
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№58 (25449) 
Суббота, 21 мая

 2022 года

ТВПРОГРАММА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Воскресенье, 22 мая.   Днём: + 23... + 25. Ночью:  + 10...  + 12. Ясно

Понедельник, 23 мая.   Днём: + 15... + 18. Ночью: + 12...  + 13. Небольшой дождь

В НОМЕРЕ:

Прошлое должно служить 
современности

Россия – исламский мир

Получен первый транш 
на строительство 

Баксанского 
группового водопровода

Учёные КБГУ примут
 участие в проекте 

федерального уровня

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА В СВЯЗИ С ДНЁМ ПАМЯТИ 
АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ) – ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Режиссёр, пиарщик, лидер
 и просто красавица

Дорогие земляки!
Сегодня, в 158-ю годовщину завершения Кав-

казской войны, мы склоняем головы перед па-
мятью жертв кровопролитной трагедии, одной 
из самых скорбных страниц в многовековой 
истории адыгского этноса.

Эхо страшной войны, ставшей результатом 
противостояния геополитических интересов 
крупнейших держав той эпохи, приведшей к 
огромным жертвам среди адыгов и вынудив-
шей большую их часть покинуть родную зем-
лю, горечью отзывается в наших сердцах.

Вспоминая события прошлого, мы возда-
ём должное мудрости, дальновидности, силе 
духа и стойкости наших предков, сумевших, 
несмотря на все тяготы и лишения, сберечь 
адыгский этнос, остаться верными сделанно-

му однажды судьбоносному выбору, сохра-
нить для будущих поколений историческую 
родину.

И эта связь времён не прерывается, благодаря 
чему адыги сохранили родной язык, традиции 
и самобытную культуру, добились значитель-
ных успехов в социальном и экономическом 
развитии и сегодня в единой многонациональ-
ной семье строят своё будущее в составе нашей 
сильной и могучей страны – России.

Уверен, великое наследие, вековые тради-
ции преданности Отечеству всегда будут слу-
жить прочной основой успешного развития Ка-
бардино-Балкарии, залогом новых достижений 
и процветания народа республики. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия и всего самого доброго.
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Родина моя, песнь моя

Символично, что памятные встречи в этом году начались с концерта старинной 
адыгской песни. Ведь старинная песня жива сегодня, она будет жить вечно – это 
культурное наследие, ценнейший памятник прошлого. В ней отражены чувства 
и мысли, радость и боль многих поколений наших предков. Концерт старинной 
адыгской песни «Родина моя, песнь моя» собрал популярных в Кабардино-
Балкарии исполнителей, некоторые из них раскрыли свой талант совершенно 
в новом качестве. 

В этот вечер прозвучали проникновенные стихи о тех, кто защищал родной 
край в годы Кавказской войны, кто после её окончания был вынужден покинуть 
родную землю, кто вырос вдали от исторической родины, но любовь к ней впи-
тал с молоком матери. Поэтические произведения прозвучали в исполнении 
заслуженных артистов КБР Ахмеда Хамурзова и Фатимы Чехмаховой, не менее 
проникновенно стихи Любови Балаговой, Мухадина Бемурзова, Нелли Лукожевой 
прочитала Фатима Кагермазова.

Участникам памятного мероприятия раздали поминальные лакумы и сыр. С 
наступлением сумерек у подножия «Древа жизни» зажгли  свечи, из которых 
выложили дату начала и окончания войны.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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ОФИЦИАЛЬНО ПРАВИТЕЛЬСТВО

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Министр финансов республики 
Елена Лисун доложила, что дохо-
ды бюджета исполнены в объёме  
11,4 млрд рублей, что составило 
21,8% от годового плана, темп ро-
ста к аналогичному периоду прош-
лого года – 118,8%. Налоговых и 
неналоговых доходов поступило 
3,2 млрд рублей – 23,5% от годо-
вых плановых назначений с тем-
пом роста 109,6%. При этом на-
логовые поступления увеличились 
на 295 млн рублей относительно 
аналогичного периода 2021 года, 
темп роста – 111%. Положительная 
динамика прослеживается почти 
по всем видам налогов. Что каса-
ется неналоговых доходов, серьёз-
ный рост показали поступления от  
штрафов, санкций, возмещения 
ущерба и оказания платных услуг, 
в том числе по линии культуры. На 
увеличение последних существен-
ное влияние оказало введение 
«Пушкинской карты».

Общая сумма расходов соста-
вила 10,7 млрд рублей, или 19% от 
годового плана, темп роста – 
124%. Традиционно основная 
часть средств – 92% – направ-
лена на социально значимые и 
первоочередные расходы. На 
мероприятия по борьбе с корона-
вирусной инфекцией выделялось 
311,3 млн рублей из республикан-
ского бюджета и 60 млн рублей 
– из федерального.

Государственный долг на 1 ап-
реля сложился в объёме 7 млрд 
398,6 млн рублей – увеличился 
из-за инфраструктурного бюд-
жетного кредита на строительство 
Баксанского группового водопро-
вода. В первом квартале респуб-
лика получила первый транш в 
размере 428 млн рублей. Сумма 
финансовых вложений за год со-
ставит 1 млрд 70 млн рублей.

В ходе обсуждения отчёта  
А. Мусуков поручил Министерству 
просвещения и науки, Министер-
ству культуры, муниципальным 
органам власти усилить работу 
по внедрению федеральной про-
граммы «Пушкинская карта», от-
метив, что в Кабардино-Балкарии 
более 90 тысяч человек являются 
потенциальными получателями 
карты, а на сегодня имеют её 
только около 27 тысяч.

Внесены изменения в госу-
дарственную программу «Раз-
витие здравоохранения в КБР». 
В ней отражены дополнительные 
финансовые расходы из бюджета 
республики в объёме 29,4 млн 
рублей, из них 23 млн рублей – на 
противочумные меры.

Государственное казённое уч-
реждение здравоохранения «Дом 
ребёнка специализированный» 
Минздрава КБР станет бюджет-
ным. Правовой статус и название 
организации меняются для его 
включения в региональную про-
грамму федерального проекта 
«Оптимальная для восстановле-
ния здоровья медицинская реа-
билитация». Основные предметы 
и цели деятельности учреждения 
в отношении содержания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, будут со-
хранены.

Одобрены комплексный план 
по санитарной охране территории 
республики, план мероприятий 
по проведению комплексных ка-
дастровых работ на территории 

Кабардино-Балкарии в 2023 го- 
ду, проект соглашения об ин-
формационном взаимодействии 
между Правительством КБР и 
Федеральной службой по регу-
лированию алкогольного рынка.

В разделе «Разное» министр 
экономического развития Борис 
Рахаев представил сводный го-
довой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности 
государственных программ КБР 
в 2021 году.

В прошлом году реализовыва-
лось 26 госпрограмм, в том числе 
19 с федеральным финансирова-
нием. На их реализацию в бюд-
жете республики было предус-
мотрено 50,1 млрд рублей, в том 
числе 23,2 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета и  
26,9 млрд рублей – республи-
канского. Фактическое финан-
сирование программ составило  
97,9% от запланированного объё-
ма средств. Порядка 85% средств 
пришлось на финансирование 
пяти программ: по социальной 
поддержке населения, развитию 
образования, здравоохранения, 
транспортной системы, сельского 
хозяйства и регулированию рын-
ков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия.

Эффективность исполнения 
программ оценивалась по 724 ин- 
дикаторам. Почти по 85% пока-
затели  достигнуты. Недостиже-
ние некоторых показателей, по 
словам докладчика, во многом 
связано с несовершенством 
формирования самих программ. 
Устранить этот пробел, по мнению 
Б. Рахаева, помогут новые мето-
дические указания по разработке 
госпрограмм, подготовленные 
Минэкономразвития РФ и про-
ходящие в данный момент про-
цедуру согласования.

