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К о л л е к т и в 
МКОУ «СОШ №6» 
глубоко скорбит 
по поводу кончи-
ны своей коллеги 
БЕЛОБЛОВСКОЙ 
Галины Тихонов-
ны.  Галина Ти-
хоновна прорабо-
тала в 6-й школе 
г. Нальчика учи-
телем начальных 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокие искренние соболезнования заместителю главного вра-
ча по КЭР ЖЕЛЕТЕЖЕВОЙ Фатиме Назировне в связи с безвременной скоропостижной смертью супруга ЖЕЛЕТЕЖЕВА  
Аниуара Маметковича.

Имя Аниуара Маметковича широко известно не только в нашей республике, но и за её пределами. Широкая эрудиция и 
высокий профессионализм, честность и умение с пониманием относиться к людям помогли стать Аниуару Маметковичу пре-
красным врачом, талантливым руководителем. Трудолюбивый, порядочный и интеллигентный человек – он посвятил всю свою 
жизнь верному служению родной земле и людям. Он был преданным последователем классической неврологической школы. 
Занимался на высоком профессиональном уровне редкими заболеваниями в неврологии. Многочисленные пациенты благо-
дарны ему за восстановленное здоровье. Вклад, внесённый Желетежевым А.М. в развитие медицины в регионе, огромен.

Аниуара Маметковича все знали как образцового семьянина, прекрасного отца, воспитавшего с супругой Фатимой Нази-
ровной трёх замечательных дочерей.

Жизненный путь Аниуара Маметковича Желетежева – пример для молодых врачей. Светлая память о нём навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике выражает искренние соболезнования 
руководителю Государственной инспекции труда – главному государственному инспектору труда в КБР МАРЕМКУЛОВУ Арсену 
Нажмудиновичу в связи со смертью зятя КАРОВА Хусена Адальбиевича.

 

 

Кабардино-Балкарский реском про-
фсоюза работников государственных 
учреждений общественного обслужи-
вания выражает глубокое соболезнова-
ние главе администрации Баксанского 
муниципального района БАЛКИЗОВУ 
Артуру Хачимовичу в связи со скоро-
постижной смертью сына Астемира.

 

Профсоюзный комитет Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике выражает искренние соболез-
нования руководителю Государственной инспекции труда – главному государственному инспектору труда в КБР МАРЕМКУЛОВУ 
Арсену Нажмудиновичу в связи со смертью зятя КАРОВА Хусена Адальбиевича.

 Коллектив службы по обеспечению деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике выражает самые глубокие соболезнования уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кабардино-Бал-
карской Республике АФАСИЖЕВУ Юрию Сафарбиевичу по поводу кончины матери АФАСИЖЕВОЙ Фатимат Агурбиевны.

Высокая награда
для нашего

 земляка

У меня есть замечательная стар-
шая подруга, отдавшая полвека 
делу обучения студентов. Случи-
лась проблема с коленом, затем 
операция, и она уже не могла спу-
скаться с третьего этажа в доме без 
лифта. Её дети живут за границей, а 
она не хочет переезжать, поскольку 
не представляет себе жизни без 
любимого Нальчика. Дети купили 
ей квартиру на первом этаже в пре-
красном месте. И, кажется, пред-
усмотрели всё…

Но с началом холодов соседи-ав-
товладельцы превратили её жизнь 
в ад. Сначала она очень тактично 
просила их не греть по полчаса 
мотор и салон автомобиля в трёх 
метрах от окна её спальни в пять 
утра, поскольку нет никаких сил 
просыпаться ежедневно от удушья 
и гари. Кто-то понимал и старался 
не создавать проблемы пожилому 
человеку, кто-то игнорировал её 
деликатные просьбы, а кто-то попро-
сту объявил ей войну. Сейчас она 
готовится к переезду…

Автомобили стали огромной про-
блемой нашего города, впрочем, как 
и во всём мире, только вот  в мире 
существуют строгие правила поль-
зования ими, а у нас…

