в лице министра земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики Бишенова 
А.А. и Арендатор, ________________________, в лице ___________ соста-
вили настоящий  акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок из 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обо-
роны, безопасности и иного специального назначения общей площадью 
510293 кв. м,  кадастровый номер 07:07:3600000:764, расположенный по 
адресу: КБР, Урванский муниципальном районе, с. Урвань, за чертой насе-
ленного пункта, для использования на условиях, определенных договором 
аренды от «____» ______20___ года № ____.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                     АРЕНДАТОР:
Министерство земельных и имущественных

отношений Кабардино-Балкарской Республики
___________________                                          ____________________
                       МП                                                                   МП

Утверждаю
министр земельных

и имущественных отношений КБР
______________________А.Бишенов

19 августа 2015 год

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 
идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 

походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.
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Коллектив ГКУ «Издательство «Эльбрус» выражает глубокое соболезнование 
директору АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу в связи со смертью отца АЦКАНОВА 
Хасби Афаевича, ветерана Великой Отечественной войны.

4444444
 ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПОЛЁТЫ НАЯВУ
Около двадцати человек 

– люди с ограниченными 
возможностями здоровья из 
Нальчика и Пятигорска по-
бывали на экскурсии на Че-
гемские водопады, в древний 
некрополь и дом балкарского 
поэта Кайсына Кулиева в Эль-
Тюбю, полетали на парапла-
нах на парадроме «Чегем».

Незабываемый досуг де-
тям и взрослым устроила 
общественная организация 
«Кабардино-Балкарское гео-
графическое общество» (фи-
лиал «Северо-Кавказского 
географического общества») 
в рамках проекта Николая 
Касьянова «Туризм для всех». 

Финансовые средства выде-
лены из фонда организации.

Немало впечатлений участ-
ники поездки получили от 
посещения некрополя в Эль-
Тюбю.

– Это одно из древнейших 
кладбищ, которое имеет отли-
чительную особенность. Пред-
ставлены захоронения различ-
ных религиозных конфессий, 
существовавших в XII-XIV 
веках, – говорит руководитель 
«Кабардино-Балкарского гео-
графического общества» Ре-
зиуан Кодзоков. – Вероятно, 
это связано с тем, что через 
нашу территорию проходил 
Шёлковый путь.

 СПАРТАК НАЛЬЧИК  Два удара – шесть очков!

После кубковых 0:3, которые 
многим местным фанатам по-
казались скорее случайностью, 
чем закономерностью, трибуны 
ждали от дружины Валерия 
Заздравных убедительного ре-
ванша. Но события, разворачи-
вавшиеся на поле, эти ожидания 
жестоко обманули. Можно ли 
выиграть, нанеся за весь матч 

всего два-три неточных удара 
по воротам, интересовались 
болельщики «Динамо-Ставро-
поль» друг у друга после игры…

Красно-белые, зная, с кем 
имеют дело, с первых минут 
прижали соперника к его во-
ротам. В ход пошло любимое 
оружие – высокий прессинг  с 
хорошим контролем мяча и 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-

шать» – гласит народная мудрость. От себя шать» – гласит народная мудрость. От себя 

добавлю: ещё лучше – почувствовать! добавлю: ещё лучше – почувствовать! 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

АНАЛЬГИН ПОДОРОЖАЛ, 
А СМАРТФОНЫ ПОДЕШЕВЕЛИ

Республика Дагестан. В июле на ряд непродовольствен-
ных товаров отмечался рост цен, сообщили РИА «Дагестан» 
в Министерстве экономики и территориального развития 
РД. По информации ведомства, в частности, в минувшем 
месяце подорожали детские сезонные товары, начиная с 
обуви и одежды и заканчивая игрушками и велосипедами. 
Рост на них отмечается от 3,7 до 11%.

