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Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 
16 сентября 2022 года, № 89-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
 К. КОКОВ

О министре просвещения и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

1. В соответствии с пунктом «г» статьи 81 
Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики назначить Езаова Анзора 
Клишбиевича министром просвещения и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, 
освободив его от замещаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания.
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ФОРУМ

Дни культуры КБР в Москве: 
спектакли, выставки, концерты

17 сентября спектакль «Дело Раскольникова» по роману 
Ф. Достоевского «Преступление и наказание» представит  
Русский драматический театр им. М. Горького.

18 сентября  спектакль «Ажашханла» по мотивам ро-
мана Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» 
–  Балкарский государственный драматический театр  
им. К. Кулиева.

19 сентября москвичи и гости столицы увидят спектакль 
Кабардинского государственного драматического театра  
им. Али Шогенцукова «Черкесская Жизель» по драме Эду-
арда Битирова. 

 20 сентября в Государственном Кремлёвском дворце со-
стоится концерт мастеров искусств Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии и Адыгеи. В холле дворца будет организо-
вана выставка «Кабардино-Балкария – жемчужина России».

 21 сентября в Музее современной истории России состо-
ится открытие выставки декоративно-прикладного творчества 
и изобразительного искусства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Летопись столетия».

22 сентября в Москонцерт Холле пройдёт концерт артистов 
Кабардино-Балкарского государственного музыкального 
театра. 

Его участниками стали более 4500 мо- 
лодых людей из 10 субъектов РФ и  
7 государств. Делегации прибыли из Ады-
геи, Дагестана, Чеченской и Ингушской 
республик, Северной Осетии – Алании и 
Республики Калмыкия, Ставропольского 
края, Татарстана, Карачаево-Черкесской 

Республики. В фестивале участвовала 
также  делегация МГИМО, представители 
молодёжи муниципалитетов Кабардино-
Балкарии.

 Форум прошёл по инициативе Мини-
стерства по делам молодёжи КБР при 
активной поддержке руководства рес-

публики. Основная цель, которую пре-
следовали организаторы, – укрепление 
межрегиональных молодёжных связей, 
сохранение и приумножение нравствен-
ных, духовных и культурных достижений 
молодого поколения. 

(Окончание на 9-й с.).
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Качество жизни на селе – гарантия 
национальной продовольственной безопасности

Инициатором мероприятия высту-
пило Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации при содействии 
Минсельхоза КБР. Форум собрал пред-
ставителей органов управления АПК 
из 14 субъектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов от Ма-
хачкалы до Воронежа.

Официальная часть семинара-со-
вещания началась с приветственного 
слова министра сельского хозяйства 
КБР Хасана Сижажева. Он подчеркнул 
«важность государственной программы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» на федеральном и региональ-
ном уровнях, которая несёт высокую 

социальную нагрузку, так как развитие 
сельских территорий в современных 
условиях является неотъемлемой 
частью динамичного развития всего 
агропромышленного комплекса, а зна-
чит – продовольственной безопасности 
государства».

(Окончание на 3-й с.)
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ПАРЛАМЕНТ

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Достижения жителей республики отмечены высокими наградами

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРОФИЛАКТИКА 
ЭКСТРЕМИЗМА И НАЦИОНАЛИЗМА

В нём приняли участие Предсе-
датель регионального Парламента 
Татьяна Егорова, Председатель Пра-
вительства республики Алий Мусуков, 
руководитель Администрации Главы 
КБР Мухамед Кодзоков, главный фе-
деральный инспектор аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в СКФО Тимур Макоев, руководи-
тели министерств и муниципалитетов, 
правоохранительных и надзорных 
органов, силовых структур.

На повестку дня были вынесены 
вопросы реализации Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации в части профилактики 
и предупреждения проявлений экс-
тремизма, национализма, этносепа-
ратизма, а также противодействия 
подобным явлениям. Информацию о 
проводимой в данном направлении 
работе представили министр по делам 
национальностей и общественным 
проектам КБР Анзор Курашинов, 
глава администрации Черекского му-
ниципального района Алан Кульбаев, 
заместитель главы администрации 
Баксанского муниципального района 
Фатима Оганезова. Казбек Коков пору-
чил руководителям держать данные во-
просы на постоянном личном контроле.

В республике продолжается сов-

местная работа правоохранительных 
органов со средствами массовой 
информации по противодействию 
преступности в сфере информа- 
ционных технологий, выявлению фак-
тов мошенничества с использованием 
мобильной связи и интернет-ресурсов. 
О проделанной работе в своём докла-
де сообщил министр внутренних дел 
КБР Василий Павлов. Глава республи-
ки подчеркнул, что многое зависит от 
информированности людей, поручил 
усилить информационную состав-
ляющую и разъяснительную работу 
по противодействию подобного рода 
преступлениям.

 В ходе заседания рассмотрены 
вопросы реализации национальных 
проектов по поддержке предприни-
мателей, дальнейшей цифровизации 
системы государственных услуг, 
расширения функций единого феде-
рального номера «122», созданного 
для консультаций в период пандемии. 
Планируется переформатирование 
горячей линии в единую службу 
оперативной помощи гражданам по 
разным жизненно важным вопросам. 
С соответствующей информацией 
выступили министры экономического 
развития Борис Рахаев и цифрового 
развития Ислам Ашхотов.

ВНИМАНИЕ АКЦЕНТИРОВАНО 
НА КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ

 Вице-премьер представил участникам 
Стратегию развития строительной отрасли и 
ЖКХ России до 2030 года, которая сформиро-
вана исходя из целей и задач, поставленных 
руководством страны, аналитических дан-
ных специалистов различных направлений, 
а также на основе предложений регионов. 
На сессии обсуждены вопросы реализации 
национальных проектов, в первую очередь в 
сфере строительства жилья и инфраструкту-
ры. Внимание глав регионов акцентировано 
на комплексном развитии территорий. Марат 
Хуснуллин затронул темы эффективности 

территориального планирования, внедрения 
современных цифровых технологий, импорто-
замещения в строительной отрасли.

Глава республики по итогам сессии от-
метил, что Стратегия развития строительной 
отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 
станет для регионов одним из ключевых до-
кументов в работе. «Нашей общей главной 
задачей, поставленной Президентом России, 
остаётся улучшение качества жизни людей. 
Уверен, с намеченными планами и поставлен-
ными задачами наша республика справится», 
– подчеркнул Казбек Коков.

ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ В СКФО

На базе учреждения централизована 
педиатрическая служба республики, про-
фильные отделения размещены в двух 
корпусах. Коечный фонд стационара –  
555 коек. В центре оказывают медицинскую 
помощь по 20 профильным направлени-
ям, ежегодно проходят лечение 15 тысяч 
детей из всех районов и городских округов 
республики.

При содействии Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина на проведение 
капитального ремонта лечебного учрежде-
ния было выделено 125 миллионов рублей.

Из республиканского бюджета дополни-
тельно направлено 73 миллиона рублей на 
пристройку отдельного приёмного отделения 
ко второму корпусу больницы, где теперь 
будет размещаться хирургия с реанимацией 
и операционным блоком с 7 операционными 
залами. В оперблоке и реанимационном 
отделении установили новую современную 
вентиляцию, обновили все инженерные 
коммуникации, пожарную сигнализацию, 
уложили новую плитку. 

Основной корпус больницы состоит из  
5 трёхэтажных и 2 одноэтажных блоков, а так-
же подсобных зданий. В трёх блоках работы 
практически завершены. Количество палат 
увеличено, созданы боксы с подводкой кис-
лорода. В каждом отделении будут работать 

консультативные кабинеты, учебные комнаты 
для студентов и специалистов.

Хирургическая служба центра получит воз-
можность работать в условиях, соответствую-
щих современным требованиям. В больнице 
есть и вертолётная площадка, что повысит 
оперативность госпитализации тяжёлых па-
циентов из отдалённых районов.