Борис Рахаев также проинфор-
мировал коллег о достигнутых в 
республике показателях за прош-
лый год, которые дают возмож-
ность оценить эффективность 
деятельности высших должност-
ных лиц и органов исполнительной 
власти субъекта РФ. Из 20 показа-
телей достигнуто 18. Выделен один 
из важнейших – уровень бедности, 
который существенно снизился, и 
при плане 22,4% составил 18,2% 
– один из самых высоких показа-
телей в стране. 

Существенно вырос показа-
тель численности людей, занятых 
в сфере малого и среднего биз-
неса, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозаня-
тых, план превышен на 12 тысяч 
человек.

Резюмируя доклад о реализа-
ции госпрограмм, Алий Мусуков 
отметил, что по исполнению и 
освоению средств республика 
из года в год показывает по-
ложительную динамику. Если 
ещё пять лет назад уровень ис-
полнения составлял чуть более 
60%, то сегодня это  почти 98%. 
Премьер-министр пояснил, что 
неосвоение около 2% средств 
связано с экономией в результате 
проведения торгов, и рекомен-
довал координаторам программ 
своевременно вносить в них 
изменения и перераспределять 
сэкономленные средства.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Получен первый транш 
на строительство Баксанского 

группового водопровода
На очередном заседании Правительства КБР, которое в пятницу 

провёл его Председатель Алий Мусуков, утверждён отчёт об ис-
полнении республиканского бюджета за первый квартал 2022 года.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
26 мая состоится очередное заседание Парламента Кабардино-

Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Россия – исламский мир

В нынешнем году эти и дру-
гие мероприятия приурочены к 
знаменательной дате – 1100-ле-
тию принятия ислама Волжской 
Булгарией.

Вчера в Казани состоялось 
заседание Группы стратегиче-
ского видения «Россия – ислам-
ский мир».

Основной его темой стал  
богатый многовековой опыт 
России в сохранении этнокуль-
турного многообразия, межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия, взаимопо-
нимания и доверия, которые 
являются залогом единства 

многонационального народа 
нашей страны, её общеграж-
данской идентичности.

Приветствие Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина участникам за-
седания зачитал вице-премьер 
Правительства России Марат 
Хуснуллин.

«Принятие ислама оказало 
значительное влияние на фор-
мирование единого и сплочён-
ного многонационального наро-
да России. На протяжении сто-
летий российские мусульмане 
вносят огромный вклад в нас- 
ледие нашей страны. Важно, 

-
-

Телефонный звонок с вершины Эльбруса

что российские мусульмане ак-
тивно участвуют в расширении 
международных связей страны. 
Убеждён, что встреча в рамках 
происходящих мероприятий 
будет способствовать запуску 
новых успешных инициатив», 
– отмечено в обращении Главы 
государства.

В ходе пленарного заседания 
обсуждены вопросы сотруд-
ничества и реализации со-
вместных социально значимых 
проектов, которые направлены 
на укрепление экономических, 
социальных, научных и куль-
турных связей России и стран 
Организации исламского со-
трудничества. В свете событий, 
происходящих в мире, потен-
циал этого взаимодействия 
раскрывается совершенно по-
новому. Процессы, запущенные 
на саммите, имеют особую 
значимость для стран и реги-
онов. Как отметили участники 
заседания, дальнейшая консо-
лидация и партнёрство России 
со странами исламского мира 
также будут способствовать 
преодолению связанных с санк-
циями рисков и их последствий.

В тот же день делегация КБР 
приняла участие в установке 
камня на месте строительства 
Соборной мечети в Казани.

Передовые рабочие и кол-
хозники республики во главе 
с руководителями партийных, 
советских, профсоюзных и 
комсомольских организаций 
покорили восточную верши-
ну Эльбруса. 638 участников 
четырьмя маршрутами штур-
мовали вершину, именно это 
количество поднявшихся вос-
ходителей заявлено во всех 
исторических источниках. Нам 
бы хотелось акцентировать 
внимание читателей лишь на 
одном аспекте этого удивитель-
ного исторического события. 
Дело в том, что первыми на 
Эльбрус отправились… теле-
фонисты. 

Первым делом они провели 
телефон на Кругозор Эльбру-
са. Телефонными проводами 
опутали подножие двуглавого 
великана. Об этом отрапорто-
вали Беталу Калмыкову. Он, как 
бы шутя, ответил начальнику 
управления связи Джантемиру 
Хапову: «Ну, что же... это дело 
нетрудное. Вот если бы вы на 
вершине установили телефон, 
все бы знали, что вы герои». 
Таща за собой брёвна, колки, 
провода, изоляторы, телефони-
сты полезли на Эльбрус. 

Поначалу не шло дело – 
опытные телефонисты не могли 
выдержать горной нагрузки, 
к тому же разыгралось нена-
стье. У одних началась горная 
болезнь, другие валились с 
ног от усталости и страшного 
ветра. И тогда проводник Юсуп 
Тилов, малограмотный шести-
десятилетний старик, предло-
жил обучить его телефонному 
делу. Он никогда телефонов 
не ставил, не разматывал про-
водов, даже никогда не говорил 
по телефону. Он только водил 

людей на Эльбрус. Но теле-
фон установить необходимо, 
ведь колонны колхозников уже 
вышли на Кругозор Эльбруса. 
И тогда на высоте 5300 метров 
над уровнем моря, над Евро-
пой, над хребтами Кавказа, 
открылись краткосрочные «кур-
сы» телефонизации. Монтёры 
учили проводников, как надо 
сращивать провод, объясняли 
функции изоляционной ленты, 
показывали, как устанавливать 
батареи, как прикреплять про-
вод к клеммам аппарата, как 
включать аппарат, как гово-
рить в трубку. С аппаратом и 
мотками провода ушёл наверх 
Юсуп Тилов. Связисты остались 
ждать внизу. Через несколько 
часов на «Приюте одиннадцати» 
раздался телефонный звонок. 
Звонил Юсуп Тилов. Он звонил 
с восточной вершины Эльбруса, 
с высоты 5597 метров…

А по ледяным полям, по 
снегу длинными цепочками уже 
тянулись колхозники Кабарди-
но-Балкарии в альпинистской 

одежде, очках, с ледорубами, 
с кошками, изготовленными на 
маленьком нальчикском авто-
ремонтном заводе. Они разбили 
в сугробах и ледниках лагеря и 
жили в них, пережидая разы-
гравшуюся как назло непогоду. 
Над ними кружили самолёты, 
сбрасывая продукты питания 
и газеты. 

Позже наша газета, назы-
вавшаяся в тот период «Социа-
листическая Кабардино-Балка-
рия», напишет: «В настоящее 
время высочайшая гора Европы 
– Эльбрус» полностью телефо-
низирована. Телефоны уста-
новлены  на обеих вершинах и 
в целом ряде промежуточных 
пунктов… Таким образом, с 
Эльбруса можно разговаривать 
со всеми городами Советского 
Союза через переговорную 
станцию в Нальчике». Там же 
публиковалась карта, на ко-
торой были отмечены пункты 
установки телефонов и их вы-
сота над уровнем моря.

Анна ХАЛИШХОВА

Проводники первой колхозной альпиниады 
Юсуп Тилов (слева) и Саид Хаджиев (справа) 

с начальником штаба альпиниады тов. Францевичем
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ИНФРАСТРУКТУРА

ДЕНЬ ПАМЯТИ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ) – ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сегодня исполняется 158 лет 
со дня окончания Кавказской 
войны, которая вошла в историю 
России как одна из самых дли-
тельных и кровопролитных.

Вековая война давно закончи-
лась, но не заживает народная 
рана. Это страшный урок исто-
рии. Это огромная трагедия, вос-
поминания о которой и сегодня 
заставляют содрогнуться.

Для адыгов (черкесов) Кав-
казская война стала националь-
ной трагедией: только десятая 
часть народа осталась на своей 
исторической родине, осталь-
ные погибли или оказались 
разбросанными по всему миру. 
Нелёгкой была судьба многих 
оказавшихся  на чужбине.