Асы дорог в большом недоуме-
нии: почему нельзя включать музыку 
на полную мощность в любое время 
суток? Почему они не могут поста-
вить машину в любом месте, и что с 
того, что скорая не может проехать к 
больному в критической ситуации? 
Что им делать, если автомобиль не 
сдвинется с места без получасового 
разогрева, и зря, что ли, они купили 
себе новомодный пульт, которым из 
окна включают мотор? Почему это 
они не могут покупать себе машину 
за несколько тысяч, которая коптит, 
как старая керосинка? Могут, но для 
этого нужно обладать элементарной 
культурой и знать права тех, кто стра-
дает от того, что ты либо не знаешь, 
либо не хочешь знать человеческие 
и государственные законы.

По статистике от выхлопных газов 

погибает не меньше людей, чем от 
автокатастроф, просто результаты 
более отдалённые.

Людмила Шогенова
* * * 

Разъясняя ситуацию, юрисконсульт 
Андрей Скопинцев заметил, что при 
возникновении подобных споров руко-
водствуются санитарными нормами, 
где прописано обустройство террито-
рии парковки во дворе. Небольшая 
стоянка (максимум на 10 автомоби-
лей) должна располагаться не ближе 
10 метров к жилым домам; парковка 
до 50 автомобилей может находиться 
на придомовой площадке, только 
если все транспортные средства со-
ответствуют требованиям санитарных 
служб относительно благоустройства 
прилегающей территории. Если этот 
закон не соблюдается, говорит юрис-
консульт, жильцы многоквартирных 
домов могут обратиться с жалобой 
в санитарную службу, пожарную ин-
спекцию, инженерную службу своего 
района. 

Автовладельцам категорически за-
прещено ставить под окнами жилых 
домов крупногабаритный автомобиль 
грузоподъёмностью более трёх с по-
ловиной тонн. За нарушение этого пра-
вила, а также  за стоянку автомобиля 
с включённым двигателем во дворе 
жилой зоны (остановка не более чем 
на 5 минут, кратковременная высадка 
пассажиров и выгрузка или погрузка 
вещей не в счёт)  придётся заплатить 
полторы тысячи рублей.

 Грубым нарушением, объясняет 
юрисконсульт, является ставить ма-
шину на тротуарах и пешеходных пере-
ходах в жилой зоне. Такие действия 
тоже не обойдутся без штрафных 
санкций в размере 2 тысяч рублей, 
а если по вине автовладельца пере-
крыт проезд или ограничено движение 
для других машин и экстренных или 
коммунальных служб, сумму штрафа 
определяют приехавшие на вызов со-
трудники ГИБДД. По словам юрискон-
сульта, ответственность усугубляется 
в случае создания автовладельцем 
индивидуального парковочного места 

с соответствующим оборудованием. 
За эти действия штрафуют на 4-5 
тысяч рублей. Для создания парковки 
требуется специальное разрешение 
инженерных служб и управляющей 
компании, а также согласие всех 
жильцов многоквартирного дома.

Чтобы бороться с систематическим 
нарушением правил, юрисконсульт со-
ветует написать коллективную жалобу 
(желательно с указанием государ-
ственных номеров автомобилей про-
блемных соседей) в местные органы 
ГИБДД. В случае её удовлетворения 
двор даже могут снабдить специаль-
ным знаком «Проезд запрещён». При 
обнаружении неправильно припарко-
ванного автомобиля, создающего не-
удобства жителям дома, нужно самим 
вызвать сотрудников ГИБДД. Они 
обязаны на месте составить протокол 
и выписать нарушителю денежный 
штраф за административное право-
нарушение. От правовой активности 
жильцов зависит, изменится ли ситу-
ация с парковкой рядом с их домом.

