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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  
Республики

О награждении 
государственными наградами  

Кабардино-Балкарской 
Республики

город Нальчик, 
7 октября 2021 года, №111-УГ

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

К. КОКОВ

За вклад в развитие сельского хозяйства и 
многолетний добросовестный труд 

наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

КАРТЛЫКОВА Расула Ражабовича 
– заведующего ветеринарным участком 
сельского поселения Лашкута – филиала 
государственного казённого учреждения 
«Кабардино-Балкарский центр ветеринарной 
медицины» «Эльбрусский районный центр 
ветеринарии»;

присвоить почётное звание
«Заслуженный работник сельского 

хозяйства  Кабардино-Балкарской  
Республики»

КЕФЕРУ Олегу Эдельбертовичу – гене-
ральному директору общества с ограничен-
ной ответственностью «Восход»

НЕБЕЖЕВУ Салиму Карнеевичу – ин-
дивидуальному предпринимателю, главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства 

ТХОСТОВУ Жираслану Хажкеловичу – 
заместителю главы местной администрации 
Урванского муниципального района. 

с. 3-4

Аграрии КБР  
продолжают 
движение 
вперёд

Офицер, 
ставший 
агрономом

с. 12

В числе 50 лучших

Татьяна Егорова  
приняла участие  

в марафоне 
«Компас женского 

лидерства»

с. 9

В экономический оборот
вовлечено свыше 71% земель 
альпийского высокогорья

с. 3-4

Дорогие друзья!
Поздравляю всех работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности республики, ветеранов 
отрасли с профессиональным празд-
ником.

Этот праздник объединяет всех, кто 
работает на земле. 

От результатов вашего труда зависит 
продовольственная безопасность рес- 
публики и страны, развитие сельских 
территорий.

В последние годы предприятия агро-
промышленного комплекса республики 
демонстрируют высокую динамику, до-

биваются, без всякого преувеличения, 
впечатляющих результатов. В сложных 
условиях, связанных с пандемией ко-
ронавируса, отрасль продолжает раз-
виваться хорошими темпами. Основа 
этих достижений – профессионализм, 
энергия и самоотдача тружеников от-
расли, освоение передовых технологий 
и новых подходов в ведении сельского 
хозяйства.

Искренне благодарю всех за созида-
тельный, столь важный и необходимый 
труд, за преданность своему делу и лю-
бовь к родной земле.

Уверен, что и в дальнейшем работ-

ники агропромышленного комплекса 
республики приложат все усилия для по-
вышения эффективности деятельности 
и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. 

Руководство республики со своей 
стороны будет активно содействовать 
развитию сельских территорий, их со-
циальной инфраструктуры, созданию 
комфортной среды для проживания в 
сельских населённых пунктах.

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия, 
новых свершений на благо родной Ка-
бардино-Балкарии.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
К.В. КОКОВА С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

-

-
-
-

Дан старт проекту по возобновлению  добычи  
вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии

В знаменательном для Ка-
бардино-Балкарии событии 
приняли участие министр 
промышленности, энергети-
ки и торговли КБР Шамиль 
Ахубеков, главный инженер 
по строительству комбината 
Сергей Соколов, и.о. гла-
вы местной администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района Курман Соттаев, 
и.о. главы администрации  
г. Тырныауза Руслан Джаппу-
ев, руководитель подрядной 
организации Муслим Уяна-
ев, ветераны тырныаузского 
комбината. 

Участники встречи в Тыр-
ныаузе обсудили перспек-
тивы. В результате реализа-

ции проекта будет создано 
крупнейшее промышленное 
предприятие в Кабардино-
Балкарской Республике и 
одно из крупнейших на всём 
Северном Кавказе. Общая 
стоимость проекта состав-
ляет 25 миллиардов рублей, 
прогнозный объём производ-
ства  добычи и переработки – 
1,5 миллиона тонн руды в год. 
Планируется создать около 
700 новых рабочих мест. Ком-
бинат будет запущен в экс-
плуатацию в 2023 году и уже 
в 2026-м выйдет на полную 
мощность. Налоговые отчис-
ления в бюджет республики 
после выхода предприятия на 
полную проектную мощность 

составят порядка 300 мил- 
лионов рублей ежегодно.

Промышленные мощности 
предполагается развернуть 
на двух инвестиционных пло-
щадках: в Тырныаузе будет 
размещено производство 
по добыче и обогащению 
руды, гидрометаллургиче-
ское производство – в Не-
винномысске. В ходе реали-
зации проекта будет восста-
новлен подземный рудник, 
построена сопутствующая 
экологичная инфраструк-
тура. В настоящее время 
ведётся работа по обес- 
печению инвестиционной 
площадки Эльбрусского гор-
норудного комбината энерго-
ресурсами, газом и дорожной 
инфраструктурой. Прора-
ботан вопрос организации 
горноспасательной службы.

Проект имеет стратегиче-
ское значение. Вольфрам 
и молибден – редкие туго-
плавкие металлы, которые 
используются в металлургии, 

автомобиле- и авиастроении, 
нефтепереработке, оборон-
ной промышленности. Вос-
становление добычи воль-
фрамосодержащего сырья и 
производства продукции его 
глубокой переработки играет 
значимую роль в решении 
задачи импортозамещения в 
российской экономике.

Напомним, что в сфере 
промышленности и энерге-
тики Кабардино-Балкарии в 
настоящее время идёт раз-
работка ещё двух крупных  
инвестиционных проектов: 
строительство РусГидро ма-
лых ГЭС на реках Псыгансу, 
Адыр-су и создание золо-
тодобывающей отрасли на 
основе последних изысканий 
Росгеологии, в частности, зо-
лоторудного месторождения 
им Б.К. Михайлова, которое 
решением комиссии по запа-
сам поставлено на государст- 
венный баланс. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

В НО

Т
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ПАРЛАМЕНТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

-

-
-

Рассмотрены вопросы осуществления  
контроля и надзора в различных сферах

Определён порядок организации и осу-
ществления регионального контроля в об-
ласти розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, защиты на-
селения и территории КБР от чрезвычайных 
ситуаций, обращения с животными, в сфере 
перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси и др.

Одобрен для внесения в Парламент КБР 
проект республиканского закона, предусма-
тривающий внесение изменений в статью 7 
Закона КБР «Об организации транспортного 
обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом, городским 
наземным электрическим транспортом и 
железнодорожным транспортом». Предла-
гается дополнить перечень оснований, при 
которых уполномоченный республиканский 
орган или орган местного самоуправления, 
выдавшие свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перево- 
зок, вправе обратиться в суд с заявлением 
о прекращении действия выданного ими 
свидетельства. Рекомендуемая норма на-
правлена на повышение ответственности 
юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, участников договора простого то-
варищества при оказании услуг по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом.

Государственная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в КБР» при-
ведена в соответствие с Законом КБР от  
30 декабря 2020 года «О республиканском 
бюджете КБР на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов». Также по под-
программам «Развитие физической куль-
туры и спорта в КБР» и «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва» перераспределены 
финансовые средства за счёт республикан-
ского бюджета.

Откорректирована государственная про-
грамма «Социальная поддержка населения 
КБР». Изменения предполагают восстанов-
ление отвлечённых бюджетных ассигнований 
для размещения в базовом республиканском 
детском социально-реабилитационном 
центре «Радуга» медицинских работников, 
оказывающих медицинскую помощь боль-
ным новой коронавирусной инфекцией в 
инфекционных госпиталях, в объёме более 
4,2 млн рублей. Также на приобретение 
микроавтобуса для последующего предо-
ставления многодетной матери, родившей и 
достойно воспитавшей десять и более детей, 
направляется 2,3 млн рублей.

Положительно решён вопрос об оказании 
единовременной материальной помощи в 
размере 100 тыс. рублей гражданке КБР, 
попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Актуализирован состав комиссии Прави-
тельства КБР по аттестации аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и граждан, при-
обретающих статус спасателя. Образована 
Правительственная комиссия по развитию 
электронного документооборота в КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. 

№19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской  
Республики режима повышенной готовности и принятии  

дополнительных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. 
№19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) в пункте 5:
в абзаце шестом слова «соблюдения режима самоизоляции  на дому» заменить 

словами «осуществления профессиональной (служебной) деятельности дистанци-
онно»;

в абзаце восьмом слова «перевод не менее 30 процентов» заменить словами «в 
установленном законодательством порядке перевод не менее 40 процентов», слова 
«и граждан» заменить словом «, граждан», слова «на дистанционную работу» за-
менить словами «беременных женщин, на дистанционную работу»;

б) дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. Индивидуальным предпринимателям, государственным учреждениям Кабардино-

Балкарской Республики, муниципальным учреждениям, иным организациям, осущест-
вляющим на территории Кабардино-Балкарской Республики деятельность в сфере об-
разования, здравоохранения, социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей:

а) приостановить посещение соответствующих объектов, за исключением случаев 
посещения лиц, находящихся в указанных организациях, близкими родственниками 
(родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры, дедушка, ба-
бушка, внуки), опекунами, попечителями в количестве одного человека, при условии 
представления одного из документов (вместе с документом, удостоверяющим его 
личность), подтверждающих:

прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (сертификат (справка) профилактической прививки от COVID-19 на 
бумажном носителе либо действующий QR-код, полученный с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или специ-
ализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных 
услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус»);

факт перенесённого лицом заболевания новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) (при условии, что с даты выздоровления посетителя прошло не более 
шести месяцев);

наличие медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19);

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной 
цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведённого 
не позднее чем за 72 часа до посещения;

б) предусмотреть проведение встреч с посетителями по предварительной записи 
преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении с использовани-
ем посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, осуществлением 
дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки 
помещений после каждой встречи;

в) принять меры по информированию заинтересованных лиц  об изменении ус-
ловий посещения указанных объектов.».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 11 октября 2021 г.