Адыгский (черкесский) народ, 
переживший эту трагедию, не 
озлобился, не сломился  под уда-
рами судьбы, живёт в дружбе и 
согласии с братскими народами, 
трудится на благо своей родины, 
растит детей. Однажды связав 
судьбу с Россией, народ остаёт-
ся верен своему выбору. Время 
подтвердило его правильность: 
адыги сохранили историческую 
родину, свой язык, культуру, 
адыгэ хабзэ.  Для этого в Рос-
сийской Федерации созданы все 
условия. Основной Закон страны 
– Конституция РФ  – гарантиру-
ет народам, проживающим на 
территории России, право на 
сохранение родного языка, соз-
дание условий для его изучения 
и развития. 

Адыги принимали и принима-
ют активное участие в станов-
лении и развитии российского 
государства, подарили миру 
немало выдающихся учёных, 

политиков, деятелей культуры и 
искусства.

Адыгская (черкесская) диас-
пора, проживающая сегодня во 
многих странах мира, прослави-
ла себя достижениями  в разных 
областях жизнедеятельности. 
Её представители занимают вы-
сокие посты в правительствах, 
армейских структурах, органах 
правопорядка различных госу-
дарств, вносят вклад в развитие 
науки, образования, литературы  
и искусства. И мы гордимся  
этими достижениями, радуемся 
успехам наших соплеменников. 
А иначе и не может быть, пото-
му что мы единый народ, у нас 
общая история и общее будущее.

На долю многих народов вы-
падали жесточайшие испытания, 
которые приводили к большим 
человеческим  жертвам.

Мы вечно будем помнить  тех, 
кто отдал свою жизнь, защищая 
свою землю, свой дом, склоня-
ем головы перед памятью всех 
жертв Кавказской войны. Наша 
священная обязанность перед 
предками и будущими поколени-
ями – сохранить память о траги-
ческих страницах минувших лет 
и не допустить подобной драмы 
впредь.

К сожалению, и сегодня на-
ходятся те, кто сеют межнаци-
ональную рознь. Уроки Кавказ-
ской войны требуют от нас му-
дрости, взвешенных решений, 
добрососедского отношения 
друг к другу. Межнациональ-
ное согласие не должно быть 
принесено в жертву ничьим 
амбициям и интересам. Жить в 
мире и согласии единой много-
национальной семьёй, вместе 

-

-

Прошлое должно служить
 современности

Адыгский народ, на протяжении многих веков признававший 
в качестве высшей ценности стремление к свободе и любовь к 
родине, не исчез вопреки всем невзгодам и тяжким испытаниям, 
выпавшим на его долю. Сегодня склоняя головы перед памятью 
жертв Кавказской войны, мы гордимся тем, что адыгский на-
род сумел сохранить свою самобытность, свой язык, культуру 
и обычаи и занимает достойное место в российском и мировом 
сообществе. 

В феврале 2017 года между администрациями Черекского и 
Зольского районов было подписано соглашение о межмуниципаль-
ном сотрудничестве и взаимодействии. С тех пор по приглашению 
наших побратимов я всегда участвую в официальных и празднич-
ных мероприятиях на зольской земле. Я отчётливо замечаю, что 
наш братский кабардинский народ, который на себе испытал все 
ужасы того страшного периода, как никто другой, понимает постиг-
шую балкарцев трагедию. Сегодня скорбя о жертвах Кавказской 
войны, совет ветеранов Черекского муниципального района за-
являет о том, что лучшей памятью о погибших будут гражданский 
мир и межнациональное согласие всех народов России.

Георгий ЧЕЧЕНОВ, 
председатель совета ветеранов 

Черекского муниципального района

Народ сумел сохранить 
свою самобытность

День памяти адыгов (черкесов) – жертв Кавказской войны явля-
ется символом одного из самых драматичных периодов в летописи 
народов России, и он отзывается болью в сердце не только адыгского 
народа, но и всех людей доброй воли. Надо помнить и знать о том, 
что происходило тогда, чтобы не допускать подобного в будущем,  
жить, оценивая  всю трагичность той ситуации и извлекая уроки из 
прошлого. 

Россия – большая многонациональная страна. Это наша Родина, 
наше Отечество, и других защитников у неё нет. Главное, по моему 
мнению, в современной обстановке не допустить раскола среди на-
ших народов. Не давать возможности пособникам внешних врагов 
России вбить клин недоверия и непринятия, не дать им посеять 
зерно раздора среди семьи народов, населяющих Россию. Пока мы 
едины, мы непобедимы.

Владимир ЧЕБОТАРЁВ, 
боец поискового отряда «Кавказский рубеж»

Пока мы едины, 
мы непобедимы

противостоять любым невзгодам, 
быть друг другу опорой – только 
такой путь является залогом 
процветания нашего народа и 
всего нашего Отечества. По-
этому руководством России, 
Кабардино-Балкарии делается 
всё возможное для сохранения 
культурного наследия, самобыт-
ности многочисленных наро-
дов, населяющих нашу страну,  
республику, для поддержки со-
отечественников, проживающих 
за рубежом. 

И сегодня  мы с гордостью 
можем сказать, что адыги в со-
дружестве народов Российской 
Федерации уверенно идут по 
пути развития, осознавая полно-
ту ответственности за судьбу 
Отечества.

Искренне  хочу пожелать всем  
мирного неба, благополучия и 
добра.

Хаути СОХРОКОВ, 
президент Международной 

черкесской ассоциации

-

Общественный контроль на объектах нацпроекта

Комиссия побывала на пяти объектах в 
Чегемском, Баксанском и Зольском райо-
нах. Выездные совместные инспекции с 
представителями общественных организа-
ций проводятся на постоянной основе для 
обеспечения максимальной прозрачности 
хода выполнения работ и привлечения 
общественности к участию в контрольных 
мероприятиях.

На автомобильной дороге Куба – Малка 
протяжённостью 6,7 км поэтапно ведётся 
капитальный ремонт. На одном километре 
уже уложен нижний слой асфальтобетон-
ного покрытия, сейчас дорожные специ-
алисты заняты фрезеровкой прежнего 
асфальтобетонного покрытия, заменой 
грунта и устройством основания дорожной 
одежды на оставшемся участке.

На дороге Залукокоаже – Зольское – 
Белокаменка протяжённостью 15,5 км 
завершено устройство асфальтобетонного 
покрытия, специалистам предстоит обу-
строить объект необходимыми дорожными 

элементами, и в скором времени он будет 
готов к сдаче в эксплуатацию. 

Особое внимание уделили участкам 
дорог в Чегемском районе. Масштабными 
работами охвачены автодороги, ведущие 
к Большим и Малым Чегемским водопа-
дам, объектам туристического кластера и 
турбазам «Чегем» и «Башиль».

По поручению Главы КБР Казбека Ко-
кова ремонт производится на участке от 
Нижнего Чегема до Хушто-Сырта трассы 
Чегем II – Булунгу протяжённостью более 
12,5 км. В рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» там же начался 
капитальный ремонт пяти мостов. До-
рожники возводят временную объездную 
дорогу и выполняют подготовительные 
работы для обновления мостов. Здесь не 
только отремонтируют дорогу и мосты, 
но и установят современное освещение, 
устроят тротуары, чтобы туристы и мест-
ные жители могли наслаждаться красотой 
природы в безопасной обстановке.

Представители Общественной палаты 
республики отметили особую социальную 
значимость данных объектов, недостатков 
или претензий по итогам выезда не выяв-
лено. Проведение подобных инспекцион-
но-контрольных мероприятий будет про-

должаться, а все объективные замечания 
и пожелания примут в работу, отметили 
в Министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА
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77 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

-
-

-

Писатель погиб в ожесточённом бою

Писатель прожил недолгую, но 
удивительно плодотворную жизнь. Он 
родился в селении Лечинкай Чегем-
ского района. Окончив сельскую школу,  
поступил в педагогический техникум 
при Ленинском учебном городке в 
Нальчике. Позже был направлен на 
учёбу в Саратовскую высшую школу 
пропагандистов им. Якова Свердлова 
при ЦК ВКП(б). Он стал одним из пер-
вых членов Кабардино-Балкарского 
отделения Союза писателей СССР и 
первых профессиональных учителей 
Кабардино-Балкарии.