 Главное, жильцы имеют законное 
право самостоятельно обратиться к 
сотрудникам дорожной инспекции, а 
они обязаны отреагировать на вызов. 
Такие же права распространяются 
и на управляющие компании. Ведь 
припаркованные где попало автомо-
били мешают не только жильцам, но 
и коммунальным службам выполнять 
свою работу. После предложения в 
устной форме переставить машину, 
сотрудники компании могут спокойно 
вызывать эвакуатор и отправлять 
автомобили на штрафстоянку, не на-
рушая закон. 

В ПДД имеется пункт о правилах 
парковки в жилом секторе. Там под-
робно описаны несколько вариантов: 
платная, специально оборудованная 
стоянка, которая имеется возле дома, 
куда ставится автомобиль, или гараж. 
Поскольку дома строят впритык друг 
к другу, у проблемы есть и объектив-
ные причины, которые, между тем, 
не освобождают нарушителей от от-
ветственности перед законом.

Ляна КЕШ

В угоду себе и в ущемление прав других

Ауес Абуевич был отмечен за большие личные 
заслуги в области науки и культуры, многолетнюю 
научно-педагогическую деятельность и в связи с его 
70-летним юбилеем. Руководитель Южной Осетии 
сердечно поблагодарил А. Бетуганова за тесное со-
трудничество в области культуры и искусства.

Делегация во главе с Ауесом Бетугановым по-
бывала на приёме у ректора Юго-Осетинского го-
сударственного университета имени А.А. Тибилова 
кандидата педагогических наук, профессора Вади-
ма Тедеева. В рамках встречи состоялось вручение 
ректору ЮОГУ Международной золотой артийской 
награды «Золотой Пегас» – за большой вклад в раз-
витие современного общества, укрепление единства 
и доверия народов мира, утверждение высоких 
артийских идеалов красоты и доброты. 

В тот же день на сцене университета состоялся 
концерт, в котором приняли участие народная ар-
тистка КБР, солистка Государственного музыкального 
театра  Мадина Мамбетова, солистка Государственно-
го музыкального театра Джульетта Мезова, солистка 
Государственного фольклорного ансамбля Чеченской 
Республики «Нохчи» Таиса Парсанова.

Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черке-
сии, Дагестана и Ингушетии, заслуженный работник 
культуры Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Абхазии 
и Южной Осетии Ауес Бетуганов является иници-
атором и организатором многих международных 
конкурсов. Его имя давно и хорошо известно не 
только на Северном Кавказе, в России, но и далеко 
за пределами нашей страны. 

Аида ШИРИТОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Ремонт производится в рамках подготовки к празд-
нованию 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики и пройдёт в два этапа.  

Дорожники отремонтируют проезжую часть и тротуары, 
устроят велосипедную дорожку от ул. Центральной до  
ул. Балкарской по правой стороне, заменят опоры осве-
щения с переносом всех воздушных сетей в подземную 
канализацию. Кроме того, отремонтируют уже существую-
щие светофоры и установят новые – возле Дома печати с 
кнопкой вызова и транспортный светофор на пересечении 
пр. Ленина с ул. Тлостанова.

Работы по проспекту поделены на два этапа. Первый, 
наиболее трудоёмкий, подразумевает проведение ос-
новной части работ и будет сосредоточен на тротуарах. 
На втором этапе работы пройдут на проезжей части, они 
предусматривают временную организацию дорожного 
движения поквартально. Оба этапа будут организова-
ны параллельно и не вызовут затруднений в движении 
транспорта, сообщает пресс-служба администрации  
г.о. Нальчик. Ремонт проспекта Ленина планируют завер-
шить 1 августа.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

ИНФРАСТРУКТУРА

В Нальчике начали ремонтировать проспект Ленина

классов более 40 лет. Являлась ру-
ководителем городского и школьного 
методического объединения учителей 
начальных классов. Воспитала не одно 
поколение учеников. Память об этом 
доброжелательном человеке навсегда 
останется в наших сердцах!

