
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№81 (25472) 
Суббота, 9 июля

 2022 года

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЗОВАНИЕ

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

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской

 Республики
Об объявлении 11 июля 2022 г. 
нерабочим праздничным днём

город Нальчик, 6 июля 2022 года, №68-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики 
К. КОКОВ

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Фе-
дерального закона от 26 сентября 1997 г.  
№125-ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», в связи с обращением 
Духовного управления мусульман Кабардино-
Балкарской Республики по случаю праздника 
Курбан-байрам, отмечаемого с 9 по 11 июля 
2022 г., постановляю:

Объявить 11 июля 2022 г. в Кабардино-Бал-
карской Республике нерабочим праздничным 
днём.

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником Курбан-байрам!
Этот светлый праздник на протяжении веков обращает верующих к истокам и ценностям ислама, при-

зывает к милосердию, справедливости и благочестию, символизирует стремление к добру и духовному 
совершенствованию. Эти высокие нравственные идеалы, присущие исламу и всем традиционным для нашей 
страны религиям, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению согласия в обществе, 
единению и сплочённости многонационального народа России, что было и остаётся прочной основой её 
могущества и процветания. 

Мусульманская община Кабардино-Балкарии принимает активное участие в жизни нашего общества. Мы 
высоко ценим её вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений, укрепление единства нашего 
народа, мира и согласия в республике.

Искренне желаю всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, добра, благополучия и успехов в делах 
и начинаниях.

В НОМЕРЕ

Успех окрыляет человека 
и зовёт к новым свершениям

Республика готовится
к 100-летию

Дополнительные средства 
на повышение размера
ежемесячных выплат 

детям-сиротам

В природе я растворяюсь

с. 2

ЭКОНОМИКА
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Комбинат увеличивает производственные мощности

Ассортимент выпускаемой 
продукции представлен ли-
нейкой из восьми брендов, 
включающих более 200 наи-
менований. Они пользуются   
огромным спросом среди 
жителей КБР и соседних ре-
гионов. Продукцию Нальчик-
ского молочного комбината 
можно встретить не только на 
территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
но и далеко за его пределами.

Это стало возможным во 
многом благодаря постоян-
ному контролю качества всего 
технологического процесса 

производства, в том числе на 
стадии выбора поставщиков 
и  контроля поступающего от 
них сырья, считают на пред-
приятии. 

– Сотрудники отдела конт-
роля качества регулярно 
проводят аудит молочных 
ферм. Проверяют условия 
содержания и доения живот-
ных,  качество получаемого 
молочного сырья. Малейшее 
несоответствие показателей 
установленным стандартам 
полностью исключает со-
трудничество с такими по-
ставщиками, – отмечает ру-

ководитель отдела Алексей 
Ващейкин. 

В ближайшее время  на 
предприятии  планируют  
приступить к строительству 
нового молокоприёмного  
пункта, что позволит уве-
личить производственные 
мощности с 350 до 900 тонн 
сырого молока в сутки.

– Новый молокоприёмный 

пункт будет способствовать 
росту объёмов перерабаты-
ваемого молока, увеличению 
количества рабочих мест и, 
соответственно, расширению 
объёмов производства и ви-
дов выпускаемой продукции, 
– подчеркнул А. Ващейкин. 

По материалам 
пресс-службы Главы 

и Правительства КБР

с. 2

с. 4

с. 9

Выпускникам КБГУ вручили дипломы с отличием

(Окончание на 3-й с.)

Фото Артура Вологирова
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ОФИЦИАЛЬНО ПРАВИТЕЛЬСТВО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ЕЩЁ БОЛЕЕ 600 МИЛЛИОНОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
БАКСАНСКОГО ГРУППОВОГО ВОДОПРОВОДА

Решение было озвучено на 
заседании Президиума Прави-
тельственной комиссии по ре-
гиональному развитию в РФ под 
руководством вице-премьера 
Правительства РФ Марата Хус-
нуллина. По поручению Главы 
КБР Казбека Кокова в его работе 
принял участие Председатель 
Правительства республики Алий 
Мусуков. 

Напомним, что Баксанский 
групповой водопровод протяжён-
ностью 79 километров должен 
снять проблему качественного 
водоснабжения жителей город-
ского округа Баксан, селений 
Заюково, Атажукино, Исламей, 
Баксанёнок и Псычох Баксанского 
муниципального района, а также 
обеспечит инфраструктурную 
поддержку строительства ново-
го жилья. На сегодня общая 
численность абонентов будущего 
водопровода составляет около 98 
тысяч человек, а в перспективе – 
до 160 тысяч. 

В ходе заседания Марат Хус-
нуллин также  рассказал о ре-

-

-

-

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К 100-ЛЕТИЮ

-
-

-
-

Дополнительные средства 
 на повышение размера
ежемесячных выплат 

детям-сиротам

Необходимость переиме-
нования учреждения, подве-
домственного Министерству 
здравоохранения Кабардино-
Балкарии, возникла в связи 
с присоединением к нему в 
феврале текущего года наль-
чикской Городской детской по-
ликлиники №1 и расширением 
функциональных возможностей 
учреждения. Как отметил заме-
ститель профильного министра 
Заурбек Батыров, организация 
будет  оказывать не только 
стационарную медицинскую 
помощь, в новом учреждении 
амбулаторно-поликлиническая 
служба будет превалировать 
над стационарной. Новое же 
название отражает функционал 
медицинского учреждения.

В связи с увеличением с  
1 июня прожиточного мини-
мума на десять процентов 
в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов 
будет дополнительно направ-
лено свыше 9,9 млн рублей на 
повышение размера ежеме-
сячных выплат на детей-сирот 
и для оплаты вознаграждения 
приёмным родителям. Также 
с учётом фактически сложив-
шейся потребности между 
муниципальными районами 
и городскими округами будут 
перераспределены объёмы 
субсидий на текущий год на 
осуществление единовремен-
ных выплат при всех формах 
устройства в семью детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Кабмин принял решение 
перераспределить финансовые 
средства между государствен-
ными программами «Информа-
ционное общество» и «Культура 
Кабардино-Балкарии» за счёт 
основного мероприятия «Под-
держка создания и распростра-
нения телерадиопрограмм и 
электронных СМИ» подпрограм-
мы «Информационная среда» 
для проведения с 15 по 18 июля 
в г. Нальчике XXIII Всероссий-
ского фестиваля телевизионных 
фильмов и программ, XVI Все-
российского фестиваля прессы, 
объединённых общим брендом 
«Моя провинция».

Утверждён порядок предо-
ставления из республиканского 
бюджета субсидии в размере 
6,5 млн рублей некоммерче-
ской организации «Гарантий-
ный фонд КБР» на достижение 
результатов национального 
проекта «Производительность 
труда», в реализацию которого 
республика вступает с текущего 
года. Средства предусматрива-
ются на привлечение внешних 
экспертов для проведения ряда 
мероприятий по созданию 
производственной площадки 
«Фабрика процессов».

Откорректированы целе-
вые показатели и финансовое 
обеспечение госпрограммы 
«Развитие промышленности 
и торговли в КБР». Также в 
связи с тем, что в текущем году 
планируется принять участие 
в конкурсном отборе регио-

нальных программ развития 
промышленности на предо-
ставление субсидии субъектам 
РФ в 2023 году, документ до-
полнен двумя мероприятиями: 
«Финансовое обеспечение 
НКО «Гарантийный фонд КБР» 
и «Возмещение части затрат 
промышленных предприятий, 
связанных с приобретением 
нового оборудования».

Определён перечень услуг и 
работ по капитальному ремонту 
общего имущества в много-
квартирных домах, которые 
могут финансироваться за 
счёт средств государственной 
и муниципальной поддержки. 
Соответствующие изменения 
внесены в постановление Пра-
вительства КБР от 23 января 
2014 г. №1-ПП.

Утверждены правила предо-
ставления и распределения 
в 2022 году межбюджетных 
трансфертов из республикан-
ского бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, 
поступивших из федерального 
бюджета в виде дотаций за до-
стижение показателей деятель-
ности органов исполнительной 
власти. На эти средства будут 
реализованы социально зна-
чимые проекты в сфере ЖКХ, 
строительства, реконструкции 
пешеходных мостов. Соответ-
ствующие коррективы внесены 
в госпрограмму «Обеспечение 
жильём и коммунальными ус-
лугами населения КБР».

Принят пакет документов 
об оказании единовременной 
материальной помощи семьям 
сотрудников силовых ведомств, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей в ходе 
спецоперации по защите жи-
телей Донбасса, пострадавшим 
сотрудникам, а также гражда-
нам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

По завершении заседания 
Алий Мусуков вручил благо-
дарности Правительства КБР 
нескольким сотрудникам рес-
публиканской Архивной служ-
бы, которая в эти дни отмечает 
вековой юбилей.

