
Газета издается 
с 4 июля 1918 года

№ 115 (20417) 2021 г. Вторник 3 августа

Цена в розницу свободная.

Общественнополитическая газета КарачаевоЧеркесии

Интернетверсия 
издания: 

www.denresp.ru

Коротко

Пресс-конференция

ЗА ЗДОРОВЫЕ 
ВЫБОРЫ!

О моделях 
экономического 

развития

НАШ сегодняшний рас-
сказ - о первом почет-

ном гражданине г. Черкес-
ска Валентине Алексеевиче 
Нежинском. Он работал во-
енкомом КЧАО с 1958 по 
1961 год.

Валентин Нежинский ро-
дился на Кубани в 1915 году 
и рано, 15-летним подрост-
ком, поступил в рабочие при-
городного хозяйства г. Вла-
дикавказа, потом продолжил 
работать бригадиром бетон-
щиков, техником-нормиров-
щиком треста «Аджарстрой» 
в Батуми, где окончил строи-
тельный техникум.

Казалось, заложен путь 
строителя, созидателя, но 
что-то заставило Валентина 
резко изменить свою судьбу. 
Его неожиданно захватила 
любовь к журналистике. И в 
1936 году он стал корреспон-
дентом газеты «Заря Восто-
ка» по Аджарии, а три года 
спустя поступил в Ленинград-
ский институт журналистики, 
где встретил свою будущую 

жену, москвичку Нину, с кото-
рой прожил потом в браке 64 
года. Преддипломную прак-
тику они проходили в газете 
«Коммунист Таджикистана», 
когда разразилась Великая 
Отечественная война.

По слабости зрения Ва-
лентин Нежинский был снят с 
военного учёта, но рвался на 
фронт. Окончив ускоренные 
курсы пехотного и военно-по-
литического училищ, полгода 
работал ответственным се-
кретарём в газете «Мы по-
бедим» 215-й стрелковой ди-
визии, а затем был назначен 
старшим инструктором по-
литотдела 10-й гвардейской 
армии, участвовал в боях 
на Ржевском, Смоленском, 
Витебском, Рижском направ-
лениях. Его боевые заслуги 
были отмечены орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, ме-
далью «За победу над Гер-
манией» и многими другими 
наградами.

После войны майор Не-
жинский решил уволиться в 

запас, но волею судьбы ока-
зался в числе слушателей 
Военно-дипломатической 
академии, которую комплек-
товал отдел кадров ЦК КПСС. 
В академии попал на отде-
ление китаистики, где моло-
дому журналисту пришлось 
овладеть китайским языком. 
После академии Нежинский 
проходил спецподготовку в 
Главном разведывательном 
управлении, далее была 
трехгодичная загранкоманди-
ровка в Сиам, где родилась 
его старшая дочь, Влада, как 
было отмечено в метрике, 
первая гражданка СССР, по-
явившаяся на свет в Сиаме. 
Потом последовала работа в 
Генштабе, а затем - перевод 
в Главное мобилизационное 
управление и двадцать один 
год в войсках. В 1953 году в 
связи с сокращением Воору-
женных Сил Нежинского на-
правляют военкомом Апше-
ронского военкомата. В 1959 
году ему присвоено звание 
полковника. А с 1958 по 1961 
год он работал военкомом 

КЧАО. 
Оказавшись по долгу 

службы в тихом провинци-
альном Черкесске, Вален-
тин Алексеевич влюбился в 
этот город и уже не мыслил 
жизни вне этих мест, а вы-
йдя на заслуженный отдых, 
снова всецело посвятил себя 
журналистике, причём ис-
кал сведения о незаконно 
репрессированных, пытался 
помочь, работал в архивах, 
встречался с участниками во-
енных действий, по крупицам 
собирал сведения о погиб-
ших, искал наградные листы, 
затерявшиеся в архивах.