Планируется также открытие травматоло-
гического пункта, нейрохирургического отде-
ления с койками челюстно-лицевой хирургии, 
офтальмологии. Будет усилена и клинико-диа-
гностическая лаборатория, создана мощная 
микробиологическая лаборатория. Это важно 
в случаях поступления пациентов в тяжёлом 
состоянии, когда от быстрого подбора ле-
карств зависит эффективность лечения.

В учреждении будут также открыты детский 
эндокринологический и нефрологический  
центры со всеми основными видами специ-
ализированной медицинской помощи по 
данным профилям. Кроме того, появится 
отделение реабилитации.

Укрепление материально-технической базы 
учреждения, его оснащение современным хи-
рургическим и диагностическим оборудовани-
ем позволит внедрять новые виды специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи. Основные ремонтные 
работы будут завершены до конца 2022 года. 

(Окончание на 3-й с.)
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ФОРУМ

Качество жизни на селе – 
гарантия национальной 

продовольственной безопасности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Для Кабардино-Балкарии, 

где в сельской местности про-
живает почти 50% населения, 
вопрос развития сельских агло-
мераций особенно актуален, – 
отметил министр. – Благодаря 
госпрограмме в республике с 
каждым годом улучшается ин-
фраструктура на селе.

Так, за предыдущие два 
года в регионе построено семь 
объектов водоснабжения об-
щей протяжённостью порядка  
15 километров, а также две 
новые водозаборные скважи-
ны. Завершено строительство 
газопровода протяжённостью 
около 9 километров, сданы в 
эксплуатацию современные 
канализационные очистные со-
оружения производительностью 
2500 куб. метров в сутки.

Проведена реконструкция 
уличного освещения протяжён-
ностью 2,2 км, капитально от-
ремонтированы здания школы 
и детского сада в двух сельских 
населённых пунктах, районный 
дом культуры, приобретено два 
микроавтобуса марки ГАЗель 
для нужд ДК.

В 2020 году в шести сельских 
населённых пунктах республики 
введено в эксплуатацию около 
3 км автомобильных дорог 
общего пользования с твёрдым 
покрытием, ведущих к общест-
венно значимым объектам. В 
прошлом году завершено стро-
ительство автодороги с мостом 
через реку протяжённостью  
120 метров.

Хасан Сижажев отметил, что 
и в текущем году продолжается 
реализация мероприятий гос-
программы.

В частности, в Прохладнен-
ском районе близится к завер-
шению капитальный ремонт 
здания спортивного комплекса, 
подходит к концу реконструкция 
сельского водопровода протя-
жённостью 2 километра. Ведёт-
ся строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 140 мест в сельском поселе-
нии Солдатское.

В девяти сёлах республики 
проведена реконструкция 10 ав-
тодорог протяжённостью около 
17 километров.

– Если говорить о финансо-
вой составляющей, то за время 
реализации госпрограммы с 
2020-го по 2022 год включитель-
но на указанные мероприятия в 
Кабардино-Балкарию направле-
но 916 млн рублей бюджетных 
средств, – проинформировал 
министр. – Хорошим подспо-

рьем для жителей республики 
при приобретении жилья явля-
ется льготная сельская ипотека.

По сводной информации 
региональных филиалов Сбер-
банка и Россельхозбанка, в 
республике льготную сельскую 
ипотеку получили в 2020 году 
224 семьи на общую сумму 
около 490 млн рублей, в 2021-м –  
499 семей почти на один милли-
ард рублей. С начала текущего 
года получателями сельской 
ипотеки по региону стали ещё 37 
семей на сумму 94 млн рублей.

В заключение министр вы-
сказал мнение, что мероприятие 
станет открытой площадкой для 
обсуждения самых актуаль-
ных проблем по дальнейшему 
улучшению качества жизни в 
сельских агломерациях на Юге 
России и Северо-Кавказском 
регионе. Он также выразил уве-
ренность, что именно в обмене 
накопленным опытом, в живом 
и открытом диалоге рождаются 
новые эффективные и ориги-
нальные идеи, которые резуль-
тативно реализуются.

Заместитель директора Де-
партамента развития сель-
ских территорий Минсельхоза 
России – модератор форума 
Рената Бибарсова огласила 
приветствие министра сель-
ского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева к участникам семи-
нара-совещания в Нальчике, 
в котором было отмечено, что 
создание комфортных условий 
жизни на селе является одной из 
важнейших задач государства, 
актуальность которой только 
возрастает с каждым годом, и 
для её решения действует мера 
поддержки, заложенная в 15 
государственных программах. 
В этой структуре «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
является ключевым, меропри-
ятия программы позволили 
увеличить темпы и масштабы 
строительства, ремонта и рекон-
струкции социальных объектов, 
обновить инфраструктуру. Ре-
шаются проблемы доступности 
образования и первичной меди-

цинской помощи, обеспечение 
села квалифицированными 
кадрами. 

Всего с 2020 года программа 
затронула и повлияла на качест-
во жизни уже 8 миллионов чело-
век в 82 регионах России.

Пленарная часть форума, 
которая прошла в формате 
круглого стола и панельной 
дискуссии, открылась темой 
«Подготовка кадрового потенци-
ала и популяризация развития 

сельских территорий». В ходе 
презентации были даны ис-
черпывающие ответы на проб-
лемные вопросы содействия 
занятости в сельской местности, 
кадрового дефицита в органи-
зациях АПК, уровня занятости и 
безработицы.

 Большой интерес вызва-
ла презентация программы 
государственной поддержки 
развития сельского туризма и 
возможности использования 
инструментов господдержки 
при реализации грантовых про-
ектов, отбор которых проводится 
на уровне Минсельхоза России.

Участники также обсудили 
итоги деятельности центров 
компетенций, их вовлечение в 
мероприятия по продвижению 
сельского туризма, меры гос-
поддержки личных подсобных 
хозяйств на федеральном уров-
не, а также принципы деятель-
ности сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и их 
отличия от иных агросервисных 
организаций.

Второй день межрегиональ-
ного форума полностью был по-
свящён главной теме повестки 
дня – «Комплексное развитие 
сельских территорий»: основные 
подходы к реализации проектов 
и формирование региональных 
программ в части строитель-
ства и реконструкции объектов 
жизнеобеспечения в сельской 
местности, развитие жилищно-
го строительства и повышение 
эффективности реализации 
проектов по благоустройству 
сельских территорий.

В обсуждении принимала 
участие директор Департамента 
развития сельских территорий 
МСХ РФ Ксения Шевёлкина.

 В заключительной части ме-
роприятия Ксения Леонидовна 
вручила ведомственные благо-
дарственные письма за лучшие 
реализованные проекты в сег-
менте комплексного развития 
сельских территорий в субъектах 
ЮФО и СКФО.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Достижения жителей 
республики отмечены 
высокими наградами

(Окончание. Начало на 2-й с.)
Приветствуя участников тор-

жественной церемонии, Предсе-
датель законодательного органа 
Татьяна Егорова подчеркнула:

– В эти дни Кабардино-Бал-
кария отмечает знаменательное 
событие – вековой юбилей. Про-
шедшее столетие стало време-
нем расцвета нашей республики, 
которая в этот период совершила 
настоящий прорыв в экономиче-
ском, социальном, культурном 
развитии. Вот в такие моменты 
мы особо осознаём значимость 
свершений всех поколений на-
шего народа и искренне гордимся 
его ратными, трудовыми подвига-
ми, весомым вкладом в развитие 
и укрепление родной Кабардино-
Балкарии, в общие достижения 
нашей страны.

 Татьяна Егорова обратила вни-
мание на то, что среди людей, от-
меченных наградами Парламен-
та КБР, представители ключевых 
отраслей экономики: работники 
агропромышленного комплекса, 
строительства, туризма и свя-
зи. Наград Парламента также 
удостоены представители сфер 
образования, здравоохранения, 
культуры, социальные работники, 
муниципальные служащие, об-
щественные деятели.

– У каждого из вас свой путь 
реализации способностей и да-
рований, но всех вас объединяет 
одно – стремление идти вперёд, 
работать с полной отдачей, до-
стигать вершин в профессии, и 
это вам удаётся в полной мере.