– В июле 1922 года в Ка-
бардино-Балкарии был создан 
областной архивный отдел, что 
послужило началом формиро-
вания всей государственной 
архивной службы республики. 
В настоящее время Архив-
ная служба обеспечивает со-
хранность документов. Они 
исчисляются сотнями тысяч 
документов, десятками тысяч 
фотодокументов. Излишне 
говорить о том, какую историче-
скую и практическую ценность 
представляет архивный фонд 
для народов республики, да и 
всей России. Главная задача 
архивистов – сберечь и обеспе-
чить доступ людей к правдивой 
информации, – подчеркнул 
Председатель Правительства.

Наградами отмечены Хусен 
Курманов, Елена Мурзаканова, 
Сусанна Якокутова, Марина 
Гергова.

Бела МАРЬЯНОВА

шениях по совершенствованию 
нормативного регулирования 
строительной отрасли.

«Мы взяли курс на сокраще-
ние бюрократических барьеров 
в строительстве ещё в позапро-
шлом году. В новой Стратегии 
развития строительной отрасли 
мы ещё раз его зафиксирова-
ли. По итогам весенней сессии 
Госдумы принято 12 ключевых 
для строительной отрасли фе-
деральных законов. Они предус-
матривают порядка 100 поправок 
в законодательство», – сообщил 
вице-премьер.

Так, срок согласования регио-
нальных нормативов градостро-
ительного проектирования будет 
сокращён с двух месяцев до 15 
рабочих дней. В упрощённом по-
рядке и без согласования с анти-
монопольным органом разреше-
но вносить изменения в условия 
концессионных соглашений. 
Такая мера призвана обеспечить 
бесперебойный процесс строи-
тельства при необходимости им-
портозамещения строительных 

материалов или оборудования 
в условиях санкций. Кроме того, 
внесены поправки в Налоговый 
кодекс, среди которых  снижение 
налоговой нагрузки на владель-
цев инженерных коммуникаций 
и застройщиков при передаче 
объектов инфраструктуры в пуб-
личную собственность. Пере-
чень документов, требуемых от 
застройщиков, сокращается не 
менее чем на 100 пунктов, также 
исключены избыточные согласо-
вания при строительстве. Кроме 
того, теперь граждане могут 
проще и быстрее оформить по-
становку на кадастровый учёт 
и зарегистрировать права на 
построенные объекты.    Государ-
ственный регистратор должен 
проверять наличие только двух 
документов: разрешение на ввод 
и технический план объекта. 
Срок проведения кадастровых 
работ, кадастрового учёта и 
регистрации прав в отношении 
земельных участков под бытовой 
недвижимостью сокращён до 
трёх дней.

В Нальчике скверы Курортный, 
рядом с КБГУ, на улице Гагарина, 
в Вольном Ауле на улице Амшо-
ковых, на пересечении проспекта 
Ленина и улицы Тарчокова, улиц 
Комарова и Мальбахова, Ида-
рова и Мовсисяна, а также парк 
между Дворцом творчества детей 
и молодёжи и площадью Абха-
зии. Благоустраиваются обще-
ственные территории, дороги и в  
Прохладном, Майском, Тырны-

аузе, с. Дыгулыбгей. Работы на 
всех объектах будут завершены 
в августе. 

Ведётся комплексный ремонт 
на проспектах Кулиева, Шогенцу-
кова и Ленина в г.о. Нальчик. В 
рамках реализации нацпроекта 
«Безопасные качественные доро-
ги» продолжаются комплексные 
ремонтные работы на ул. Кабар-
динской от Идарова до выезда 
из города со стороны Майского и 
Прохладненского районов, протя-
жённостью более 4,5 километра. 

Наряду с укладкой асфальта, 
тротуарной и тактильной плитки 
и установкой дорожных знаков 
ведётся озеленение прилегаю-
щей территории. Проезжая часть 
станет шире, разделительная 
полоса будет выполнена в виде 
зелёной зоны, появятся новые 
светофоры. Здесь также за-
вершаются работы по установке 
опор освещения с современными 
светодиодными светильниками.
Комплексный ремонт ведётся  на 
центральных улицах в  Тереке и 
Майском. Работы будут заверше-
ны к 1 сентября. 
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ИНФРАСТРУКТУРА

Сдали в эксплуатацию на четыре месяца раньше

БОРЬБА С ФЕЙКАМИ

Картины Айвазовского 
и Куинджи из музеев Мариуполя 

переданы в Донецк

Причём информация распространяется повторно – первый 
раз её распространяли в конце апреля.

На самом деле картины переданы из художественной галереи 
Мариуполя на временное хранение в Донецкий краеведческий 
музей. Об этом два месяца назад сообщала директор краевед-
ческого музея Марина Максимчук. Помимо картин на времен-
ное хранение из краеведческого музея Мариуполя переданы и  
820 редких книжных изданий. Такое решение было принято в связи 
с тем, что в Мариуполе обеспечить надлежащие условия хранения 
пока нет возможности – здания музеев разрушены. 

С помощью этой ложной информации украинская сторона 
старается создать негативный образ российских солдат, которые 
сейчас ведут комплексную работу по восстановлению мирной 
жизни в городе.

 Протяжённость дороги – бо-
лее десяти километров, она 
связывает семь хуторов в с. Бла- 
говещенка, по ней сельчане доби-
раются до дома культуры, школы, 
дошкольного учреждения, фельд-
шерско-акушерского пункта и 
церкви. Это второй по протяжён-
ности объект в КБР дорожного 
нацпроекта 2022 года.

 Помимо двухслойного ас-
фальтобетонного покрытия, обу-
стройства тротуаров, пешеходных 
переходов, ремонта водопропуск-
ных труб, нанесения дорожной 
разметки, установки дорожных 

знаков подрядная организация  
установила семь новых автопа-
вильонов на остановочных ком-
плексах,  сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

– Первое, на что обращает 
внимание человек, который при-
езжает в любой населённый 
пункт, – это состояние дорог. 
Сейчас мы видим, как преобра-
зилось наше село, – поделилась 
директор благовещенской школы 
Ольга Кочаровская. – Уровень 
безопасности и комфорта повы-
сился с обновлением дороги, и 

теперь дети могут ходить в школу 
по новым тротуарам, а не вдоль 
проезжей части, как это было 
раньше.

Работы завершены с опереже-
нием графика, объект введён в 
эксплуатацию на четыре месяца 
раньше срока, закреплённого 
госконтрактом. Однако это никак 
не повлияло на качество ремонта: 
представители регионального 
Минтранса постоянно контроли-
ровали качество используемых 
материалов и ремонтных работ.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

ДАТА

Задача амбициозная, но выполнимая

Директор филиала АО «Почта России» 
по КБР Заур Вороков, вручая сотрудни-
кам почётные грамоты и благодарности, 
удостоверения о внесении в список на 
доску почёта, нашёл для каждого тёплые 
слова, подчеркнув, что рад быть частью 
такого высокопрофессионального и 
слаженного коллектива. Грамотами и 
благодарностями УФПС КБР награж-
дены более 50 сотрудников, грамотами  
АО «Почта России» – более 30, грамотами 
министерств и ведомств республики – бо-
лее 20 работников филиала.

– Управление Федеральной почтовой 

связи Кабардино-Балкарии  «Почты Рос-
сии» работает на достаточно высоком 
уровне, по итогам первого полугодия вы-
полнены все ключевые показатели, пере-
выполнение плана по доходам составляет 
более 32 млн рублей, темп роста к 2021 
году – 106 процентов. На сегодняшний 
день штат УФПС КБР насчитывает более 
1600 человек, 1228 из которых – женщины. 
Десять муниципальных районов обслужи-
вают восемь почтамтов, семь городских 
поселений – 60 городских отделений 
почтовой связи, 169 сёл – 148 сельских 
отделений связи. Количество обслужива-

емых жилых домов в частном секторе и 
квартир в многоэтажных домах почтальо-
нами достигло отметки в 239,3 тысячи, а 
количество обслуживаемых юридических 
лиц – более полутора тысяч, – рассказал 
корреспонденту «КБП» директор филиала 
Заур Вороков.

Заур Владимирович сообщил, что не-
сколько лет назад филиал по ключевым 
показателям занимал в стране лишь  
68 место, а по итогам работы за прошлый 
год – седьмое. В рамках макропрограммы 
в этом году в республике будут модернизи-
рованы 22 сельских почтовых отделения. 

В пяти работы завершены, а в остальных 
закончатся к концу месяца. «Почта Рос-
сии» регулярно обновляет свой автопарк. 
Сегодня почтовую отрасль в республике 
обслуживает 84 автомашины, из которых 
больше половины – новые ГАЗели и «Фор-
ды». Все машины по своим техническим 
характеристикам соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к перевозке по-
чтовых отправлений.

Главный капитал любого предприятия 
– коллектив. В региональном филиале  
«Почты России» определённая текучка 
кадров вызвана низкими зарплатами.

