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Мобилизация показала 
сплочённость россиян

27 ноября – День матери

АФАУНОВУ Джамилю Алиевну – мать 6 детей 
АХМАТОВУ Мадину Сафарбиевну – мать 5 детей 
АХМЕТОВУ Асият Ханашховну – мать 5 детей 
БЖИКШИЕВУ Асият Владимировну – мать 5 детей  
БИКАНОВУ Мадину Ахматовну – мать 6 детей 
ГЕЛЯХОВУ Марьям Данияловну – мать 5 детей 
ЖАППУЕВУ Марианну Хасановну – мать 5 детей 
ЗАПТИЕВУ Ирину Замировну – мать 5 детей 
КУНИЖЕВУ Марину Кадировну – мать 5 детей 
КУШЕВУ Оксану Хазраиловну – мать 6 детей 
ЛЕЛЮКАЕВУ Фатиму Салыховну – мать 5 детей 

МУСУКОВУ Сакинат Ахматовну – мать 5 детей 
ПАНЧЕНКО Анну Александровну – мать 5 детей 
ПАСЕЧНИК Татьяну Петровну – мать 5 детей 
РЕЗНИЧЕНКО Ларису Николаевну – мать 5 детей 
РУДЕНКО Марину Александровну – мать 5 детей 
ТЕТУЕВУ Алёну Владимировну – мать 5 детей 
ТУДУЕВУ Светлану Муссаевну – мать 7 детей
ХАНОВУ Марию Мулидовну – мать 5 детей 
ХРОМОВУ Альбину Мухамедовну – мать 10 детей 
ЯМГАХОВУ Ольгу Ивановну – мать 5 детей.

с. 12
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ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛЬЮ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

Поздравляя виновниц тор-
жества с праздником, К. Ко-
ков подчеркнул, что материн-
ская любовь беспредельна и 
ничем не заменима:

– Она делает нас сильнее 
и увереннее, помогает прео-
долевать все невзгоды. Дать 
детям жизнь и вырастить на-
стоящими людьми, отдав им 
все свои помыслы, здоровье, 
силы и душу, – это нелёгкий и 
вместе с тем святой и благо-
родный труд. Празднование 
Дня матери – прекрасный 
повод выразить свою благо-
дарность и безграничную 
признательность за всё, что 
делают для нас наши мамы, 
за их любовь и понимание.

Особая благодарность 
была адресована женщи-
нам, избравшим для себя, 
по словам руководителя рес-
публики, весьма непростой, 
но поистине прекрасный 
путь многодетной матери.

– В нашем обществе отно-
сятся к ним с огромным, ис-
кренним уважением, а госу-
дарство всегда поддержива-
ет в приоритетном порядке. 
В последнее время на феде-
ральном уровне принят ряд 
мер, направленных на усиле-
ние поддержки многодетных 
семей. Помимо расширения 
перечня категорий и увели-
чения размера выплат на 
детей, они включают прод-
ление действия программы 
льготной семейной ипоте-
ки до 31 декабря 2023 го- 
да, – уточнил Глава КБР.

Кроме того, Указом Пре-
зидента В. В. Путина установ-
лено почётное звание «Мать-
героиня», которое присваива-
ется матерям, родившим и 
воспитавшим десять и более 
детей. Им выплачивается 
один миллион рублей. Глава 
Кабардино-Балкарии также 
напомнил, что с 1 января 

2023 года все выплаты на 
детей будут объединены. Это 
позволит семьям получать 
помощь на единых условиях 
от момента рождения ребён-
ка до его семнадцатилетия. 
Объединение выплат сдела-
ет систему поддержки семьи 
максимально целостной, по-
нятной и эффективной.

– Действующей в нашей 
республике системой под-
держки многодетных семей 
установлены дополнитель-
ные меры. Одна из них 
– выплата единовремен-
ной адресной социальной 
помощи многодетным се-
мьям в связи с рождением 
пятого ребёнка в размере 
250 тысяч рублей на улуч-
шение жилищных условий. 
Со дня установления данной 
поддержки нами охвачено 
свыше 1513 многодетных 
семей, – обратил внимание 
Глава КБР.

К. Коков заметил, что для 
повышения престижа много-
детных матерей установлена 
государственная награда 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики – медаль «Мате-
ринская слава», которая 
вручается матери, родившей 
и воспитавшей пять и более 
детей, с единовременной 
выплатой денежного возна-
граждения, размер которого 
сегодня составляет десять 
тысяч рублей на каждого 
ребёнка. Было озвучено ре-
шение увеличить сумму до 
тридцати тысяч рублей:

– Соответствующая ини-
циатива направлена в Пар-
ламент республики, кото-
рый, я уверен, поддержит и 
оперативно её рассмотрит, 
– заключил руководитель 
республики, добавив, что 
обладатели медали получат 
повышенные выплаты.

(Окончание на 2-й с.)
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

-

Проект бюджета КБР принят в первом чтении
Мероприятие началось с рассмотре-

ния кадровых вопросов. Депутаты назна-
чили Кантемира Тхостова на должность 
мирового судьи судебного участка № 1 
Зольского судебного района, а членом 
Избирательной комиссии республики 
с правом решающего голоса – руко-
водителя отдела по взаимодействию с 
аппаратом полномочного представителя 
Президента России в СКФО Админи-
страции Главы КБР Заура Беканова.

Центральным вопросом повестки 
стал проект закона «О республиканском 
бюджете КБР на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов», принятый в 
первом чтении. Основные параметры 
главного финансового документа, как 
и проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования республики на аналогичный 
период, ранее подробно рассмотрены на 
публичных слушаниях («КБП» № 137 от 
17 ноября и № 138 от 19 ноября).

Озвучив главные положения за-
конопроекта, министр финансов КБР 
Елена Лисун отметила, что в документе 
отражён инфраструктурный бюджетный 
кредит, который будет направлен на 
строительство Баксанского группового 
водопровода. Его объём в 2023 году 
составит 1,07 млрд рублей, в 2024-м 
– 943 млн рублей, в 2025-м – 301 млн 
рублей. Средства, высвобождаемые от 
реструктуризации бюджетных кредитов, 
будут направлены на создание инфра-
структуры для реализации новых инве-
стиционных проектов, борьбу с корона-
вирусной инфекцией, мероприятия по 
поддержке экономики. Их общий объём 
в 2023 году составит 1,5 млрд рублей. На 
национальные проекты предусмотрено 
7,9 млрд рублей.

По словам Е. Лисун, бюджет обеспе-
чивает все первоочередные расходы. 
Ко второму чтению проект закона будет 
доработан с учётом принятия федераль-
ного бюджета в третьем чтении, а также 
замечаний и предложений парламент-
ских комитетов.

Председатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов отметил, 
что проект бюджета сформирован с 
дефицитом, указал на рост собственных 
доходов, позволяющий шире реали-
зовывать стоящие перед республикой 
задачи. При обсуждении законопроекта 

Владимир Безгодько, законопроект 
подготовлен в соответствии с пунктом 
47 части 1 статьи 44 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах РФ», со-
гласно которому к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ 
относятся организация и осуществле-
ние мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии ал-
когольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, включая созда-
ние в порядке, установленном законом 
субъекта страны, специализированных 
организаций для оказания помощи ука-
занным лицам.