Мухаж Канукоев принимал актив-
ное участие в работе Кабардино-Бал-
карского научно-исследовательского 
института, в частности в издании 
первого сборника историко-краевед-

Сохранил веру 
в лучшее

Получив звание лейтенанта, командовал пуле-
мётным взводом. Воевал на третьем Белорусском 
фронте, освобождал города Гродно (Беларусь) и 
Кёнигсберг (Калининград), гнал фашистских за-
хватчиков из Прибалтики. После тяжёлых ранений 
всегда стремился обратно на фронт, на защиту 
Родины и мира от фашистского зла. Война оста-
вила после себя не только тяжёлые воспоминания, 
но и осколок в лёгких, инвалидность по зрению. 

 За боевые заслуги Владимир Михайлович 
награждён двумя орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалями «За 
освобождение Белоруссии», «За Победу над Гер-
манией», всеми юбилейными медалями в честь 
Победы. Был демобилизован в 1946 году. Поступил 
в Московский институт культуры, окончил его в 
1965 году и работал в доме культуры г. Майско-
го. Переехав в Нальчик, трудился в санатории 
«Грушевая роща», откуда и ушёл на пенсию в  
1998 году в возрасте 73 лет, сообщает пресс-
служба администрации г.о. Нальчик.

Несмотря на тяжёлые испытания, Владимиру 
Михайловичу удалось сохранить оптимистичный 
взгляд на жизнь, веру в лучшее, энергичность и 
творческий подход ко всему, стремление к про-
фессионализму и умение находить общий язык 
с молодёжью. Заботливая семья, позитивное 
мышление, радостное восприятие жизни и лю-
дей поддерживают духовные и физические силы 
участника Великой Отечественной войны Влади-
мира Джамбека.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

ческих очерков, увидевшего свет в 
1934 году. Он выступил в качестве 
одного из соавторов сборника и чле-
на редакционной коллегии. Также  
М. Канукоев по поручению КБНИИ 
подготовил и издал «Русско-кабар-
динский школьный справочный сло-
варь», охвативший пять тысяч слов и 
вышедший семитысячным тиражом. 
В августе 1937 года он становится 
директором Кабардино-Балкарского 
книжного издательства. В этот период 
проходил переход кабардинской и бал-
карской письменности с латиницы на 
кириллицу, и М. Канукоеву пришлось 
организовывать новую полиграфиче-
скую базу и готовить кадры из предста-
вителей коренных национальностей.

После трагической гибели первого 
директора Кабардино-Балкарского кра-
еведческого музея в 1939 году Мухаж 
Канукоев возглавил его и приложил 
немало усилий, чтобы превратить 
в настоящее научно-краеведческое 
учреждение. По его инициативе были 
организованы научные экспедиции по 
обследованию памятников культуры, 
перепрофилированы отделы музея, со-
трудники которых стали вести научные 
исследования.

Сведений о талантливом литераторе 
сохранилось не очень много. Но до-
подлинно известно, что Мухаж Тутович 
был призван в Красную Армию в конце 
июля 1941 года. Воевал на фронте в 
звании командира роты пулемётчиков. 
В октябре 1942 года он погиб в ожесто-

чённом бою, прикрывая своим под-
разделением отход стрелковых частей 
советских войск.

М. Канукоев известен также как один 
из первых кабардинских детских писа-
телей. Он стал автором книги «Мечты 
советских ребят» на кабардинском 
языке, которая вышла в Нальчике в  
1938 году. В неё вошли семнадцать 
очерков о советских детях разных 
национальностей. Автор рассказал 
юным читателям в том числе и об ор-
деноносцах Барасби Хамгокове – юном 
коневоде из Кенже, первой лётчице на 
Северном Кавказе Лёле Дышековой из 
Чегема, Мамлакат Наханговой – сбор-
щице хлопка из Узбекистана. Произ-
ведение было призвано воспитывать 
подрастающее поколение республики 
в духе интернационализма и предан-
ности своей большой стране.

В 1940 году наша газета (в те годы 
она называлась «Социалистическая 
Кабардино-Балкария») сообщила о 
том, что М. Канукоев окончил работу 
над рукописью романа «Андемиркан» 
о народном герое. Рукопись была 
представлена на обсуждение в Союз 
писателей Кабардино-Балкарии с це-
лью дальнейшей её публикации. Но 
началась война, вскоре республика 
была оккупирована немцами, затем 
здесь шли освободительные бои, и в 
этот тяжёлый период рукопись была 
утрачена безвозвратно.

Анна ХАЛИШХОВА

ДАТА

Торжество посетили делегация 
Парламента республики во главе 
с руководителем законодательно-
го органа Татьяной Егоровой, ми-
нистр просвещения и науки Анзор 
Езаов, общественные деятели, 
воспитанники и работники уч-
реждения, ветераны пионерского 
движения Кабардино-Балкарии.

Собравшихся поздравила с 
праздником Т. Егорова.

– Пионерское движение учило 
добру, справедливости, чувству 
товарищества, любви к Родине. 
Несмотря на юный возраст, пи-
онеры воевали с фашистскими 
захватчиками на передовой, по-
могали фронту и тылу, боролись с 
безграмотностью, преодолевали 
беспризорность. Эти принципы и 
традиции пионерского движения 
востребованы и актуальны в лю-
бое время, вот почему сегодня 
в России они получают новый 
импульс для возрождения и даль-
нейшего развития, – подчеркнула 
Председатель Парламента КБР.

Т. Егорова пожелала всем: 
вожатым, организаторам пио-

нерского движения, по сей день 
работающим с детьми, пионерам 
и тем, кто когда-то носил пионер-
ский галстук и продолжает свято 
хранить память об этих незабы-
ваемых годах, оптимизма, энер-
гии и настоящего пионерского 
задора.

Спикер законодательного орга-
на выполнила приятную миссию 
и вручила Почётную грамоту 
Парламента КБР педагогу допол-
нительного образования средней 
школы им. А.Ю. Байсултанова  
с. Яникой Загират Хархаевой, 
методисту и старшему методисту 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи Валентине Барышевой и 
Наталье Келеметовой.

К участникам праздника об-
ратился Анзор Езаов:

– Мы родом из детства, мы 
родом из пионерии. Мне бы 
хотелось поблагодарить людей, 
которые участвовали в моей жиз-
ни – пионервожатых, педагогов,  
учителей. Для меня пионерская 
организация была самой важной. 
Обращаясь к детям, хотел бы по-

Пионерское движение учило добру

желать состояться в этой жизни. 
Здоровья и успехов вам!

Во время мероприятия со 
сцены прозвучало много тёплых 
слов, были вручены грамоты, бла-
годарности, памятные медали.

Торжественная часть празд-
ника сопровождалась музы-
кальными и хореографическими 

номерами в исполнении вос-
питанников Дворца творчества 
детей и молодёжи и артистов 
республики.

В фойе здания была развёрну-
та фотовыставка, повествующая 
об истории пионерии и комсомо-
ла Кабардино-Балкарии. В ней 
немалая роль принадлежит и 

Республиканскому дворцу пио-
неров (ныне Дворец творчества 
детей и молодёжи Минпросве-
щения КБР), открытие которого 
состоялось в этот день ровно  
37 лет назад.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура Елканова
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Горизонты будущего

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

С приветственным словом к 
участникам  обратился замести-
тель министра просвещения и 
науки КБР Ачемез Мокаев: 

– Сейчас переломное время 
для нашей страны, и от того, 
как мы адаптируемся в нём, 
будет зависеть наше будущее. 
Сегодняшний мастер-класс – это 
возможность получить профес-

сиональную, актуальную и новую 
информацию от лучших спикеров 
России.