– В этом направлении филиал реали-
зовал несколько мероприятий, направ-
ленных  на повышение заработной платы, 
она стала выше МРОТ, а значит, стали 
видны премиальные вознаграждения от 
выполненных задач. Также удалось войти 
в программу «Сто плюс» для городов с 
населением больше ста тысяч, и это позво-
лило нам поднять зарплату руководителям 
потовых отделений, почтальонам и опера-
торам по г.о. Нальчик. В штате филиала 
сплав опытных сотрудников и талантливой 
молодёжи. Все наши достижения – резуль-
тат добросовестного и слаженного труда, 
добрые перемены достигаются трудом, 
опытом и знанием огромного профес-
сионального коллектива. Хочу пожелать 
всем труженикам нашего филиала бла-
гополучия, крепкого здоровья, счастья и 
праздничного настроения, – сказал Заур 
Владимирович.

Перед региональным филиалом «Поч-
ты России» поставлена амбициозная за-
дача: улучшить сервис, поднять качество 
предоставляемых услуг населению, а 
также из убыточного предприятия стать 
прибыльным.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

уникальной корпоративной куль-
туры.  Я тоже выпускник универ-
ситета и горжусь этим. Надеюсь, 
что и вы через всю свою жизнь 
пронесёте эту гордость.

С особыми словами благодар-
ности Алий Мусуков обратился 
к научно-преподавательскому 
составу КБГУ, отметив, что их 
работа одновременно является 
очень трудной и почётной.

Поздравил студентов и глав-
ный федеральный инспектор по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике Тимур Макоев.

В числе почётных гостей тор-
жества – министр просвещения 
и науки Анзор Езаов, министр 
культуры  Мухадин Кумахов, 
министр экономического раз-
вития Борис Рахаев, министр 
спорта Тимур Хасанов, министр 

природных ресурсов и эколо-
гии Ильяс Шаваев, министр 
по делам национальностей и 
общественным проектам Анзор 
Курашинов, председатель союза 
«Объединение организаций про-
фсоюзов Кабардино-Балкарской 
Республики» Фатимат Амшокова, 
директор Высокогорного гео-
физического института Мухтар 
Беккиев, руководитель Управле-
ния по государственной охране 
объектов культурного наследия 
Олег Гонтарь.

Вручение дипломов с отличи-
ем – это ещё и повод подвести 
итоги. Ведущие церемонии на-
помнили зрителям, что КБГУ 
входит в топ-100 вузов России, 
является участником програм-
мы Минобрнауки РФ «Приори-
тет-2030» и одним из ведущих 

классических научно-образова-
тельных центров СКФО.

В 15 учебных подразделениях 
КБГУ обучаются около 17 тысяч 
студентов, аспирантов, ордина-
торов из более чем 40 субъектов 
РФ и почти 50 зарубежных госу-
дарств. В университете реали-
зуется 360 учебных программ. 
Уровень трудоустройства выпуск-
ников достиг 65%. И.о. ректора 
КБГУ Юрий Альтудов сообщил, 
что в этом году Кабардино-Бал-
карский государственный уни-
верситет имени Х.М. Бербекова 
окончили 3107 человек и 634 из 
них получают диплом с отличием. 
Он также напомнил, что 2022 год 
является юбилейным: 90 лет ис-
полняется со дня основания вуза 
и 100 лет – со дня образования 
Кабардино-Балкарии.

Выпускникам КБГУ вручили дипломы с отличием
ОБРАЗОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й c.)
В этот вечер выпускники вуза 

услышали немало добрых напут-
ствий. Собравшихся приветство-
вал Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков:

– От имени Правительства 
республики и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 
успешным окончанием обучения. 
Студенческие годы – это яркий 
и динамичный период в жизни 
каждого человека, которому по-
счастливилось учиться в высшем 
учебном заведении. Это время 
смелых идей и надежд, прекрас-
ная пора юности, любви, дружбы 
и творческих начинаний. Время, 
когда закладываются основы 
будущей карьеры и формируется 
жизненная позиция человека.

Вот уже 90 лет стены КБГУ 
принимают новых абитуриентов. 
Он выпускает высококлассных 
специалистов, являясь при этом 
хранителем особых традиций и 

– Дорогие выпускники, ко-
нечно, вы приобрели знания в 
рамках направлений, которые 
очень важны и будут развивать-
ся. Кроме этого, вы приобрели и 
друзей, научились ставить перед 
собой задачи и достигать целей, 
работать в команде. Мы знаем и 
видим, что всё это – база вашего 
будущего. Мы видим в вас вы-
дающихся учёных, прекрасных 
педагогов, менеджеров и зна-
ем, что каждый из вас на своём  
месте, – сказал он.

В паузах между вручением 
дипломов участников торжества 
поздравляли творческие кол-
лективы и популярные артисты 
республиканской эстрады. За-
вершился вечер исполнением 
гимна КБГУ.

Оксана СОКОЛОВА



В Краснодаре состоялось вру-
чение  краевых и федеральных 
наград профессуре  одного из са-
мых престижных аграрных вузов 
России, приуроченное к 100-ле-
тию Кубанского государственного 
аграрного университета. Награды 
вручал губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев.

Отрадно, что среди удостоен-
ных почётного звания «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Краснодарского края» и наш 
земляк, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, декан 
факультета зоотехнии Кубанского 
ГАУ,  депутат Парламента Ка-
бардино-Балкарской-
Республики  III созыва 
(2003-2008 гг.) Виталий 
Хакяшевич Вороков.

Родился В.Х. Воро-
ков 2 августа 1958 года 
в п. Чегем Чегемского 
района КБАССР. Судь-
ба порой  испытывает 
людей на прочность, 
на способность к твор-
ческой работе. Виталий 
Хакяшевич  достой-
но прошёл через все 
испытания. Успешно 
окончив Нальчикский 
сельскохозяйственный 
техникум по специаль-
ности «Агроном-орга-
низатор», трудовую де-
ятельность начал после службы 
в рядах Советской Армии  в 1979 
году в совхозе «Шалушкинский». 
В 1981-м поступил в  Московскую 
сельскохозяйственную академию 
им. К.А. Тимирязева,  которую 
успешно окончил в 1986 году по 
специальности  «Зооинженер». 
До 1989 года работал брига-
диром, главным зоотехником 
птицефабрики «Нальчикская». 
Но тяга к знаниям и огромное 
желание заниматься научно-
педагогической деятельностью 
вновь привели его на учёбу в 
очную аспирантуру на кафедре 

птицеводства Тимирязевской 
академии. Защита кандидатской 
диссертации состоялась в 1992 
году. Успех окрыляет человека и 
зовёт к новым поискам. С 1992 
по 1993 год Виталий Хакяшевич 
занимал должность замести-
теля директора птицефабрики 
«Нальчикская», затем перешёл на 
научно-педагогическую работу. 
Был старшим преподавателем, 
доцентом  кафедры технологии 
производства продуктов животно-
водства  Кабардино-Балкарской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии.  Виталий Ха-
кяшевич чувствовал, что настало 

время сделать следующий шаг в 
большую науку. Миновав доцен-
туру, начал работу над докторской 
диссертацией, которую успешно 
защитил в 2003 году. В 2004-м 
В.Х. Ворокову  было присвоено 
учёное звание профессора. В 
2006 году Виталия Хакяшевича  
на конкурсной основе избрали 
на должность профессора кафе-
дры разведения сельскохозяй-
ственных животных Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета им. И.Т. Трубилина.  С 
2015 года по настоящее время он 
является деканом факультета зо-

отехнии Кубанского ГАУ. Умелый 
организатор научно-исследова-
тельской, учебно-методической и 
воспитательной работы, профес-
сор В.Х. Вороков всецело отдаёт 
себя любимой работе – подготов-
ке высококвалифицированных 
специалистов для агропромыш-
ленного комплекса Краснодар-
ского края и других регионов 
страны. Много внимания уделяет 
организации качественного учеб-
ного процесса в соответствии с 
современными требованиями к 
образованию и науке. Он рабо-
тает над повышением деловой 
квалификации, живёт заботами 

о будущем поколе-
нии специалистов – 
аграриев и учёных.

В любой сфере 
деятельности че-
ловека есть люди, 
которые своей без-
удержной жизнен-
ной энергией, ин-
теллектом, иници-
ативой, смекалкой 
двигают прогресс 
в выбранной про-
фессии до ново-
го качественного 
уровня. К их числу 
относится и про-
фессор В.Х. Воро-
ков, видный учёный 
и крупный специ-

алист в области промышленного 
птицеводства. Будучи исследо-
вателем и человеком большой 
души, замечательным наставни-
ком и преподавателем, Виталий 
Хакяшевич  в достижении постав-
ленных целей руководствуется  
незыблемыми принципами, от 
которых  не отказывается ни при 
каких обстоятельствах:   это чест-
ный труд, прагматичный расчёт, 
объективная оценка возможно-
стей и уверенное преодоление 
трудностей. 