Правительству республики предо-
ставляется право по своему усмот-
рению решать вопрос о создании 
специализированных организаций для 
оказания помощи находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения (при 
необходимости и наличии финансов в 
региональном бюджете).

– В настоящее время такой необходи-
мости не возникало, ни один из органов, 
ответственных за это, предложений 
не вносил. Соответственно, в проекте 
бюджета, который мы сегодня утвер-
дили, такие расходы не предусмотре-
ны. Кроме того, уровень употребления 
всех видов наркотических, опьяняющих 
веществ и алкоголя у нас имеет тенден-
цию к стабильному снижению, – сказал 
депутат.

Откорректированы республиканские 
законы «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории КБР» и «Об 
Уполномоченном по правам человека в 
КБР», статья 40 закона «Об управлении 
государственной собственностью КБР», 
статья 15 закона «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов КБР». В связи с при-
нятием закона «О Фонде пенсионного и 
социального страхования РФ» внесены 
изменения в отдельные республикан-
ские законы.

Депутаты также актуализировали 
положение о комитетах Парламента 
КБР, утвердили двух новых членов Об-
щественной палаты республики.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова

в профильном комитете поднимались 
вопросы лекарственного обеспечения 
льготников, дополнительного финанси-
рования образовательных учреждений, 
завершения строительства объектов 
долгостроя. К документу поступило  
44 поправки: 14 рекомендованы к 
принятию в первом чтении, 17 будут 
учтены при подготовке законопроекта 
ко второму чтению, 13 отклонены. Как 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР Михаил Афашагов 
озвучил решение коллег поддержать 
представленный проект бюджета.

Законопроект также прокомментиро-
вали руководитель фракции «КПРФ» 
Борис Паштов, руководитель фракции 
«Справедливая Россия – за прав-
ду» Владимир Кебеков, руководитель 
фракции «ЛДПР» Владимир Безгодько, 
руководитель фракции «Зелёные» Са-
фарбий Шхагапсоев. Поддержав проект 
главного финансового документа, они 
указали на снижение реальных дохо-
дов населения на фоне роста зарплат, 
низкий уровень обеспеченности жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, необходимость 
увеличения расходов на лекарственное 
обеспечение граждан, страдающих ор-
фанными заболеваниями и др.

Поправки коснулись закона «О 
республиканском бюджете КБР на  
2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». Изменились параметры 
действующего бюджета в связи со скла-
дывающейся динамикой налоговых и 
неналоговых доходов в текущем году, а 
также с эффективным расходованием 

средств и исполнением расходных обя-
зательств. Налоговые и неналоговые 
поступления увеличены на 776 млн 
рублей, откорректированы целевые 
межбюджетные трансферты, общая 
сумма которых составляет 5,6 млрд 
рублей. Соответственно, с учётом софи-
нансирования из бюджета КБР уточнена 
расходная часть. В ней также отражены 
расходы на увеличение фонда оплаты 
труда работников бюджетной сферы.

В 2022 году реструктурированная за-
долженность по бюджетным кредитам 
переносится на 2029 год. Высвобожда-
емые средства пойдут на реализацию 
региональных проектов, финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения 
геополитической и экономической ситу-
ации на развитие отраслей экономики. 
В проекте изменений учтено получение 
инфраструктурного бюджетного кредита 
на строительство Баксанского группово-
го водопровода.

Размер государственного долга по со-
стоянию на 1 января 2023 года составит 
порядка 7 млрд рублей. Сокращены рас-
ходы на обслуживание государственного 
долга.

В первом чтении принят законопроект 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания КБР на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов».

Внесены изменения в закон КБР «Об 
организации охраны здоровья граждан». 
Как сообщил заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по труду, со-
циальной политике и здравоохранению 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ГОССОВЕТА РФ

-
-
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-
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ЖИТЕЛЬНИЦ РЕСПУБЛИКИ НАГРАДИЛИ 
МЕДАЛЬЮ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Казбек Коков подчеркнул, что в 

Кабардино-Балкарии с каждым годом 
совершенствуется медицинская по-
мощь матерям и детям, укрепляется 
материально-техническая база до-
школьного и школьного образования, 
увеличивается объём средств, выде-
ляемых на организацию отдыха детей 
и подростков:

– Всё это в совокупности с мерами 
материальной поддержки способ-
ствует улучшению социального по-
ложения семей с детьми. Поддержка 
материнства и детства, обеспечение 
достойного уровня качества жизни 
многодетных семей и впредь будет 
оставаться важнейшим приоритетом 
государственной политики, – заверил 
Глава КБР.

Казбек Коков обратился к женщи-

нам со словами признательности за 
неустанный труд, безграничное тер-
пение и душевную щедрость, отметив, 
что их семьи являются воплощением 
лучших традиций народов КБР:

– Эти традиции всегда были и оста-
ются для нас мощной опорой. Вы же 
своим примером показываете, как 
нужно любить детей, как нужно отно-
ситься к семье, своим обязанностям, 
каким вообще должно быть семейное 
воспитание. Я искренне, от всей души 
поздравляю вас с заслуженной награ-
дой. Желаю вам здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

Руководитель республики выразил 
благодарность матерям, воспитавшим 
достойных сынов, которые сегодня 
с честью защищают интересы госу-
дарства во имя благополучия будущих 
поколений:

– Низкий им поклон за это и самое 
большое пожелание: чтобы в здравии 
и в скором времени, выполнив все 
задачи, они вернулись домой.

В числе удостоенных государствен-
ной награды – мать десятерых детей 
Альбина Хромова из села Аушигер, 
которая также получит микроавтобус 
«ГАЗель».

От лица награждённых признатель-
ность в адрес руководства респуб- 
лики выразили Мадина Ахматова, 
Марианна Жаппуева, Анна Панченко.

В торжественной церемонии при-
няли участие Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова, Пред-
седатель Правительства республики 
Алий Мусуков, руководитель Ад-
министрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Заседание провели руководитель рабочей 
группы Сергей Собянин и заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Марат Хуснул-
лин. Основной темой обсуждения стали теку-
щие вопросы организации и финансирования 
мероприятий, связанных с проведением СВО 
в приграничных субъектах Российской Феде-
рации, сообщает в своём телеграмм-канале 
Казбек Коков.
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Выделяются дополнительные средства 
на выплаты военнослужащим и их семьям

Ежемесячная денежная вы-
плата военнослужащим, при-
званным военным комиссари-
атом КБР на военную службу 
в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 21 сентября  
2022 года «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в РФ», 
составит 25 тыс. рублей, еди-
новременная материальная по-
мощь членам семей погибших 
военнослужащих – 1 млн руб-
лей, единовременная выплата 
военнослужащим, получившим 
лёгкое увечье, – 100 тыс. руб-
лей, тяжкое – 300 тыс. рублей.

Единовременная материаль-
ная помощь будет также оказа-
на гражданам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации.

Внесены изменения в го-
сударственную программу 
«Доступная среда в КБР», 
обусловленные уточнением 
распределения субсидии из 
федерального бюджета на 
софинансирование расход-
ных обязательств, связанных 
с реализацией мероприятий 
государственных программ и 
подпрограмм субъектов стра-
ны по формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов.