С мастер-классами выступили 
этномузыколог, педагог-практик, 
фолк-блогер Елизавета Аньшина, 
заведующий сектором эконо-
мики науки и инноваций Нацио- 
нального исследовательского 
института мировой экономики и 

международных отношений Заур 
Мамедьяров, начальник отдела 
обучающих программ «Мосво-
лонтёра», победитель первого 
сезона конкурса «Топ-блог» АНО 
«Россия – страна возможностей» 
Наталья Курганкина, социальный 
психолог, шестикратный облада-
тель звания «Лучший психолог 
года» Наиля Бирарова. 

О программе форума расска-
зал продюсер всероссийского 
общества «Знание» Никита По-
тапкин. В неё включено шесть 

образовательных блоков. Первый 
– о способах борьбы со стрессом, 
второй рассчитан на формиро-
вание финансовой грамотности, 
третий несёт практическую ин-
формацию о грантовых конкур-
сах, четвёртый – о волонтёрских 
проектах, пятый связан с про-
блемами, касающимися немате-
риального культурного наследия, 
шестой касается критического 
и креативного мышления – как 
генерировать и воплощать идеи. 

Огромный интерес у студен-

тов вызвала лекция «Основные 
навыки креативного поколения: 
публичные выступления и само-
презентация» Максима Антипова 
– режиссёра, сценариста, креатив-
ного продюсера международных 
фестивалей этнической музыки и 
ремёсел «МИР Сибири». В рамках 
мастер-класса ребята попробо-
вали себя в самопрезентации и 
публичном выступлении и вышли 
на прямой диалог со спикером.  

Карина ТЕКУЕВА.
Фото автора

Учёные  КБГУ примут участие  
в проекте федерального уровня

НАУКА

-
-

-
-

-

Разработка и реализация комплексных 
научно-технических проектов и программ 
полного инновационного цикла (как один 
из основных механизмов достижения 
результатов по приоритетам научно-техно-
логического развития РФ) предусматрива-
ется Стратегией научно-технологического 
развития РФ. Они объединяют интересы 
государства, науки и бизнеса и включают в 
себя полный цикл – от научных разработок 
до выхода на рынок готовой продукции.

В рамках утверждённого проекта под 
эгидой Минпромторга и Минобрнауки ком-

пании «Титан», «Омский каучук» и псков-
ский завод «Титан-Полимер» создадут 26 
ноу-хау, 8 технологий, увеличат объём про-
дукции на 220 тыс. тонн, сократят сточные 
воды на 406 тыс. куб. м, а выбросы на 23 
тонны в год. К 2026 году должны быть вы-
пущены первые партии изопропилбензола, 
фенола и ацетона, изопропилового спирта 
путём гидрирования, двухосноориентиро-
ванной плёнки из полиэтилентерефталата.

Участие в таком масштабном проекте 
– закономерный результат  полувековой 
деятельности химической научной шко-
лы КБГУ – одной из передовых в нашей 
стране. Технологии, которые станут ре-
зультатом реализации проекта, позволят 
решить проблему импортозависимости в 
сегменте производства широкого спектра 
продукции. Совместно с группой компаний 
«Титан» и в составе научно-технического 
консорциума наши учёные будут разраба-

тывать новые отечественные технологии 
получения экологически чистых полимеров 
и композитов.

Комментируя событие, и.о. ректора 
КБГУ Юрий Альтудов сказал: «Наш вуз, 

который в этом году отмечает 90-летие, 
традиционно отличается высоким про-
фессиональным уровнем в области есте-
ственных и технических наук, славится 
сильной научной полимерной школой. 
Научные и инновационные разработки 
наших учёных достойно конкурируют на 
федеральном уровне. 10-летие науки и 
технологий, объявленное Президентом 
РФ, университет встречает масштабным 
научным проектом, участие в котором 
открывает новые возможности для на-
ращивания научно-исследовательского и 
инновационного потенциала вуза и даёт 
мощный импульс для его дальнейшего 
поступательного развития.

Для КБГУ очень важно сотрудничество 
с Сибирским отделением Академии наук в 
сфере научно-исследовательской деятель-
ности, а также подготовки научных кадров. 
Учёные-химики КБГУ вместе с коллегами 
из Института катализа им. Борескова будут 
разрабатывать новые катализаторы для 
синтеза полимеров».

Ирина БОГАЧЁВА

«От соседской девочки я узнала, что мой сын-семиклассник почти целую не-
делю не ходил в школу. Никто из учителей мне об этом не сообщил. Я помню, как 
реагировали на прогулы во времена моей учёбы тридцать лет назад. Родителей 
вызывали в школу, могли даже прийти домой, если у семьи не было телефона. Что 
же произошло?  Может, уже нет закона об обязательном образовании, и каждый 
сам вправе решать, учиться ему или нет?»  

Обязательное образование никто не отменял

Юрисконсульт Надежда Назарова от-
метила, что никто этот закон не отменял. 
Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» устанавливает 

требование обязательности среднего 
общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся и сохраняет 
силу до достижения им возраста 18 лет, 

если соответствующее образование не 
было получено ранее. Причём для ос-
воения программы среднего общего об-
разования обязательно предварительное 
освоение программы начального общего, 
затем основного общего образования. При 
этом требование о получении начального 
общего, основного общего образования не 
ограничено возрастом. 

Ляна КЕШ
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1. Вторичные торги, заложенное имущество 
Колесникова Н.Ю. (Д№32), основание про-
ведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Прохладненского МОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, на 15% 
от 07.04.2022 г.

Лот №1: Квартира общей площадью  
65,8 кв. м, кадастровый (или условный) номер: 
07:10:0000000:12958.

Начальная цена продажи имущества:  
2  125  000 руб. (без  НДС). Сумма задатка: 105  000  руб. 
Шаг аукциона – 21 500 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 101, 
кв. 78.

2. Вторичные торги, заложенное имущество 
Жапуева М.К. (Д№34), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на 
реализацию, на 15% от 21.03.2022 г.

Лот №3: Квартира общей площадью 
90,1 кв.м, кадастровый (или условный)  
№ 07:09:0000000:41024.

Начальная цена продажи имущества – 2 982 
480 руб. (без НДС). Сумма задатка – 143 000 руб. 
Шаг аукциона – 29 824 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская,  
58, кв. 84.

3. Вторичные торги, заложенное имущество 
Жангериева Р.Х. (Д№143), основание проведе-
ния торгов – постановление судебного пристава-
исполнителя Урванского МОСП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, передан-
ного на реализацию, на 15% от 06.05.2022 г.

Лот №3: Жилой дом с кад. (или усл.)  
№ 07:07:1500022:239, общей площадью  
197 кв. м, и земельный участок с кад. (или усл.) 
№ 07:07:1500022:69, общей площадью 2941 кв. м.

Начальная цена продажи имущества – 419 
878,75 руб. (без НДС). Сумма задатка – 20 000 
руб. Шаг аукциона – 41 987 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, с. Анзорей, ул. Степная, 174.

4. Первичные торги, заложенное имущество 
Губжокова А.Б. (Д№216), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 05.05.2022 г.

Лот №4: Здание (индивидуальный жилой 
дом) площадью 291,3 кв.м, кадастровый (или 
условный) №07:10:0206026:65; земельный уча-
сток, на котором расположен вышеуказанный 
жилой дом, площадью 714 кв.м, кадастровый 
(или условный) №07:10:0206026:34.

Начальная цена продажи имущества  
– 6 776 010 руб. (без НДС). Сумма задатка  
– 338 000 руб. Шаг аукциона – 67 760 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Прохладный, пер. Новый, 15.

5. Первичные торги, заложенное имущество 
Мудранова А.А. (Д№217), основание проведения 
торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на торги 
от 11.05.2022 г.

Лот №5: Квартира общей площадью 
83,6 кв.м., кадастровый (или условный) 
№ 07:09:0101005:270:41024.