Основное научное направле-
ние профессора В.Х. Ворокова 
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Успех окрыляет человека 
и зовёт к новым свершениям

-

в процессе всей его научно-
педагогической деятельности 
– разработка и внедрение в про-
изводство современных техноло-
гических приёмов, способствую-
щих повышению продуктивности 
племенных и адаптационных ка-
честв кур мясных и мясо-яичных 
линий и кроссов, эффективность 
их использования в птицевод-
ческих хозяйствах Юга России. 
Вместе с коллегами по кафедре 
разведения  сельхозживотных 
Кубанского ГАУ он занимается 
внедрением в производство ре-
зультатов научных разработок, 
что позволяет птицеводческим 
хозяйствам Юга России зна-
чительно увеличить поголовье 
птицы, повысить продуктивность 
и в целом рентабельность про-
изводства. Результаты научной 
деятельности профессора В.Х. 
Ворокова положены в основу 110 
опубликованных научных работ: 
в их числе учебные пособия, 
методические рекомендации, 
монография и патент.

В.Х. Вороков пользуется в 
коллективе заслуженным авто-
ритетом, который даётся ему не 
только знаниями, но и личными 
качествами, примером ответ-
ственного отношения к работе. 

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 

в агропромышленное произ-
водство профессор В.Х. Воро-
ков неоднократно награждался 
почётными грамотами Совета 
Министров КБАССР(1987), Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики (2006), Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (2012), Законодатель-
ного  собрания Краснодарского 
края (2017), ректора Кубанского 
государственного аграрного 
университета (2008, 2018). Ему 
присвоены звания  «Почётный 
работник АПК России» (2020) и 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Краснодарского 
края» (2022).

Крупный учёный, педагог и 
общественный деятель Виталий 
Хакяшевич Вороков и сегодня в 
самом расцвете сил, в постоян-
ном научном поиске, ибо каждое 
новое открытие – это очередной 
шаг к следующему. 

 Мы гордимся нашим  земля-
ком профессором В.Х. Вороко-
вым, желаем  ему крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благо-
получия и творческого долголетия 
на благо российской науки.

 Фатима ШУКАЕВА, 
доктор с.-х. наук, профессор, 

почётный работник 
высшего профессионального 

образования РФ

Жизнь как постоянный научный поиск
К ней можно было обращаться по лю-

бому вопросу с полной уверенностью, что 
если она не знает ответа, то этого ответа 
не знает никто. Исключительная скрупу-
лезность и невероятная образованность 
её дают нам право говорить, что такого 
архивиста в республике не было, нет и 
вряд ли будет. Евгения Сергеевна всю 
себя отдала любимой работе, для кого-то 
немыслимо скучной, для неё ослепительно 
яркой, составлявшей смысл всей жизни. 

В 1969 году она окончила историко-фи-
лологический факультет КБГУ, 8 сентября 
1971 года пришла в ЦГА КБАССР и прора-
ботала здесь более сорока лет. В Москве 
защитила диссертацию. Настолько глубоко 
изучила фонды, что ориентировалась в них 
без всяких компьютеров – впрочем, рань-
ше их и не было. Написала сотни статей, 
очерков, заметок, в которых нет никаких 
неточностей. 

Следование правде истории, невоз-
можность отступить ни на йоту от сути до-
кумента, постоянный научный поиск были 
её профессиональным кредо. В последние 
годы, оторванная от архива, она, тем не ме-
нее, продолжала каждодневно работать. 
Быт, здоровье остались за пределами её 
внутреннего мира, а в нём – только скри-
жали прошлого с начертанными на них 
историями и судьбами. 

Это был невероятный трудоголик. Чело-
век, не знавший никаких других радостей, 
кроме работы. Конечно, это неправильно. 
Конечно, это не жизнь. Но она была такой 
и другой уже быть не могла. Педантизм и 
дотошность, преданность музе Клио сузили 
её личное пространство, но одновремен-
но невероятно расширили наше общее. 
Только за последние годы она издала в 
нашем издательстве шесть книг, каждая 
из которых – прорыв в прошлое, открытие 
неизведанного, забытого, потерянного. 

Вот их названия. «Грани региональной 
истории XIX-XX веков: Многонациональная 
Кабардино-Балкария и её соседи. Статьи, 
документы» (2008), «Моя Пушкиниана. 
Статьи, эссе» (2011), «Краеведческая 
мозаика. Статьи. Документы. Фотогра-
фии» (2014), «Живой отголосок прошлого. 
Жизнь и творчество писателя Евгения 

Баранова» (2014), «Поселения Кабардино-
Балкарии XVIII–XX в. Документированные 
очерки» (2015), «Екатериноградская. Стра-
ницы истории. 1777–2017» (2018). 

Практически был завершён колоссаль-
ный труд: сборник документов и материа-
лов «Толстовцы на Кавказе (1898–1998)»  – 
о колониях последователей Льва Толстого 
в регионе. Два тома более чем по пятьсот 
страниц каждый. Осталось только сделать 
именной указатель, включающий тысячи 
фамилий. В начале декабря 2018 года она 
начала над ним работать. Не успела…

Она была сложным человеком, депрес-
сии настигали её, и она уходила в себя 
– не отвечала на звонки, не открывала 
дверь, затем по электронке сообщала, что 
у неё всё в порядке. С этим приходилось 
мириться как с неизбежными причудами, 
свойственными неординарным людям. 

Последние два года резко сдало здоровье, 
Евгения Сергеевна перестала выходить 
из дома, общение наше ограничилось 
только интернетом. Но работать она про-
должала. Продолжала до последнего 
дня, последнего часа. Когда он пришел? 

Мы не знаем. Знаем, что перед Новым 
годом она перестала отвечать на звонки. 

Вначале сбрасывала, потом вовсе 
не брала.  Её обнаружили дома, 

она  лежала на полу – остано-
вилось сердце...

С разрешения сестры 
Ирины мы положили в гроб 
только что вышедшую книгу, 
консультантом которой была  

Е. С. Тютюнина. Книгу «Легенды и преда-
ния Кавказа», вобравшую в себя множе-
ство легенд, собранных любимым героем 
Евгении Сергеевны – фольклористом Евге-
нием Барановым, которому она посвятила 
одну из своих самых серьёзных работ.

В 2020 году мы приняли решение за-
вершить работу над двухтомником «Тол-
стовцы на Кавказе», которая потребовала 
огромных усилий: вхождения в материал, 
уточнения некоторых моментов, не ос-
вещённых в силу разного рода причин. 
Последнее оказалось самым непростым 
– спросить-то больше не у кого. 

«Кому нужна эта работа?» –  у кого-то 
может возникнуть такой вопрос. Уверены: 
всем, кому интересна история Кавказа, та 
самая история, в которую вписала свою 
строку Е.С. Тютюнина.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

-

-
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Два юбилея одного памятника
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А тогда, в 1957 году, он был сооружён 
на проспекте Ленина скульптором А.И. 
Посядо и архитектором В.А. Артамо-
новым. Памятник представляет собой 
высокий постамент с венчающей его 
высокой скульптурой Ильича. Открытие 
монумента стало громким событием в 
жизни столицы республики. Тридцать 
четыре года простоял он на площади 
перед Домом Советов, пока очередные 
революционные события и ветры пере-
мен в прямом и переносном смысле не 
пошатнули постамент каменного вождя. 

29 августа 1991 года памятник был де-
монтирован, постамент опустел. Спустя 
время местные коммунисты отстояли 
право на возвращение вождя из небытия. 
Пожалуй, это было правильное решение 
– ведь как бы ни менялся политический 
строй, личность Ленина нельзя вычер-
кнуть из истории нашего государства. 
Двадцать лет назад (и это тоже юбилей-
ная дата!) памятник Владимиру Ильичу 
вновь был установлен – на проспекте 
Шогенцукова. 

...Его обожествляли, ему поклонялись 
миллионы. Смерть Ленина в январе 1924 
года стала трагическим событием для 
всего Советского Союза. И каждая её 
годовщина, особенно в первые годы, от-
мечалась траурными мероприятиями во 
всех уголках огромной страны. 

Наша газета, в то время называвшаяся 
«Карахалк», выходившая на четырёх язы-
ках (кабардинском, балкарском, русском 
и горско-еврейском) и бывшая рупором 
нового строя, в январские дни пестрела 
заголовками об очередной дате смерти 
вождя. А учитывая, что в тот период шли 
эксперименты с кабардинской и балкар-
ской письменностью, листать в наши дни 
старые подшивки того периода весьма 
интересно. Впрочем, читатель сам может 
убедиться в этом, а владеющие кабардин-
ским языком в совершенстве даже могут 
попытаться прочесть и перевести пере-
довицу на первой полосе нашей газеты в 
номере от 20 января 1929 года (см. фото). 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

ВЫСТАВКА

-

-

В природе я растворяюсь

Реалистическое искусство Анатолия 
Конина имеет под собой прочную плат-
форму. Сначала будущий художник окон-
чил физико-математический факультет 
Кабардино-Балкарского госуниверситета, 
а затем художественно-графический 
факультет Кубанского университета. С 
1972 года он активно участвовал в респу-
бликанских, зональных и всероссийских 
выставках, а персональные экспозиции  
прошли в Германии, в Фонде культуры КБР 
и Национальном музее нашей республики. 
Его произведения находятся в фондах му-
зеев КБР и в частных коллекциях  России, 
Германии, Бельгии, Турции, Израиля, КНР 
и Польши. Конин известен как художник-
пейзажист, воспевающий красоту Кабар-
дино-Балкарии и всего Кавказа. Пейзажи, 
вдохновляющие его, он пишет на пленэре, 
но завершающие аккорды  расставляет в 
пространстве мастерской, так как, помимо 
импрессионистского подхода в работе на 
начальных её этапах, любит размышлять 
над произведением не спеша и видит ре-
зультат в цельности. Тишина и сдержанная 
радость в его работах – отличительная 
особенность художника, по атмосфере 
которой его всегда можно узнать. Фанта-
стическое разнообразие живой природы, 
её простота и совершенство являются 
предметом преклонения автора.  Изо-
бражая мир, он ничего не выдумывает, а 
пишет его таким, какой он есть, понимая, 
что придумать лучше, чем есть, невоз-
можно. Всё, что предстаёт перед взором 
художника, будь то облака, деревья, реки, 
вызывает в нём благоговейное отношение, 
и эта гармония настраивает душу автора 
на особую ладотональность. Со слов Ана-
толия Конина, свою задачу как художника 
он видит в честной передаче реальности, 
где царят абсолютное совершенство 
форм и истина цвета. 