Я искренне благодарю каж-

дого из вас за труд, за добросо-
вестное служение республике, 
обществу, народу. Только с таким 
отношением к делу, к жизни  мы 
сумеем достичь поставленных 
целей и превратить нашу родную 
Кабардино-Балкарию в процве-
тающий, благополучный регион 
России, – отметила Татьяна Его-
рова, обращаясь к виновникам 
торжества, и пожелала им креп-
кого здоровья, новых успехов в 
профессиональной, обществен-
ной и политической деятельности.

Слова признательности и 
благодарности от лица награж-
дённых в адрес организаторов 
церемонии прозвучали от заслу-
женного работника социальной 
защиты населения КБР, извест-
ного в республике общественного 
деятеля Зои Фокичевой.

– Спасибо, что не забываете 
нас, ветеранов труда, и тот скром-
ный вклад, который мы внесли в 
развитие города, республики. С 
радостью отмечу, что невозмож-
но не заметить происходящие в 
последние годы изменения: это 
открытие новых школ, больниц, 
парков, скверов, преображение 
населённых пунктов. Конечно, это 
огромная слаженная работа, и мы 
очень надеемся, что впереди нас 
ждут ещё большие достижения в 
разных областях. Мира, процве-
тания, благополучия и счастья 
нашей республике!

Церемония награждения за-
вершилась фуршетом и общим 
памятным снимком.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ПАРЛАМЕНТ

ЭКОНОМИКА

В КБР принимают заявки 
на конкурс «Лучший 

социальный проект 2022 года»

Конкурс проводится Россий-
ским государственным социаль-
ным университетом при поддерж-
ке Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
и АНО «Россия – страна возмож-
ностей».

Участие в конкурсе – это воз-
можность рассказать о проекте 
большой аудитории, популяризи-
ровать дело своей жизни, полу-
чить экспертную оценку проекта 
и ценные контакты, включая по-
тенциальных клиентов и партнё-
ров, поделиться историей своего 
успеха и получить общественное 
признание, вдохновить других 
своими идеями.

Конкурс помогает найти и 
выявить лучшие проекты субъ-
ектов социального предприни-
мательства, осуществляющих 
социально ориентированную 
деятельность, направленную на 
достижение общественно полез-
ных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина 
и (или) расширение его возмож-
ностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные 
потребности, а также на обеспе-
чение занятости, оказание под-
держки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, на-
ходящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Заявки на конкурс прини-
маются и рассматриваются до  
30 октября 2022 года.

Мероприятие реализуется в 
рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы» при содействии 
Минэкономразвития Кабардино-
Балкарской Республики и Мин-
экономразвития России.

По вопросам участия обра-
щаться к специалистам Центра 
инноваций социальной сферы 
КБР по телефону 8-800-222-51-07.
Подготовила Василиса РУСИНА
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Мухарбек Хасанович шёл к своей про-
фессии постепенно. Он не объясняет это 
какими-то наклонностями, которые про-
явились с детства. Хотя ещё в Киргизии, в 
Тюпском районе, вместе с отцом ухаживая 
за скотом, исходил на пастбищах отрогов 
Тянь-Шаня вокруг озера Иссык-Куль мно-
жество лесных тропинок.

Сначала была профессия озеленителя, 
полученная в коммунальном техникуме в 
Нальчике, потом преподавание там же, 
затем учёба в Воронежском лесотехниче-
ском институте. Так что знания у Мухарбека 
Хасановича основательные и твёрдые.

Нальчикское лесничество создано в 
2008 году и состоит из пяти участковых лес-
ничеств: Белореченского, Вольно-Аульско-
го, Каменского, Кенженского и Урванского, 
расположенных на землях Чегемского и 
Черекского районов, а также городского 
округа Нальчик. Его общая площадь  
39300 гектаров – это самое большое лес-
ничество в республике. В основном здесь 
буковые леса (около 70 процентов), растёт 
черешчатый дуб, есть около 1000 гектаров 
красного дуба и другие породы деревьев. 

– Красный дуб к нам завозили, на-
сколько я знаю, из Украины в 1957–1958 го- 
дах после создания Нальчикского охотни-
чьего хозяйства – для создания кормовой 
базы для кабанов. В основном красный 
дуб культивируется в Урванском лесни-
честве, немного в Кенженском и Вольно-
Аульском. Это крупное быстрорастущее 
растение, зрелость древесины которого 
достигается в 60-70 лет, – говорит Мухар-
бек Кучмезов. 

Как известно, управление лесным 
хозяйством последние десятилетия по-
стоянно реформировалось – менялись 
функции, структура, полномочия. Сегодня 
на лесничества возложено воспроизвод-
ство лесного фонда, охрана и контроль. 

В лесную охрану входит контроль за 
соблюдением законодательства, рас-
положенными на территории объектами, 
арендными участками, пожарный конт-

Кто в лесу хозяин?

роль и надзор. Кроме того, на лесничества 
возложен контроль и за прилегающими 
к лесам муниципальными землями для 
охраны от пожаров, ведь основной их ис-
точник – поджоги сухой травы. 

– Мы работаем в тесном контакте с МЧС 
и муниципальными властями, – говорит 
Мухарбек Хасанович. – Ежегодно состав-
ляется план тушения пожаров, который со-
гласовывается с главами администраций и 
затем утверждается начальником ГУ МЧС 
по КБР и министром природных ресурсов 
и экологии. 

Воспроизводством лесов непосред-
ственно занимается государственное 
учреждение «Каббалклесхоз и лесная 
охрана». Лесничество ежегодно разраба-
тывает планы по воспроизводству лесного 
фонда, предоставляет данные для вы-
полнения тех или иных работ, в первую 
очередь противопожарных: строительство 
и ремонт дорог, минерализованных по-
лос, противопожарных водоёмов и мест 
для заправки водой пожарной техники, а 
также проведения регулярных лесопатоло-
гических обследований, определения мест 
рубок различного назначения и т. д. При 
этом надо понимать, что есть санитарные 
рубки, рубки ухода, осветления, прочистка, 
реконструкция насаждений, обновление 
и другие.

Масштаб сплошных рубок, или рубок ре-
конструкции, в последние годы снижается 
– он проводится на участках малоценных 

пород дерева для замены на более цен-
ные и продуктивные сорта, а также в том 
случае, если на участке прекращается 
рост древесной массы – когда лес на-
чинает умирать. Если в советское время 
по лесничеству ежегодно вырубалось 
около 100 тысяч кубометров леса, то в 
прошлом году – всего 4000 кубометров. 
Через год на этих участках начинаются 
лесокультурные работы – высаживаются 
саженцы, подготовленные в республикан-
ском питомнике в Урванском районе. Есть 
проблема с обыкновенным дубом. Как 
отмечает Мухарбек Хасанович, местные 
дубовые леса теряют свою продуктив-
ность – черешчатый дуб не плодоносит 
каждый год, подвержен болезням. «На-
пример, в Вольно-Аульском лесничестве 
дуб плодоносил только в позапрошлом 
году. Его убивает мучнистая роса, листо-
вёртка. А красному дубу всё нипочём, и 
плодоносит он каждый год».

Существует мнение, что из-за массо-
вой вырубки леса в последние годы об-
мелели реки. Мухарбек Хасанович с этим 
не согласен. Приводя цифры снижения 
объёмов добычи древесины, он говорит 
о том, что причиной обмеления рек стало 
потепление климата, уменьшение коли-
чества осадков, практически бесснежные 
зимы. «В тех местах, где ещё тридцать лет 
назад я зимой проваливался в снег по 
пояс, сейчас и снег не всегда лежит. На-
деюсь, что эти процессы носят цикличный 

характер, и природа через какое-то время 
вернётся к привычному нам состоянию».