Начальная цена продажи имущества  
– 1 948 000 руб. (без НДС). Сумма задатка  
– 96 000 руб. Шаг аукциона – 19 480 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Кадырова, 31, 
кв. 12.

Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый 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 приема заявок на участие в 
торгах – 21.05.2022 г., в 9.00 по московскому 
времени.

Дата окончания приема заявок на участие 
в торгах – 03.06.2022г., в 16.00 по московскому 
времени.

Подведение итогов приема заявок – 
06.06.2022 г. в 11.00 по московскому времени.

Дата, время проведения торгов – 07.06.2022  г. 
в 10. 00 по московскому времени.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

Претендент должен пройти регистрацию на 
электронной торговой площадке АО «Сбербанк-
АСТ» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами универ-
сальной торговой платформы.

Заявки подаются по установленной Продав-
цом форме одновременно с полным пакетом 
документов, установленным данным извеще-
нием о проведении торгов, через оператора 
электронной площадки в виде электронных 
документов, заверенных электронной подписью 
претендента либо лица, имеющего право дей-
ствовать от имени претендента в соответствии 

с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении торгов 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задаток должен быть внесен в необ-
ходимом размере и должен поступить по 
реквизитам универсальной торговой плат-
формы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 
7707308480 КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-
СИИ» Г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счет: 30101810400000000225. В на-
значении платежа указывается: «Перечисление 
денежных средств в качестве задатка (депози-
та) (ИНН плательщика), НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица (либо их предста-
вители, имеющие право действовать от имени 
претендента), представившие в оговоренные в  
информационном сообщении сроки оформ-
ленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме.

2. Опись представленных претендентом 
или его уполномоченным представителем до-
кументов.

3. Надлежащим образом оформленную до-
веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка 
подается представителем претендента.

4. Копии всех страниц документа, удостове-
ряющего личность заявителя, а также предста-
вителя заявителя в случае подачи документов 
от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Заверенные заявителем копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностран-
ные 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 оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества в случае, если это 
предусмотрено учредительными документами 
претендента и законодательства страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально за-
веренные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчист-
ки, 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 участию в 
аукционе, если:

– представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в данном извеще-
нии о проведении торгов, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

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

Подведение итогов приема заявок на участие 
в торгах осуществляется комиссией организа-
тора торгов на следующий день после даты 
окончания приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах до момента 
приобретения им статуса участника торгов пу-
тем направления уведомления об отзыве заявки 
оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не позднее 
следующего рабочего дня после дня подпи-
сания протокола об определении участников 
направляет в личные кабинеты претендентов 
уведомления о признании их участниками тор-
гов или об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

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: 

Участники электронного аукциона подают 
предложения о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи имущества на 
величину установленного извещением о про-
ведении торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

Возврат задатков осуществляется универ-
сальной торговой платформой АО «Сбербанк-
АСТ» в соответствии с регламентами работы и 
иными нормативными документами платформы.

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

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесения денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

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

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственности 
возлагаются на покупателя. Покупатель имуще-
ства самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися, если:

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

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

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

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти 
дней со дня проведения торгов не оплатило 
стоимость имущества в полном объеме.

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

В соответствии с ч.3 ст.158 Жилищного 

кодекса Российской Федерации обязанность 
по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
распространяется на всех собственников поме-
щений в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности на 
помещение в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство пре-
дыдущего собственника по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, в том числе не ис-
полненная предыдущим собственником обя-
занность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, за исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или му-
ниципальным образованием, являющимся 
предыдущим собственником помещения в 
многоквартирном доме.

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

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского 
кодекса Российской Федерации в случаях, пред-
усмотренных законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, которые 
подлежат государственной регистрации, долж-
на быть нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки возлага-
ются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом недви-
жимости подлежит нотариальному удостовере-
нию, для заключения договора купли-продажи 
недвижимого имущества, реализуемого на 
торгах, требуется получение согласия супруга(и) 
покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, но не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18,  
тел.: 40-71-64, 40-66-82, сайт www.rosim.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 официаль-
ном сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет (№ процедуры 
_____), в печатном издании «_______» от___20_ 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 физического лица – Ф.И.О.)                 
(далее – «Заявитель»), действующий на основании ________, просит принять настоящую заявку 
на участие в электронных торгах, проводимых __________ (далее – Организатор торгов) «__» 
_____ 20_ 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 
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, установленный извеще-

нием о проведении торгов;
– оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, установленные подписанным 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 обязуется заключить договор купли-продажи, 
в случае реализации залогового недвижимого имущества – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги имущество продается 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 от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой торгов или снятием 
с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения торгов), а также при-
остановлением организации и проведения торгов; действия по снятию обременений имущества 
осуществляются победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до момента приоб-
ретения им статуса участника торгов и что сумма внесенного 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 Федерации (часть первая) 
от 30.11.1994 №51-ФЗ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые 
возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
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 наименование юридического 
лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, место жительства, 
юридический адрес, банковские реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес 
электронной почты):_______________________________________________________________

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

В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Кабардино-

Балкарской Республике  (далее – Продавец)
подается на АО «Сбербанк-АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Благородное звание кадета

СИТУАЦИЯ

-
-
-

Башир К. вернулся домой с Ве-
ликой Отечественной войны, по-
теряв ногу, заслужив два ордена 
Отечественной войны и медаль 
«За оборону Сталинграда».  

В 1963 году государство выде-
лило ему малолитражный автомо-
биль «Запорожец», который в то 
время бесплатно предоставляли 
всем фронтовикам – инвалидам 
первой группы. Примерно тогда 
же во дворе ему выделили землю 
в бессрочное пользование под 
строительство гаража.

Родня, друзья и отчасти про-
фессиональные строители с 
соблюдением всех градострои-
тельных норм и правил построили 
капитальный гараж  со смотровой 
ямой и забетонированным под-
вальным помещением.

 Спустя  годы, когда Башир К. 
по состоянию здоровья уже не 
мог садиться за руль, на работу 
его стал возить сын Юрий, теперь 
уже на «Москвиче», пришедшем 
на смену отслужившему свой 
срок «Запорожцу». Потом были 
и другие машины – гараж никог-
да не пустовал. Все жильцы 12 
квартир дома знали историю его 
появления.   

В 2015 году Юрий с сестрой 
продали родительскую квартиру, 
предложив покупательнице Л. 
и гараж. Но та отказалась, по-
скольку машины у неё нет. Гараж 
захотел купить один из жильцов 
соседнего дома, оговорив усло-
вие, чтобы все правоустанавли-
вающие документы на него были 
в порядке.

Прежде чем Юрий вплотную 
занялся этим вопросом, прошло 
время: он сначала хотел поды-
скать для себя другой гараж. 
Впоследствии оказалось, что 
документы на гараж затерялись 
– при жизни родителей дети не 
интересовались, где они лежат. 
Тем не менее Юрий был уверен, 
что всё можно быстро восстано-
вить, так как в архивах местной 
администрации  должно было 
сохраниться соответствующее 
распоряжение горисполкома о 

Гараж фронтовика
выделении инвалиду Великой 
Отечественной войны земли в 
бессрочное пользование в связи 
с выдачей ему инвалидного авто-
мобиля. Юрий  не сомневался и в 
том, что гараж являлся законной 
постройкой, иначе как бы он про-
стоял более 60 лет без претензий 
муниципалитета? Тем более, 
что располагался он во дворе 
дома, находящегося    не более 
чем в 100 метрах от городской 
прокуратуры. Но он  ошибся: на 
его запросы мэрия отвечала, что 
документов, подтверждающих 
выделение земли в бессрочное 
пользование Баширу К. для стро-
ительства гаража, у них нет.