– Сегодня мы видим в залах музея тор-
жество природы, широкое разнообразие 
времён года и красоты, их сопровождаю-
щей, – сказала на открытии председатель 
республиканского отделения Союза худож-
ников РФ Жанна Канукова.– Поздравляем 
жителей нашей республики с открытием 
выставки и желаем художнику долгих лет 
вдохновенного творчества на радость 
людям. 

На открытии выступил глава сельского 
поселения Старый Черек Хачим Мирзов, 
откуда родом Анатолий. Глава поселения 
отметил большое влияние работ художника 
на молодое поколение Старого Черека, ко-
торое берёт пример с  именитого земляка 
и восхищается им. Он определил пейзажи 
Анатолия как произведения, написанные 
сердцем и демонстрирующие большое 
уважение к природе. 

Заведующая экспозиционно-выста-
вочным отделом музея Нина Леонтьева 
отметила, что текущая выставка является 
третьей персональной выставкой Конина 
в Музее изобразительных искусств, под-
черкнув, что  художник – профессионал 
пейзажного жанра, умеющий выразить 
красоту мира в каждом своём полотне, 
в связи с чем ни один посетитель его вы-
ставок не уходит равнодушным. Тонкость 
письма и лирическое настроение в работах 
делают его близким Левитану и другим 
художникам-классикам. 

– В природе я растворяюсь и станов-
люсь с ней одним целым. Готов дни на-
пролёт проводить в лесу, замечая инди-
видуальное лицо каждого времени года. 
Рад, если кто-то узнает места проживания 
в моих пейзажах. Кто любит свой край, тот 
обязательно узнает его сердцем,– сказал 
Анатолий Конин.

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Вологирова

– А давайте махнем в Коктебель?
– А давайте… 
И ничто их не останавливает. 

Ни работа, ни маленькие дети, ни 
материальные трудности. 

Они живут свободно и легко – в 
просторных сталинских квартирах, 
не особо заботясь о завтрашнем 
дне. Им хватает денег и времени на 
развлечения, но эти люди постоян-
но чем-то недовольны. Идеологией, 
цензурой, внешней и внутренней 
политикой. Жизнь, о которой любой 
советский человек мог только меч-
тать, кажется им пресной и унылой. 

Недавно пересмотрел сериал 
«Таинственная страсть», снятый 
по мотивам одноимённого романа 
Василия Аксёнова. Несмотря на 
нелепые псевдонимы, прототипы 
главных героев вполне узнаваемы.  
Это так называемые  «шестидесят-
ники» – Евтушенко, Ахмадулина, 
Рождественский, Вознесенский, 
Окуджава и сам автор, выведенный 
под фамилией Ваксон. 

Сериал сделан талантливо и ув-
лекает буквально с первых минут. 
Москва шестидесятых показана  
очень убедительно, и здесь, что 
называется, каждое лыко в строку. 
Интерьеры, улицы, одежда – всё 
это, как сейчас модно говорить, 
аутентично. Актёры играют талант-
ливо, сюжет интересен, но есть ню-

Таинственная страсть
ансы, которые не сразу бросаются 
в глаза. А дьявол, как известно, 
кроется в мелочах. 

Начнем с названия. Ведь давно 
известно: как корабль назовёшь, 
так он и поплывёт. «Таинственная 
страсть» – отсылка к стихотворению 
Беллы Ахмадулиной, фигурирую-
щей в сериале под именем Нэллы 
Аххо. «Ну что ж, ну что ж, да не 
разбудит власть вас, беззащитных, 
среди этой ночи./ К предательству 
таинственная страсть, друзья мои, 
туманит ваши очи». Интересно, 
что она имела в виду? Видимо, 
Изабелла Ахатовна хорошо знала 
своих друзей… 

Герои сериала и вправду ведут 
себя несимпатично. Они пытаются 
усидеть на двух стульях, время от 
времени покусывая руку, которая 
их кормит. Эти бескомпромисс-
ные ребята  презирают советскую 
власть, но не брезгуют жить за её 
счёт. Их дни проходят в разговорах, 
застольях, изменах, компромиссах 
и декламациях стихов, которые чи-
таются к месту и не к месту. 

Персонажи «Таинственной стра-
сти» – рефлексирующие интелли-
генты и впечатление производят 
противоречивое. В зависимости 

от обстоятельств они герои или  
предатели.  Единственное исклю-
чение – Ваксон. Он цельный, бес-
компромиссный и мужественный. 
Этакий мачо советского разлива, 
который ничего и никого не боится. 
Герой Аксёнова открыто ходит в 
гостиницу к иностранке, публикует 
антисоветский роман в Париже, 
дерзит партийному начальству и 
может поднять руку даже на офи-
цера КГБ. 

Книга отличается от  сериала 
прежде всего тем, что она менее 
фантастична. У Аксёнова всё проще 
и правдоподобней. Главный герой 
презирает систему, но вынужден 
к ней приспосабливаться. В ро-
мане Ваксон скромно жмёт руку 
Хрущёву, а в сериале сверлит его 
взглядом, рыча про себя: «Убери, а 
то откушу!».  Тут можно вспомнить 
анекдот про Эрнста Неизвестного. 
Кто-то ещё в девяностые запустил 
байку о том, что на встрече Хрущёва 
с творческой интеллигенцией он 
послал Никиту Сергеича по извест-
ному в России адресу. Незадолго до 
смерти Неизвестный давал интер-
вью одному из российских каналов, 
и  журналист поинтересовался, 
было ли такое на самом деле. 

– Вы с ума сошли? – рассмеялся 
скульптор. – Я не сумасшедший, 
чтобы сказать такое главе государ-
ства.  Разговор действительно по-
лучился  резким, но не более того. 

В предисловии Аксёнов про-
водит параллель с романом Ва-
лентина Катаева  «Алмазный мой 
венец». Жанр этого произведения 
определялся критиками как «по-
весть», «мемуарный роман-пам-
флет», «роман-загадка», «роман 
с ключом», «мемуарно-художе-
ственная книга», «книга памяти», 
«автобиографическая проза». 
Сам Катаев неоднократно заяв-
лял, что не считает «Венец» ме-
муарным произведением: «Умо-
ляю читателей не воспринимать 
мою работу как мемуары… Это 
свободный полёт моей фантазии, 
основанный на истинных проис-
шествиях, быть может, и не со-
всем точно сохранившихся в моей 
памяти». Примерно то же самое 
говорит Аксёнов, но в том и в дру-
гом случае это скользкий и опас-
ный путь. Есть риск нажить себе 
смертельных врагов, и отговорки  
типа – это художественное про-
изведение – вряд ли сработают. 
Анатолий Найман, например, по-
лучил по физиономии от прототипа 
своего героя прямо на книжной 
ярмарке.  Довлатова ругали и тоже 
грозились побить. На Катаева 

смертельно обиделись некоторые 
современники. Аксёнову в этом 
смысле повезло. К моменту публи-
кации романа из всех его героев в 
живых остался только Евгений Ев-
тушенко. «Таинственная страсть» 
ему не понравилась. «Зачем он 
всё это написал?» – недоумевал 
кумир шестидесятых.  

Их поколение оказалось в слож-
ной ситуации. Шестидесятники  
стали заложниками двадцатого 
съезда и поверили обещаниям 
Хрущёва, но «оттепель» быстро 
сменилась заморозками, и всё 
вернулось на привычные места. 
Цензура ужесточилась, разделив  
шестидесятников на два лагеря. 
Кто-то уехал, а кто-то написал 
«Братскую ГЭС», «Лонжюмо» и 
воспел «комиссаров в пыльных 
шлемах»…  

Хорошее это всё-таки было 
время – шестидесятые. Наивное, 
чистое, оптимистичное. Поэты со-
бирали целые стадионы. К мнению 
писателей прислушивались. Моло-
дёжь ценила романтику и верила в 
идеалы. Шестидесятники – первое 
советское поколение, попытавше-
еся стать свободным. Насколько у 
них это получилось? Не знаю. Для 
того чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно надеть их обувь и пройти 
их путь. 