Рассмотрен ряд вопросов в 
сфере образования. В связи с 
выделением из федерального 
бюджета бюджету КБР допол-
нительных средств в объёме 
14,6 млн рублей на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 

порядке и условиях предостав-
ления гражданам, вынужденно 
покинувшим город Херсон и 
часть Херсонской области, со-
циальной выплаты на приоб-
ретение жилья; порядок оценки 
инвестиционного проекта, в 
отношении которого планиру-
ется заключить соглашение о 
защите и поощрении капита-
ловложений для эффективного 
использования средств респуб-
ликанского бюджета КБР; пра-
вила предоставления грантов в 
форме субсидий на разработку 
отечественного программного 
обеспечения в КБР в 2023 году.

Подготовлены для внесения 
в Парламент республики два 
законопроекта. Предусматрива-
ются изменения в приложение 
к закону «О Перечне объектов 
государственной собственности 
КБР, не подлежащих отчуж-
дению» и статью 3 закона «Об 
охране окружающей среды в 
КБР».

Заместитель начальника 
Управления федеральной на-
логовой службы по КБР Ирина 
Лытнёва проинформировала 
об изменениях в налоговом за-
конодательстве: установлении 
с 1 января 2023 года нового 
порядка уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых 
взносов, введении понятий еди-
ный налоговый счёт и единый 
налоговый платёж, порядке рас-
пределения денежных средств, 
поступивших по ЕНП.

Марина МУРАТОВА

классное руководство педагоги-
ческим работникам в 2022 году 
направляются дополнительные 
субвенции бюджетам муници-
пальных районов и городских 
округов. Установлен максималь-
ный размер родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципаль-
ных образовательных организа-
циях, реализующих образова-
тельные программы дошколь-
ного образования, на 2023 год. 
Показатель рассчитан с учётом 
индекса потребительских цен в 
размере 106 % к предыдущему 
году. Бюджетам муниципальных 
районов и городских округов бу-
дут предоставлены средства на 
общую сумму 90,7 млн рублей 
на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в размере 
трёх тысяч рублей работникам 
учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного, начально-
го, основного и среднего общего, 
дополнительного образования. 

Право на выплату с 1 ноября 
имеют 11 612 педагогических 
работников.

Принята Программа дорож-
ной деятельности КБР на 2022 
год и период с 2023-го по 2027-й. 
Документ предусматривает 
первоочередные мероприятия 
на автодорогах регионального 
или межмуниципального значе-
ния, входящих в опорную сеть. 
До конца 2027 года планиру-
ется привести в нормативное  
состояние не менее 85 % дорог. 
Ряд показателей, как доложил 
министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Аслан Дышеков, 
уже достигнут и перевыпол-
нен. К примеру, если до конца  
2024 года необходимо привести 
в нормативное состояние не 
менее 50 % дорог региональ-
ного или межмуниципального 
значения, то сегодня показатель 
уже составляет 61,7 %.

В Программу газификации 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, промышленных и иных 
организаций КБР на 2019–2023 
годы, помимо прочего, внесена 
информация об объёмах фи-
нансирования мероприятий по 
социальной газификации.

Кабмин одобрил проекты 
договора между Правитель-
ством республики АО «Севе-
ро-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» об 
организации транспортного 
обслуживания населения же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по 
территории КБР в 2023 году и о 
сотрудничестве между Прави-
тельством КБР и ПАО «Россети 
Северный Кавказ» по вопро-
сам внедрения регионального 
инвестиционного стандарта, а 
также между Министерством 
спорта РФ и Правительством 
региона о взаимодействии по 
предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним.

Утверждены: положение о 

Мобилизация показала сплочённость россиян

Участниками мероприятия 
стали представители регио-
нальных отделений политиче-
ских партий, общественных объ-
единений, рядовые граждане 
республики.

– 24 февраля 2022 года Пре-
зидент России принял решение 
о проведении специальной во-

енной операции на Украине с 
целью поставить заслон мили-
таризму и фашизму, – отметил, 
обращаясь к собравшимся, 
заместитель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев. – Мы собра-

лись здесь, чтобы выразить 
своё отношение к проводимой 
нашими вооружёнными силами 
специальной военной опера-
ции. Российская Федерация, 
заботясь о своей безопасности 
и жителях Донбасса, которых 
восемь лет терроризировала 
нацистская украинская вер-

хушка, была вынуждена начать 
эту операцию. Мы просили о 
соблюдении Минских согла-
шений, о самоопределении 
народа Донбасса, но уже ста-
ло очевидно и подтверждено 
украинской верхушкой, что все 
эти восемь лет вооружённые 
силы готовились для захвата 

Донбасса и нападения на юж-
ные регионы России. Поэтому 
Президент нашей страны, Вер-
ховный главнокомандующий 
Владимир Путин был вынужден 
начать специальную военную 
операцию.

Со дня её начала Кабарди-
но-Балкария активно помогала 
мирному населению Донбасса, 
а наши военнослужащие при-
нимают в ней активное участие. 
Недавняя мобилизация пока-
зала сплочённость нашего на-
рода, тысячи сограждан с чес- 
тью выполняют свой воинский 
долг. Кабардино-Балкария по-
ставила более 500 тонн различ-
ных грузов для наших ребят. 
Глава КБР Казбек Коков лично 
несколько раз ездил на Дон-
басс, отвозил гуманитарную 
помощь. Сформирована группа 
по оказанию помощи военно-
служащим, добровольцам и 
мобилизованным. Каждому мо-
билизованному и добровольцу 
установлена региональная еже-
месячная выплата в 25 тысяч 
рублей, оказана единовремен-
ная выплата в размере 50 ты- 
сяч рублей для компенсации 
расходов на подготовку к от-
правке в зону СВО. Я призываю 
всех жителей КБР объединить-
ся, сплотиться вокруг Прези-
дента, чтобы наше единство 
показало, что нас не сломить, 
и победа будет за нами.

Выступили, выразив свою 
поддержку проведению спе-
циальной военной операции, 
также руководители и пред-
ставители региональных по-
литических партий.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото Артура Елканова
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Героиня нашего времени
Муаед – юрист, живёт в Герма-
нии, женат, двое детей. Средний 
сын Аслан реализовал себя в 
строительном секторе и сейчас 
также в Германии, женат, имеет 
пятерых детей. Дочка Елена 
счастливо живёт в родной рес- 
публике вместе с семьёй, ра-
ботает в медицинской сфере, 
имеет троих детей. Анатоль 
проживает во Франции, талант-
ливый писатель получил Ор-
ден Чести и звание «Почётный 
гражданин Франции». Дочь 
Лариса работает в медицинской 
области во Франции, её двое 
детей тоже медики. Арсен Бейту-
ганов – талантливый кардиолог, 
кандидат медицинских наук, 
успешно практикующий хирург, 
трое детей пошли по отцовским 
стопам и получили высшее ме-
дицинское образование. Дочь 
Джульетта работает медсестрой 
и ведёт семейный швейный биз-
нес, живёт в Турции, замужем, 
тоже стала мамой. Сын Анзор 
живёт во Франции, работает 
медбратом, женат, трое детей. 
Младший Артур с супругой Эм-
мой и пятью детьми живёт вме-
сте с любимой мамой. 