город Нальчик, 
7 октября 2021 года, №110-УГ

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

К. КОКОВ

-
-

-

-
-

-

Татьяна Егорова приняла участие  
в марафоне 

«Компас женского лидерства»

Его цель – обсудить решение важных 
для регионов и страны задач, показать 
примеры успешных лидеров и реали-
зуемых ими проектов. Мероприятие 
состоялось в рамках российской ре-
гиональной недели накануне Третьего 
Евразийского женского форума, кото-
рый будет проходить с 13 по 15 октября 
в Санкт-Петербурге.

Участниками мероприятия стали 
выпускницы программы «Женщина-ли-
дер» Мастерской управления «Сенеж» 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей», представители 
регионов в Совете Федерации РФ, 
депутаты Госдумы ФС РФ, руководи-
тели российских регионов, победители 
конкурса управленцев «Лидеры Рос-
сии» и участники проектов и конкурсов 
АНО «Россия – страна возможностей», 
проектов Совета Евразийского женско-
го форума, бизнеса и общественных 
организаций.

16-часовой общероссийский ма-
рафон стартовал на Камчатке и за-
вершился в самом западном регионе 
страны – в Калининградской области. 
Каждый час к московской студии ма-
рафона в онлайн- и офлайн-форматах 
подключались спикеры из регионов 
страны.

Обращаясь с приветствием к участ-
никам, Председатель Совета Феде-
рации ФС РФ Валентина Матвиенко 
назвала значимой каждую тему, кото-
рую предстоит обсудить на марафоне: 
от вопросов экологии и инвестиций 
до путей развития международных 
партнёрских и экономических связей. 
Среди важнейших тем – женщины в 
науке и бизнесе, женщины и цифро-
визация, участие женщин в «зелёной 
экономике». По словам В. Матвиенко, 
главный смысл марафона в том, что 
представленные на нём проекты по-
могут регионам найти партнёров в 
решении общих проблем и узнать опыт 
женщин, добившихся успеха в самых 
разных отраслях.

По приглашению организаторов ме-
роприятия в режиме видеоконференц- 
связи к обсуждению темы «Туризм и 
народные промыслы: перспективы для 
развития женского предприниматель-
ства» присоединилась Председатель 
законодательного органа Кабардино-
Балкарии Татьяна Егорова.

Поприветствовав участников мара-
фона, Т. Егорова отметила, что общест- 
венная, политическая, экономическая 
активность женщин в последнее вре-
мя заметно возрастает, а это значит, 
что в республике создаются для этого 
условия.

– Вопрос, который вынесен на об-
суждение, для нашей республики имеет 
особую актуальность и значимость, так 
как развитие туризма является одним 
из стратегических направлений раз-
вития Кабардино-Балкарии. И здесь 
важен не только экономический и 
социальный аспект, но и другая со-
ставляющая. Речь идёт о том, что раз-
витие туризма способствует сближению 
народов, взаимопроникновению и вза-
имообогащению культур. В последние 
годы наметилась устойчивая тенденция 
роста туристического потока в респуб- 
лику. И даже в сложных условиях, вы-
званных эпидемией коронавирусной 
инфекции и связанных с этим различ-
ных ограничений, количество туристов, 
посещающих Кабардино-Балкарию, 
неуклонно растёт. В туристской отрасли, 
конечно, имеются существенные пред-
посылки для развития женского пред-

принимательства, в том числе в сфере 
народных промыслов, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

Спикер подробно рассказала о раз-
витых видах народных ремёсел, о том, 
что может заинтересовать туриста в 
республике, какие места могут посетить 
туристы и отдыхающие, о мероприяти-
ях, которые проводятся региональным 
отделением общероссийской общест- 
венной организации «Ассоциация 
женщин-предпринимателей России» с 
целью поддержки малого и среднего 
предпринимательства, содействия раз-
витию активности женского делового 
сообщества. 

Кроме того, речь шла о деятельности 
Республиканского центра народных 
художественных промыслов и ремёсел, 
который занимается возрождением и 
развитием народного традиционного 
творчества республики. В его банке 
данных около 300 республиканских 
мастеров прикладного искусства, по-
ловина из которых женщины.

– Центр проводит большую работу 
по популяризации и развитию женского 
предпринимательства, поддержанию 
инициатив самозанятых женщин. Актив-
но развивается институт наставничества 
для помощи в профессиональном пере-
ориентировании женщин-предпринима-
телей в сфере производства изделий 
прикладного искусства. Для этого на 
базе учреждения созданы мастерские 
по разным направлениям, – проинфор-
мировала представителей регионов 
Татьяна Егорова.

По словам спикера Парламента КБР, 
в целях популяризации женской пред-
принимательской деятельности в сфере 
прикладного творчества ежегодно про-
водится выставка изделий мастериц Ка-
бардино-Балкарии «Руками женщины», 
а также ежеквартальные тематические 
выставки изделий народных промыслов.

– Женский бизнес является средой 
для развития конкурентного рынка 
отечественных товаров и услуг для на-
селения. Однако, несмотря на высокий 
образовательный и деловой потенциал 
наших женщин, без государственной 
поддержки достичь желаемого успеха 
в развитии массового женского пред-
принимательства не удастся. Сегодня 
у нас действуют конкретные механизмы 
государственной поддержки женщин-
предпринимателей (применяющих 
специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»). Это, в 
частности, и гарантийные поручитель-
ства, и предоставление микрозаймов, 
и льготная аренда помещений в биз-
нес-инкубаторах. Кроме того, функцио- 
нирует региональный фонд «Центр 
поддержки предпринимательства 
КБР», оказывающий целый комплекс 
соответствующих услуг. Вместе с тем 
мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом и намерены дальше 
активно совершенствовать механизмы 
господдержки женского предпринима-
тельства, искать дополнительные меры 
стимулирования его развития, – заклю-
чила Татьяна Егорова.

В ходе марафона рассмотрены но-
вые проекты в малом и среднем бизне-
се, основанные на культуре, традициях 
гостеприимства и самобытности рос-
сийских территорий, а также вопросы 
их поддержки со стороны государства.

Пресс-служба Парламента КБР. 
Фото Артура Елканова
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В экономический оборот вовлечено  
свыше 71% земель альпийского высокогорья

Животноводы республики, как 
правило, к своему профессио-
нальному празднику подводят 
промежуточные итоги работы в 
условиях альпийского высоко-
горья. По оперативным данным, 
с июня по октябрь  2021 года  на 
землях отгонного животноводства 
КБР было сосредоточено более 
150 тысяч сельскохозяйственных 
животных, принадлежащих в 
большинстве своём хозяйствам 
различных  форм собственности 
Баксанского, Зольского, Эльбрус-
ского, Чегемского, Черекского, 
Лескенского и Прохладненского 
районов, а также городских окру-
гов Нальчик и Баксан.  

 В целом по республике на 
землях альпийского высокогорья и 
присельских пастбищах в нынеш-
нем году содержалось порядка  
45 600 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 2550 коров, 99 тыс. 
овец и коз и свыше 6850 лошадей. 
По сравнению с показателями 
2020 года на землях альпийского 
высокогорья Кабардино-Балкарии 
поголовье КРС увеличилось на  
12 360 голов, овец и коз – на 9 тыс. 
и лошадей – на 200.

В сфере хозяйственного и со-
циального обслуживания были 
задействованы почти 1200 ра-
ботников и профильных специ-
алистов. 

По состоянию на 1 октября в 
целом по КБР всеми категориями 
хозяйств в условиях высокогорья 
надоено свыше 3200 тонн молока, 
что выше уровня прошлого года 
на 250 тонн.  Мяса в живом весе 
произведено 1300 тонн, что на 
100 тонн больше прошлогодних 
показателей. 

Особо стоит отметить  то, что 
на протяжении всего сезона 
надлежащее состояние инфра-
структуры поддерживалось во 
всех урочищах. При каждом 
штабе в Хаймашинской, Аур-
сентхской и Черекской зонах 
дежурили квалифицированные 
медицинские работники со спе-
циализированным транспортом. 
Все медпункты были обеспечены 
необходимыми медикаментами 
для оказания неотложной меди-
цинской помощи.

– За весь пастбищный сезон не 
было зафиксировано ни одного 
случая коронавирусной инфек-

ции, – подтвердил главный врач 
отгонных пастбищ, заслуженный 
врач КБР Руслан Хашев. – По-
всеместно проводились профи-
лактические мероприятия по 
предупреждению COVID-19.

Достаточно эффективно по-
работала в горах и ветеринарная 
служба: для упреждения заноса 
инфекции, уменьшения падежа 
и вынужденного забоя скота в 
Хаймаше, Аурсентхе и Череке 
работали ветеринарные пункты. 

При центральном штабе в 
урочище Хаймаша заработал 
широкополосный Интернет, в 
результате чего решена пробле-

ма с обеспечением надёжной 
связи.

Наибольший вклад в достиже-
ние высоких показателей, а также 
эффективное использование ре-
сурсов альпийского высокогорья 
внесли агрофирмы «Рассвет-Н» 
(руководитель Руслан Нахушев) 
и «АиК» (руководитель Залим 
Тенгизов, с. Заюково), главы кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
Зулхаким Балаев, Исуф Гебеков  и 
индивидуальный предпринима-
тель Алий Жашуев (с. Кёнделен), 
ИП Асланбек Жазаев (с. Былым), 
К(Ф)Х «Зекорей» – глава Борис 
Зекореев (с. Каменномостское). А 

бесспорным лидером по надоям 
молока по итогам 2021 года оста-
ётся молочно-товарная ферма 
ООО «Рассвет-Н», которую воз-
главляет на протяжении многих 
лет Алибек Шокуев. А лучшей по 
итогам сезона в горах признана 
доярка этой фермы Людмила 
Батырова.   