Юрий обратился в БТИ с прось-
бой выдать схему  придомовой 
территории дома. В документе на 
период 1992 года (дата составле-
ния документа) были обозначены 
три гаража, и  один из них под 
литерой «Г», расположенный 
на месте, где стоит гараж отца 
Юрия,  не был заштрихован, как 
два соседних. Архивариус объяс-
нила: это означает, что этот один 
– законный, а два других – нет. 
Но когда Юрий попросил её дать 
соответствующее описание до-
кумента, женщина предложила 
обратиться к начальнику. Тот в от-
вете не дал пояснений о значении 
заштрихованного (зачёркнутого) 
объекта. Тем не менее данный 
документ имеет важное значение 
для признания на гараж права 
собственности за теми, кто им 
владел на протяжении не менее 
15 лет. Об этом гласит п.1 ст. 234 
ГК РФ. Помимо этого документа 
Юрий получил свидетельство от 
энергоснабжающей организации, 
что с 1992 года на имя Башира 
К. установлен электросчётчик, 
и в соответствии с показаниями 
прибора учёта с того периода и 
по настоящее время регулярно 
ведётся оплата. Свет в гараже 
был подведён именно от цен-
тральной системы, и это явля-

ется свидетельством, что право-
устанавливающие документы у 
фронтовика Башира К. были. И в 
справке, выданной управляющей 
компанией дома, также отмече-
но, что семья пользовалась этим 
гаражом с 1963 года. А выписка 
из ЕГРН, которую Юрий получил, 
готовясь к установлению права 
собственности на гараж в судеб-
ном порядке, свидетельствовала, 
что постройка имеет кадастровый 
номер 07090102110246, зареги-
стрированный в 1987 году.

Помимо собранных справок 
Юрий намеревался привлечь к 
участию в судебном процессе 
жителей дома. Некоторые в своё 
время помогали отцу копать кот-
лован под фундамент, да и про-
сто могли засвидетельствовать, 
кем и когда он был возведён. Эти 
люди до сих пор живут в доме, 
только сейчас их помощь уже не 
нужна, так как гараж стал закон-
ной собственностью Л., купившей 
родительскую квартиру Юрия и 
его сестры. От покупки она от-
казалась, а по факту изъявила 
желание получить его бесплатно, 
что и было сделано решением 
суда, который согласился с её за-
явлением о бесплатной передаче 
ей  гаража владельцами. Юрия и 
его сестру на заседание суда не 
пригласили, хотя речь шла о соб-
ственности, рыночная стоимость 
которой  превышает полмиллиона 
рублей. К тому же Юрий по факту 
пользовался  гаражом, и его ма-
шина находилась там. 

Таким образом, процесс со-
стоялся без участия владельцев 
гаража. В качестве аргумента Л. 
привела и тот факт, что участок 
под гаражом в составе всей дво-
ровой территории приватизиро-
ван жителями дома, и  собранием 
жильцов единогласно ей дано 
разрешение на приватизацию 
гаража. Однако у  жителей дома  
нет права распоряжаться объек-
том капитальной постройки, по-

ставленной на государственный 
учёт за 30 лет до приватизации 
ими дворовой территории. Уча-
сток земли под гаражом не мог 
быть приватизирован без выясне-
ния вопроса, кому принадлежит 
постройка. В судебном решении 
этот вопрос не рассматривали, 
отмечено только, что «нежилое 
помещение гараж объектом 
капитального строительства не 
является».  

Между тем у гаража есть фун-
дамент, уходящий глубоко в 
землю, но в суд Л. представила 
технический паспорт на одноэ-
тажный и без подвала, площадью 
22 квадратных метра. Не имея 
доступа в гараж, она, конечно, 
не знала, как он выглядит из-
нутри. Поэтому изготовленный 
технический паспорт не имеет 
с реальным объектом ничего 
общего, кроме места его рас-
положения. В выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках 
объекта недвижимости сказано, 
что его площадь составляет 22 
квадратных метра, тогда как в 
реальности – 34 квадратных ме-
тра. В графе «количество этажей» 
значится «один», а на самом деле 
там два этажа – один подземный, 
где устроена смотровая яма, а в 
подвале хранятся продукты. 

Таким образом, приватизиро-
ванный объект не идентифициро-
ван, что служит основанием для 
пересмотра решения или нового 
судебного разбирательства. Тем 
не менее данное решение остав-
лено в силе, даже когда собствен-
ники гаража обратились в суд 
для пересмотра дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
Все собранные Юрием  справки 
и документы, в том числе квитан-
ции об оплате за электричество, 
выписанные  на имя Башира К., 
и тот факт, что счётчики из общих 
систем устанавливаются только  
в постройках, имеющих право-
устанавливающие документы, не  

смогли убедить судей первой и 
апелляционной инстанций в том, 
что Юрий и его сестра  являются 
заинтересованной стороной в 
деле. По мнению судей, дети 
Башира К., построившего гараж 
и получившего землю под ним, 
прав на него не имеют. Хотя зем-
ля выделялась не квартире, а за-
служенному человеку, имевшему 
целый ряд льгот.

То, что произошло, – наруше-
ние положений Конституции РФ, 
в частности, ст. 35: «Никто не 
может быть лишён своего имуще-
ства иначе как по решению суда». 
Одновременно с обращением 
в суд Юрий написал заявление  
в прокуратуру, в котором рас-
сказал, как лишился гаража. В 
беседе с дознавателем ОД ОП 
№1 УО МВД России по г. Наль-
чику Л. пояснила, что при покупке 
квартиры ей предложили приоб-
рести и гараж, но на тот момент 
у неё не было 600 тысяч рублей 
Потом соседи ей сказали, что 
она имеет право приватизировать 
гараж, так как он закреплён за 
квартирой, что она и сделала, об-
ратившись в суд. Оформлением 
всех документов, по её словам, 
занималось «третье лицо». Кто 
именно, правоохранительные 
органы не выясняли. Для до-
знавателя этих пояснений было 
достаточно, чтобы отказать в 
возбуждении уголовного дела по 
ч.1 ст. 327 УК РФ за подделку до-
кументов. Главным аргументом 
было вступившее в силу судебное 
решение, которым гараж был при-
знан собственностью Л.

 Далее Л. обратилась в суд 
с очередным иском, в котором 
просит обязать Юрия  освобо-
дить гараж от его личных вещей, 
мотивируя тем, что с момента 
заселения в квартиру она поль-
зуется гаражом, переданным ей 
прежними хозяевами.

В настоящее время этим де-
лом занимаются сотрудники 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в КБР. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Торжественную клятву  ка-
дета на верность группе, кол-
леджу, Родине принимали 
директор Кабардино-Балкар-
ского гуманитарно-техническо-
го колледжа Барасби Абазов,   
наставники-преподаватели 
юридических дисциплин и  
представители правоохрани-
тельных органов: руководитель 
Кабардино-Балкарского респуб- 
ликанского отделения ВООВ 
«Боевое братство» Барасби 
Гелястанов, председатель со-
вета ветеранов ОВД МВД по 
КБР Муаед Пихов, заместитель 
начальника отдела кадров УВО 
ВНГ РФ по КБР Фатима Салпа-
гарова, председатель Совета 
ветеранов ОВД г. Нальчика Фе-
ликс Эфендиев, начальник ОП 
№1 управления внутренних дел 

по Нальчику Беслан Танашев, 
начальник ОУУП и ПДН  ОП №1 
управления Каншоби Калов, за-
меститель начальника ОП №1 
управления Руслан Шогенов.

Глава администрации с.п. 

Вольный Аул Асланбек Ажигоев 
поздравил молодых людей с 
торжественным днём и поже-
лал удачи в учёбе.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Региональные министерства культуры; промышленности, энерге-
тики и торговли; экономического развития; просвещения и науки; ку-
рортов и туризма, Республиканский центр народных художественных 
промыслов и ремёсел, Торгово-промышленная палата республики, 
КБГУ им. Х.М. Бербекова и местная администрация г.о. Нальчик 
проводят конкурс «Сувенир Кабардино-Балкарии-2022». 