– Счастье не измеряется в 
денежных знаках. Главное со-
кровище для родителя – бла-
гополучие детей и внуков. Это 
высшее достояние, обладание 
которым и является истинным 
счастьем. Всё просто: счастлив 
ребёнок, счастлива и мама, – 
признаётся Роза Бейтуганова.

пути: встреча с первым секре-
тарём Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС Тимборой Маль-
баховым, Роза Шехбулатовна с 
сенатором Арсеном Каноковым 
и памятная фотография его 
визита в дом Бейтугановых. 
Уникальные истории знаком-
ства, встречи с выдающимися 
личностями – в книге жизни 
Розы Шехбулатовны таких глав 
немало.

Супруг Розы Абдул ушёл из 
жизни в 2005 году – сказались 
на здоровье тяжёлые усло-
вия шахтерской профессии. 
Супруги смогли дать всем де-
тям высшее образование, и не 
одно, отлично воспитать, обес- 
печить благополучное буду-
щее. Старшая дочь Людмила 
– успешный предприниматель, 
живёт во Франции, замужем, 
воспитывает троих детей. Сын 

-
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Роза Шехбулатовна – мама 
десятерых детей,  бабуш-
ка 26 внуков и прабабушка  
28 правнуков. Мощное се-
мейное древо Бейтугановых, 
которое держится на крепком 
основополагающем корне зре-
лости и мудрости матери-геро-
ини, разрослось ветвями пре-
красных интернациональных 
семей. Бесценное богатство 
семьи Бейтугановых измеряет-
ся в бесконечных дарах любви, 
верности, взаимопонимания и 
добра. Именно на этих светлых 
началах проходит воспитание 
вот уже нескольких поколений 
семьи Бейтугановых. 

Супруги Абдул и Роза Бейту-
гановы всю жизнь трудились 
без устали, чтобы выполнить 
свою главную родительскую 
миссию. Время военных и по-
слевоенных лет наложило свой 
отпечаток на судьбы представи-

телей того поколения. Но тяго-
ты и трудности только закалили 
их дух. Супруг Розы Абдул мно-
гие годы проработал в шахтах 
в Тырныаузе и других регионах 
страны. Роза вышла за него 
замуж сразу после окончания 
восьмилетки. Она с малых лет 
умела вести домашнее хозяй-
ство, трудолюбивая девушка 
успевала содержать в чистоте 
дом, готовить, воспитывать де-
тей и даже освоила несколько 
профессий. Работала поваром 
в санатории «Грушевая роща» в 
курортной зоне Нальчика, при 
этом шила, вязала. О добром 
нраве, исключительной пред-
приимчивости, мудрости и 
дипломатичности Розы Шехбу-
латовны в родном городе ходят 
легенды. В большом фотоаль-
боме аккуратно расположены 
фотокарточки – свидетельства 
необыкновенного жизненного 

– С будущим супругом Александром 
познакомились в студенческие годы в 
Горьковском (сейчас Нижний Новгород) 
педагогическом техникуме, – рассказы-
вает она. – Супруг русский, я балкарка, 
но национальные и религиозные раз-
личия никак не влияли на наш гармо-
ничный союз. У нас всегда было взаи-
мопонимание, и все годы супружеской 
жизни прошли в мире и любви. Родители 
поначалу были против спутника жизни 
другой национальности, но потихоньку 
приняли его, он стал для них любимым 
зятем, – рассказывает она.

Долгое время супруги жили во Вла-

дикавказе в родительском доме мужа. 
Родился первенец. Жили счастливо 
и мирно. Всё было хорошо до второй 
беременности Сакинат. Она тяжело 
заболела гриппом, и роды прошли пре-
ждевременно. 

– Невозможно описать тот момент, 
когда я увидела в барокамере моего 
900-граммового кроху. Сердце разрыва-
лось, врачи были уверены, что малышу 
не выжить, его даже не зарегистрирова-
ли как новорождённого. Не знаю, какая 
сила мне тогда помогла не сдаться. 
Я перевелась с малышом в детскую 
больницу и полтора месяца лежала с 

ним. Выхаживала его, не оставляла ни 
на минуту. Если бы мне сказали тогда, 
что моя жизнь спасёт его жизнь, то не 
раздумывала бы ни секунды. Наверное, 
все мамы такие. Через полтора месяца 
я смогла взять на руки своего малыша, 
который уже весил два килограмма, – 
вспоминает Сакинат.

Но на смену одному несчастью при-
шло другое: к году ребёнку поставили 
диагноз детский церебральный паралич. 

– Дети с таким заболеванием нуж-
даются в ежеминутном наблюдении, 
ежедневных физических упражнениях 
со специальными тренажёрами, особых 

климатических условиях. Я знала и ве-
рила, что если бороться и не сдаваться, 
то обязательно эту болезнь одолеем, – 
рассказывает Сакинат.

Ежегодные визиты к высококва-
лифицированным специалистам, 
посещения специализированных са-
наториев в Евпатории – огромное ко-
личество времени и средств уходило 
на лечение. Упорство и железная воля 
матери сотворили невозможное – сын 
не только встал на ноги, но и окончил 
школу «на отлично», получил высшее 
образование по специальности «пре-
подаватель-переводчик английского 
языка». Сейчас он счастливый супруг 
и отец троих детей. Его старшая дочь 
Валентина работает в УФСИН по КБР, 
замужем, у неё трое детей. Младшая 
дочь Виктория окончила Ставрополь-
ский медицинский институт, работает 
логопедом-дефектологом в частном 
детском саду «ИП Воронов», замужем, 
есть ребёнок. 11 лет назад семья Во-
роновых открыла первый в республике 
частный лицензированный детский сад 
в селении Яникой. Садик принял вос-
питанников из сёл Чегемского района. 
Сейчас в штате – 18 сотрудников, в 
их числе высококвалифицированные 
специалисты и опытные воспитатели. 
Общая численность воспитанников на 
сегодня – более 100 детей. В садике 
есть комфортные условия для спортив-
ного, творческого и интеллектуального 
развития детей.

– Предпринимательскую деятель-
ность я начинала рано в тяжёлых ус-
ловиях постперестроечных 90-х годов. 
Первое дело было связано с мелким 
ремонтом одежды. Арендовала тогда 
маленький кабинет в доме быта, на-
училась швейному ремеслу. По книжке 
изучала парикмахерское искусство и от-
крыла маленькую парикмахерскую. Пра-
ва получила рано, так как приходилось 
возить ребёнка в разные точки города 
и регионы. Силы мне придавали мои 
родные и близкие. Моя семья – главные 
люди и смысл моей жизни.

Подготовила  Марианна ГУБАШИЕВА

Родная душа
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27 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

-

Старший помощник прокурора КБР по пра-
вовому  обеспечению Жанна Соттаева указала 
на внесённые изменения в статью 3 Закона РФ 
«О праве граждан РФ на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» и  статью 10 
Федерального закона «О миграционном учёте 
иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации». 

Согласно внесённым поправкам, говорит 
Соттаева, собственник жилого помещения 
вправе получить адресно-справочную инфор-
мацию в отношении лиц, зарегистрированных 
по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении, принадлежащем ему на 
праве собственности, в определённом объёме 
(фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, дата регистрации по этому месту жи-
тельства, месту пребывания), без их согласия. 