 Животноводы Зольского, Бак-
санского, Эльбрусского и Че-
рекского районов практически 
обеспечили более 90 процентов 
общего объёма производства 
молока и мяса в Кабардино-Бал-
карии.

(Окончание на 4-й с.)
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Зав.  лучшей  МТФ в 2021 г.  Алибек  Шокуев  (ООО «Рассвет-Н»)

– Хасан Лабидович, близится 
к завершению уборочная кам-
пания. Что можете сказать об 
урожае? Каковы промежуточ-
ные результаты работы отрасли 
в этом году? 

– Уже второй год все отрасли 
экономики Российской Феде-
рации работают в непростых 
условиях пандемии, но агро-
промышленный комплекс – одна 
из немногих отраслей, которая, 
вопреки трудностям, демонстри-
рует хорошие показатели. Это в 
полной мере можно отнести и к 
АПК Кабардино-Балкарии. 

По итогам восьми месяцев те-
кущего года произведено продук-
ции сельского хозяйства на сумму 
27,3 млрд рублей, или 100,2% к 
соответствующему периоду прош- 
лого года. 

В растениеводстве сейчас 
самая горячая пора – уборка уро-
жая. Оперативные данные пока-
зывают положительную динамику 
в сравнении с прошлым годом. 

На сегодня зерновых и зер-
нобобовых намолочено 506 тыс. 
тонн, в том числе зерна кукурузы 
– 150 тыс. тонн. Кукуруза убрана 
с 16% площадей, поэтому можно 
сказать, что уборка «царицы по-
лей» только набирает темпы. 

Продолжается уборка карто-
феля и овощей, валовой сбор 
которых составляет 95 тыс. тонн 
и 212 тыс. тонн соответственно.

Подсолнечник убран с 70% за-
нимаемой площади, намолочено 
порядка 25 тыс. тонн маслосемян 
культуры.

Плодово-ягодной продукции 
всеми категориями хозяйств соб- 
рано 350 тыс. тонн.

В республике начался сев 
озимых культур. На сегодня они 

посеяны на площади 3,6 тыс. га 
при плане 60,9 тыс. га. 

Коррективы в проведение осен-
них полевых работ вносит дождли-
вая погода, которая в последнюю 
неделю установилась на терри-
тории республики, но в целом 
полевые работы проходят штатно. 
Как только позволит погода, они 
возобновятся с новой силой. 

– В Кабардино-Балкарии 
агропромышленный комплекс 
представлен в значительной 
степени малыми формами хо-
зяйствования – К(Ф)Х и ЛПХ, 
индивидуальными предприни-
мателями. Каково соотношение 
между крупными агропромыш-
ленными комплексами и малы-
ми формами хозяйствования в 
валовом производстве сельско-
хозяйственной продукции КБР? 

– Основную часть, около 70%, 
в производстве сельскохозяйст- 
венной продукции составляет 
организованный сектор – сель-
хозорганизации, фермерские 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. Если быть 
более точным, то в структуре 
производства продукции сель-

ского хозяйства на крестьянские 
(фермерские) хозяйства и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей приходится более 40%, на 
сельхозорганизации – порядка 
30%, хозяйствами населения 
производится свыше 30% сель-
хозпродукции. 

– Какие формы господдерж-
ки предусмотрены и реализуют-
ся в Кабардино-Балкарии для 
малых форм хозяйствования? 
Какие грантовые программы ре-
ализуются сегодня в республи-
ке, какие суммы по ним выделе-
ны из федерального бюджета? 

– В рамках национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» Мини-
стерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки участвует в реализации регио- 
нального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», которым 
предусмотрены три направле-
ния государственной поддержки 
малых форм: предоставление 
на конкурсной основе грантов 

«Агростартап», предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
на закупку сельскохозяйственной 
продукции, а также субсидии 
региональному Центру компетен-
ции в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки 
фермеров. 

На сегодня завершены кон-
курсные процедуры по определе-
нию получателей грантов «Агро-
стартап», победители отбора 
осуществляют государственную 
регистрацию в качестве инди-
видуальных предпринимателей, 
после которой с ними будут за-
ключены соглашения о предо-
ставлении гранта, открыты лице-
вые счета и далее – перечислены 
соответствующие средства.

Помимо этого, малые формы 
хозяйствования получают гранты 
на развитие семейных ферм и 
материально-технической базы 
сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. 

Объём господдержки на пере-
численные цели на текущий год 
составляет 161,6 млн рублей, в 
том числе из федерального бюд-
жета – 156,1 млн руб. 

– Каковы приоритеты раз-
вития сельского хозяйства в 
КБР на сегодняшний день? 
Какие новые направления раз-
виваются? 

– Агропромышленный ком-
плекс Кабардино-Балкарии на-
целен на развитие всех отраслей, 
при этом, учитывая специфику 
республики, основными приори-
тетами остаются производство 
зерна, семеноводство кукурузы 
и картофеля, садоводство, ово-
щеводство, молочное и мясное 
скотоводство, причём речь идёт 
как о производстве продукции, 
так и о её переработке. 

Кабардино-Балкария уже 
давно зарекомендовала себя 
одним из лучших субъектов 

России по закладке многолетних 
насаждений. Ежегодно в респуб- 
лике закладывается порядка 
1,5 – 2 тыс. га. Если говорить 
конкретно про текущий год, то в 
соответствии с госпрограммой 
развития сельского хозяйства 
целевой индикатор по закладке 
многолетних насаждений со-
ставляет 1,5 тыс. га. 

Весной текущего года они были 
заложены на площади 1020 га, – 
все посадки интенсивного и супер- 
интенсивного типа. Сейчас идёт 
осенняя закладка, планируется 
посадить ещё не менее 500 га. 
По мере вступления насаждений 
в период полного плодоношения 
ежегодно увеличивается урожай-
ность и наращиваются объёмы 
производства. 

Прошлый год стал рекордным 
по валовому сбору плодов и ягод 
– собрано 517 тыс. тонн, или 148% 
к 2019 году. 

Помимо традиционных плодо-
вых деревьев – яблони, груши, 
сливы, в республике в послед-
ние годы приобретает популяр-
ность закладка плантаций голу-
бики. В прошлом году голубика 
была заложена на площади 56,5 
га, в текущем весенняя за-
кладка составила 42 га, сейчас 
ведётся осенняя. И речь идёт о 
промышленном производстве 
этой ягоды. 
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Помимо этого, в личных под-
собных хозяйствах на неболь-
ших участках население также 
выращивает голубику, поэтому 
у культуры хорошее будущее 
в республике, и я уверен, что 
площади под данной культурой в 
последующие годы будут только 
увеличиваться.

Визитной карточкой республи-
ки является производство семян 
гибридной кукурузы. В 2020 году 
их произведено 15,3 тыс. тонн, в 
текущем планируется нарастить 
производство семян. 

Кроме того, в республике ак-
тивно развивается семеновод-
ство картофеля. Ежегодно плани-
руется получать свыше 5 тыс. тонн 
высококачественного семенного 
картофеля класса элита.

В производстве зерна тоже 
достигнуты высокие показатели 
– в прошлом году было собрано 
около 1,2 млн тонн зерна – это 
рекордный урожай для Кабарди-
но-Балкарии. В этом году ожида-
ется получить урожай не меньше 
прошлогоднего.

Достижение подобных резуль-
татов стало возможным благода-
ря ежегодному увеличению ме-
лиорируемых площадей в рамках 
регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» и ведомственной 
программы «Развитие мелиора-
тивного комплекса России». 

В соответствии с заключённы-
ми соглашениями в текущем году 
запланировано ввести в эксплуа-
тацию 8,5 тыс. га мелиорируемых 
земель, но аграрии намерены 
перевыполнить план. В текущем 
году уже введено в эксплуатацию 
порядка 7 тыс. га орошаемых зе-
мель, с начала года сельхозтова-
ропроизводителями республики 
установлена 41 широкозахватная 
дождевальная машина. 

В настоящее время аграрии 
продолжают установку совре-
менных высокотехнологичных 
мелиоративных систем, а значит, 
и увеличиваются площади оро-
шаемых земель. С увеличением 
орошаемых площадей с каждым 
годом всё больше становится 
повторных пожнивных посевов 
– когда с одного поля, с одной 
площади за один сельскохо-

зяйственный год земледельцы 
получают два урожая. Налицо 
эффективное использование 
земель. На сегодня в республике 
насчитывается около 5,5 тыс. га 
повторных посевов. 

Если говорить, например, о ку-
курузе на зерно, то на повторных 
посевах урожайность кукурузы 
доходит до 80 ц/га. 

Ещё одно важное направление 
– строительство современных 
фруктохранилищ. На сегодня 
в республике функционирует  
33 плодохранилища суммарной 
мощностью единовременного 
хранения более 150 тыс. тонн. 
Продолжается реализация пяти 
инвестпроектов по строительству 
плодохранилищ мощностью еди-
новременного хранения 17 тыс. 
тонн. В связи с ожидаемым уве-
личением валовых сборов пло-
доовощной продукции требуются 
новые мощности по хранению, 
поэтому строительство плодо- 
хранилищ остаётся в приоритете. 

– Что сделано и делается се-
годня по программе устойчивого 
развития сельских территорий в 
Кабардино-Балкарии?

– В 2021 году в рамках ведомст- 
венного проекта «Современный 
облик сельских территорий» 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
в КБР реализуются три социаль-
но значимых проекта, которые 
прошли конкурсный отбор Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации:

комплексное развитие терри-
тории с. Пролетарского (капи-
тальный ремонт здания школы, 
реконструкция уличного освеще-
ния и строительство новой водо-
заборной скважины);

комплексное развитие терри-
тории ст. Солдатской (строитель-
ство водозаборной скважины, 
строительство дошкольного об-
разовательного учреждения на 
140 мест);

комплексное развитие терри-
тории г.п. Кашхатау (капитальный 
ремонт учебного корпуса средней 
школы и здания районного дома 
культуры, приобретение двух ав-
тобусов для нужд дома культуры).