У леса в нашей республике, как мы 
видим, есть грамотный и ответственный 
хозяин. Объём работы, во всяком случае 
в Нальчикском лесничестве, очень боль-
шой, территория тоже немаленькая. На 
почти 40 тысячах гектаров леса работают, 
помимо директора и главного лесничего, 
5 участковых лесничих, 5 помощников, 
инженер охраны леса и 16 мастеров леса. 
Это настоящие энтузиасты своего дела. 
Обеспеченность транспортом достаточно 
скромная, поэтому зачастую к местам не-
законных вырубок или по другим надобно-
стям лесничие выезжают на собственном 
транспорте. На сегодня есть планы осна-
щения лесоохраны специальной техникой 
и квадрокоптерами, поэтому лесничие 
надеются, что уже скоро появятся новые 
возможности контроля за состоянием ле-
сов и предотвращения пожаров.

А значит, лес будет жить.
Расул ГУРТУЕВ

ВЫСТАВКА

Импортозамещение глазами  успешных фермеров

Кабардино-Балкарию на мас-
штабном форуме представлял 
большой десант, состоящий из 
успешных фермеров, а также 
представителей профильных  
научных учреждений, крупных 
агрофирм, общественных орга-
низаций и движений во главе с 
руководителем Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коопе-
ративов (АККОР) заслуженным 
работником сельского хозяйства 
республики Иналом Алакаевым.

Институт сельского хозяйства 
– филиал Кабардино-Балкар-

ского научного центра Россий-
ской академии наук совместно с 
группой компании «Гибрид – СК»  
(г. Баксан) презентовал на вы-
ставке высокоурожайные сорта 
семян сельскохозяйственных 
культур, в том числе гибридной 
кукурузы урожая 2022 года.

Как поделилась заведующая 
отделом научно-технической ин-
формации ИСХ КБНЦ РАН Джу-
лета Тутукова, большое число по-
сетителей выставки из различных 
регионов России и стран ближне-
го зарубежья изъявило желание 
наладить деловые контакты с 

семеноводами нашего институ-
та и компанией «Гибрид – СК» в 
целях приобретения семенного 
материала для промышленного 
производства.

Среди посетителей форума 
было много известных ферме-
ров: заслуженные работники 
сельского хозяйства КБР, члены 
АККОР  Салим Небежев, Арсен 
Хаупшев, председатель сове-
та региональной АККОР, кава-
лер правительственной медали  
П. А.  Столыпина Нургали Коков, 
руководитель регионального от-
деления всероссийской общест-

венной организации малого и 
среднего предпринимательства 
«Опора России», первый за-
меститель руководителя АККОР 
КБР Хусен Хагажеев, глава адми-
нистрации сельского поселения 
Лечинкай Хасан Хагажеев.

Заместитель руководителя 
филиала Российского сельскохо-
зяйственного центра по КБР Алим 
Курманов и ведущий агроном от-
дела защиты растений этого же 
федерального ведомства Жанна 
Кокова вместе с делегацией агра-
риев Кабардино-Балкарии при-
няли участие в отраслевых меро-
приятиях, в том числе пленарном 
заседании  «Агробизнес в СКФО: 
точки роста, точки дохода»,  семи-
нарах «Защита сельхозкультур от 
вредных организмов, в том числе 
гибридов кукурузы и подсолнеч-
ника», «Инновационные биопре-
параты в интегрированных систе-
мах защиты и питания растений», 
а также в работе конференции 
«Развитие отечественной селек-
ции и семеноводства в условиях 
санкций: первоочередные задачи 
и успешный опыт».

 Фермеров, специализиру-
ющихся на растениеводстве, 
интересовала современная сель-
хозтехника, и они с удовольствием 
приняли участие в семинаре-со-
вещании «Эффективные лизин-
говые решения для агробизнеса».

По оценке Салима Небежева, 
в условиях нарастающей конку-
ренции на зерновом рынке такие 
выставки крайне важны для 
представителей фермерского 
сообщества.

Ремарка аграриев Кабардино-
Балкарии к итогам выставки тако-
ва, что  после усиления санкций 
и ухода многих зарубежных ком-
паний с российского рынка наши  
сельхозники  оказались в непрос-
той ситуации: многие привычные 
бренды стали недоступны, встал 
вопрос о качественной замене 
технологии и материалов. 

И если смотреть через приз-
му международной выставки 
в Минводах, реальный шанс у 
аграриев Кабардино-Балкарии  
уже появился.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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ФЕСТИВАЛЬ

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ОБЪЕДИНЕНИЕ МОЛОДЁЖИ

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Несколько лет назад прочёл в газете 
такую заметку: «Жительница Нальчика 
выиграла в лотерею 100 миллионов рублей. 
Счастливый билет подарил женщине к юби-
лею сын». Роскошный подарок, что и гово-
рить... Вот вам и рыбка, которую без труда 
не вытащить из пруда. В случае с 55-летней 
нальчанкой улов оказался «золотым». Для 
среднестатистического гражданина сто 
миллионов – сумма фантастическая, кото-
рую сложно себе представить. 

Грешным делом, я попытался поста-
вить себя на место этой счастливицы, но 
ничего путного придумать так и не смог. В 
голову лезли какие-то мелкие и банальные 
глупости. Раздача долгов, костюм с отли-
вом, поездка в Ялту, ведро чёрной икры, 
бобровая шуба, которая в Крыму, конечно, 
не пригодится…

 Потратить деньги – это ведь тоже искус-
ство. Вспомним хотя бы дореволюционных 
купцов. Фантазия у этих людей была изо-
щрённой, и начиналось всё, как водится, с 
еды. Стерляжья уха, двухаршинные осетры, 
белуга в рассоле, индюшки, откормленные 
грецкими орехами, расстегаи из налимьих 
печёнок... После этого появлялись цыгане, 
начинались дикие забавы и необъяснимое 
самодурство. «С жиру бесятся», – говорили 
о таких в народе. 

В рассказе Лескова «Чертогон» пока-
зан богатый купец, который в буквальном 
смысле сорит деньгами. Под утро, после 
грандиозной попойки, он покупает бочку 
мёда и приказывает мазать им колёса сво-
его экипажа. Зачем? Ответа на этот вопрос 
автор так и не дал. 

Есть несмешной анекдот про то, как 
мужчина молится о выигрыше в лотерею и 
вдруг слышит голос с небес: «Ты для начала 
хотя бы билетик купи». По-моему, сюжет по-
казательный. Человеку хочется всего и сразу, 
не прилагая к этому никаких усилий. Отсюда 
сказки о золотых рыбках, волшебных щуках 
и добрых феях. Фантастические истории про 
крупные выигрыши и «американских дядю-
шек», оставляющих дальним родственникам 
свои многомиллионные состояния.

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ
«Жизнь, она, как лотерея…»

Иосиф Бродский

-

Впав в нищету, один из поэтов русского 
зарубежья с грустью иронизировал: «Всё 
на свете дело случая – / Вот нажму на лоте-
рею,/ Денег выиграю кучу я/ И усы, конечно, 
сбрею. / Потому что – для чего же / Богачу 
нужны усы? / Много, милостивый Боже, / В 
мире покупной красы…». 

Шутки шутками, но выигрыш не всегда 
приносит удачу. Приведу всего два при-
мера. Первый связан с нашим соотече-
ственником. Житель города Колпино некий 
Альберт Бегракян выиграл в лотерею 100 
миллионов рублей. Такая неожиданная 
удача уже сама по себе стресс, но это было 
только начало. За деньгами пришлось ехать 
в Москву, и при этом нужно было позабо-
титься о сохранности лотерейного билета. 
Две недели мужчина не спал и не ел и 
установил на окнах квартиры металличе-
ские решётки. Потом снял три банковские 
ячейки. В две положил копии билета, в 
третью – оригинал. В «Гослото» билет взяли 
на экспертизу. Перевели 100 миллионов на 
счёт и предупредили: налог с выигрыша в 
13% Бегракян должен заплатить в течение 
года. От греха подальше Альберт положил 
эти деньги в банк, и на руках у него осталось 
86 миллионов. Слухи распространяются 
быстро. В городе уже знали, что кто-то 
из местных выиграл крупную сумму, вот 
только имя счастливчика пока оставалось 
тайной. Альберт то и дело слышал разгово-
ры, от которых ему становилось не по себе. 