Эдуард БИТИРОВ
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1. Вторичные торги, заложенное 
имущество Губжокова А.Б. (Д№216), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию, на 15% 
от 10.06.2022.

Лот №1: Здание (индивидуаль-
ный жилой дом) площадью 291,3 
кв. м, кадастровый (или условный) 
№07:10:0206026:65;  земельный 
участок, на котором  расположен вы-
шеуказанный жилой дом, площадью 
714 кв.м, кадастровый (или условный) 
№07:10:0206026:34.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 5 759 608,50 руб. (без НДС). 
Сумма задатка – 287 000 руб. Шаг 
аукциона – 57 596 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Прохладный, 
пер. Новый, 15.

2. Вторичные торги, заложенное 
имущество Сабанчиева Т.Х. (Д№286), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя Урванского РОСП УФССП 
России по КБР о снижении цены иму-
щества, переданного на реализацию, 
на 15% от 18.06.2022.

Лот №2: Жилой дом, литер А, 
состоящий из трех комнат, общей 
площадью 56 кв.м, в том числе жилой 
площадью 42 кв.м, жилой дом, литер 
А1, состоящий из двух комнат, общей 
площадью 84,5 кв.м, в том числе 
жилой площадью 29,2 кв.м, располо-
женный на земельном участке общей 
площадью 3691 кв. м.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 1 329 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка – 66 000 руб. Шаг аукциона  
– 13 294 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, Лескенский 
район, с. Аргудан, ул. Жигунова, 82.

3. Первичные торги, заложенное 
имущество Арамисова С.Х. (Д№265), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя Урванского РОСП УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 06.05.2022.

Лот №3: Жилой дом общей пло-
щадью 104,2 кв.м, кадастровый 
№ 07:07:1200000:565 и земельный 
участок общей площадью 2884 кв.м, 
кадастровый №07:07:1200017:6.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 2 003 880 руб. (без НДС). Сумма 
задатка – 100 000 руб. Шаг аукциона 
– 20 038 руб.

Реализуемое имущество распо-
ложено по адресу: КБР, с.п. Аргудан, 
пер. Кооперативный, 6.

4. Первичные торги, заложенное 
имущество Маккаевой Л.М. (Д№316), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-
исполнителя Нальчикского ГО СП 
УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги 
от 01.06.2022.

Лот №4: Квартира, общей пло-
щадью 31,2 кв.м, кадастровый 
№07:09:0102057:149.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 1 030 398,40 руб. (без НДС). 
Сумма задатка – 51 000 руб. Шаг 
аукциона – 10 303 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Идарова, 39, кв. 14.

5. Первичные торги, заложенное 
имущество Блесткиной Ю.Е. (Д№317), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 07.06.2022

Лот №5: Квартира, общей пло-
щадью 74,9 кв.м, кадастровый 
№07:09:0104010:892.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 3 954 400 руб. (без НДС). Сумма 
задатка – 197 000 руб. Шаг аукциона 
– 39 544 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская,  7, кв. 24.

6. Первичные торги, заложенное 
имущество Беканова Р.З. (Д№340), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя Зольского РОСП УФССП Рос-
сии по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 17.06.2022.

Лот №6: Жилой дом площа-
дью 75,2 кв.м, кадастровый (или 
условный) №07:02:0500006:309; 
земельный участок 1700 кв.м, 
к а д а с т р о в ы й  ( и л и  у с л о в н ы й )  
№07:02:0500003:192.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 600 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка – 29 000 руб. Шаг аукциона 
– 6 000 руб.

Реализуемое имущество распо-

ложено по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. А.А. Кадырова,  31, кв. 12.

7. Первичные торги, заложенное 
имущество Кожаева А.А. (Д№341), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-испол-
нителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 24.06.2022.

Лот №7: Квартира общей площа-
дью 60,30 кв.м, кадастровый (или 
условный) № 07:09:0000000:52560.

Начальная цена продажи имуще-
ства – 2 088 000 руб. (без НДС). Сумма 
задатка – 104 000 руб. Шаг аукциона 
– 20 880 руб.

Реализуемое имущество рас-
положено по адресу: КБР, г. КБР,  
г. Нальчик, ул. Т. Идарова, 209, кв. 5.

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 приема заявок на 
участие в торгах – 09.07.2022 г., в  
9 час. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок 
на участие в торгах – 25.07.2022 г., 
в 16 ч. 00 мин. по московскому 
времени.

Подведение итогов приема за-
явок – 26.07.2022г. в 11.00 по москов-
скому времени.

Дата, время проведения торгов – 
27.07.2022г. в 10.00 по московскому 
времени.

Требования, предъявляемые
 к претендентам 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 прове-
дении торгов является публичной 
офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

Задаток должен быть внесен в 
необходимом размере и должен по-
ступить по реквизитам универсальной 
торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: 
АО «Сбербанк-АСТ» ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001 Расчетный счет: 
40702810300020038047 БАНК ПОЛУ-
ЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО 
«СБЕРБАНК РОССИИ» Г.МОСКВА 
БИК: 044525225 Корреспондент-
ский счет: 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 оговоренные 
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 подается представителем 
претендента.

4. Копии 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 отчетную 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 од-
ного 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 по-
дана не по установленной Организа-
тором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок 
на участие в торгах осуществляется 
комиссией организатора торгов на сле-
дующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе 
отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов путем 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 путем повышения начальной 
цены продажи имущества на вели-
чину установленного извещением о 
проведении торгов шага аукциона. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое иму-
щество.

Возврат задатков осуществляется 
универсальной торговой платформой 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии 
с регламентами работы и иными 
нормативными документами плат-
формы.

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 про-
токола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества 
задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней со 
дня подписания Протокола о результа-
тах торгов Организатор торгов заклю-
чает с победителем торгов договор 
купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества 
– в течение пяти рабочих дней с мо-
мента внесения покупной цены.

Право собственности на имуще-

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
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 счет 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 началь-
ной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в тече-
ние пяти дней со дня проведения тор-
гов не оплатило стоимость имущества 
в полном объеме.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации  обязанность по оплате 
расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме распространяется на 
всех собственников помещений 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 обязатель-
ство предыдущего собственника по 
оплате расходов на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за 

исключением такой обязанности, 
не исполненной Российской Фе-
дерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным об-
разованием, являющимися преды-
дущим собственником помещения 
в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах / информацией о за-
долженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем 
не представлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, 
сделка, влекущая возникновение, 
изменение или прекращение прав на 
имущество, которое подлежит государ-
ственной регистрации, должна быть 
нотариально удостоверена. Расходы по 
нотариальному удостоверению сделки  
возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объ-
ектом недвижимости подлежит но-
тариальному 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.

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___201_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 тор-
гах, 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 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 ответственности за ущерб, который может быть причинен 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 осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения 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 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, 
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 наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, место жительства, юридический адрес, банковские 
реквизиты – для юридических лиц, номер телефона, адрес электронной поч-
ты):________________________________________________________

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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НАГОЕВ 
Абуба Хатагирович

Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Бал-
карской Республики из-
вещает об уходе из жизни 
замечательного человека, 
одного из активных органи-
заторов здравоохранения 
республики, заслуженного 
врача Кабардино-Балкар-
ской АССР, отличника здра-
воохранения СССР Нагоева 
Абубы Хатагировича.

Абуба Хатагирович На-
гоев всю свою жизнь посвя-
тил служению людям. Тру-
довую деятельность начал в 
1960 году в двадцатилетнем 
возрасте после окончания 
медучилища в должности 
помощника санитарного 
врача. В том же году был 
призван в ряды Советской 
Армии, где за отличную 
службу был награждён ме-
далью министром обороны 
Германии Х. Гофманом.  

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Указом Главы КБР 11 июля 2022 г. объявлено выходным 

днём в связи с празднованием Курман-байрама. Все почто-
вые отделения по республике в этот день не будут работать.

Накануне, 10 июля, отделения закроются на 1 час раньше.

 

В связи с запросами читателей сообщаем,
что  книгу А.Н. Шарданова

«Восьмая горизонталь Черкесии»
можно приобрести по адресу: 

г. о. Нальчик, ул. Кабардинская, 19,
 в магазине издательства М. и В. Котляровых.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнова-
ние медсёстрам АБАЕВОЙ Марьям Алиевне и  
ТАМАЗОВОЙ Дине Алиевне в связи с безвремен-
ной скоропостижной смертью матери АЛАКАЕВОЙ 
Аминат Хажисуфовны.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» 
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование 
сотруднику МАМЫШЕВУ Мухадину Билостановичу 
по поводу смерти отца МАМЫШЕВА Билостана 
Хажисмеловича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова

закрывает театральный сезон спектаклями
«Ханума» (представление состоится 11 июля)

и «Случай в гостинице» (14 июля)
Начало спектаклей в 19 часов.