Коллективы ТРЦ «ДЕЯ» и ООО фирма «Денеб» выражают свои искренние соболезнования родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жизни ШИБЗУХОВОЙ Залины Мухамедовны.
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1. Первичные торги, заложенное 
имущество Киловой М.Б. (Д№1034), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя Нальчикского ГО УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.12.2021 г.

Лот №1: Квартира общей площа-
дью 29 кв.м, кадастровый (или ус-
ловный) номер: 07:09:0000000:28249.

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

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Калинина, 264, пом. 20.

2. Первичные торги, заложенное 
имущество Легидовой Л.Г. (Д№37), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя Майского РОСП  УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 22.12.2021 г.

Лот №2: Квартира общей площа-
дью 44,20 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:03:0700000:5459.

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

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 59, кв. 31.

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

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

Дата начала приёма заявок на 
участие в торгах – 12.02.2022 г., в 9 
час. по московскому времени.

Дата окончания приёма заявок на 
участие в торгах – 24.02.2022 г., в 16 
час. по московскому времени.

Подведение итогов приёма за-
явок – 25.02.2022 г. в 11:00 по мо-
сковскому времени.

Дата, время проведения торгов 
– 28.02.2022 г. в 10 час. по москов-
скому времени.
Требования, предъявляемые к пре-

тендентам на участие
в аукционе

Претендент должен пройти реги-
страцию на электронной торговой 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» в со-
ответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной 
Продавцом форме одновременно с 
полным пакетом документов, уста-
новленным данным извещением о 
проведении торгов, через операто-
ра электронной площадки в виде 
электронных документов, заверенных 
электронной подписью претендента 
либо лица, имеющего право действо-
вать от имени претендента в соответ-
ствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее извещение о про-
ведении торгов является публичной 
офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьёй 
437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Задаток должен быть внесён в 
необходимом размере и должен по-
ступить по реквизитам универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: 
АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчётный счёт: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА 
БИК: 044525225 Корреспондент-

ский счёт: 30101810400000000225. В 
назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств 
в качестве задатка (депозита) (ИНН 
плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, 
(либо их представители, имеющие 
право действовать от имени претен-
дента), представившие в оговорённые 
в информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Опись представленных пре-
тендентом или его уполномоченным 
представителем документов.

3. Надлежащим образом оформ-
ленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответ-
ствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством, 
если заявка подаётся представителем 
претендента.

4. Копию всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявите-
ля, а также представителя заявителя 
в случае подачи документов от имени 
заявителя.

Юридические лица дополнительно 
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 доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение соот-
ветствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего 
органа  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения 
органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса 
на последнюю отчётную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны 
соответствовать требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются.

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

Претендент не допускается к уча-
стию в аукционе, если:

– представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

– представлены не все документы 
в соответствии с перечнем, указан-
ным в данном извещении о прове-
дении торгов, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполно-
моченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

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

Подведение итогов приёма заявок 
на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на 

следующий день после даты оконча-
ния приёма заявок. Претендент впра-
ве отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов путём направления 
уведомления об отзыве заявки опера-
тору электронной площадки.

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

Участники электронного аукциона 
подают предложения о цене имуще-
ства путём повышения начальной цены 
продажи имущества на величину уста-
новленного извещением о проведении 
торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется 
универсальной торговой платформой 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными нор-
мативными документами платформы.

В день проведения аукциона с 
победителем торгов подписывается 
протокол о результатах торгов.

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

При отказе от подписания протоко-
ла о результатах торгов и невнесения 
денежных средств в счёт оплаты 
приобретённого имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах торгов Организатор торгов за-
ключает с победителем торгов договор 
купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества – 
в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения покупной цены.

Право собственности на имуще-
ство переходит к покупателю в поряд-
ке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на 
оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупа-
тель имущества самостоятельно и за 
свой счёт оформляет права земле-
пользования.