Сведения об иностранных гражданах, 
содержащиеся в государственной инфор-
мационной системе миграционного учёта, 
в установленном объёме (дополнительно к 
вышеуказанным сведениям – гражданство, 
дата регистрации по месту жительства и 
постановки на учёт по месту пребывания) 
предоставляются собственнику жилого по-
мещения в отношении иностранных граждан, 
зарегистрированных по месту жительства или 
поставленных на учёт по месту пребывания в 
жилом помещении, принадлежащем ему на 
праве собственности, без согласия указанных 
иностранных граждан. 

Ляна КЕШ

Не спрашивая 
разрешения

-

Ориентиры жизненного пути расставляются в семье

– Мама – наш главный на-
ставник. Правильные ориенти-
ры жизненного пути расстав-
ляются в семье. Воспитание на 
основе морально-нравствен-
ных ценностей добра, милосер-
дия и человеколюбия – задача 
родителя, в частности, главного 
доверенного лица каждого 
человека – мамы, – убеждена 
жительница Прохладненско-
го района Наталья Фадеева, 
награждённая медалью «Ма-
теринская слава». Она мама 
пятерых детей, недавно стала 
бабушкой внучки Дашеньки. 
Приятные хлопоты материнства 
пополнились теперь бабушки-
ными заботами. 

– Для меня фраза «Семья – 
это главное» – не пустой звук. 
Семья – смысл существования 
каждого человека, а материн-
ство – главная женская миссия. 
Это каноны, которых я при-
держиваюсь всю свою жизнь. 
Думаю, что только в материн-
стве женщина раскрывается в 
истинной своей красоте, – при-
знаётся Людмила.

В доме Фадеевых каждый 
вечер звучит музыка – люби-
мые мелодии в исполнении до-
машнего ансамбля Фадеевых. 

Каждый член семьи обладает 
музыкальным талантом и навы-
ками владения музыкальными 
инструментами. Кто-то играет 
на скрипке, кто-то музицирует 
на гитаре, а кто-то научился 
игре на различных народных 
инструментах. 

– Музыка обладает огром-
ным созидательным влиянием 
на ребёнка. Она воспитывает 
в нём эстетическое чутьё и 
художественный вкус. Уже 
давно замечено, что дети, ко-
торые получили музыкальное 
образование, гораздо более 
коммуникабельны, открыты, 
воспитанны. Искусство не 
может навредить, оно только 
облагораживает человека, – 
отмечает Людмила.

Старшие дети получили до-
стойное образование и нашли 
своё место в жизни, младшие 
ещё учатся в школе. Супруги 
Павел и Наталья Фадеевы за 26 
лет счастливой жизни никогда 
не скандалили при детях, по-
казывая правильный пример 
семейных отношений. Павел 
– военнослужащий, главный 
кормилец в семье. Наталья 
– домохозяйка и фрилансер. 
Она вяжет, шьёт, занимается 

домашним хозяйством, также 
вносит свою лепту в семейный 
бюджет. Модель классической 
семьи, где глава семьи – бес-
спорный авторитет, а мать обе-
спечивает уют и поддерживает 
тёплую домашнюю атмосферу, 
является для Натальи Фадее-
вой наиболее привлекательной.

– Правильные патриархаль-

ные ориентиры в семье только 
укрепляют её. Но нужно со-
блюдать баланс и гармонию 
патриархального и демократи-
ческого уклада семьи. Члены 
семьи должны доверять друг 
другу и быть открытыми для 
диалога. Нельзя давить на де-
тей, навязывать своё мнение 
и взгляды на жизнь. Следует 

в мягкой форме доносить до 
них, что такое «хорошо», а что 
такое «плохо». Наши дети ведут 
здоровый образ жизни. Роди-
тели направляют своих детей, 
указывая им правильный путь, 
и дети идут по нему, доверяя 
авторитету родителей, – делит-
ся своими мыслями Наталья.

Марианна ГУБАШИЕВА

-

-
-

В своё время впечатлённые ша-
гами поэта об А. Ахматове писали 
видные критики и литературоведы 
Д. Маммеев и А. Алтуев, Ф. Урусби-
ева, О. Этезов и др. 

А. Ахматов окончил неполную 
среднюю школу в родном селе. В 
1944 году был депортирован. По 
возвращении на родину являлся 
сотрудником газеты «Коммунизмге 
жол», учился заочно в КБГУ.

 Поэта читатели успели узнать по 
подборке стихов в коллективном 
сборнике «Знамя нашей жизни», 
вышедшем как радостный отклик 
на освобождение балкарцев – сня-
тие с них клейма спецпереселен-
цев. В этом же сборнике, к подго-
товке которого непосредственное 
участие принимал Ж.Ж. Залиханов, 
работавший и в годы депортации 
директором агентства «Союзпе-
чать», а к сбору и организации 

материалов – И.Ж. Боташев, в тот 
период администратор Киргизско-
го театра оперы и балета,  были 
стихи К. Кулиева, К. Отарова и дру-
гих, живших в годы депортации в  
г. Фрунзе (Бишкек). Кстати, и пер-
вые стихи Т. Зумакуловой.

Таким образом, первые замет-
ные шаги в литературу А. Ахматова, 
да и их продолжение пришлись 
на счастливый период подъёма 
национального духа. Со страниц 
периодической печати стихи А. Ах-
матова «перекочевали» в профес-
сиональное поле. В 1956 году по-
являются «Слово брата», в Москве 
на русском языке в коллективном 
сборнике «Поэты Балкарии» (1958). 
Произведения молодого поэта, 
поддержанного Кайсыном Кулие-
вым, по интонации декларативны, 
эмоционально насыщенны. Ведь 
это голос поэта раскрепощённого 
народа.

Однако в своей творческой эво-
люции Ахматов усердно постигает 
художественные уроки К. Мечиева, 
его привлекают и образцы устно-
поэтического слова балкарцев. 
А. Ахматов, по мнению литерату-
роведа Ж. Кулиевой, лиричен, но 
не стремящийся к философским 
обобщениям. «Ахматову удалось 
создать выразительные образы 
своих современников, простых 
тружеников. Привлекательны и 
обстоятельны женские образы в 
его поэзии», – пишет Ж. Кулиева.

В 1956 году А. Ахматов был при-
нят в Союз писателей СССР. Этот 
взлёт в его карьере ознаменован 
новым сборником: в 1959 году выхо-
дит книга «Пришло лето». Все стихи 
– песнь труду людей, их энтузиазму 
(«На пастбище», «Май», «Пришло 
лето» и др).

Дружба, интернациональный 
пафос, солидарность – всё в духе 
идеологии, но сквозь эту канву 
пробиваются верования, обычаи, 
традиции народа. Здесь Ахматов 
мастер, он сполна напитан соками 
родной земли. Впечатляет образ 
охотника в стихотворении «На 
охоте». Колоритный, ситуативно 
достоверный – один из лучших в 
поэзии балкарцев.

Адресуя взрослому читателю 
своё творчество, А. Ахматов, че-
ловек, исполненный чуткости и 
добросердечия, обращается и к 
детям. Тема детства весьма при-
влекательна у поэта. Стихи его 
солнечны, создают радостное на-
строение, читаются как речёвки, 
легко и задорно.