– Сто процентов убьют! – говорили одни. 
– Сопьётся, – пророчили другие. 
– От счастья мужик повредился умом 

и находится в психушке, – уверяли третьи.
О том, кто именно выиграл сто миллио-

нов, земляки Бегракяна узнали из газет. В 

Колпино заговорили о том, что счастливчик 
должен раздать часть выигрыша знако-
мым. На него стали показывать пальцем 
и просить взаймы. Спустя какое-то время 
Альберт уже не мог слышать о деньгах. От 
таких разговоров его бросало в холодный 
пот. В результате он всё-таки поддался на 
уговоры и ссудил денег родственникам и 
близким друзьям. Приобрёл дорогую ма-
шину, две квартиры в Санкт-Петербурге и 
земельный участок в Краснодарском крае, 
на территории которого начал строитель-
ство отеля. Между тем должники отдавать 
деньги не торопились. Бегракян снял три-
надцать миллионов с банковского счета и 
оплатить налог вовремя не смог. Начались 
суды, и вскоре имущество и счета миллио-
нера оказались под арестом.

Другой случай произошёл за океаном. 
Гражданин США Джек Уиттакер выиграл 
в лотерею 100 миллионов долларов, но 
счастья они ему тоже не принесли. Муж-
чину несколько раз грабили. Соседи стали 
подавать на него в суд, не гнушаясь при 
этом лжесвидетельствами и подтасовками. 
Джек впал в депрессию и начал пить. Вско-
ре в доме несчастного нашли труп приятеля 
его внучки, который умер от передозировки 
наркотиков. А через пару месяцев по той же 
причине скончалась и сама внучка, которой 
было всего 17 лет. Наконец, на Джека по-
дала в суд администрация казино в Атлан-
тик-Сити, которой он якобы задолжал 1,5 
миллиона долларов. В результате Уиттакер 
развёлся с женой, разбазарил оставшиеся 
деньги и спился окончательно.

И всё-таки люди продолжают мечтать. О 
внезапных выигрышах, о славе и власти, о 
дорогих автомобилях и поездках на элитные 

курорты. Одни грезят об удачном замуже-
стве. Другие мечтают сняться в кино или 
увидеть своё лицо на обложке глянцевого 
журнала. На самом деле мечты – штука 
опасная. Иногда они сбываются с точно-
стью до наоборот.

В Петербурге в начале прошлого века 
жил священник Георгий Гапон. В совет-
ской школе о нём знали даже махровые 
двоечники, но, учитывая современный 
уровень осведомлённости, наверное, 
стоит пояснить, кто это такой. Гапон, как 
сейчас принято говорить, был человеком 
харизматичным и пользовался большим 
авторитетом у прихожан. Казалось бы, живи 
и радуйся. Молись Богу и служи людям, так 
ведь нет... Отец Георгий увлёкся политикой 
и связался с революционерами, что для 
батюшки, согласитесь, как-то уж совсем 
не комильфо. 

В детстве он был очень религиозен и от-
личался склонностью к мистике. Мальчик 
любил слушать истории из жизни святых и 
мечтал, что когда-нибудь тоже сможет тво-
рить чудеса. Особенно Георгия впечатлял 
рассказ о святом Иоанне Новгородском, 
которому удалось оседлать беса и слетать 
на нём в Иерусалим. Гапон тоже мечтал 
«поймать чёрта», но в результате чёрт 
поймал его самого. Вместо того чтобы за-
ниматься своими прямыми обязанностями, 
священник с головой погрузился в рабочее 
движение.

Именно Гапон инициировал мирное ше-
ствие к Зимнему дворцу, которое вошло в 
историю как Кровавое воскресенье. За это 
и другие «художества» священника лишили 
сана. Поговаривали о его сотрудничестве 
с полицией и прочих тёмных делишках. 
Закончилась эта история печально. На за-
брошенной даче под Санкт-Петербургом 
расстригу Гапона повесили его бывшие 
соратники.

 Эдуард БИТИРОВ

звуки старинного наигрыша на 
сцене появились двенадцать пар, 
одетых в национальную одежду, 
которые читали стихи о Кавказе  
Александра Пушкина, Михаила  
Лермонтова, Инны  Кашежевой и 
Кайсына Кулиева. Студентов по-
здравил Амур Текуев – народный 
артист КБР, заслуженный артист 
Республики Ингушетия и КБР. С 
динамичной программой высту-
пили и друзья из Ставропольского 
края – кавер-группа «8bit». 

Ранее гости фестиваля приня-
ли участие в церемонии возложе-
ния цветов к мемориалу «Вечный 
огонь славы», затем более трёх 
тысяч молодых людей прошли 
маршем под девизом «Солидар-
ность! Единство! Патриотизм!» с 
флагами и транспарантами по 
главной аллее Атажукинского 
парка. Шествие завершилось на 
площади Абхазии торжественной 
церемонией открытия.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Елканова

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
С приветственным словом к 

гостям  и участникам фестиваля 
обратился министр по делам мо-
лодёжи Азамат Люев:

— Рад приветствовать каждо-
го, кто сегодня присоединился 
к нам на Северо-Кавказском 
фестивале молодёжи, прово-
димом в рамках 100-летия Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки. Мы много говорили об этом 
мероприятии, долго готовились 
к нему и с нетерпением ждали 
открытия. Наша главная цель 
–  объединение молодёжи, фор-
мирование отношений, в основе 
которых лежат дружба и единство. 
Ведь только так мы сможем под-
держивать друг друга в нынешнее 
время. Всем участникам желаю  
плодотворной творческой работы, 
новых знакомств и положитель-
ных эмоций. 

Праздничный концерт открыла 
театральная постановка по моти-
вам нартского эпоса. Затем под 
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Сенсация со знаком минус
СПОРТ

«Мир выглядит ярко»
ДАТА

-
-

«СтавропольАгросоюз» про-
шёл путь от дебюта во второй 
лиге чемпионата края до шумного 
выступления в Кубке России всего 
за шесть лет. На новый уровень 
команду вывел 34-летний тренер 
Кирилл Эйдельнант, в недавнем 
прошлом выступавший за клуб. В 
его послужном списке выступле-
ния за ставропольское «Динамо», 
и «Крылья Советов» на профес-
сиональном уровне. Он проходил 
просмотр в «Рубине» у Курбана 
Бердыева, а позже сменил около 
десятка любительских команд, в 
том числе Ставропольского края. 
Перейдя на тренерскую работу, 
нескольких игроков, знакомых 
по региональному чемпионату, 
Эйдельнант пригласил в «Став-
ропольАгросоюз».

Сегодня любителей из Невин-
номысска финансируют колхозы 
Ставрополья за счёт доходов, 
которые они получают от прода-
жи сельхозпродукции. Зарплата 

у футболистов от 10 до 20 тысяч 
рублей, поэтому многие из них 
работают и в других местах. На-
пример, Дмитрий Мутьев, Анато-
лий Шевченко и Ярослав Махно 
– детские тренеры, Кантемир На-
хушев – курьер, Артур Урбицкий 
служит по контракту, Дзамболат  
Тигиев – таксист. В нынешнем 
Кубке страны «аграрии» в 1/256 
финала разгромили «Ессентуки» 
– 3:0, а затем в 1/128 выбили «Ле-
гион» из Махачкалы – 4:3.  И вот 
такая команда в минувший чет-
верг прибыла в Нальчик, чтобы в 
стадии 1/64 финала Кубка России 
сыграть с нашим «Спартаком», 
давно заработавшим славу креп-
кого кубкового бойца (достаточно 
вспомнить розыгрыш 2007-2008, 
когда спартаковцы дошли до чет-
вертьфинала).

Главный тренер «гладиаторов» 
Хасанби Биджиев  играть в кош-
ки-мышки с фортуной не стал и 
отрядил на матч основной состав. 