Справки по тел.: 42-64-94; 42-33-89.

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей 
в Российской Федерации» Квалификационная 
коллегия судей Кабардино-Балкарской Республи-
ки объявляет об открытии вакантной должности

мирового судьи судебного участка №1 Золь-
ского судебного района КБР.

Заявления и документы, указанные в пункте  
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов: понедельник-четверг с 10.00 до 18.00, 
пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
КБР, каб. №502.

Последний день приёма документов – 2 августа 
2022 года.

Заявления и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8(8662) 42-56-87.

Уважаемые абоненты –
потребители природного газа!

С 1 июня 2022 г. при  оплате квитанций по ус-
лугам поставки газа населению через сторонние 
платёжные системы может взиматься комиссия в 
соответствии с тарифами, установленными данными 
организациями.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2019 №1164 принято 
решение об исключении из состава затрат компа-
ний, отвечающих за реализацию газа, расходов на 
оплату платёжных услуг, которые оказывают банки 
и иные организации. Данная мера предложена ФАС 
России в рамках стратегии сдерживания тарифов 
для населения. 

Произвести оплату за поставленный газ без ко-
миссии можно через «личный кабинет абонента» 
https://мойгаз.смородина.онлайн, мобильное при-
ложение «Мой газ», а также в кассах АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» по указанным ниже 
адресам. 

При оплате квитанций по услугам поставки газа 
населению через сторонние платёжные системы 
(Сбербанк, Почта России, ЕИРЦ, МПЦ и т. д.) может 
взиматься комиссия в соответствии с тарифами, 
установленными данными организациями.

Адреса расположения офисов АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» для оплаты газа без 
комиссии:

• г. Нальчик, ул. Абидова, 8;
• г. Прохладный, ул. Дальняя, 1/1;
• г. Майский, ул. 9 Мая, 183;
• г. Чегем, пер. Кяровых, 8;
• г. Тырныауз, ул. Газовая, 2;
• г. Терек, ул. Бесланеева, 25;
• р.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 56;
• пгт. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 34;
• г. Нарткала, ул. Гурфова, 83;
• г. Баксан, ул. Защитников, 191;
• с. Анзорей, ул. Хамгокова, 32.

В 1969 г. окончил Северо-
Осетинский государствен-
ный медицинский инсти-
тут и вернулся в родной 
Нальчик.  Был принят на 
должность врача-терапевта 
участкового поликлиниче-
ского отделения городской 
больницы. Уже через год 
был переведён на долж-
ность заведующего поли-
клиническим отделением, 
а ещё через полгода назна-
чен на должность главного 
врача поликлиники №3 и 
проработал в этой долж-
ности более 35 лет. 

Абуба Хатагирович был 
грамотным организатором 
здравоохранения, бес-
конечно преданным вы-
бранному делу, отличался 
исключительным трудо-
любием, был увлечённым 
и уважаемым человеком, 
примером и наставником 
молодых специалистов. 
Обладал не только высо-
копрофессиональными 
качествами, но и был за-
мечательным человеком, 
надёжным коллегой, вер-
ным товарищем, любящим 
мужем, отцом.

Выражаем глубокие со-
болезнования семье и близ-
ким Нагоева Абубы Хатаги-
ровича, светлая память о 
нём навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто его знал. 

Солнечное лето Черекцы  довольны
отдыхом

Одиннадцать учеников  
из школ с.п. Зарагиж и 
Жемтала вместе с воспита-
телем Оксаной Дугорлиевой 
прибыли в «Алые зори» на 
прошлой неделе.  Ребята 
пробудут здесь 21 день. 

Детский лагерь «Алые 
зори» оборудован всем не-
обходимым для полноцен-
ного и активного отдыха 
детей. На территории есть 
отрядные, игровые и музы-
кальные комнаты, футболь-
ное поле и гимнастическая 
площадка. Для ребят ор-
ганизовано пятиразовое 
сбалансированное питание, 

богатое мясными блюдами, 
свежими овощами, фрук-
тами. 

Традиционно программа 
отдыха детей насыщенна и 
многообразна. Это конкур-
сы, спортивные состязания, 
встречи с интересными 
людьми, мастер-классы, 
занимательные экскурсии 
по достопримечательным 
местам района, обширная 
развлекательная програм-
ма.

Черекцы  очень довольны 
отдыхом и рассчитывают 
по возможности вернуться 
сюда и в будущем.

«Этим летом мы побывали в 
лагере «Солнечного города» в 
Нальчике, который объединил 
ребят из разных уголков республи-
ки. Когда мы приехали, в лагере 
царила дружелюбная атмосфера, 
нас встретили вожатые и педагоги. 
Нас ждала насыщенная жизнь: 
интересные конкурсы, экскурсии, 
квесты, викторины – всё это было 
организовано нашими любимыми 
педагогами. Мы посетили На-
циональный музей КБР, Государ-
ственный музыкальный театр, 
Русский драматический театр им. 
М. Горького, мемориальный дом-
музей Марко Вовчок, библиотеку 
нового поколения, Голубые озёра, 

кинотеатр «Эльбрус», нальчикский 
зоопарк.

В лагере жили одной семьёй, 
хотя участники были разделены на 
отряды: «Академия добра», «Арт-
энерджи», «ЭкологиЯ», «Научный де-
сант», «Медиа», «Юнармия», «Хочу 
всё знать», «Юный эрудит», «Много-
профильный». Название каждого 
отряда отображало деятельность, 
которой он занимался на протяже-
нии всей смены.За каждым были 
закреплены вожатые и волонтёры. 
Вожатыми нашего отряда были Ири-
на Александровна Пакова и Жанна 
Маратовна Тимирова – позитивные, 
добрые, отзывчивые, весёлые, гото-
вые всегда прийти на помощь.

Мы состояли в отряде «Академия 
добра», направлением его деятель-
ности было волонтёрство. Нашим 
наставником стала заместитель 
директора регионального центра вы-
явления и поддержки одарённых де-
тей в области искусства, спорта, об-
разования и науки в КБР «Антарес» 
Анжелика Моссовна Пшихачева. Мы 
узнали многое о добровольчестве и 
волонтёрах, направлениях волон-
тёрской деятельности, разработке 
социальных проектов.

Нам удалось за короткое время 
подготовить и реализовать проект 
«Тепло наших сердец».В лагере мы 
организовали сбор игрушек, детских 
книг, канцелярских принадлежностей 
для воспитанников республиканского 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «На-
мыс». Все отряды приняли активное 
участие и помогли собрать подарки 
для детей.

Выезд в «Намыс» стал самым 
запоминающимся мероприятием. 
Были организованы творческие 
мастерские: «Бисероплетение», 
«Ладошки дружбы», «Лего», «Ро-
спись на камнях», «Наклейки», 
«Игровая площадка», а также кон-
церт, подготовленный центром до-
полнительного образования «Сол-
нечного города». А ещё наш отряд 
подготовил флешмоб, который с 
удовольствием поддержали ребята 
из социально-реабилитационного 
центра. Мы никогда не забудем те 
эмоции, которые испытали и мы, и 
воспитанники центра.

Мы несказанно рады тому, что в 
нашей республике есть такой обще-
развивающий лагерь, и надеемся 
вернуться туда в следующем году».



Началась торжественная церемо-
ния с исполнения гимнов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики. Виновников торжества 
ждал музыкальный сюрприз – песню 
«Любовь спасёт мир» исполнила Диа-
на Шухостанова. 

День семьи, любви и верности отме-
чается ежегодно уже 14 лет, объединяя 
огромное число людей, независимо от 
национальности и вероисповедания. 
У праздника появился узнаваемый 
символ – ромашка. Также в 2008 году 
оргкомитет по проведению Дня семьи, 
любви и верности учредил специаль-
ную общественную награду. Медалью 
«За любовь и верность» награждают 
семьи, прожившие в браке не менее 
25 лет, чьи крепкие семейные устои 
и гармоничные отношения являются 
примером для подражания. Её полу-
чили уже 260 семей в Нальчике.

– У каждого человека есть самое 
дорогое и главное в жизни: семья, 
дом, близкие, дети, – обратился к 
собравшимся глава местной админи-
страции г.о. Нальчик Таймураз Ахохов. 
– Испокон веков супружеская верность 
и забота о детях и старшем поколении 
являются важнейшими ценностями 
нашего общества. Я искренне считаю 
этот праздник очень важной датой, 
ведь во все времена семейные цен-
ности должны быть во главе угла. 

На церемонии также присутствова-
ли заместитель главы администрации 
Земфира Атмурзаева, начальник от-
дела ЗАГС г.о. Нальчик Валентина Ше-
риева, председатель Союза женщин 
КБР Аулият Каскулова, председатель 
Совета женщин г.о. Нальчик Лидия 
Дигешева.