Цены возросли также и на лекарства. Из медицинских 
товаров наиболее подорожал левомеколь – на 5,8%. С 
начала года цена на этот препарат выросла более чем на 
30%. Кроме того, на 3,6% стал дороже также анальгин 
(отечественный).

В июле отмечалось также удорожание цен на топливо и 
нефтепродукты: газомоторное топливо стало дороже на 16%, 
на 5,5% – уголь, на 3,6% – бензин автомобильный. 

Вместе с тем в республике снижение наблюдалось на 
медицинские ртутные термометры (на 3,8%), стеклянную 
посуду (на 4,6%), смартфоны (на 3,8%), наборы мягкой 
мебели (на 3%) и кирпич красный (на 2,7%).

ОТКРОЕТСЯ КОННОСПОРТИВНАЯ ШКОЛА
Республика Ингушетия. В конце августа состоится торже-

ственное открытие конноспортивной школы в г. Карабулаке. 
Строительство комплекса началось в 2014 году. На тер-

ритории в 15 га построены двухэтажный административный 
корпус с кабинетами для инструкторов и тренерского состава, 
большой манеж, площадки для вывода лошадей, конюшня 
на более чем 30 голов, а также поля для проведения соревно-
ваний с покрытиями, отвечающими всем условиям безопас-
ности, сообщает пресс-служба Правительства республики.

ОШТРАФОВАЛИ БАПТИСТОВ ИЗ США
Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии к админи-

стративной ответственности привлечены 12 граждан США, 
которые прибыли в Россию по туристическим визам, а затем 
преподавали английский язык.

«Граждане США прибыли в Россию по приглашению по-
следователей евангельского христианского миссионерского 
союза в городе Карачаевске по туристическим визам. Одна-
ко одной лишь турпоездкой дело не обошлось – в детском 
лагере, организованном адептами религиозной организации 
в городе Теберде, иностранцы занимались преподаванием 
английского языка», – рассказали в пресс-службе УФСБ 
России по КЧР.

За осуществление трудовой деятельности без соответ-
ствующего разрешения каждому из граждан США назначен 
штраф в размере 2500 рублей.

ВОДИТЕЛЕЙ ОДЕНУТ  В ФОРМУ
Северная Осетия-Алания. Для североосетинских во-

дителей пассажирского транспорта введут форму. Об этом 
стало известно на заседании в Минпромтрансе республики. 
Руководители организаций, занимающиеся пассажирскими 
перевозками, поддержали инициативу ввода стандартов 
внешнего вида. Подобная практика уже существует в ряде 
городов России. По словам руководителей автопредприя-
тий, форма дисциплинирует водителей, а также прививает 
культуру производства.

К ПРАЗДНИКУ – КИНО НА ПЛОЩАДИ
Ставропольский край. С 8 по 11 сентября в Пятигорске  

на площади перед центральной библиотекой будут проходить 
открытые кинопоказы, приуроченные к Дню города.

«Во время праздничных киновечеров все желающие 
смогут совершенно бесплатно посмотреть мультфильмы и 
художественные фильмы семейной тематики», – рассказали 
в пресс-службе администрации города.

В программе вечером также предусмотрен интерактив-
ный блок с играми, конкурсами и викторинами с призами. 
Также в это время на площади будут работать уличные 
кафе.

Первый показ состоится 8 сентября в 18:30, зрителям 
предложат мультсборник «Русские сказки». В дальнейшем 
семейные и детские сеансы будут проходить как утром в 
9:00, так и вечером с 18:30.

С ГАСТРОЛЯМИ В ЦХИНВАЛ
Чеченская Республика.  Государственный танцевальный 

ансамбль «Вайнах» из Чеченской Республики впервые при-
едет с гастролями в Цхинвал, сообщил  концертный директор 
ансамбля Алексей Субботин.

Представители ансамбля «Вайнах» во главе с директором 
коллектива прибыли с рабочим визитом в Южную Осетию. 
В Цхинвале они встретились с коллективом  государствен-
ного ансамбля песни и танца «Симд» и обсудили вопросы 
творческого сотрудничества.