Организатор торгов объявляет 
торги несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах по-
дали 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 тече-
ние пяти дней со дня проведения тор-
гов не оплатило стоимость имущества 
в полном объёме.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции  обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме рас-
пространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственно-
сти 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 имуще-
ства в многоквартирном доме, в том 
числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате 

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:

Кадастровым инженером Нагоровым Артуром Хизи-
ровичем, 360019, г. Нальчик, сдт. Центральное, 33, корп. 
«в», кв. 5, ki0713166@mail.ru, тел. 8-938-303-83-33, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность, 24641, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №07:09:0102016:3, расположенного по адре-
су: КБР,  г. Нальчик, ул. Интернациональная, 37.

Заказчиками кадастровых работ являются Маремуков 
Заур Хасанбиевич, Шогенова Сакинат Мухтаровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится 21 марта 2022 
года в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Интерна-
циональная, 37. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, оф. 300.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 февраля 2022 г. по 28 февраля 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются с 1 марта 2022 г. по 20 
марта 2022 г., по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7. оф. 300.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: КБР, ул. Интернациональная,  37 (правообладатель       
Ашхунов Александр).

В Территориальное управление 
Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом в КБР (далее – Продавец)

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

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

форме по продаже арестованного имущества должника – _____________ 
(полное наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, опубликованном на официальном сайте 
электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет (№ про-
цедуры _____), в печатном издании «_______» от___202_г. №___, на сайтах 
tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов по 
продаже арестованного имущества, а также изучив предмет торгов, _____
_______________________________________________________________
_ (для юридического лица – полное наименование, для физлица – Ф.И.О.)          
(далее – «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять 
настоящую заявку на участие в электронных торгах, проводимых __________ 
(далее – Организатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на использование Организатором торгов пер-
сональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

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

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

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

новленный извещением о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные под-

писанным протоколом о результатах торгов.
– не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двадцать) 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов Организатор торгов 
должен заключить договор купли-продажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены.

5. Заявитель осведомлён о том, что выставленное на торги имущество 
продаётся на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Управления ФССП по Кабардино-Балкарской Республике и согласен с тем, что: 
проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Организатор 
торгов, ни указанный выше государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный 
орган, не несут ответственности за ущерб, который может быть причинён За-
явителю отменой торгов или снятием с торгов части имущества (независимо 
от времени до начала проведения торгов), а также приостановлением орга-
низации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества 
осуществляются победителем самостоятельно.

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

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

8. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (полное наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банков-
ские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной 
почты____________________________________________________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
________/_________/ 
«____» ________ 20__г.

взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федераци-
ей, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, 
являющимися предыдущим соб-
ственником помещения в многоквар-
тирном доме.

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

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции в случаях, предусмотренных зако-
ном или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотари-
ально удостоверена. Расходы по но-

тариальному удостоверению сделки  
возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объ-
ектом недвижимости подлежит 
нотариальному удостоверению, для 
заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуе-
мого на торгах, требуется получение 
согласия супруга(и) покупателя такого 
имущества.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, 
можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, 18, тел. 40-71-64, 40-66-82, 
сайте: www.rosim.ru.
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Его работы объединяет любовь к родной земле

Зелимхан Керимович родился 
18 июня 1940 года в Нальчике. В 
1968 г. окончил Краснодарское ху-
дожественное училище и в 1977 г. 
пополнил ряды Союза художни-
ков России. Принимал участие 
в республиканских и российских 
выставках, а также в зарубежных 
выставочных проектах, прохо-
дивших в Сирии и Иордании. 
Персональные выставки автора 
состоялись в Нальчике в 1995, 
2011 и 2016 годах. Индрисов – ху-
дожник плодовитый, рисованием 
стал увлекаться ещё в детстве и 
практически до последних дней 
жизни не оставлял кисть. Осо-