Сегодня, вспоминая А. Ахматова, 
хочется подчеркнуть, вернее, вы-
разить сожаление, что он забытый 
поэт, но заслуживающий воскре-
шения его памяти. Внёсший свою 
лепту в национальное художествен-
ное словотворчество, он остаётся 
одним из преданных литературе 
поэтов.

Светлана МОТТАЕВА
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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:

 ГАЗЕТА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА»  ОТ 26.11.2022 Г.

1. Вторичные торги, заложенное 
имущество Кабалоевой Т.М. (Д №615), 
основание проведения торгов – СПИ о 
снижении цены имущества на 15 % от 
13.01.2022 г.

Лот №1: жилой дом, площадь         
80,10 кв. м, состоящий из 3-х комнат, 
инв. №5306, Лит. А., земельный уча-
сток, площадь 2811 кв. м, кад. (или усл.)          
№ 07:07:1400003:76.

Начальная цена 1 058 760 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 52 000 руб. Шаг 
аукциона 10 587 руб.

Адрес: КБР, с. Озрек, ул. Х. Кабало-
евой, 11.

2. Вторичные торги, заложенное 
имущество Машитлова Т.А. (Д №616), 
основание проведения торгов – поста-
новление СПИ о снижении цены имуще-
ства на 15 % от 19.11.2022 г.

Лот №2: квартира, 58,1 кв. м,  кад. 
(или усл.) № 07-07-03/001/2012-613.

Начальная цена 1 317 500 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 65 000 руб. Шаг 
аукциона 13 175 руб.

Адрес: КБР, г. Нарткала, ул. Борука-
ева, 1, кв. 24.

3. Первичные торги, заложенное 
имущество Абитовой Р.Х. (Д №707), 
основание проведения торгов – СПИ о 
передаче арестованного имущества на 
торги от 07.11.2022 г.

Лот №3: земельный участок, площадь 
749 кв. м, кад. номер 07:01:0800004:167; 
индивидуальный жилой дом площадью 
79 кв. м, кад. номер 07:01:0800000:1543.

Начальная цена 3 888 000 руб. (без 
НДС). Сумма задатка 194 000 руб. Шаг 
аукциона 38 880 руб.

Адрес: КБР, г. Баксан, ул. Николаева, 
17.

4. Первичные торги, заложенное 
имущество Мудранова А.А. (Д №217), 
основание проведения торгов – поста-
новление СПИ о передаче арестованно-
го имущества на торги от 11.05.2022 г.

Лот №4: квартира, общей пло-
щадью 83,6 кв. м, кад. (или усл.)                                    
№ 07:09:0101005:270.

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

Адрес: КБР, г. Нальчик, ул. А.А. Ка-
дырова, 31, кв. 12.

Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, прово-
димый в электронной форме.

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

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в торгах – 28.11.2022 г. в 9.00 по 
московскому времени.

Дата окончания приёма заявок на 
участие в торгах – 12.12.2022 г., в 16.00 
по московскому времени.

Подведение итогов приёма заявок 
– 13.12.2022 г. в 11.00 по московскому 
времени.

Дата, время проведения торгов – 
14.12.2022 г. в 10.00 по московскому 
времени.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ПРЕТЕНДЕНТАМ  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент должен пройти регистра-

цию на электронной торговой площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными норма-
тивными документами универсальной 
торговой платформы.

Заявки подаются по установленной 

продавцом форме одновременно с пол-
ным пакетом документов, установлен-
ным данным извещением о проведении 
торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных докумен-
тов, заверенных электронной подписью 
претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претен-
дента в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной 
форме.

Задаток должен быть внесён в не-
обходимом размере и поступить по 
реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-
АСТ» ИНН: 7707308480 КПП: 770701001 
Расчётный счёт: 40702810300020038047 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
г.МОСКВА БИК: 044525225 Корреспон-
дентский счёт: 30101810400000000225. 
В назначении платежа указывается: 
«Перечисление денежных средств в 
качестве задатка (депозита) (ИНН пла-
тельщика), НДС не облагается».

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

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Опись предоставленных претен-
дентом или его уполномоченным пред-
ставителем документов.

3. Надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на лицо, имеющее 
документа право действовать от имени 
претендента, оформленную в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если 
заявка подаётся представителем пре-
тендента.

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

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные 
юридические лица также предостав-
ляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение соот-
ветствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это пред-
усмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномо-

ченными лицами соответствующего 
органа  управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения 
органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчётную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны 
соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются.

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

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

– предоставленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным 
в данном извещении о проведении 
торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

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

Подведение итогов приёма заявок на 
участие в торгах осуществляется комис-
сией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приёма за-
явок. Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента приобре-
тения им статуса участника торгов путём 
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 уве-
домления о признании их участниками 
торгов или об отказе в признании участ-
никами с указанием оснований отказа.

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

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

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о резуль-
татах торгов.

При отказе от подписания протокола 
о результатах торгов и невнесения де-
нежных средств в счёт оплаты приобре-
тённого имущества задаток победителю 
торгов не возвращается.

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

Право собственности на имущество 

переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счёт оформ-
ляет право землепользования.

Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

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

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

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

г) лицо, выигравшее торги, в течение 
пяти дней со дня проведения торгов не 
оплатило стоимость имущества в пол-
ном объёме.

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

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации  
обязанность по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме распространя-
ется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения 
права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права соб-
ственности на помещение в многоквар-
тирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего 
собственника по оплате расходов на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, в том числе не 
исполненная предыдущим собственни-
ком обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации или муници-
пальным образованием, являющимися 
предыдущим собственником помещения 
в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями о за-
регистрированных в жилом помещении 
лицах / информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный 
ремонт не располагает (судебным при-
ставом-исполнителем не предоставле-
ны).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 
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 нотариально-
му удостоверению сделки  возлагаются 
на покупателя.

В случае когда сделка с объектом не-
движимости подлежит нотариальному 
удостоверению, для заключения догово-
ра купли-продажи недвижимого имуще-
ства, реализуемого на торгах, требуется 
получение согласия супруга(и) покупа-
теля такого имущества.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчоко-
ва, 18, тел. 40-71-64, 40-66-82, сайте:  
www.rosim.ru.
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Карнавальное шествие

Не знаю, как у вас, но у меня 
с каждым годом остаётся всё 
меньше иллюзий на этот счёт. 
Наш мир стал суррогатным и 
фальшивым. На каждом шагу 
мы сталкиваемся с умелыми 
и неумелыми имитациями. 
Заменители вкуса и запаха. 
Синтетические продукты и 
фальсифицированные напит-
ки. Вставные зубы, накладные 
волосы, акриловые ногти, си-
ликоновые губы. Фальшивые 
улыбки, приклеенные к лицам, 
помертвевшим и распухшим от 
ботокса…

В современном мире ли-
цемерие стало нормой.  По-
явилось огромное количество 
эвфемизмов, скрывающих 
истинную суть вещей и явле-
ний. «Дать взятку» заменили 
туманным «отблагодарить». 
Наглеца стали называть «не-
скромным», богатого любовни-
ка – «спонсором», алкоголика  
или наркомана – «человеком 
с вредными привычками», из-
вращенца – «представителем 
сексуальных меньшинств». 
Люди улыбаются при встрече, а 
за спиной обливают друг друга 
помоями. Самое удивительное, 
что некоторые из них в обоих 
случаях абсолютно искренни.