Стопроцентным резервистом 
можно считать только голкипера 
Арсена Сиукаева, который в пер-
венстве ФНЛ-2 не провёл ещё 
ни одного матча, а дебютировал 
за красно-белых – и неплохо – в 
предыдущей стадии Кубка против 
«Машука». Наверняка наш тре-
нерский штаб изучил и разобрал 
по полочкам игру «Старополь- 
Агросоюза» и разработал чёткий 
план на матч. Тренер может 
подсказать, что и как делать, но 
исполняют задуманное футболи-
сты. А они в первом тайме играли 
спустя рукава. Иначе чем объяс-
нить минимум острых эпизодов 
у ворот соперника, невысокие 
скорости, нулевую реализацию 
в созданной паре моментов? На 
17-й минуте после флангового 
прохода и паса Дохова Кумыков 
из убойной позиции махнул мимо 
ворот, а на 38-й минуте после ро-
зыгрыша углового Далиев голо-
вой бил из пределов вратарской, 
но Чикильдин не дрогнул.

О том, что игра проходит в 
Нальчике и они всё-таки профес-
сионалы, наши игроки вспомнили 
только после того, как на 57-й 
минуте Зароченцев при полном 
попустительстве защитников от-
крыл счёт – 0:1. Сразу появились 
злость и скорость, стали возни-
кать моменты, снова сработали 
замены, произведённые глав-
ным тренером. И на 77-й минуте 
Хачиров, получив пас с правого 
края на дальнюю штангу от вы-
шедшего после перерыва Хутова, 
обыграл защитника и пробил в 
противоположный от себя угол 
– 1:1.

Владея полным игровым пре-
имуществом, спартаковцы заста-
вили гостей прижаться к своим 
воротам. За пару минут до конца 

основного времени матча Тигиев 
был удалён за второй «горчич-
ник». Рефери прибавил семь 
минут. Но счёт на табло не изме-
нился, несмотря на то, что крас-
но-белые имели две-три хорошие 
возможности забить и выиграть. 
«СтавропольАгросоюз» выстоял 
и дожил до серии послематче-
вых пенальти, которые по новому 
регламенту Кубка назначаются 
сразу, без дополнительных двух 
таймов по 15 минут,  как раньше. 
Дальше была серия из 11 ударов, 
в которой поучаствовали даже 
вратари. Сиукаев попал в пере-
кладину, но затем сам вытащил 
мяч из угла после удара визави 
– Чикильдина. А когда началась 
вторая серия, вторую попытку 
откровенно неудачно использо-
вал Тлупов – несильный тычок в 
ближний угол Чикильдин отразил. 
Точку же в противостоянии поста-
вил Каблахов – 11:10. 

Сенсация со знаком минус для 
нальчан: единственный непро-
фессиональный клуб – участник 
нынешнего розыгрыша Кубка 
страны – пробился в 1/32 финала, 
где сыграет с командой ФНЛ! А 
что же сказать о нашей команде? 
В футбол надо играть от старто-

вого до финального свистка, а не 
с того  момента, когда «горишь». 
Вопреки гневным репликам горя-
чих фанатов красно-белых, требу-
ющих отставки всего тренерского 
штаба, мы абсолютно уверены, 
что не наставник и его помощни-
ки виноваты в случившемся. На 
поле выходят футболисты, а не 
тренеры. Забивать надо!!!  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Спартак-Нальчик»: Сиукаев, 
Белоусов, Далиев, Кадыкоев 
(Лелюкаев, 59), Макоев, Дохов 
(Жангуразов, 71), Хачиров, Мас-
ленников, Топурия (Хутов, 46), 
Кумыков (Ашуев, 59), Тлупов.

«СтавропольАгросоюз»: Чи-
кильдин, Чернышов, Назгаидзе, 
Тигиев, Каблахов, Мутьев, По-
гожев (Урбицкий, 24), Саверский 
(Махно, 73), Нахушев (Фёдоров, 
73), Табишев, Зароченцев (Шев-
ченко, 87).

Голевые моменты – 6:2. Уда-
ры (в створ ворот) – 13(3) – 4(3). 
Угловые – 4:4. Предупреждения: 
Урбицкий, 26, Тигиев, 33, Мутьев, 
40, Назгаидзе, 89 – «Ставропо-
льАгросоюз»; Макоев, 76 – «Спар-
так-Нальчик». Удаление: Тигиев, 
88 –  «СтавропольАгросоюз».

-
-

-
-

-

– «Миру» – 30 лет. В какой 
сегодня форме телерадиоком-
пания?

– За последние несколько лет 
доля аудитории в России выросла 
в пять раз, в Казахстане – почти 
в шесть. Во всех странах Со-
дружества, где есть измерения, 
телеканал демонстрирует очень 
хорошие показатели: в Беларуси 
«Мир» занимает 5-е место с долей 
4.9, в Казахстане – 6-е место с 
долей 6.9,  в Кыргызстане – 8-е 
место с долей 3.1. В России за 
последние три года доля уве-
личилась до 1.7, и «Мир» пере-
двинулся с 20-го на 15-е место 
в списке лучших каналов. По 
приросту аудиторной доли мы 
находимся на четвёртом месте 
среди всех измеряемых каналов 
России. Общий охват аудитории 
– более 184 миллионов человек. 
«Мир» на сегодняшний день – это 
информационный стержень Со-
дружества, ведущий медиахол-
динг в странах СНГ и в Грузии. 
Он включает в себя два телека-
нала: «Мир» и «МИР 24», радио 
«МИР», информационный портал 
и многофункциональную спутни-
ковую систему «Мир-Телепорт». 
Мы рассказываем о важных и 
актуальных событиях из жизни 
Евразии. И в этом смысле яв-
ляемся единственными в своем 
роде. Мы предлагаем уникальный 
материал: это, например, рож-
дение 10-миллионного жителя 
Таджикистана и секреты долго-
жителей Азербайджана, произ-
водство тюбетеек в Туркмениста-
не и добыча там газа. Говорим 
о строительстве Рогунской ГЭС 
на реке Вахш, открытии моста 

Дружбы на армяно-грузинской 
границе, клюквенных плантациях 
в Беларуси.  

– Слоган к 30-летию звучит 
так: «Мир выглядит ярко». Что 
это значит для зрителей? 

– «Мир выглядит ярко» благо-
даря нашей многонациональной 
команде: одиннадцать филиалов 
и представительств в странах СНГ 
и в Грузии. 30 лет «Мир» знакомит 
людей с разными культурами, 
традициями и обычаями. И каж-
дый день мы рассказываем о 
том, что происходит в странах Со-
дружества. Мы ценим и слышим 
наших зрителей. Поэтому по их 
просьбам в новом сезоне вечер-
ний выпуск новостей выходит в 
более удобное время – в 18:30. 

А сразу после информацион-
ного выпуска в вечернем прайме 
– интеллектуальные викторины, 
среди которых «Игра в кино» с 
Сергеем Белоголовцевым, «Сла-
бое звено» с Марией Кисёлевой, 
«Назад в будущее» с Виктором 
Логиновым. К этим знаковым про-
ектам в новом сезоне добавили и 

первую в мире викторину на ме-
дицинскую тематику «Осторожно, 
вирус!». Почти три года пандемии 
доказали, что нет ничего важнее 
жизни и здоровья человека. По-
этому наша задача – делиться со 
зрителями медицинской инфор-
мацией в простой и доступной 
форме. 

Ярко в новом сезоне «Мир» вы-
глядит ещё и благодаря оформ-
лению. Новый дизайн: соты в 
цветах логотипа и небесная ка-
пля, в которой отражается весь 
мир, – своего рода аллегория 
прочного сообщества, содруже-
ства информационных ресурсов 
и содружества стран.

– Как «Мир» отмечает свой 
юбилей?

– Тоже ярко и на протяжении 
всего года. Эпидемиологическая 
ситуация в 2022-м позволила 
проводить массовые мероприя-
тия, поэтому «Мир» в дни столиц 
стран-участниц Содружества 
Независимых Государств при-
соединялся к празднованиям и 
устраивал свои акции. Например, 
в Баку сотрудники националь-
ного представительства МТРК 
«Мир» угощали всех пахлавой, 
шекербурой и гогалами, а в 
Санкт-Петербурге – корюшкой. В 
Москве на Сабантуй наши зрите-
ли пробовали беляши от ведущей 
новостей Гузель Камаевой. А еще 
было «мировое» варенье от Алек-
сандра Журкина, шеф-повара 
и ведущего программы «Будь. 
Готовь!». В Алматы сотрудники на-

ционального филиала покрасили 
в яркие цвета «Мира» скамейки в 
парке Кок-Тобе, любимом месте 
отдыха горожан и гостей южной 
столицы Казахстана.  