бенностью автора, отличающей 
его от остальных художников Ка-
бардино-Балкарии, стало осво-
ение сложной восковой техники 
живописи – энкаустики. Работы, 
выполненные в ней, представ-
ляют нынешнюю экспозицию. 
Здесь есть чему удивиться: де-
сятки пейзажей, портретов и 
жанровых композиций наполне-
ны светом особой палитры, в ней 
необычное сочетание светлых от-
тенков с преобладанием белого, 
от жемчужно-серо-розового до 
кипенно-белого. Во все периоды 
творческой жизни Индрисов уз-
наваем по какому-то, только ему 

свойственному, внефизическому 
состоянию одухотворённости аб-
солютно реального, физически 
проявленного мира, наполненно-
го светом весны. Достаточно рас-
смотреть автопортрет художника 
в юности, сравнив его с изобра-
жением автора в последующие 
годы жизни, чтобы обнаружить 
фоновое состояния света, идущее 
как от человека, так и от десятка 
его работ.  Говоря языком совре-
менных терминов, мы определён-
но имеем лайфхак, позволяющий 
безошибочно раскрыть саму суть 
души художника через палитру 
его произведений, и этот метод 
работает безошибочно.

– Грустно открывать выставку 
замечательного мастера, ярко-
го художника, совсем недавно 
ушедшего из жизни, – сказала 
заместитель министра культуры 
КБР Аминат Карчаева. – Он пи-
сал в самых различных жанрах с 
равным мастерством и увлечён-
ностью, его работы объединяет 
любовь к родной земле, людям, 
населяющим её. 

Председатель республиканско-
го отделения Союза художников 
РФ Жанна Канукова зачитала 
приветственный адрес от ху-
дожника Мухадина Кишева, в 
котором отмечалось, что Володя, 
как друзья называли Зелимхана, 
показал пример того, как надо 
служить творчеству, и пожелал 
семье художника сохранить всё, 
что было создано им.  

– Мы дружили с Зелимха-
ном с ученических лет в студии  
Андрея Лукича Ткаченко, – ска-
зал на открытии народный худож-
ник России, действительный член 
Российской академии художеств 
Герман Паштов. – Наставления 
учителя принесли плоды. Здесь 
представлены произведения, 
которые выдерживают экспони-
рование самого высокого ранга, 
надеюсь, что часть этих уникаль-
ных работ будет приобретена 
музеем. 

Классиком изобразительного 
искусства республики назвала 
Индрисова заведующая экспо-
зиционно-выставочным отделом 
изо-музея Нина Леонтьева. Она 
вспомнила, как работала над 
экспозицией первой персональ-
ной выставки художника. Пре-
данное отношение к искусству и 

добрый нрав мастера сделали 
возможным экспериментальную 
работу над структурой экспо-
зиции, что хорошо запомнилось 
сотрудникам музея и его посе-
тителям. 

На открытии выступили сын и 
супруга художника, рассказав-
шие каким он был человеком, 
как преданно любил Нальчик, его 
жителей и совершал ежедневные 
прогулки по городскому парку, 
который считал жемчужиной 
Северного Кавказа. Что бы ни 
происходило, до последних дней 
жизни с раннего утра художник 
отправлялся в мастерскую, где 
проводил рабочий день.  Семья 
выразила благодарность всем, 
кто причастен к организации 
выставки. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

КУРОРТ

-
-

На высоте 3500 метров, кроме выставки снежных 
скульптур, для малышей будет организована горка, а 
также для фотолюбителей – декоративные ворота. 

Организатор снежного праздника – курорт «Эльбрус».
Ольга КЕРТИЕВА

Снежный зоопарк
на станции «Мир»

СПОРТ

-

На высоте 4200 м было развёрнуто полотнище российского флага, площадью 300 квадратных метров, под скан-
дирование «Вперёд, Россия!» и гимн страны огромный триколор спустили к поляне Азау.

Алёна ЕРМИШКИНА

Поддержка сборной со склонов Эльбруса