На финансирование этих про-

ектов в текущем году предусмо-
трено 183,5 млн рублей, в том чис-
ле средства федерального бюд-
жета составляют 181,7 млн руб- 
лей, средства республиканского 
бюджета – 1,8 млн рублей.

Ввод объектов в эксплуатацию 
ожидается до конца текущего 
года, за исключением дошкольно-
го образовательного учреждения 
в ст.Солдатской, строительство 
которого планируется завершить 
к концу 2022 года.

– Каков в целом объём гос- 
поддержки агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии 
в этом году? 

– Предусмотренный на текущий 
год объём бюджетных средств на 
поддержку агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии 
составляет свыше 2,24 млрд руб- 
лей, в том числе из федерально-
го бюджета – свыше 2,12 млрд 
рублей, республиканского бюд-
жета – порядка 0,12 млрд рублей. 
При этом возможно увеличение 
суммы по мере подписания до 
конца текущего года новых со-
глашений. На сегодня освоение 
бюджетных средств составляет 
1,7 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 1,6 
млрд рублей, из бюджета рес- 
публики – около 0,1 млрд рублей.

– Что планируется в дальней-

шем для укрепления звания пе-
редовой аграрной республики?

– Перед отраслью стоят стра-
тегически важные задачи обес- 
печения продовольственной 
безопасности, улучшения качест- 
ва производимой продукции и 
наращивания экспортного по-
тенциала.

Сейчас необходимо продол-
жить движение вперёд, не только 
закрепляя, но и улучшая достиг-
нутые результаты: увеличивать 
объёмы производства растение- 
водческой и животноводческой 
продукции, наращивать произ-
водство конкурентоспособной 
пищевой продукции и более 
активно выходить на междуна-
родный рынок. 

По оперативным данным Фе-
деральной таможенной службы, 
с начала года экспорт продоволь-
ственных товаров из Кабардино-
Балкарии составил 10,6 млн дол-
ларов США, или 70,7% к годовому 
показателю. Основу экспорта со-
ставляет зерно, семена гибридов 
кукурузы, кондитерские изделия в 
ассортименте, вода минеральная 
и сладкие газированные напитки. 
География поставок: Киргизия, 
Украина, Казахстан, Таджики-
стан, Узбекистан, Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Туркмения. 
Планируем в ближайшие годы 

расширить объёмы и ассортимент 
поставляемой за рубеж продук-
ции.

Все поставленные перед агра-
риями республики задачи вполне 
выполнимы, у нас для этого есть 
всё – материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы.

– Что бы Вы пожелали работ-
никам сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности в профессиональный 
праздник?

– В основе высоких сельско-
хозяйственных результатов, о 
которых я говорил, лежит благо-
родный труд каждого труженика 
отрасли. Своей напряжённой 
каждодневной работой аграрии 
обеспечивают каждый дом, каж-
дую семью самым необходимым 
для жизни – свежими и качест- 
венными продуктами питания.

Труженики сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии следуют 
вековым традициям животновод-
ства и обработки земли, но при 
этом не забывают перенимать 
передовой опыт, внедряют в свою 
работу современные технологии, 
осваивают новые методы. 

Хочу поблагодарить каждого 
труженика отрасли за профес-
сионализм, умение стойко пере-
носить трудности, преданность 
избранному делу.

Особые слова благодарности 
хочу адресовать ветеранам сель-
скохозяйственного производства, 
чьи самоотверженность и трудо-
любие сформировали историю 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии. Многие из вас и 
сегодня передают накопленные 
знания, свой богатый профессио- 
нальный опыт молодым специ-
алистам.

Желаю всем, кто трудится в 
агропромышленном комплексе, 
крепкого здоровья, высоких уро-
жаев, безотказной техники, благо-
склонной погоды и благоприятных 
условий, хороших перемен в жиз-
ни и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть ваш нелёгкий труд 
окупится новыми достижениями 
и рекордами.

Беседовал 
Расул ГУРТУЕВ

 Особо хочется подчеркнуть, 
что труд в условиях высокогорья, 
конечно же, не из лёгких: скотни-
кам приходится вставать в четыре 
часа утра, чтобы пригнать стадо к 
месту дойки. А дояры поднимают-
ся в половине пятого, чтобы уже 
к восьми часам завершить дойку. 
По большому счёту эти люди – на-
стоящие герои нашего времени, 
которые делают очень трудную, 
но крайне благородную работу и 
заслуживают особого уважения 
и почитания.

 Люди, занятые в отрасле-
вом агробизнесе, понимают, что 
земли альпийского высокогорья 
являются уникальным ресурсом 
республики. От их эффективного 
использования напрямую зависит 
решение первоочередных задач 
по обеспечению продовольствен-
ной безопасности республики и 
России.

 Горные пастбища Кабарди-
но-Балкарии – это не только 

экономическая, но и социальная 
категория. Во-первых, это про-
изводство экологически чистой 
продукции – мяса и молока. 
Во-вторых, это площадка для 
развития инновационного жи-
вотноводства через институт 
государственно-частного пар-
тнёрства. В-третьих, альпийские 
пастбища Кабардино-Балкарии 
– это уникальное место для раз-
вития экологического туризма с 
доступом к отраслевой экопро-
дукции на месте производства.

 А самая главная особенность 
итогов нынешнего сезона в горах 
– это кратное повышение степени 
востребованности земель отгон-
ного животноводства. По пору-
чению Главы КБР Казбека Кокова 
в 2021 году при Министерстве 
земельных и имущественных от-
ношений республики был создан 
новый отдел по управлению зем-
лями отгонного животноводства и 
договорных отношений. Коммен-
тируя итоги сезона,  начальник 
нового отдела Заур Балкаров 

пояснил, что деятельность соз-
данной структуры направлена на 
повышение эффективности ис-
пользования земель альпийского 
высокогорья путём вовлечения 
их в хозяйственный оборот с 
максимальным экономическим 
эффектом, а также для обеспе-
чения контроля за их целевым 
использованием. Также в функ-
ции отдела входит координация 
работы всех ведомств и служб, 
задействованных при республи-
канском штабе.

– Все 557 участков отгонного 
животноводства общей площа-
дью более 136 994 гектаров, 
находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, поставле-
ны на кадастровый учёт, – со-
общил Заур Балкаров. – Один 
пример: по состоянию на 1 
января 2020 года было сдано 
в аренду землепользователям 
различных форм собственности 
249 участков общей площадью 
чуть более 58 997 гектаров, 

или 46,06% от общей площади. 
А уже к 1 сентября 2021 года 
сдано в аренду 385 участков 
суммарной площадью свыше 
97 494 гектаров, что составляет 
71,16% земель отгонного живот-
новодства Кабардино-Балкарии. 
В итоге за предыдущий год и  
8 месяцев удалось вовлечь в 
экономический оборот 142 участ-
ка общей площадью чуть более 
40 613 гектаров, что говорит о 
возрастающем интересе живот-
новодов республики к землям 
отгонного животноводства и уси-
лении контроля за их целевым 
использованием.

Мониторинг вопросов земле-
пользования на горных пастби-
щах способствовал увеличению 
поголовья сельхозживотных на 
землях альпийского высокогорья, 
а через это – значительному росту 
объёмов производства востребо-
ванной и конкурентоспособной 
продукции отрасли.               

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

(Окончание. Начало на 3-й с.)

Лучшая доярка сезона -2021 
Людмила Батырова 
(ООО «Рассвет-Н»)
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10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Офицер, ставший агрономом

 Каждую осень и весну за его 
саженцами выстраивается оче-
редь. Небольшой арендованный 
участок успешный предпринима-
тель распределил следующим об-
разом: один гектар под столовые 
и технические сорта винограда, 
четыре – под яблоневый сад и на 
двух гектарах разбил питомник. 
Весь производственный про-
цесс у Александра Денисовича 
поставлен на научную основу с 
обязательным учётом самых по-
следних достижений. 

 – Участок под виноградник был 
заложен в 2015 году, – пояснил  
А. Стерлёв. – А на третий год я уже 
собрал первый товарный урожай. 

С реализацией продукции про-
блем никаких нет, покупатели 
делают предварительный заказ 
по телефону, и к их приезду товар 
уже готов. 

 По словам Александра Де-
нисовича, «занимаясь малым 
агробизнесом, в журнал «Форбс» 
попасть вряд ли получится, а вот 
на белый хлеб с натуральным 
маслом можно заработать всег-
да».  Он на практике наглядно 
доказывает, что на одном гектаре 
пашни всегда можно зарабо-
тать чистый миллион рублей, а 
то и больше. И люди, которые 
трудятся в экспериментальном 
мини-хозяйстве А. Стерлёва на 

постоянной основе, ежегодно 
зарабатывают достаточно при-
личные деньги.

 – Все работники, которые 
являются и моими единомыш-
ленниками, профессионалы в 
своём деле, – уточняет Александр 
Денисович. – Естественно, их 
труд должен быть оплачен по до-
стоинству. Форма оплаты труда 
еженедельная – строго по суббо-
там. Среди критериев успешного 
предпринимательства, на мой 
взгляд, на первом месте должно 
быть уважительное отношение к 
профессиональному труду тех, 
от кого напрямую зависит успех 
твоего бизнеса.

 Кроме винограда, солидный 
доход Александру Стерлёву при-
носит и питомник под плодовые 
насаждения. Саженцы элитных 
сортов различных плодовых куль-
тур успешный агробизнесмен 
также выращивает и реализует в 
основном под конкретный заказ.