«Мы хотим познакомить жителей Южной Осетии с чечен-
ской культурой. Кроме того, собираемся составить планы 
дальнейшего сотрудничества», – отметил Субботин.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Много интересных фактов 
из жизни Кайсына Кулиева 
экскурсантам рассказали в 
доме балкарского поэта. Здесь 
же читали стихи, которые по-
особенному звучали в стенах, 
видевших детство Кайсына.

Ошеломляющее действие 
на участников поездки произ-
вели, конечно же, полёты на 
парапланах.

– Парадром «Чегем» счи-

тается одним из самых бла-
гоприятных для полётов во 
всей Европе, – рассказывает 
Р. Кодзоков. – Приезжают 
немцы, французы, итальян-
цы – те, кто занимается па-
рапланеризмом и хочет по-
практиковаться.

Почувствовать себя птицей, 
парящей над заботами оби-
тателей планеты, – что ещё 
может подарить человеку так 

много эмоций?! Пилот, призёр 
многочисленных соревнований 
по парапланеризму Анна Дар-
ченкова помогла ребятам во-
плотить в жизнь мечту слиться 
с небом. Хотя многие из них в 
силу недугов не совсем уверен-
но чувствуют себя на земле, в 
воздушном пространстве им 
было уютно и комфортно.

На этот раз на экскурсии 
побывали люди, узнавшие о 

проекте «Туризм для всех» в 
одной из социальных сетей. 
В планах «Кабардино-Бал-
карского географического 
общества» – организация 
экскурсий для воспитанни-
ков интернатов республики. 
По интересующим вопросам 
можно обращаться по адресу 
электронной почты rezik@live.
ru и телефону 8-962-651-38-21.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»  по КБР Федеральное БТИ»  по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ

Юлию Викторовну Юлию Викторовну КАРААСЛАНКАРААСЛАН, , 
архивариуса Нальчикского городского архивариуса Нальчикского городского 

отделения, с юбилеем!  отделения, с юбилеем!  
Желаем здоровья, желаем успеха,Желаем здоровья, желаем успеха,

Чтобы слёзы блестели только от смеха,

Чтоб счастье и радость в улыбке Чтоб счастье и радость в улыбке 

светились,светились,

Чтоб все пожеланья осуществи-

лись.лись.

Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»  по КБР Федеральное БТИ»  по КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТПОЗДРАВЛЯЕТ

Геннадия Юрьевича Геннадия Юрьевича ЦИФЕРОВАЦИФЕРОВА, , 
инженера-инвентаризатора Нальчикского инженера-инвентаризатора Нальчикского 

городского отделения, с юбилеем!городского отделения, с юбилеем!
От всей души желаем счастья,От всей души желаем счастья,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровьеИ крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.На много долгих, долгих лет.

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, изда-
тельства «Эльбрус», Союза журналистов КБР, Союза писателей КБР, редакций 
газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», 
«Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ош-
хамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», 
ООО «Тетраграф», ГКУ «Комплексный центр обеспечения деятельности 
учреждений СМИ КБР» выражают глубокое соболезнование директору ГКУ 
«Издательство «Эльбрус» АЦКАНОВУ Руслану Хасбиевичу в связи с тяжёлой 
утратой – кончиной отца АЦКАНОВА Хасби Афаевича. 

Администрация Главы и Управление делами Главы и Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики выражают искреннее соболезнование начальнику 
управления по внутренней политике Администрации Главы КБР КАЖАЕВУ Артёму 
Хамишевичу по поводу кончины брата КАЖАЕВА Ахметхана Хамишевича.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает 
глубокое соболезнование родным и близким участника Великой Отечественной 
войны АЦКАНОВА Хасби Афаевича в связи с его смертью.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск г.о. Нальчик 
выражает искреннее соболезнование родным и близким ветерана внутренних 
войск старшего прапорщика в отставке ЖАНИКАЕВА Магомета Асхатовича в 
связи с его кончиной.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного универ-
ситета выражает глубокое соболезнование сторожу отдела охраны объектов  
АСЛАНУКОВУ Музарину Камбулатовичу по поводу кончины матери.