Чмок-чмок – две «закля-
тые» подружки лобызают воз-
дух, чтобы в порыве «нежных 
чувств» не стереть со своих губ 
дорогую помаду. 

– Прекрасно выглядишь, 
дорогая!

И тут же – щелчком по носу: 
– Ты поправилась. Тебе 

очень  идёт...
– Парень он, конечно, не-

плохой, но…
Ваш собеседник переходит 

на шёпот и торопливой скоро-
говоркой начинает перечислять 
грехи общего знакомого, при-
писывая ему не только очевид-
ные, но и мнимые недостатки.

Мы разучились говорить 
правду в глаза, зато разгово-
ры за спиной становятся всё 
изощрённее и смелее. «Я не 
осуждаю, а рассуждаю», – 
оправдывается  сплетник, но 
почему бы в таком случае не 
порассуждать о собственных 
изъянах? Что мешает взглянуть 
на себя критично? Гордость? 
Слепота? Эгоизм? Или мани-
акальная уверенность в своей 
непогрешимости?

Заметить соринку в чужом 
глазу гораздо легче, чем об-
наружить бревно в своём 
собственном. Эта евангель-
ская истина актуальна во все 
времена. Не осуждать людей 
сложно. Тут тебе отдавили 
ногу, там нахамили, здесь 
обидели. Чтобы не обращать 
на это внимание, нужны же-
лезные нервы и смирение, 
которого всем нам катастро-
фически  не хватает. 

Есть старая притча, которая 
кажется мне назидательной. 
В одном скиту умер монах. 
При жизни он был нерадив. 
Мало заботился о духовном, 

предпочитая сладко спать и 
вкусно есть. После смерти бра-
тия монастыря стала усердно 
молиться о спасении его души. 
И вот как-то ночью одному из 
иноков явился покойный и ска-
зал, что Бог простил ему все 
грехи. «Как же так? – удивился 
монах. – Ты ведь не молился, 
нарушал посты и не соблю-
дал обетов». «Зато я ни разу 
никого не осудил», – ответил 
умерший. 

Не перестаю удивляться 
нюансам русского языка. Лик, 
лицо, личина – формально 
речь идёт об одном и том же, 
но обратите внимание: какие 
разные смысловые оттенки… 

Не будет преувеличением 
сказать, что любой человек 
носит маску. Она придаёт ему 
уверенность в себе, надёж-
но маскируя от окружающих 
слабости и пороки, и в этом 
смысле наша жизнь напоми-
нает карнавальное шествие. 
Мы скрываем свои истинные 
чувства за личиной  равноду-
шия, грубости, пошлости. Или 
наоборот, примерив на себя 
«лик праведника»,  выдаём 
порок за добродетель, подха-
лимство – за человеколюбие, 
невежество – за учёность. Нам 
без труда удаётся оправдать 
свой самый низкий поступок. 
В этой науке все мы большие 
мастера.

Ещё в юности я заметил, что 
многие наши земляки похожи 
на разведчиков, оказавшихся  

В ходе реализации опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий по противодействию 
преступлениям в сфере эко-
номики сотрудниками УФСБ 
России по КБР во взаимодей-
ствии с МВД по КБР выявлен 
факт хищения бюджетных 
денежных средств при вы-
полнении ремонтно-рестав-
рационных работ на объекте 
культурного значения «Дом, 
в котором в 1925-1926 гг. жил 
и работал над романом «Раз-
гром» Фадеев А.А.».

Предварительный ущерб со-
ставил более 8,2 млн рублей. 
Следственным отделом по  
г. Нальчику СУ СК России по 
КБР возбуждены уголовные 
дела по признакам составов 
преступлений, предусмотрен-
ных п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 
201 и ч. 2 ст. 327 УК РФ. Мак-
симальное наказание, предус-
мотренное законодательством 
за совершение указанных пре-
ступлений, – лишение свободы 
на срок до 10 лет, – сообщает 
ведомственная пресс-служба.

«Экономная» 
реставрация

УФСБ СООБЩАЕТ

Коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Бал-
карской Республике выражает глубокое соболезнование сотруднику аппарата управления  
БЕРОВУ Рустаму Арсеновичу и его семье в связи со смертью отца БЕРОВА Арсена 
Леоновича.  Разделяем боль утраты родного человека.

УФАС

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-

Антимонопольный комплаенс устраняет риск
нарушения закона

в тылу врага. Они тщательно 
скрывают свою истинную суть. 
Умеют делать хорошую мину 
при плохой игре,  а по чопорно-
сти и высокомерию могут дать 
фору любому англичанину. 
Где-нибудь в средней полосе 
России люди ведут себя гораз-
до проще. Там «каждый свер-
чок знает свой шесток». Трус 
не пытается казаться героем, 
девица лёгкого поведения не 
строит из себя благородную 
барышню, а дурак не прикиды-
вается умником. У нас, к сожа-
лению, такое иногда случается. 
И дело даже не в том, что 
жители Кабардино-Балкарии 
лучше или хуже уроженцев Ря-
зани и Костромы. Просто, как 
бы парадоксально это ни зву-
чало, мы носим маски, чтобы 
«не потерять лицо». Конечно, 
это ежедневное лицедейство 
усложняет жизнь, запутывает 
и без того непростые человече-
ские отношения и держит нас 
в постоянном напряжении. Но 
ничего не поделаешь. Обще-
ственное мнение для нас всег-
да было и остаётся на первом 
месте. В этом смысле Кавказ 
не похож на другие регионы. 

Здесь свои  приоритеты и со-
вершенно иная ментальность.

Прогуляйтесь по улицам и 
вглядитесь в лица прохожих. 
Складывается впечатление, 
что  улыбки им категорически 
противопоказаны. Они посто-
янно готовы к отпору и больше 
всего на свете боятся выглядеть 
смешными или слабыми.

Как-то в беседе с одной 
женщиной-филологом я ус-
лышал фразу, показавшуюся 
мне интересной. «В Нальчике, 
чтобы добиться успеха, нужно 
приложить гораздо больше 
усилий, чем в любом другом 
городе, – сказала она. – Даже в 
простейших бытовых ситуациях 
нам приходится «пробивать 
стены головой». «Почему так 
происходит?» – поинтересовал-
ся я, но вразумительного ответа 
так и не получил. Возможно, 
все дело в нас с вами. В наших 
комплексах и психологических 
травмах. Иногда мне кажется, 
что мы сами придумываем себе 
трудности и, подобно небезыз-
вестному идальго, воюем с ве-
тряными мельницами, прини-
мая их за сказочных чудовищ.

Эдуард БИТИРОВ

– Объясните суть антимонопольного 
комплаенса.

– Антимонопольный комплаенс – 
внутренняя система и деятельность 
организации по устранению рисков 
негативных последствий, связанных с 
антимонопольными нарушениями.  В Ка-
бардино-Балкарской Республике он внед- 
рён всеми органами государственной 
власти и местного самоуправления. По-
ложения антимонопольного комплаенса 
реализуются через Совет при Главе КБР 
по содействию развитию конкуренции. 
Члены совета вносят предложения для 
повышения эффективности деятельно-
сти органов власти в этой сфере. 