 Виноградарство – очень вы-

годное и рентабельное направ-
ление, если делать всё, как того 
требует наука, – утверждает  
А. Стерлёв. – Тем более сегод-
ня государство поддерживает 
эту отрасль субсидиями. Почти 
два десятка лет назад, когда 
я только начинал своё дело, о 
государственных субсидиях и 
грантах даже мечтать не прихо-
дилось. Сегодня в аграрное про-
изводство Кабардино-Балкарии, 
особенно в сферу садоводства 
и питомниководства, пришли 
высокие технологии, созданы 
более высокоурожайные сорта. 
И, что крайне важно, сам агро-
бизнес стал престижным и вос-
требованным.

 – Александр Денисович на-
глядно демонстрирует нам всем 
конкурентные преимущества 
своего агробизнеса, – говорит в 
поддержку своего земляка-про-
хладянина первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Сергей Говоров. – Он реаль-

но доказывает, что эффективное 
использование каждого участка 
земли должно служить для обе-
спечения собственного достатка 
и своей семьи. Также он пока-
зывает пример, как реально воз-
можно на небольшом по площади 
земельном участке организовать 
на профессиональном уровне вы-
сокодоходный и востребованный 
агробизнес, создавать рабочие 
места в сельской местности с 
достойной оплатой труда. 

 Александр Стерлёв – в про-
шлом кадровый офицер, в своё 
время окончил Академию хи-
мической защиты, после вы-
хода на пенсию по выслуге лет 
занялся агрономией, если быть 
точным – селекцией плодовых 
насаждений. 

 – Из офицера можно сделать 
агронома, а из агронома офицер 
не получится, – шутит А. Стерлёв.

 Александр Денисович сумел 
создать уникальный фруктовый 
сад, высокорентабельную план-
тацию винограда и питомник, 
опираясь на научные разработки. 
И благо, что у этого человека с 
креативным мышлением и ам-
бициозными планами всё полу-
чается, а результаты его труда 
приносят пользу людям.    

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

Будущее малого агробизнеса –  
в сельхозкооперации

 Именно подобная форма ор-
ганизации производства и сбыта 
в крестьянском сообществе со-
единяет личные, коллективные 
и общественные интересы. Этой 
парадигме организации труда в 
сельской местности отдают пред-
почтение в Черекском районе. 
Здесь своего рода первой ласточ-
кой стал сельскохозяйственный 
потребительский перерабатыва-
ющий кооператив «Черекский 
продукт», зарегистрированный в 
селении Герпегеж.

 Председатель кооператива 
Азнор Кучмезов рассказал, что 
учредителями являются десять 
человек, в числе которых гла-
вы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельчане, ведущие 
личные подсобные хозяйства. 
В СППК «Черекский продукт» 
объединились фермеры и дер-
жатели личных подворий селений 
Герпегеж и Верхняя Балкария, у 
которых насчитывается несколь-
ко сот голов крупного рогатого 
скота, в основном фуражные 
коровы.  Кооператив специализи-
руется на переработке натураль-
ного молока.

– У членов кооператива поряд-
ка 400 голов крупного рогатого 
скота, – рассказал А. Кучмезов. 
– При этом поголовье скота мо-
лочного направления в большин-

стве своём высокопродуктивных 
пород. Также у всех членов коо-
ператива есть свои пастбищные 
угодья в высокогорном урочище 
Хумалан (Черекский район) на 
праве аренды общей площадью 
около тысячи гектаров. Наличие 
пастбищных угодий на землях 
отгонного животноводства по-
зволяет держать всё поголовье 
с мая по октябрь в горах. Пре-
имущество альпийского высоко-
горья в том, что можно получать 
исключительно экологически 
чистый продукт при минималь-
ных затратах.

Кооператив реализовал свой 
бизнес-проект в 2018 году благо-
даря государственной поддержке 
через грантовую программу 
финансового обеспечения части 
затрат на материально-техниче-
скую базу за счёт средств фе-
дерального и республиканского 
бюджетов. На грантовые деньги 
и собственные средства на окра-
ине Герпегежа построили здание 
мини-завода, закупили необходи-
мое технологическое оборудова-
ние российского производства по 
переработке товарного молока 
мощностью пять тонн в смену.

Бизнес-проект кооператива 
ориентирован на производство 
натуральной молочной продук-
ции: пастеризованного молока, 

сметаны, творога, балкарского 
айрана, сливочного масла и сы-
ров по национальным рецептам. 

– Продукцию будем постав-
лять в первую очередь потре-
бителям Черекского района, а 
также на внутриреспубликанский 
рынок, – пояснил Азнор Кучме-
зов. –  Кооператив также наладил 
связи с оптовым покупателем 
в Северной Осетии-Алании. А с 
выходом на полную мощность   
планируем поставку молочной 
продукции и в другие регионы 
России.

В 2019 году на агрокарте Черек-
ского района появился и второй 
сельскохозяйственный снабжен-
ческо-сбытовой потребительский 
перерабатывающий кооператив 
(СССППК) «Экопродукт 07» по 
переработке и консервированию 
мяса (говядины, баранины и 
конины). Он зарегистрирован в 
селении Верхняя Жемтала. Автор 
бизнес-идеи и председатель коо-
ператива Руслан Чочаев – один 
из успешных фермеров не только 
в Черекском районе, но и в целом 
в Кабардино-Балкарии.

– В кооперативе 11 учредите-
лей, у которых большое поголо-
вье собственного скота мясного 
направления, – поделился Рус-
лан Чочаев. – Также по льготной 
цене будем закупать сельхоз-
животных у ассоциированных 
членов кооператива, местных 
фермеров, у держателей личных 
подворий, в первую очередь у 
земляков. Почему именно коопе-

рация и переработка мяса КРС? 
Я сам занимаюсь фермерством, 
в моём хозяйстве порядка 100 
голов крупного рогатого скота.  
Как известно, представители 
малого агробизнеса в сфере 
мясного скотоводства испытыва-
ют серьёзные проблемы именно 
в процессе реализации. Рынок 
всё время диктует свои условия, 
а мы не в состоянии выдержать 
конкуренцию, где основными 
игроками выступают перекуп-
щики и посредники, которые 
имеют больше дивидендов, 
нежели непосредственные про-
изводители. И второй важный 
момент: мы проигрываем ещё 
в том, что реализуем свою про-
дукцию как сырьё. Понятно, что 
переработанное мясо всегда 
имеет большую цену. С учётом 
этих факторов мы объединились 
в потребительский перерабаты-

вающий кооператив, члены кото-
рого имеют свои цели и задачи 
по эффективному продвижению 
собственного бизнеса. 

И ещё на одном крайне важ-
ном обстоятельстве акцентиро-
вал внимание Руслан Чочаев. 
Люди, выбирающие коопера-
цию, понимают, что реалии 
сегодня таковы: фермеру или 
держателю личного подсобного 
хозяйства выжить в одиночку в 
условиях жёсткой конкуренции 
с крупными производителями 
профильной продукции на про-
мышленной основе – задача не 
из лёгких. Кроме того, через 
кооперацию решаются две 
актуальные задачи: создание 
возможности перерабатывать 
собственную продукцию и про-
давать её напрямую  с мак-
симальной выгодой, а также  
новых рабочих мест в сельской 
местности для членов своих 
семей, родственников и близких 
по духу людей из крестьянской 
среды.

 В 2019 году СППК «Экопродукт 
07» стал победителем конкурс-
ного отбора Минсельхоза КБР 
на получение государственных 
грантов для развития матери-
ально-технической базы. Коо-
ператив уже возвёл основное 
здание мини-комбината, завёз 
оборудование и приступил к его 
монтажу, мощность рассчитана 
на переработку 500 килограммов 
в смену. И что очень важно, здесь 
будет безотходное производство, 
креативная логистика и выпуск 
конечной продукции под конкрет-
ного покупателя. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

В госпиталях КБР находятся  
18 несовершеннолетних пациентов

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 767 525 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели 30 621 
человек, в том числе 66 – за по-
следние сутки. Число умерших  

увеличилось на 2 и составляет 
824 человека. В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 
1026 пациентов, из них 116 че-
ловек – в реанимациях. Всего в 
четырёх госпиталях развёрнуто 
1187 коек.

Оперативный штаб КБР на-
поминает, что единственный 
эффективный способ победить 

болезнь – всеобщая иммуни-
зация. Получить прививку от 
COVID-19 в Кабардино-Балкарии 
можно в любом из 51 пункта 
проведения вакцинации. Они 
развёрнуты в Нальчике и во всех 
районах республики. Записаться 
на прививку можно через портал 
«Госуслуги» либо позвонив в ре-
гистратуру поликлиники.

Минздрав республики со-
общает, что в госпиталях особо 
опасных инфекций КБР на 7 ок-
тября находятся 18 несовершен-
нолетних пациентов. В основном 
это малыши первого года жизни, 
а также дети не старше трёх 
лет. По словам специалистов, 
заболевание они переносят в 
средней степени тяжести.

Также врачи информируют, 
что есть случаи заражения 
новорождённых в первые 10 
дней жизни, и просят родителей 
ограничить  доступ к ребёнку. 
Медицинские работники при-
зывают задуматься над вакци-
нацией всех членов семьи, в 
которой ожидается появление 
на свет детей.  Причём сделать 
это рекомендуется до рождения 
ребёнка.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Председатель кооператива 
«Экопродукт 07» Руслан Чочаев
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1. Вторичные торги, заложен-
ное имущество Тимошенко Н.В. 
(Д№19), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Майского 
РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15% от 
30.07.2021 г.

Лот №1: 3-х комнатная квартира, 
общая площадь 60,7 кв.м, 2 этаж, 
лит. А, кадастровый (или условный) 
номер: 07:03:01:00098:001:0015.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 204 450 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 60 000 руб. Шаг 
аукциона 12 044 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Ленина, 31, кв. 34.