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КЛИНИКА 

«ЭКСТРАМЕД»
КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18. Тел. 8(8662) 44-44-75.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИ-
РЕНИЯ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХО-

ЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

(опухоли пищевода, желудка, кишечника, печени и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ (пупочных, послеоперационных, 

паховых и др.)

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ И КОПЧИКОВОЙ 
КИСТЫ
ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ, 

РЕКТОСКОПИЯ (запись по тел. 8-928-075-83-60)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУББОТАМ С 9 ДО 12 часов 
(тел. 8-928-075-83-60)

Приём ведёт хирург высокой квалификации, канди-
дат медицинских наук, руководитель регионального 
отделения Российского общества хирургов-колопрок-
тологов и гастроэнтерологов, действительный член 
Российского общества хирургов и Российского обще-
ства эндоскопических хирургов, член Евроазиатской 
ассоциации колоректальных технологий.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АСФАЛЬТ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
 РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

«Динамо-Ставрополь»: Афанасьев, Бакланов, Солтанов, 
Бердников, Невидимый, Шрейдер (Сёмка, 46), Гыстаров (Гри-
горян, 74), Чернышёв, Клюев (Д. Медведев, 52), Магомедов, 
Сердюков.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Макоев (Тебердиев, 87), Мура-
чев, Дашаев, Кузнецов, Дроздов (Семёнов, 90), Гурфов, Каркаев 
(Крамаренко, 73), Дзахмишев (Ахриев, 57), Бажев (Тлупов, 77), 
Гугуев.

Голевые моменты – 1:6. Удары (в створ) – 2 (0) – 11 (5). Угловые 
– 1:6. Предупреждения: Бердников, 14 Магомедов, 66 – «Дина-
мо-Ставрополь»; Каркаев, 62, Гурфов, 66 – «Спартак-Нальчик».

Хасанби БИДЖИЕВ, главный тренер ПФК «Спартак-
Нальчик»:

– Всего четыре дня назад обе команды проводили тяжёлые 
матчи: мы дома бились с новочеркасским «Митосом», а «Дина-
мо» играло в Новороссийске. Конечно, мы прекрасно понимали, 
что сегодня на первый план выйдут функциональная готовность 
и морально-волевые качества. Благодарю ребят за професси-
онализм, который они проявили, и за чёткое выполнение плана 
на игру. Хочу подчеркнуть, что «Динамо» остаётся сильным 
коллективом, с которым очень тяжело играть. Тем важнее для 
нас эта победа. Считаю, что у команды из Ставрополя на дан-
ном этапе лишь временные трудности, она обязательно будет 
бороться за высокие места. Желаю хозяевам удачи. 

Валерий ЗАЗДРАВНЫХ, главный тренер ФК «Динамо-
Ставрополь»:

 – Конечно, мы разбирали действия «Спартака», немного 
видоизменили систему игры, но, к сожалению, не добились 
результата. Первый тайм нам откровенно не удался, многие 
футболисты из игры выпали, что для меня стало неожидан-
ностью, поскольку в Новороссийске они смотрелись очень 
достойно. Сыграли вальяжно, хотя мы пытались достучаться 
до каждого. Во втором тайме перестроились, но забить не 
удалось. У нас складывается какой-то комплекс своего поля: 
на выезде играем достаточно уверенно, а при великолепной 
поддержке болельщиков почему-то не можем воплотить в 
жизнь задуманное. Позади у команды тяжёлый этап, на 
старте национального первенства четыре матча (причём три 
из них – на выезде) из шести сыграли с лидерами. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ, зона «Юг»,  положение на 22 августа