–  Ч е м  б о л ь ш е 
крепких, счастливых, 
любящих семей, тем 
крепче будет наше го-
сударство, – отметила 
Валентина Шериева. 
– Любовь – это, навер-
ное, самое основное 
чувство, которое всю 
жизнь идёт рядом с 
человеком. Сначала 
любовь к родителям, 
потом любовь к учи-
телям, затем – к чело-

веку, которого ты выбираешь, чтобы с 
ним пройти по жизни. И, конечно же, 
любовь к Родине. 

В 2022 году награды удостоены 20 
семей, которые своим трудом, знания-
ми и активной гражданской позицией 
заслужили авторитет не только в род-
ном городе, но и за его пределами. 
У каждой из этих семей есть свои 
секреты благополучия. Но отметивших 
бриллиантовую свадьбу и серебряную 
объединяет один секрет крепкого брака 
– искренние взаимные чувства, уваже-
ние, забота и большая любовь. 

– На самом деле всё в жизни че-
ловека начинается с семьи, – сказала 
Аулият Каскулова. – Именно семья 
формирует человека и гражданина. 
Наша республика особенная, у нас 
всегда ценились крепкие и надёжные 
семьи. 

20 счастливых семейных историй и 
долгие годы, прожитые в любви, вза-
имопонимании и гармонии, позволили 
этим людям не только собственными 
руками построить счастье, но и пере-
дать накопленный опыт следующим 
поколениям. Вместе с награждёнными 
торжество посетили их дети, внуки, 
правнуки. Супруги не жалели тёплых 
слов благодарности организаторам 
торжества, напутствовали предста-
вителей подрастающего поколения, 
которым только предстоит строить 
свою собственную семью. 

Завершилась церемония неболь-
шой концертной программой, под-
готовленной учениками вокальной 
студии «Io canto». 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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Крепкие устои –  
пример для подражания
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На основе мудрости и доброты

 – От всей души благодарю 
супружеские пары, которые на 
протяжении многих лет строят 
свои взаимоотношения на ос-
нове любви, мудрости и добро-
ты, – обратился к виновникам 
торжества глава администрации 
Чегемского района Юра Борсов. 
– Хочу пожелать каждой семье 
взаимопонимания, процвета-
ния, долгих лет совместной жиз-
ни, а молодым семьям – крепить 
и приумножать семейные тра-
диции, растить и воспитывать 
детей. Пусть в каждой семье 
царят мир, добро и любовь! Сча-
стья, здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне.

За содействие в укреплении 
престижа и роли семьи в обще-
стве, сохранение семейных и 
нравственных ценностей, прин-
ципов любви и верности, за до-
стойное воспитание детей пять 
семей из Чегемского района 
наградили медалью «За любовь 
и верность».

Счастливому браку Ильяса 
Зейтуновича и Зухры Шарафут-
диновны Габаевых тридцать 
лет. Глава семьи начал трудо-
вую деятельность в 1983 году 
трактористом-машинистом в 
производственном объедине-
нии «Сельхозхимия» в Чегем-
ском районе, работал в органах  
УФСИН, сейчас на заслуженном 
отдыхе. Зухра Шарафутдиновна 
окончила СКГИИ по специаль-
ности «Библиотечное дело», 
с 2003 года работает педаго-
гом-библиотекарем в МКОУ 
СОШ им. Алима Байсултанова  
с.п. Яникой. Сын Габаевых Ану-
ар – выпускник Московского 
финансово-экономического 
университета «Синергия» по 
специальности «Прикладная 
информатика», дочь Джамиля 
окончила КБГУ, учитель англий-
ского языка, работает в школе 
№32 г.о. Нальчик, вторая дочь 
– Динара – студентка Северо-
Осетинской государственной 
медицинской академии. 

В с.п. Нижний Чегем живёт 
образцовая семья Муслима 
и Аминат Мустафаевых. Су-
пруги воспитали двух дочерей 

и сына. Глава семьи Муслим 
Шабазович в 1983 году окончил 
Дагестанский государственный 
медицинский институт. Работал 
в Республиканской клинической 
больнице, главным врачом ниж-
нечегемской участковой больни-
цы. С 1995 года является доцен-
том кафедры челюстно-лицевой 
хирургии КБГУ. Супруга Аминат 
Ибрагимовна  по специальности 
филолог. Одна из дочерей – 
Разият – работает ассистентом 
кафедры детской стоматологии, 
врачом-стоматологом в клинике 
«Си-Мед» Северо-Кавказского 
научно-практического центра 
челюстно-лицевой пластической 
хирургии и стоматологии. Другая 
дочь – Фарида – учится в орди-
натуре по специальности «Ане-
стезиология-реаниматология». 
Сын Хызыр прошёл обучение в 
КБГУ по специальности «Сто-
матология», дополнительно – по 
программе «Клиническая пси-
хология», а также ординатуру по 
специальности «Ортопедия», па-
раллельно осваивал специаль-
ность «Юриспруденция». Члены 
семьи пользуются заслуженным 
авторитетом и уважением среди 
своих коллег и односельчан. 

Семья Хасана Забиевича и 
Фатимат Хамадовны Таашевых 
–  учительская династия, их 
сыновья и снохи  преподают в 
школе №2 с.п. Лечинкай. Фа-
тимат Хамадовна  работает в 
школьной библиотеке. Хасан За-
биевич долгое время заведовал 
районным отделом народного 
образования, затем был дирек-
тором средней школы, а сейчас 
находится на заслуженном от-
дыхе. Понимание, терпение, муд- 
рость помогли прожить Хасану 
Забиевичу и Фатимат Хамадовне 

вместе более сорока пяти лет. 
У Таашевых шестеро внуков, и 
отношения старших служат для 
них примером. 

Семья Каншоби Хажисуфо-
вича и Риммы Хаутиевны  Хуто-
вых проживает в с.п. Шалушка. 
Супруги работают в первой 
шалушкинской школе.  Глава 
семьи долгое время был заву- 
чем, в настоящее время – учи-
тель истории, как и его супруга 
Римма. Дети Хутовых работают 
в Нальчике. Инна преподаёт 
английский язык в школе №23, 
Азамат – хирург городской боль-
ницы №1. Они воспитали своих 
детей достойными людьми, 
передали им свой жизненный 
опыт и знания.

Хизир Беталович и Сусанна 
Гафаровна Бурановы прожили 
вместе сорок восемь лет и до-
казали, что основа брака – лю-
бовь, верность, трудолюбие и 
забота друг о друге. Хизир Бе-
талович  долгое время работал 
водителем, затем – частным 
предпринимателем в сфере 
грузоперевозки. Сусанна Га-
фаровна – почётный работник 
образования РФ, ветеран пе-
дагогического труда. Сейчас 
супруги на заслуженном отдыхе. 
Главным достоянием Бурановы 
считают своих детей и внуков. 
Дети устроены в жизни, все полу-
чили высшее образование. Дочь 
Софият работает в Министерстве 
просвещения и науки КБР, сын 
Мухажид – индивидуальный 
предприниматель, дочь Саният 
– работник местной администра-
ции г.п. Чегем. Все имеют свои 
семьи и подарили родителям 
четырёх внуков.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

-
-

-
-

Главная ценность государства

 В этом году медалью «За лю-
бовь и верность»  награждены пять 
супружеских пар – Халиловы Тузир 
Тамизович и Жанзиля Пшибиев-
на из с. Батех, Хучунаевы Тахир 
Мусаевич и Люаза Доматовна из 
с. Хабаз, Каскуловы Ахъед  Вла-
димирович  и Фатимат Алиевна 
из с. Совхозное, Гадзовы Хамидби 
Баширович и Эмма Шадиновна  
из с. Малка, Шогеновы Муса Ам-

дулахович и Фатима Ауесовна из 
с.  Зольское.

Руководитель филиала Респу-
бликанского центра труда, занято-
сти и социальной защиты Масират 
Кушхова рассказала об истории 
каждой семьи. Супружеские пары 
расписались в Почётной книге 
юбиляров, которая ведётся уже 
многие годы в отделе ЗАГС  Золь-
ского района.

Виновникам торжества, помимо  
медалей, грамот и  благодар-
ственных писем, вручили  книги 
«Зольский район: 1941-1945 гг.» 
и «Зольчанка», повествующие о 
героизме зольчан в годы войны, 
передовых женщинах, внёсших 
большой вклад в развитие района. 

– Благодарна зольской земле 
за то, что она приняла меня, я  
терчанка, но большую часть жизни 

провела здесь. Считаю, что эта 
медаль не только за верность моей 
семье, но и за верность зольской 
земле.  Желаю всему району про-
цветания, а жителям – здоровья, 
любви и счастья», – сказала в 
своём выступлении Эмма Гадзова.

Тахир Хучунаев, обращаясь к 
организаторам мероприятия, вы-
разил им признательность: «Благо-
дарю вас за понимание того, что 

семья – начало всех начал, что 
именно в семье воспитывается 
гражданин и член нашего обще-
ства».

Награждённых поздравили 
председатель Общественной па-
латы района Сергей Якушенко, 
глава сельского поселения Хабаз 
Марина Тюбеева, дети и внуки, 
сообщает пресс-служба админи-
страции района.