2. Вторичные торги, заложен-
ное имущество Кабалоевой Т.М. 
(Д№284), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского 
РОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, пере-
данного на реализацию на 15% от 
18.06.2021 г.

Лот №2: жилой дом, площадь 
80,10 кв.м., состоящий из 3 комнат, 
инв. №5306, Лит. А., земельный 
участок, площадь 2811 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер: 
07:07:1400003:76, категория зе-
мель: земли населённых пунктов. 

Начальная цена продажи иму-
щества 1 992 425,16  руб. (без НДС). 
Сумма задатка 99 000 руб. Шаг 
аукциона 19 924 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, Лескен-
ский район, с. Озрек, ул. Х. Ка- 
балоевой, 11.

3. Первичные торги, зало-
женное имущество ООО ТФК 
«Дружба» (Хутатов Х.Х.) (Д№358), 
основание проведения торгов 
– постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на тор-
ги от 6.05.2021 г.

Л о т  № 3 :  з д а н и е  А З С , 
кад.№07:10:0403038:62, площ. 
18 ,4  кв .м,  назначение:  не-
жилое;  земельный участок, 
кад.№07:10:0404001:22, площ. 
2180 кв.м, категория земель: земли 
населённых пунктов.

Начальная цена продажи иму-
щества 8 400 000 руб. (в т.ч. НДС 
– 20%). Сумма задатка 419 000 руб. 
Шаг аукциона 84 000 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Промышленная, 76.

 Лот №4: земельный участок, 
кад.№07:10:0404001:58, площ. 
1314+/-13 кв.м, категория земель: 
земли населённых пунктов.

Начальная цена продажи иму-
щества 2 400 000 руб. (в т.ч. НДС 
– 20%). Сумма задатка 119 000 руб. 
Шаг аукциона 24 000 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Промышленная.

4. Вторичные торги, заложенное 
имущество ООО «Строительная 
компания «Строй-сити» (Гергов 
М.Х.) (Д№430), основание про-
ведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по 
КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 
15% от 13.08.2021 г.

Наименование, основные харак-
теристики предмета торгов:

Лот №5: нежилое помещение 
площадью 472,7 кв.м, этаж – 1, 
кадастровый (или условный) номер 
объекта: 07:09:0102021:1435. 

Начальная цена продажи иму-
щества 21 772 512 руб. (в т.ч. НДС – 
20%). Сумма задатка 1080000 руб. 
Шаг аукциона 217 725 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Эльбрусская, 19, блок А.

5. Вторичные торги, заложен-
ное имущество Хубиевой М.Т. 
(Д№479), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Урванского 
МОСП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, пере-

данного на реализацию на 15% от 
8.09.2021 г.

Наименование, основные харак-
теристики предмета торгов:

Л о т  № 6 :  ж и л о й  д о м , 
кад.№07:07:2000001:169, пло-
щадью 48,7 кв.м, и земельный 
участок, кад. №07:07:2000001:155, 
площадью 800 кв.м. 

Начальная цена продажи иму-
щества 368 072,10 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 18 000 руб. Шаг 
аукциона 3 680 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, Ле-
скенский район, с В. Лескен, ул. 
Ленина, 2.

6. Вторичные торги, заложенное 
имущество Бозиева А.О. (Д№480), 
основание проведения торгов 
– постановление судебного при-
става-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на 
реализацию на 15% от 20.08.2021 г.

Наименование, основные харак-
теристики предмета торгов:

Лот №7: квартира, кад. (или ус-
ловный) №07:09:01:56656:001:0005, 
общ.пл. 69,9 кв.м. 

Начальная цена продажи иму-
щества 2 220 200 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 22 202 руб.

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

7. Первичные торги, заложен-
ное имущество Хавпачевой В.А. 
(Д№499), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 18.06.2021 г.

Лот №8: жилое помещение 
(квартира, состоящая из четы-
рёх комнат), площадью 82,20 
кв.м, кадастровый (или условный) 
№07:09:0000000:44414.

Начальная цена продажи иму-
щества 2 219 131,20 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 110 000 руб. Шаг 
аукциона 22 191 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 56, кв. 269.

8. Первичные торги, заложен-
ное имущество Дышекова В.Т. 
(Д№542), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 29.06.2021 г.

Лот №9: жилой дом (имеет 
1 этаж, состоит из 4 комнат, об-
щая площадь 110,4 кв.м, в том 
числе жилая площадь 64,3 кв.м), 
условный номер 07-09-01-7-5-104-
11821; летняя кухня (имеет пло-
щадь 59,4 кв.м), условный номер 
07-07-01/05/2011-357; земельный 
участок, площадь 534 кв.м, ка-
дастровый (или условный) номер 
07:09:0102018:28.

Начальная цена продажи иму-
щества 4 533 277 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 226 000 руб. Шаг 
аукциона 45 332 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шукова, 19.

9. Первичные торги, заложен-
ное имущество Маремова А.А. 
(Д№544), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикско-
го ГОСП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 24.06.2021 г.

Лот №10: жилое помещение, 3-х 
комнатная квартира, общая пло-
щадь 81,4 кв.м, кадастровый (или 
условный) №07:09:0000000:28585.

Начальная цена продажи иму-
щества 3 000 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 149 000 руб. Шаг 
аукциона 30 000 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 31, кв. 71.

10. Первичные торги, зало-
женное имущество Гятовой О.Х. 
(Д№545), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Нальчикско-
го ГОСП УФССП России по КБР о 

передаче арестованного имуще-
ства на торги от 01.07.2021 г.

Лот №11: недвижимое иму-
щество – 4/5 доли в праве соб-
ственности на квартиру, об-
щей площадью 53 кв.м, кад. 
№07:09:0000000:44315.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 664 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 83 000 руб. Шаг 
аукциона 16 640 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 56, кв. 141.

11. Первичные торги, зало-
женное имущество Аюбова А.Х. 
(Д№580), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 9.07.2021 г.

Лот №12: склад, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 451,4 кв.м, инв. №268, Лит. 
Д, кадастровый (или условный) но-
мер: 07:08:07:0038:009; земельный 
участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое 
использование: для эксплуата-
ции под производственную базу, 
общая площадь 2078 кв.м, када-
стровый (или условный) номер: 
07:08:0101001:171.

Начальная цена продажи иму-
щества 3 985 060 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 199 000 руб. Шаг 
аукциона 39 850 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, ул. им. Героя 
России Кярова А.С., 4-В.

12. Первичные торги, заложен-
ное имущество Мудранова А.А. 
(Д№628), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 14.07.2021 г.

Лот  №13:  квартира,  ка д. 
№:07:09:0101005:270, общая пло-
щадь 83,6 кв.м.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 948 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 97 000 руб. Шаг 
аукциона 19 480 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кадырова , 1, кв. 12.

13. Первичные торги, заложен-
ное имущество Жиляевой С.М. 
(Д№630), основание проведения 
торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Баксанского 
МРО УФССП России по КБР о пере-
даче арестованного имущества на 
торги от 19.07.2021 г.

Лот №14: жилой дом из двух 
комнат общей площадью 42 кв.м, 
и земельный участок общей пло-
щадью 2256 кв.м.

Начальная цена продажи иму-
щества 1 046 654,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 52 000 руб. Шаг 
аукциона 10 466 руб.

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

14. Первичные торги, заложен-
ное имущество Мамиева А.М. 
(Д№703), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 26.07.2021 г.

Лот №15: земельный участок, 
площадь 1200 кв.м, кад. №: 
07:09:0105013:114.

Начальная цена продажи иму-
щества 3 682 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 183 000 руб. Шаг 
аукциона 36 824 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, пер. Кубанский, 18.

15. Первичные торги, зало-
женное имущество Кушхова О.И. 
(Д№766), основание проведения 
торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о 
передаче арестованного имуще-
ства на торги от 27.08.2021 г.

Лот №16: квартира, кад. №: 
07:09:0000000:7879, общая пло-
щадь 265,3 кв.м, 6 этаж.

Начальная цена продажи иму-
щества 14 926 400 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 745 000 руб. Шаг 
аукциона 149 264 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Балкарская, 11, кв. 23.

Форма торгов – аукцион, от-
крытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене, проводимый в 
электронной форме.

Оператор электронной пло-
щадки, место приёма заявок: 
АО «Сбербанк-АСТ», http://utp.
sberbank-ast.ru. 

Дата начала приёма заявок на 
участие в торгах – 9 октября 2021г. 
в 9.00 по московскому времени.

Дата окончания приёма заявок 
на участие в торгах – 22 октября 
2021г. в 16.00 по московскому 
времени.

Подведение итогов приёма за-
явок – 26 октября 2021г. в 11.00 по 
московскому времени.

Дата, время проведения тор-
гов – 27 октября 2021г. в 10.00 по 
московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в 

аукционе.
Претендент должен пройти ре-

гистрацию на электронной торго-
вой площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными 
документами универсальной тор-
говой платформы.

Заявки подаются по установ-
ленной продавцом форме одно-
временно с полным пакетом до-
кументов, установленным данным 
извещением о проведении торгов, 
через оператора электронной 
площадки в виде электронных до-
кументов, заверенных электронной 
подписью претендента либо лица, 
имеющего право действовать от 
имени претендента в соответствии 
с требованиями, установленными 
гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о прове-
дении торгов является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключённым 
в письменной форме.

Задаток должен быть внесён в 
необходимом размере и должен 
поступить не позднее 25 октября 
2021г., по реквизитам универ-
сальной торговой платформы АО 
«Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 

Наименование: АО «Сбербанк-
АСТ» 

ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 
Р а с ч ё т н ы й  с ч ё т : 

40702810300020038047
 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наиме-

нование банка: ПАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. МОСКВА 

БИК: 044525225 
Корреспондентский счёт : 

30101810400000000225. 
В назначении платежа указы-

вается: «Перечисление денежных 
средств в качестве задатка (депо-
зита) (ИНН плательщика), НДС не 
облагается».