Он посвящён 100-летию Кабардино-Балкарской Республики и 
приурочен к Году культурного наследия народов России. Итоги будут 
подведены 1 июня, поэтому ещё не поздно подать заявку на участие и 
представить работы в Нальчике на ул. Кабардинской, 26. Подробную 
информацию об условиях участия можно найти на сайте promysly-
kbr.ru или проконсультироваться по телефону: 42-34-85.

КУЛЬТУРА

Конкурс для мастеров 
сувениров
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Режиссёр, пиарщик, лидер и просто красавица

– Вы являетесь руководи-
телем отдела культмассового 
сектора централизованной би-
блиотечной системы Нальчика. 
Расскажите, почему вы выбрали 
эту работу?

– Являясь организатором ме-
роприятий со стажем, я стараюсь 
браться за интересные и необыч-
ные проекты. Приглашение в 
библиотечную систему приняла 
с радостью. Моя работа заклю-
чается в организации массовых 
мероприятий с привлечением 
большого числа людей через 
пиар, что даёт возможность раз-
ной целевой аудитории узнавать 
о существовании библиотеки как 
культурного центра, ведь в наших 
реалиях такое позиционирование 
правильно.

В течение года активно изу- 
чаю феномен «трендовости». 
Считаю, что любое явление мож-
но сделать трендовым. Сейчас 
у нашей команды сотрудников 
библиотеки на повестке внедре-
ние трендовости чтения в массы. 
Одним из этапов стали детский и 
взрослый литературные клубы. 
Основная их задача – это сбор 
людей по интересам и обмен 
«книжной» информацией. Вовсе 
не обязательно прочесть все но-
винки и рассказать о них. Твоя за-
дача – презентовать эту историю 
так, чтобы заинтересовать того, 
кто эту книгу ещё не читал. Перед 
тем как мы открыли детский лите-
ратурный клуб, я провела экспе-
римент. Ребята, которые занима-
лись в моей театральной студии, 
не отличались особой любовью 
к чтению, но так как надо было 
снять тизер к открытию клуба, я 
попросила прочитать каждого по 
одной книге и затем пересказать 
её на камеру. Дети говорили о 
своих впечатлениях после прочте-

ния с большим удовольствием. 
После съёмок клипа мальчики и 
девочки постепенно начали сами 
читать, интересоваться разными 
историями и рассказывали их.

– Какие проекты проводятся 
библиотечной системой?

– В централизованную библио-
течную систему входят 17 филиа-
лов, которые на регулярной осно-
ве проводят огромное количество 
запланированных мероприятий.
Также к нам часто обращаются 
другие организации для совмест-
ного проведения проектов, и мы 
с радостью откликаемся.

Помимо литературных клубов 
есть совместный с телевидени-
ем проект «КБР читает». Пре-
красным «инструментом» для 
внедрения трендовости чтения 
также могут стать местные бло-
геры и артисты. Выпуск програм-
мы проходит раз в месяц. Мы 
приглашаем детей и взрослых, 
достигших  в профессиональной 
сфере определённых результа-
тов: деятелей науки, культуры и 
искусства, спортсменов и т.д. В 
эфире они читают отрывки из лю-
бимых произведений, прививая 
любовь к печатному слову.

– Вы также являетесь руко-
водителем центра креативных 
решений. Расскажите, что по-
будило вас открыть своё дело в 
таком направлении?

– В студенческие годы, когда 
я училась на факультете сервиса 
и туризма, меня всегда привле-
кала организация мероприятий. 
Я состояла в студенческом со-
вете, участвовала как в крупных 
мероприятиях, так и в локальных. 
Когда занялась режиссурой, 
мне захотелось создать какие-
то постановки, снять социаль-
ные ролики, короткометражные 
фильмы. Столкнулась с тем, что 

профессионалы заняты, и надо 
открывать свою театральную 
студию. У меня уже множество 
учеников, с которыми занима-
емся ораторским искусством и 
постановками.

– Почему вы решили участво-
вать в «Лидерах России»?

– Это флагманский проект 
президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
и самый масштабный конкурс 
для управленцев, не имеющий 
аналогов в мире. В 2021 году в 
конкурсе впервые появился трек 
«Культура», от Северо-Кавказско-
го региона на него прошли всего 
двое. Изначально я готовила для 
нескольких человек видеовизит-
ку и не задумывалась о личном 
участии. За 6 минут до окончания 
приёма документов подала заяв-
ку. Не очень понимала масштабы 
и до последнего момента к тестам 
не готовилась. Но благодаря по-
мощи друзей прошла все испыта-
ния и попала в финал. 

– Вы сейчас являетесь чьим-
то наставником?

– Конкретно нет, но так или 
иначе являюсь наставником сво-
их учеников во взрослой и детских 
группах. Более того, в центре 
объединила подростковую груп-
пу с детской: старшие курируют 
младших. Итогом должны стать 
совместные проекты, которые они 
в конце обучения представят на 
суд общественности.

– Какие изменения произош-
ли  в вашей жизни после кон-
курса?

– Когда ты «прокачиваешь» 
свои компетенции от тренинга 
к тренингу, становятся заметны 
изменения в поведении. Я стала 
отслеживать многие психологиче-
ские факторы, на которые раньше 
не обращала никакого внимания. 

Когда ты проходишь на «Лидерах 
России» десятичасовой мара-
фон, без остановки работаешь 
в команде, ты должен быть ува-
жителен, компетентен, грамотен 
и пунктуален.  Появляется круг 
единомышленников, получаешь 
новые знания, проходишь через 
определённые испытания. 

Ещё один проект, в котором я 
принимаю участие, – «Женщина 
-лидер». Мы должны составить 
свой проект и реализовать его 
на базе именно своего региона. 
Закончится конкурс в августе. 

– Вы вошли в состав совета 
по молодёжной политике при 
Главе КБР. Какие проекты пла-
нируете воплотить в жизнь?

– В рамках работы в совете 
хочу реализовать проект «Я из 
Кабардино-Балкарии». Основной 
концепт – внедрение трендовости 
локальных кумиров. Хочу по-
казать молодёжи, что у нас есть 
грамотные, успешные  люди, с 

которыми можно общаться лич-
но, и что мировые звёзды – это 
не предел мечтаний. Девиз про-
екта: «Я горд тем, что родом из 
Кабардино-Балкарии». Задумы-
вается издание книг об известных 
личностях в области культуры, 
спорта, искусства. Планируется 
организация встреч в форма-
те дискуссионных площадок и 
многое другое.

– Каковы ваши планы на бли-
жайшее время?

– Снять полнометражный 
фильм. Хочу стать известным 
мотивационным спикером, а 
также развиваться в области мо-
лодёжной политики  как личность 
и как финалист проекта «Лидеры 
России». 

Помимо полномасштабных 
проектов, съёмок и поездок Юлия 
сочиняет стихи, занимается люби-
тельским вокалом и увлекается  
психологией.

Карина ТЕКУЕВА

Органная музыка в нашей республике 
– явление, можно сказать, уникальное и 
даже экзотическое. Репертуар концерта 
составили образцы эпохи ренессанса, 
барокко, романтизма и современности, 
представленные разными национальными 
школами и жанрами. 

«Орган – это океан гармонии, беско-
нечно могучий и величественный даже в 
бесстрастном спокойствии своём», – пи-
сал русский композитор и музыкальный 
критик А.Н. Серов. Действительно этот 
музыкальный инструмент является самым 
уникальным и сложным из всех когда-либо 
существовавших. О нём можно говорить 
только в превосходных степенях: самый 
большой по размеру, самый мощный по 
силе звука, с самым широким диапазо-
ном звучания и огромным богатством 

тембров. Именно поэтому его называют 
«королём музыкальных инструментов».
Многочисленные усовершенствования его 
конструкции превратили орган в велико-
лепный сольный инструмент.

Для нальчикской публики прозвучали 
произведения Дитриха Букстехуде, Иоган-
на Себастьяна Баха, Сезара Франка, Фе-
ликса Мендельсона-Бартольди, Микаэла 
Таривердиева, Олега Янченко.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой

Юлия Овдиенко – в центре