Кроме того, важный механизм – разъ-
яснительная работа. Основная задача 
комплаенса – профилактика нарушений 
требований антимонопольного законода-
тельства в деятельности органов власти. 
Общественный совет при УФАС по КБР 
отчитывается о деятельности Управления 
по контролю и анализу эффективности    

антимонопольного комплаенса в органах 
власти КБР, реализует предложения, в 
том числе через обсуждение актуальных 
вопросов в ходе выездных заседаний. Не 
менее важен обмен опытом на семинарах, 
конференциях, проводимых ФАС России и 
территориальными органами ФАС.  

– Каковы результаты внедрения инсти-
тута антимонопольного комплаенса в КБР?

– Необходимо отметить, что в Кабар-
дино-Балкарской Республике не только 
достигнут ключевой показатель эффек-
тивности Национального плана развития 
конкуренции – снижение количества на-
рушений антимонопольного законодатель-
ства, но и отмечается рост по показателям 
развития конкуренции в регионе. ФАС 
России озвучил положительные результаты 
в сфере обеспечения конкуренции в реги-
оне: Кабардино-Балкарская Республика 
представлена в «белых книгах» проконку-
рентных региональных практик в 2019-м и 
2020 годах (знакомство и применение ука-
занных практик помогает сориентировать 

органы государственной власти и местного 
самоуправления в направлениях развития 
конкуренции в регионе). Так называемые 
«белая и чёрная книги» проконкурентных 
и антиконкурентных региональных практик 
размещены на официальном сайте ФАС 
России.

Мы продолжим и дальше работать в 
этом направлении и разъяснять нормы 
законодательства в сфере организации 
деятельности по устранению рисков не-
гативных последствий, связанных с анти-
монопольными нарушениями. 

 Ольга КЕРТИЕВА

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правитель-
ства КБР выражают глубокое соболезнование ведущему специалисту управления 
пресс-службы Главы и Правительства КБР  Администрации Главы КБР ТИЛОВОЙ 
Зухре Расуловне в связи со смертью отца ТИЛОВА Расула Хаджи-Ахматовича.
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КУЛЬТУРА ИНФРАСТРУКТУРА

Три моста отремонтировали  
по нацпроекту

-

Как рассказала режиссёр-
постановщик спектакля, за-
служенный деятель искусств 
Тамара Сафарова, «Цыганский 
барон» появляется в репертуаре 
Музыкального театра КБР не 
впервые. Однако нынешняя 
постановка – вовсе не попытка 
повторить старый спектакль, а 
совершенно новое прочтение 
классики. О корнях постанов-
щики, разумеется, не забывают 
– спектакль посвящается перво-
му режиссёру театра, заслужен-
ному деятелю искусств КБР  
А. С. Шереужеву. 

Оперетта «Цыганский барон» 
ещё при жизни «короля валь-
сов» Иоганна Штрауса имела 
бешеный успех. Спустя многие 
годы зрителей всё так же заво-
раживают гениальная музыка и 
хитросплетения сюжета. Исто-
рию, которая разворачивается в 
венгерской глубинке, прекрасно 
дополняют музыкальные ак-
центы – Штраусу была очень 
близка народная мадьярская 
музыка, именно это увлечение 
и вдохновило его на создание 
оперетты. 

Музыканты под руковод-
ством дирижёра А. Лакунова 
(во втором составе с музыкан-
тами работает А. Чепурной) 
тонко чувствуют материал, 
точно передавая общее на-
строение. В новой постановке 
внимательный зритель увидит 
дополнения. Это и некоторые 
музыкальные номера, и свя-
зующие игровые сцены, как 
например эпизод, где Зупан в 
исполнении Р. Карданова устра-
ивает настоящее театральное 
представление. Всё это идёт по-
становке на пользу – она приоб-
ретает дополнительный объём, 
становится более развёрнутой, 

а у артистов появляется больше 
пространства для воплощения 
сценического образа. 

Слаженный дуэт главного 
героя Сандора Баринкая в ис-
полнении Р. Абаева и его слуги 
Стефана в исполнении М. Ку-
мышева невероятно органичен 
– серьёзность первого иде-
ально дополняет плутоватость 
второго. Женские персонажи 
тоже контрастны. Зритель уже 
сам решает, кто ему ближе: 
нежная и смешливая Арсена, 
воплощённая А. Жиловой, или 
яркая и импульсивная Саффи 
в исполнении А. Абаноковой. 
Радуют глаз и слух острохарак-
терные персонажи – решитель-
ная Мирабелла в исполнении 
заслуженной артистки КБР 
Л. Куловой и бойкая цыганка 
Чипра – её партию исполняет 
заслуженная артистка КБР  
М. Мамбетова. Притягива-
ют внимание и губернатор  
(Е. Енин), Оттокар (Б. Беку-
лов), Карнеро (К. Холамханов) 
и управляющий (М. Сонов). 
Работу солистов прекрасно 
дополняют хор и хореография. 
Стоит отметить, что в разные 
дни театралы смогут насла-
диться выступлениями разных 
солистов – спектакль играет два 
состава, а это ещё один повод 
посетить его повторно. 

Яркие костюмы и классиче-
ские декорации, столь далёкие 
от модного нынче минимализ-
ма, в данном случае подходят 
идеально. Перед нами клас-
сическая оперетта, которая, 
несмотря на все новшества, 
должна оставаться узнаваемой, 
дарить ощущение знаменитого 
театрального волшебства. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

«Цыганский барон»:  
интересное прочтение 

классики

28 ноября в 19 часов Государственный музыкальный театр приглашает на мюзикл  
В. Назарова «Волшебная лампа Аладдина». Режиссёр-постановщик – заслуженный артист 
КБР Рустам Абаноков.

-
-
-

-
-

-

-

Уже капитально отремонти-
ровано три моста через реки 
Кииксу, Багуулсу и Колсу.

На мосту через Багуулсу 
специалисты устроили новые 
высокопрочные железобе-
тонные балки, выравниваю-
щий слой бетона, после этого 
произвели гидроизоляцию. 
Помимо этого, на участке 
уложили два слоя асфальто-
бетонного покрытия.

На мосту через Кииксу 
дорожники возвели новые 
опоры из монолитного бетона, 
установили балочные про-
лётные строения, шкафные 
стенки, здесь также устроена 
гидроизоляция и два слоя 
асфальтобетонного покрытия.

Готов к введению в экс-
плуатацию мост через Колсу.  
Он возведён с нуля. Для этого 
была организована времен-
ная объездная дорога. Из 
высокопрочного монолитного 
бетона возвели новый фунда-
мент, дорожники установили 
опоры моста, шкафные стен-
ки, пролётные балки, уложили 
выравнивающий слой бетона, 

устроили гидроизоляцию и 
также два слоя асфальто-
бетонного покрытия. Мост 
через реку Колсу был уширен. 
Теперь ширина проезжей 
части включает две полосы 
движения по 3,5 метра и две 
полосы безопасности по 1,5 
метра.

  Для обеспечения безопас-
ного передвижения участни-
ков дорожного движения все 
три моста обустроили периль-
ным и барьерным ограждени-
ем. Продолжается капиталь-
ный ремонт ещё двух мостов, 
завершить работы планирует-
ся до конца осени, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

Волшебная лампа Аладдина