К участию в аукционе допуска-
ются юридические и физические 
лица (либо их представители, име-
ющие право действовать от имени 
претендента), предоставившие в 
оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные 
надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе 
по установленной форме.

2. Опись предоставленных пре-
тендентом или его уполномочен-
ным представителем документов.

3 .  На д лежащим образом 
оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требования-

ми, установленными гражданским 
законодательством, если заявка 
подаётся представителем пре-
тендента.

4. Копия всех страниц докумен-
та, удостоверяющего личность 
заявителя, а также представителя 
заявителя в случае подачи доку-
ментов от имени заявителя.

Юридические лица дополни-
тельно предъявляют: 

1. Заверенные заявителем ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса.

2 .  На д лежащим образом 
оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3 .  На д лежащим образом 
оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа 
управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено 
учредительными документами 
претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления 
с проставлением печати юриди-
ческого лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа 
управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского балан-
са на последнюю отчётную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  долж-
ны соответствовать требованиям 
законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

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

Претендент не допускается к 
участию в аукционе, если:

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

– представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении 
о проведении торгов, либо они 
оформлены не надлежащим об-
разом;

– заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

– заявка на участие в торгах 
подана не по установленной орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приёма за-
явок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после 
даты окончания приёма заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участ-
ника торгов путём направления 
уведомления об отзыве заявки 
оператору электронной площадки.

Оператор электронной площад-
ки не позднее следующего рабоче-
го дня после дня подписания про-
токола об определении участников 
направляет в личные кабинеты 
претендентов уведомления о при-
знании их участниками торгов или 
об отказе в признании участниками 
с указанием оснований отказа.

Участники электронного аукци-
она подают предложения о цене 
имущества путём повышения на-
чальной цены продажи имущества 
на величину установленного изве-
щением о проведении торгов шага 
аукциона. Победителем аукциона 
признаётся участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

(Окончание на 11-й с.)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР 
(далее – организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного имущества: 
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Утерянный аттестат Ж №613263 на имя Бекуловой Арины  
Валерьевны об окончании МКОУ «СОШ №20» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

ПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 10-й с.) 
Возврат задатков осущест-

вляется универсальной торговой 
платформой АО «Сбербанк-АСТ» 
в соответствии с регламентами 
работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имуще-
ства производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов.

При отказе от подписания про-
токола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счёт 
оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю торгов не воз-
вращается.

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

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на по-
купателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счёт 
оформляет права землепользо-
вания.

Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц;

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

в) из явившихся участников 
торгов никто не сделал надбавки к 
начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в 
течение пяти дней со дня проведе-
ния торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объёме.

Продавец оставляет за собой 
право снять выставленное имуще-

ство с торгов в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст.158 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется 
на всех собственников помеще-
ний в этом доме с момента воз-
никновения права собственности 
на помещения в этом доме. При 
переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном 
доме к новому собственнику пере-
ходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме, в том числе не исполнен-
ная предыдущим собственником 
обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за ис-
ключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным 
образованием, являющимися 
предыдущим собственником поме-
щения в многоквартирном доме.

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

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации в случаях, предусмо-
тренных законом или соглаше-
нием сторон, сделка, влекущая 
возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нота-
риально удостоверена. Расходы 
по нотариальному удостоверению 
сделки  возлагаются на покупателя.

В случае когда сделка с объ-
ектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, 
для заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется 

получение согласия супруга(и) по-
купателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся 
проведения аукциона, но не на-
шедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную ин-
формацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться 
с формами документов, докумен-
тацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18, тел.: 
40-71-64, 40-66-82, сайте: www.
rosim.ru.

В Территориальное управление
Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом в Кабардино-Бал-

карской Республике 
(далее – Продавец)

подаётся на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru

Заявка на участие в электрон-
ных торгах. 

1. Ознакомившись с изве-
щением о проведении торгов 
в электронной форме по про-
даже арестованного имущества 
должника – ___________ (полное 
наименование предмета торгов 
и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном 
сайте электронной торговой пло-
щадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети 
«Интернет» (№ процедуры _____), 
в печатном издании «_______» 
от___201_г.№___, на сайтах tu07.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с До-
кументацией по проведению тор-
гов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив пред-
мет торгов, __________________
____________________________
________________________ (для 
юридического лица – полное наи-
менование, для физического 
лица – Ф.И.О.).................(далее 
– «заявитель»), действующий на 
основании ________, просит при-

нять настоящую заявку на участие 
в электронных торгах, проводимых 
__________ (далее – Организатор 
торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. 
_ мин. на электронной торговой 
площадке «Сбербанк-АСТ» в сети 
«Интернет» по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на 
использование организатором 
торгов персональных данных со-
гласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, в случае 
признания участником торгов.

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

3. Настоящим заявитель под-
тверждает, что он ознакомлен с 
Протоколом о результатах торгов 
и Договором купли-продажи иму-
щества и принимает их полностью.

4. В случае признания победи-
телем торгов заявитель обязуется:

– заключить упомянутый выше 
Протокол о результатах торгов в 
срок, установленный извещением 
о проведении торгов;

– оплатить имущество по цене, 
в порядке и сроки, установленные 
подписанным Протоколом о ре-
зультатах торгов;

– не ранее чем через 10 (де-
сять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов 
организатор торгов заключить до-
говор купли-продажи, в случае ре-
ализации залогового недвижимого 
имущества – в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

5. Заявитель осведомлён о том, 
что выставленное на торги имуще-
ство продаётся на основании по-
становления судебного пристава- 
исполнителя Управления ФССП по 
Кабардино-Балкарской Республике 
и согласен с тем, что: проданное 
на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни организатор 
торгов, ни указанный выше госу-

дарственный орган не несут ответ-
ственности за качество проданного 
имущества; ни организатор торгов, 
ни государственный орган не несут 
ответственности за ущерб, который 
может быть причинён заявителю 
отменой торгов или снятием с тор-
гов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения 
торгов), а также приостановлением 
организации и проведения торгов; 
действия по снятию обременений 
имущества осуществляются побе-
дителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлён о том, 
что он вправе отозвать настоящую 
заявку до момента приобретения 
им статуса участника торгов, и что 
сумма внесённого задатка воз-
вращается заявителю в порядке, 
установленном регламентами и 
иными нормативными докумен-
тами универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ», 
размещёнными на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1. 
п. 5 «Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации (часть первая)» 
от 30.11.1994 г. №51-ФЗ в публич-
ных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники 
указанных организаций, должност-
ные лица органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, чьё участие в торгах 
может оказать влияние на условия 
и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических 
лиц.

8. Место нахождения и банков-
ские реквизиты заявителя (полное 
наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического 
лица, место жительства, юридиче-
ский адрес, банковские реквизиты 
– для юридических лиц, номер 
телефона, адрес электронной  
почты):_______________________

Подпись заявителя (полномоч-
ного представителя заявителя) 

______/_________/ «____» 
________ 20__г.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
выражает искреннее соболезнование ЕВТУШЕНКО  Сергею  
Викторовичу в связи с кончиной дедушки – Героя Социали-
стического Труда, участника Великой Отечественной войны  
ЕВТУШЕНКО Николая Никитовича.

 Местная администрация и общественные советы Зольского 
муниципального района выражают искреннее соболезнование 
дизайнеру издательства В. и М. Котляровых ШОГЕНОВОЙ Жанне  
Анатольевне по поводу безвременной кончины матери ЖЕМУХОВОЙ 
Марьяны Рамазановны.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
инвалида  Великой Отечественной войны ЕВТУШЕНКО Николая 
Никитовича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

«Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование главному врачу ДОЛОВОЙ 
Марине Антоновне по поводу смерти матери БАЛКАРОВОЙ Цоцы 
Биляловны.

  

Утерянный дубликат аттестата АН №464056 на имя Петросян 
Александра Эдуардовича об окончании Гимназии №14 г. Нальчика 
считать недействительным.

Исполнился год как не стало  
Хизира Мухамедовича Калова.

Он долгие годы трудился в си-
стеме культпросветработы Зольско-
го района, а затем и возглавлял её. 
Его добросовестный труд отмечен 
множеством почётных грамот и 
дипломов. За вклад в становление 
и развитие национальной культуры 
был удостоен Почётной грамоты 
Правительства и Парламента КБР. 
В 2012 году Хизиру Мухамедовичу 
было присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры КБР».

Этому высокому званию пред-
шествовали годы плодотворной 
творческой работы, направлен-
ной на пропаганду национальной 
культуры, многовековых традиций 
и обычаев нашего народа посред-
ством развития самодеятельного 
народного творчества, приобще-
ния к культурным ценностям под-
растающего поколения.

Родился и вырос он в с. Сар-
маково. Здесь же окончил школу. 
Тяга к творческой деятельности 
привела молодого Хизира Калова 
сначала в Нальчикское культпрос-
ветучилище. Позже он продолжил 
своё образование в Адыгейском 
государственном университете.

В 22 года Калов стал художе-
ственным руководителем оркестра 
народных инструментов при ДК  
с. Сармаково. Коллектив в те годы 
имел широкую известность за 

Любовь к искусству пронёс через всю жизнь

пределами республики. Сам он 
играл на разных национальных ин-
струментах. Через два года Хизир 
Мухамедович перешёл на работу 
в Сармаковскую школу-интернат. 
Здесь он преподавал детям музы-
ку, однако связь со своим творче-
ским коллективом не прерывал, 
продолжал участвовать в работе 
оркестра.

Плодотворными были годы с 
1986-го по 1997-й, когда Х.М. Калов 
возглавлял ДК с. Сармаково.