И В Н П М О

1 «Спартак-Нальчик» 6 5 1 0 10-1 16

2 «Афипс» 5 5 0 0 9-1 15

3 «Черноморец» 5 3 1 1 9-4 15

4 «Машук-КМВ» 5 3 1 1 8-5 10

5 «СКА Ростов-на-Дону» 6 3 0 3 8-7 9

6 «Краснодар-2» 5 2 2 1 10-5 8

7 «Астрахань» 5 2 1 2 5-8 7

8 «Ангушт» 5 2 0 3 6-6 6

9 «Динамо Ставрополь» 6 1 2 3 7-8 5

10 «МИТОС» 5 1 2 2 4-7 5

11 «Биолог-Новокубанск» 5 1 1 3 4-9 4

12 «Дружба» 6 1 0 5 6-17 3

13 «Алания» 5 0 3 2 2-6 3

14 «Терек-2» 5 0 2 3 2-6 2

быстрыми передачами. Если 
голкипер нашей команды Антон 
Антипов откровенно скучал, то 
его визави покой только снился. 
В короткий промежуток вре-
мени (с 15-й по 25-ю минуты) 
у ворот Афанасьева возникли 
три опасных момента, два из 
которых сотворил  наш капи-
тан Амир Бажев. Сначала он 
подал штрафной с фланга во 
вратарскую площадку, но никто 
из троих партнёров не смог на-
нести удар по воротам. Затем 
проникающим пасом нашёл в 
штрафной площади Гугуева, 
но Магомед головой в падении 
пробил выше перекладины. 

И всё же гол состоялся. Пой-
мавший кураж в последних 
играх, Алим Каркаев навесил со 
своей левой бровки в штрафную 
площадь на Гугуева так, что мяч 
по высокой дуге свалился «за 
шиворот» вратарю Афанасьеву 
в дальнюю «девятку» – 0:1. Как 
оказалось после матча, Алим 
двумя точными ударами по 
воротам «МИТОС» и «Динамо-
Ставрополь» принёс нашей 
команде шесть очков. Такому 
могут позавидовать многие 
форварды. Браво, Каркаев, так 
держать!

После перерыва хозяева 
встрепенулись и на 50-й ми-
нуте создали единственный 

по-настоящему острый момент. 
Но Магомедов не наказал до-
пустившего ошибку на выходе 
Антипова, не попав в пустой 
угол ворот. 

По мере того как минуты тая-
ли, хозяева судорожно пытались 
отыграться, атакуя большими 
силами. Спартаковцы ловили 
бело-голубых на контратаках. 
Изрядно потрепали оборону 
«Динамо» вышедшие на замену 
Хасан Ахриев и Ислам Тлупов. 
В концовке арбитр матча не 
рискнул назначить пенальти за 
фол на Гугуеве, но даже одного 
гола нашей команде хватило, 
чтобы вернуться в таблице на 
первое место как минимум до 
среды, когда свой матч сыграет 
«Афипс». 

«Спартак-Нальчик» в сре-
ду, 26 августа (начало матча 
в 18.30), в 1/32 финала Кубка 
России принимает на своём 
поле команду первой лиги – 
астраханский «Волгарь». На-
помним, что победитель в 1/16 
финала сыграет с одной из 
четырёх команд премьер-лиги, 
распределённых по сетке Кубка 
России: «Тереком», «Кубанью», 
«Амкаром» или «Уфой». Матчи 
1/16 финала пройдут на полях 
команд низшего дивизиона 23 
и 24 сентября.

 Альберт ДЫШЕКОВ

22 августа, пару недель спустя после разгрома, учинённого подопечными Биджиева в Ставропо-

ле местному «Динамо» в 1/64  финала Кубка России, у бело-голубых появился шанс реабилити-

роваться перед своими болельщиками, обыграв спартаковцев уже в рамках первенства ПФЛ.

ЧтоЧт