«Мир» – открытая телекомпа-
ния. В День защиты детей канал 
пригласил в гости своих малень-
ких телезрителей. Мы показали 
им теле- и радиостудии, съёмоч-
ные павильоны. Каждому дали 
возможность попробовать себя в 
роли ведущего, корреспондента, 
видеооператора или режиссёра 
монтажа. Акцию в этом году 
поддержал и филиал в Санкт-
Петербурге. 

– Название телеканала – 
«Мир». Первая ассоциация – 
добро, помощь, поддержка. 

– Это так. «Мир» – канал о 
людях и для людей: он активно 
развивает благотворительные 
проекты. Каждый четверг на 
«Мире» – «день добрых дел»: в 
эфире новостей истории людей, 
которым срочно нужно лечение 
или реабилитация. Телеканал 
уже много лет сотрудничает с 
ведущими благотворительными 
фондами: «Живой», «Детские 
сердца», «Помоги спасти жизнь». 
Благодаря зрителям из стран Со-
дружества и из Грузии удалось 
собрать десятки миллионов руб- 
лей и помочь многим, кто в этом 
нуждается.  

– Новостной мультимедийный 
портал MIR24.TV (по данным 
LiveInternet) входит в ТОП-100 
медиа русскоязычного сегмента 

Интернета. Как «Мир» развивает 
свои digital-проекты?

– С 2021 года YouTube-канал 
«МИР 24» – обладатель «Золотой 
кнопки» за один миллион под-
писчиков. Сейчас подписчиков 
уже в два раза больше. Только, к 
примеру, в апреле этого года ви-
део телеканала «Мир» на YouTube 
посмотрели 155 миллионов, а 
прямую трансляцию телеканала 
«МИР 24» за месяц – более 5,5 
миллиона раз. 14 сюжетов за этот 
год попали в мировые тренды. 
Материал итоговой программы 
«Вместе» о переходе на россий-
ский рубль в расчётах за россий-
ский газ и о ценах на топливо в 
Европе собрал 8 миллионов 191 
тысячу просмотров. Вокруг ин-
тернет-ресурсов мы строим эко-
систему «Мира». Классическое 
ТВ, конечно, не умирает. Но без 
Интернета у него нет будущего.

Ещё один упущенный шанс

Футбольное па от Тамаза Топурия (слева)



1. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Арамисова С.Х. (Д№265), основание 
проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Урванского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 07.09.2022 г.

Лот №1: Жилой дом общей площадью 
104,2 кв.м, кадастровый № 07:07:1200000:565 
и земельный участок общей площадью 2884 
кв.м с кадастровым № 07:07:1200017:6.

Начальная цена продажи имущества 1 
703 298 руб. (без НДС). Сумма задатка 85 
000 руб. Шаг аукциона 17 032 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, с.п. Аргудан, пер. Коопера-
тивный, 6.

2. Вторичные торги, заложенное имуще-
ство Блесткиной Ю.Е. (Д№317), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя МО по ИОИП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 08.09.2022 г.

Лот №2: Квартира общей площадью 74,9 
кв.м, кадастровый № 07:09:0104010:892.

Начальная цена продажи имущества 3 
361 240 руб. (без НДС). Сумма задатка 168 
000 руб. Шаг аукциона 33 612 руб.

Реализуемое имущество расположено 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Московская,  
7, кв. 24.

3. Вторичные торги, заложенное иму-
щество Беканова Р.З. (Д№340), основание 
проведения торгов – постановление судеб-
ного пристава-исполнителя Зольского РОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию, на 
15% от 04.08.2022 г.

Лот №3: Жилой дом площадью 75,2 
кв.м, кадастровый (или условный) № 
07:02:0500006:309; земельный участок 
1700 кв.м, кадастровый (или условный) № 
07:02:0500003:192.

Начальная цена продажи имущества 510 
000 руб. (без НДС). Сумма задатка 25 000 
руб. Шаг аукциона 5 100 руб.

Реализуемое имущество расположено по 
адресу: КБР, Зольский р-н, с. Каменномост-
ское, ул. Шаловых, 2.

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 – 19.09.2022 г., в 9 ч.00 мин. по 
московскому времени.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в торгах – 03.10.2022 г., в 16 ч. 00 мин. 
по московскому времени.

Подведение итогов приема заявок – 
04.10.2022 в 11.00 по московскому времени.

Дата, время проведения торгов – 
05.10.2022 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 регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами универсальной торговой 
платформы.

Заявки подаются по установленной 
Продавцом форме одновременно с пол-
ным пакетом документов, установленным 
данным извещением о проведении торгов, 
через оператора электронной площадки в 
виде электронных документов, заверенных 
электронной подписью претендента либо 
лица, имеющего право действовать от имени 
претендента в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии 
со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным 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 
РОССИИ" Г.МОСКВА БИК: 044525225 Кор-
респондентский счет: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: «Пере-
числение денежных средств в качестве за-
датка (депозита) (ИНН плательщика), НДС 
не облагается».

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица, (либо их 
представители, имеющее право действовать 
от имени претендента), представившие в 
оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной форме.

2. Опись представленных претендентом 
или его уполномоченным представителем 
документов.

3. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

4. Копии всех страниц документа, удо-
стоверяющего личность заявителя, а также 
представителя заявителя в случае подачи 
документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Заверенные заявителем копии учре-
дительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица так-
же 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 должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными 
лицами соответствующего органа управле-
ния с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

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

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

– представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в данном 
извещении 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 
организатора торгов на следующий день 
после даты окончания приема заявок. Пре-
тендент вправе отозвать заявку на участие 
в торгах до момента приобретения им ста-
туса участника торгов путем направления 
уведомления об отзыве заявки оператору 
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 
участниками торгов или об отказе в при-
знании участниками с указанием оснований 
отказа.

Участники электронного аукциона подают 
предложения о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи имущества 
на величину установленного извещением 
о проведении торгов шага аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется уни-
версальной торговой платформой АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами платформы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В КБР 
(ДАЛЕЕ - ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ), СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
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В Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в КБР (далее – Продавец)
подается на АО «Сбербанк-АСТ»

http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов в электронной форме по продаже 
арестованного имущества должника – ___________ (полное наименование предмета торгов 
и характеризующие его данные), начальная цена продажи – ______, опубликованном на 
официальном сайте электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет 
(№ процедуры _____), в печатном издании «_______» от___20__г.№___, на сайтах tu07.
rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с документацией по проведению торгов по продаже арестован-
ного 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 усло-
вия 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 

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

токолом 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 обязан 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 КБР и 
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни Ор-
ганизатор 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 Заявителю отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (независимо от времени до начала проведения 
торгов), а также приостановлением 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 
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 РФ (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые воз-
ложены 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 юриди-
ческого 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 день проведения аукциона с победи-
телем торгов подписывается протокол о 
результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах 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 до-
говор купли-продажи, в случае реализации 
залогового недвижимого имущества – в 
течение пяти рабочих дней с момента вне-
сения покупной цены.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установ-
ленном законодательством РФ.  Расходы на 
оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги не-
состоявшимися, 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 ни-
кто 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 за-
конодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространяется на 
всех собственников помещений в этом доме 
с момента возникновения права собственно-

сти на помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, в том числе не исполненная 
предыдущим собственником обязанность по 
уплате взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не испол-
ненной Российской Федерацией, субъектом 
РФ или муниципальным образованием, 
являющимся предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о заре-
гистрированных в жилом помещении лицах 
/ информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не рас-
полагает (судебным приставом-исполните-
лем не предоставлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Гражданского 
кодекса РФ в случаях, предусмотренных 
законом или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение или 
прекращение прав на имущество, которые 
подлежат государственной регистрации, 
должна быть нотариально удостоверена. 
Расходы по нотариальному удостоверению 
сделки возлагаются на покупателя.