В этот период оркестр народных 
инструментов стал лауреатом пре-
мии комсомола КБАССР, коллектив 
с концертной программой побывал 
во многих городах Российской 
Федерации, а также в Югославии, 

Болгарии, Румынии. На подъёме 
была и культурно-просветительная 
работа на селе.

Последующие семь лет, с 1997-
го по 2004 год, Хизир Мухамедович 
занимал должность директора 
Сармаковской СШ №3, много 
внимания уделяя нравственному, 
патриотическому воспитанию уча-
щихся посредством приобщения к 
национальной культуре.

В должности начальника отде-
ла культуры местной администра-
ции Зольского района Х.М. Калов 
работал с 2004-го до 2020 года. И 
здесь у него было немало успехов. 
Самодеятельные художественные 
коллективы района, народные 
ансамбли, отдельные исполнители 
достойно представляли наш район 
в республиканских, региональных 
конкурсных мероприятиях, фести-
валях. Неуклонно повышались 
их исполнительское мастерство 
и профессиональный уровень. 
Заслуга Хизира Мухамедовича во 
всех этих позитивных шагах была 
очевидна.

До конца жизни Хизир Мухаме-
дович оставался преданным дру-
гом, хорошим семьянином, любил 
детей, внуков, гордился ими, был 
опорой близким, родным, уважал 
коллег, односельчан, в памяти 
которых он останется добрым, от-
крытым и отзывчивым человеком.

Друзья

 Коллектив Пятого кассационного суда общей юрисдикции  
выражает глубокое соболезнование судье Пятого кассационного 
суда общей юрисдикции БЕЦУКОВУ Альберту Заудиновичу в 
связи со смертью матери БЕЦУКОВОЙ  Тоси Хадисовны.
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На 16-м месте в числе 50 лучших

Лицей для одарённых детей 
является структурным подраз-
делением детской академии 
творчества «Солнечный город», 
и с начала своего существования 
осуществил уже четыре выпуска. 
Независимое агентство RAEX 
рассматривает учебные заведе-
ния по нескольким параметрам, 
в частности, это количество де-
тей, поступивших на бюджетной 
основе в ведущие медицинские 
вузы страны. Выпускники хи-
мико-биологического класса 
лицея, окончившие обучение в 

прошлом учебном году, всем 
составом поступили на бюджет 
в различные российские вузы.  
Так происходило и в предыду-
щие годы – лицеисты массово 
поступали в ведущие учебные 
заведения страны, но в поле 
зрения агентства попали только 
сейчас.  Помимо среднего балла 
ЕГЭ в рейтинге учитывается на-
личие побед на республиканских 
этапах всероссийских олимпиад. 

– Наши дети являются побе-
дителями и призёрами всерос-
сийских олимпиад и конкурсов, 

таких как  конкурс научных про-
ектных работ «Большие вызовы», 
– рассказала Тамара Бакуевна. 
– Помимо медицинского направ-
ления  не меньшие успехи наши 
воспитанники показывают при 
поступлении в технические вузы, 
о чём говорит недавняя победа 
нашего ученика во всероссий-
ской олимпиаде по математике. 
И если бы такой рейтинг прово-
дился по данному направлению, 
думаю, мы и здесь заняли бы 
достойное место. Руководство 
и преподаватели нашего лицея 
интересуются успехами своих 
учеников в вузах (старшие из них 
сейчас обучаются на четвёртом 
курсе), проводят с ними встре-
чи, в рамках которых студенты 
консультируют учащихся лицея, 
дают советы, направляют. 

Мы очень серьёзно относимся 
к подготовке педагогических кад-
ров для лицея. Квалификация 
учителей – это одна из главных 
составляющих успеха в обучении. 
Химию преподают доктора и кан-
дидаты наук, математикой занята 
серьёзная группа талантливых 
молодых людей, которые много-
кратно прошли обучение на спе-
циальных курсах в образователь-
ном центре «Сириус», на курсах 
по работе с одарёнными детьми,  
проводимых центром «Таланты 
и успех», и в Северо-Кавказской 
математической школе. 

Важной составляющей успеха 
ребёнка является заинтересо-
ванность родителей и усилия 
самого ученика, а также ранняя 
профориентация. Мы ведём 

достаточно жёсткий отбор при 
зачислении в лицей, нам важно 
понять, сможет ли ребёнок учить-
ся у нас. Зачисление проводится 
в седьмом классе, отбор  уже в 
шестом классе осуществляется 
по всем районам республики и 
г. Нальчику. Главный критерий  
– уровень знаний математики. 
В школах талантливых детей 
пытаются удержать, хотя тра-
диционная школа не сможет 
дать таких знаний, которые они 
получат в специализированном 
учреждении. Мы  запланиро-
вали проведение олимпиады 
для шестиклассников во второй 
четверти, по её результатам 
будут отобраны математически 
одарённые дети. Обычно это  
порядка 700-800 человек со всей 
республики, отбираем 100 учени-
ков и активно работаем с ними в 
течение учебного года. Затем они 
сдают экзамен по математике и 
русскому языку, основным пред-
метом  является математика.  
При отличном результате ребё-
нок будет принят в лицей. Таким 
образом, в итоге 40 человек по-
падают к нам. Главное – иметь 
мотивацию к учёбе, готовиться и 
пробовать свои силы. 

Чтобы принять участие в но-
ябрьской математической смене 
и в отборочной олимпиаде, на 
сайте «Солнечного города» не-
обходимо найти раздел «Олим-
пиада по математике» и вос-
пользоваться изложенной здесь 
информацией. Она будет доступ-
на в течение ближайшей недели. 

Марина БИДЕНКО

-
-
-

-
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-
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-
-

АКЦИЯ

-

Забег против безучастияТысячи женских судеб
в зеркале времени

– Этот огромный фолиант, подобных 
которому в Кабардино-Балкарии ещё не вы-
пускалось (его вес составляет 4 кг), вобрал в 
себя сведения о тысячах уроженок Зольского 
района, – рассказывает главный редактор 
издательства Виктор Котляров. – В названии 
фотоальбома – квинтэссенция биографиче-
ских данных о матерях, труженицах полей и 
ферм, учителях и врачах, деятелях науки и 
искусства, служащих и правоохранителях. 
Одним словом, представлен весь спектр 
профессий, в которых заняты представитель-
ницы прекрасного пола. Помимо тысяч имён 
это поистине уникальное издание включает в 

себя более 900 очерков и зарисовок, свыше 
полутора тысяч фотографий, размещённых 
на 576 страницах увеличенного формата.

Авторы издания и.о. главы местной адми-
нистрации Зольского района Руслан Гятов, 
главный редактор газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» Ранета Бжахова, начальник 
районного управления образования Асият 
Кочесокова проделали огромный труд, соб-
рав информацию о тех, кем по праву гордит-
ся Зольский район. Особенно нелегко было 
искать данные, а тем более фотографии 
женщин, вписавших свои имена в анналы 
истории Зольского района предвоенных лет. 
Понятное дело, что многие фотографии не 
отличаются особым качеством, так как не 
сохранились даже в семьях, их пришлось 
воспроизводить с пожелтевших страниц 
районной газеты.

«Зольчанка» – третья книга проекта, 
задуманного авторским коллективом с це-
лью рассказать во временной перспективе 
об одном муниципальном образовании 
российского региона. Проекта, не имею-
щего аналогов не только в Кабардино-Бал-
карии, но и в России. Ранее в его рамках 
вышли монументальные издания: «Золь-
ская земля: события, судьбы, свершения» 
(2019 год) и «Зольский район. 1941-1945» 
(2020 год). Первая книга – энциклопедия, 
вобравшая в себя исторические сведения, 
ретроспективу событий, вершившихся на 
зольских просторах, всестороннее повест-
вование о пути, пройденном за последнее 
столетие. Вторая книга, приуроченная к 
75-летию Великой Победы, повествует 
о земляках, сражавшихся на фронтах 
борьбы с фашистской Германией. В ней 
восстановлены имена подавляющего 
большинства солдат Победы, выходцев 
района, павших на фронтах и вернувшихся 
с полей сражений.

Последняя книга, как и два предыду-
щих, напечатана в 4 краски на глянцевой 
плотной бумаге в твёрдом ламинирован-
ном переплёте. Тираж «Зольчанки» – 1000 
экземпляров.

Свой забег он начал утром вто-
рого сентября на набережной в да-
гестанском Дербенте. На всё путе-
шествие Иван планирует потратить 
примерно 40 дней, в каждый из них 
преодолевая в среднем по 35 кило-
метров. В первый день спортсмен 
пробежал 49 км и финишировал 
в Хучни Табасаранского района у 
крепости «Семи братьев и сестры». 

Хоспис, на который хочет обратить 
внимание Иван, уникальный, анало-
гов в стране у него нет. В Дагестане 
программа паллиативной помощи 
была скорректирована с учётом мест-
ных традиций. Паллиативная помощь 
направлена не на лечение, а на сня-
тие тягостных проявлений болезни и 
улучшение качества жизни тяжело-
больных пациентов. 

По территории Кабардино-Бал-
карской Республики Иван бежит 

несколько дней, встречается со 
спортсменами и семьями с детьми, 
которые нуждаются в паллиативной 
помощи. На 31-й день путешествия 
он остановился в Тырныаузе, где 
встретился с представителями 
местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района, 
детьми и их родителями в ресурс-
ном центре «Особый ребёнок» 
первого лицея им. К.С. Отарова. 
На встрече присутствовали руко-
водитель центра Зарета Моллаева 
и директор лицея Мухамед Лихов. 

Также Иван посетил самый высо-
когорный детский сад в Терсколе, по-
общался с детьми и их родителями.

По материалам 
пресс-службы 

администрации 
Эльбрусского района 

 подготовила Ольга КЕРТИЕВА