В случае, когда сделка с объектом не-
движимости подлежит нотариальному 
удостоверению, для заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, 
реализуемого на торгах, требуется получе-
ние согласия супруга(и) покупателя такого 
имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, до-
кументацией, характеризующей предмет 
торгов, можно по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, 18, тел. 40-71-64, 40-66-82, на 
сайте: www.rosim.ru.



12 Кабардино-Балкарская правда

Тираж – 1665 экз.
Заказ – №1869  Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 
18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО «Из-
дательство «Южный регион», 
357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5-а.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редактора –  
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры – 42-20-88, 42-70-27, 
42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; работы с силовыми структура-
ми – 42-66-26; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.  

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 А. Габуева – дежурный редактор;
 О. Накова – редактор по выпуску;              
 Н. Панарина, О. Абанокова – корректоры               Редакционная коллегия 

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Главный редактор 
Р.Б. Бжахова

АДРЕС  РЕДАКЦИИ  
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина, 5,  Дом печати.

gazeta.kbpravda.ru
Электронная газета «КБП»

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАМ ПИШУТ

Обновляют пешеходные  
мосты через реку Нальчик

Человечность,  
доброта и порядочность

-
-

К ремонту четырёх пешеход-
ных мостов приступили в про-
шлом месяце. Работы ведутся 
полностью за счёт внебюджетных 
средств, помощь оказали пред-
ставители городского бизнес-со-
общества.

Ремонт конструкций не про-
водился уже много лет, а в по-
следнее время в мэрию посту-
пало много жалоб по поводу их 

состояния со стороны жителей 
города. Мосты располагаются в 
курортной зоне, активно исполь-
зуются не только нальчанами, но 
и туристами, поток которых в по-
следнее время увеличился.

На сегодня уже завершён ре-
монт моста, ведущего на террен-
кур, и висячего моста напротив 
санатория «Долинск». Заменено 
ветхое покрытие на новый на-

стил, произведена очистка и по-
краска перильного ограждения. 
Продолжается ремонт оставших-
ся двух мостов – на водозаборе, 
а также возле второго озера. 
Работы планируется завершить 
в ближайшее время, сообщает 
пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

Подготовила  
Лика САМОЙЛОВА

-
-

Второй год она руководит 
дошкольным учреждением. На-
ходясь в постоянном поиске но-
вого и в стремлении к лучшему, 
она во главу угла ставит заботу 
о детях, умеет зажечь идеей кол-
лектив. В учреждении делается 
всё для того, чтобы детям было 
комфортно развиваться. На-
пример, оформление детского 
сада продумано таким образом, 
чтобы малыши, проходя по кори-

дорам, узнавали о правилах до-
рожного движения, знакомились 
с основами безопасности.  

Благодаря Дадий Афауновой 
детский сад №8 стал первым в 
Нальчике дошкольным учреж-
дением, в котором появилась 
соляная комната. Воспитанники 
сада посещают её по графику, и 
детям не страшны никакие про-
студы и вирусы. 

Отклик на любые просьбы, 

решение возникающих  проблем  
в самые короткие сроки – таков 
формат отношений заведующей 
с коллективом. Руководитель 
детского сада искренне радуется 
успехам и победам окружающих, 
дарит свет и любовь тем, кто 
рядом.

 Работники детского сада го-
ворят: она всегда открыта для 
нового и создаёт атмосферу, 
в которой свободное озвучива-

ние идей стало естественным 
и всячески поддерживается. 
По задумке Дадий Афауновой 
на территории дошкольного 
учреждения скоро появится на-
циональное подворье и комната, 
оформленная в старинном сти-
ле с предметами быта прошлых 
эпох. Дадий Борисовна – не 
только автор идеи, но и непо-
средственный участник её пре-
творения в жизнь.

Деловая инициативность, тру-
довая активность и развитые 
компетенции в совершенно раз-
ных направлениях – это всё о ней.  
Дадий Афаунова по-матерински 
тепло относится к воспитанни-
кам детского сада, и это тепло, 
сердечность и чуткость доходят 
до сердца всех, кто оказывается 
рядом, по-хорошему удивляя, 
восхищая и вдохновляя каждого.

Коллектив детского сада №8 
г.о. Нальчик.

РОСГВАРДИЯ КБР ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Прохождение военной службы по контракту в воинских частях с дислокацией в посёл-

ке Звёздном Кабардино-Балкарской Республики, РСО-Алании и Чеченской Республики.
 Приглашаются граждане мужского пола от 18 до 50 лет, пребывающие в запасе и 

не пребывающие в запасе Вооружённых сил Российской Федерации.
Приём кандидатов, изъявивших желание проходить военную службу по контрак-

ту, проводится на воинские должности: «стрелок», «водитель», «снайпер», «повар», 
«электрик», «слесарь».

1. Заработная плата от 36 000 руб.
2. Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
3. Полностью оплачиваются больничные отпуска.
4. Получение материальной помощи в размере одного оклада один раз в год.
5. Выход на пенсию после 20 лет службы.
6. Возможность получения высшего образования во время прохождения службы.
7. Полное социальное обеспечение.
8. Возможность заключения краткосрочного контракта от 6 месяцев до одного года.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(938) 707-07-78;  8(920) 575-66-66; 

8(8662) 96-03-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР и Союз пенсионеров КБР выражают 
глубокие соболезнования ТХАЗАПЛИЖЕВУ Мурату Тулевичу в связи со смертью 
супруги ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Татьяны Таукановны.

Утерянный аттестат № А5240598 на имя Шиловой Натальи Витальевны об окон-
чании МКОУ «Центр образования № 1» (Вечерняя (сменная) средняя школа № 1)  
г. Нальчика считать недействительным.

Утерянный аттестат № А 7272198 на имя Шиловой Натальи Витальевны об окон-
чании МКОУ «СОШ № 24» г. Нальчика считать недействительным.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом Борисовичем, 360004, г. Нальчик, 
ул. Тургенева, 21 «а», orakovl988@mail.ru, аттестат кадастрового инженера 07-13-177, 
является членом СРО «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 
от 24.08.2016 года), реестровый номер – НП 001251, решение Президиума СРО «Ка-
дастровые инженеры Юга», протокол № 27 от 14.10.2016 года, СНИЛС 114-806-731 44, 
реестровый номер 25906, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:00:0000000:152, расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г 
Нальчик, тер. СДТ «Заря», уч. 49, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком кадастровых работ является Бижева Светлана Славовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», 2-й этаж, 19 октября 2022 
года в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», 2-й этаж.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 19 сентября по 19 октября 2022 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 «а», 
2-й этаж.

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

Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации   
отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

ОБЪЯВЛЕНИЯ     42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искренние 
соболезнования Главному федеральному инспектору по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе МАКОЕВУ Тимуру Эдуардовичу по случаю 
тяжёлой утраты – безвременной кончины  супруги.

 Скорбим вместе с Вами!

ВЫСТАВКА «ЛЕГЕНДЫ ТРЁХ ВЕКОВ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ     42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96

29 сентября в Москве, в Восточном культурном центре Института востоковедения 
РАН открывается выставка частного собрания антикварных гравюр и литографий 
«Легенды трёх веков»: черкесы в русской и зарубежной графике XVll-XlX веков.

Произведения искусств принадлежат частному коллекционеру Мурату Тхазеплову. 
Церемония открытия состоится 29 сентября в 19 часов. 
Для участия необходимо зарегистрироваться в форме обратной связи на сайте 

«Легенды трёх веков» либо отправить письмо на info@legendi3vekov.ru.
Аккредитация для представителей СМИ осуществляется в отделе информации 

и информационных коммуникаций Института востоковедения РАН по телефону: 
+7(903)587-6604 или по электронной почте navyman@mail.ru.

С 30 сентября по 9 октября выставка будет открыта для всех желающих. Вход 
свободный.