Одно из таких дел стало 
широко известным. Страш-
ная участь потери доброго 
имени постигла уроженца 
аула Псыж Замахшери Куни-
жева. На войне с белофинна-
ми за совершенный подвиг 
он был удостоен высокого 
звания Героя Советского 
Союза. А вскоре началась 
Великая Отечественная, в 
которой Замахшери участво-
вал с первых жестоких боев в 

районе Орши, где был тяже-
ло ранен и контужен. После 
лечения вернулся домой, и 
возвращение в родной аул 
совпало с оккупацией. У За-
махшери неожиданно откры-
лись боевые раны, из-за чего 
он был лишен возможности 
самостоятельно передви-
гаться. Мог ли знать солдат, 
что, оставаясь на оккупиро-
ванной территории, он под-
писывает себе приговор? 
Именно за это он был позже 
по законам сталинской эпохи 
осуждён трибуналом на де-
сять лет заключения. Имя его 
было вычеркнуто отовсюду. 

«Немцам он никогда не 
прислуживал», - вспоминая 
те далёкие годы, в один голос 
категорично заявляли старо-
жилы. Многие пытались че-
рез органы поднять вопрос 
о пересмотре дела, восста-
новить Кунижева в звании и 
правах. Но… «Нет оснований 
для пересмотра» - был неиз-
менный ответ.

Окончание на 3-й стр.

Один из военкомов...

Когда 
будет водаВ ХОДЕ состоявшейся 

пресс-конференции за-
меститель председателя 
Правительства КЧР - ми-
нистр строительства и ЖКХ 
КЧР Евгений Гордиенко 
рассказал о ходе реали-
зации региональной про-
граммы «Чистая вода», а 
также ответил на вопросы 
журналистов о  перебоях 
с водоснабжением в неко-
торых населённых пунктах 
республики.

В рамках утвержденной 
в 2019 году региональной 
программы «Чистая вода» 
в Карачаево-Черкесии идет 
масштабное строительство 
различных водозаборных и 
водоподготовительных со-
оружений, магистральных и 
разводящих сетей. Ранее в 
рамках ежегодного Докла-
да-Послания об основных 
результатах деятельности 
Правительства КЧР по со-
циально-экономическому 
развитию в 2020 году  Глава 
республики Рашид Темрезов 
сообщил, что к 2022 году бес-
перебойное качественное 
водоснабжение появится в 
24 населенных пунктах Кара-
чаево-Черкесии с общей чис-
ленностью 45 тыс. человек.

В ходе прошедшей пресс-
конференции руководитель 
Минстроя КЧР рассказал 
представителям СМИ об уже 
проделанной работе. Так, 
строительство межрайонно-
го группового водопровода 

Усть-Джегутинского и Прику-
банского районов позволит 
обеспечить качественным 
водоснабжением население 
11 населенных пунктов (г. 
Усть-Джегута и Прикубанский 
район) общей численностью 
11 577 человек. В 2019-2020 
годах здесь уже проложено 
4,3 км водопроводных сетей, 
теперь ведутся работы по 
устройству двух резервуаров 
по 1000 куб. м каждый. Объ-
ект намечено сдать к дека-
брю 2021 года. В 2020 году 
завершено строительство 
объекта водоснабжения в с. 
Садовом Адыге-Хабльского 
района, что позволит обеспе-
чить бесперебойным каче-
ственным водоснабжением 
свыше 1 800 жителей села.

Продолжается активное 
строительство Карачаев-
ского группового водопрово-
да, который наладит водо-
снабжение Карачаевского и 
Усть-Джегутинского районов, 
а также Карачаевского го-
родского округа, это 11 на-
селенных пунктов числен-
ностью 26721 человек. Уже 
проложено 5 км водопрово-
дных сетей, ведутся работы 
по устройству водозабора. 
До конца 2022 года плани-
руется укладка еще 20,5 км 
водопроводных сетей. При 
этом вода будет подаваться 
с дюкера, где уже строятся 
очистные сооружения, что су-
щественно повысит качество 
питьевой воды. Завершение 

строительства намечено на 
декабрь 2022 года.

Ведутся работы по водо-
снабжению и в Ногайском 
районе. Скоро почти 5 тысяч 
жителей Эркен-Шахарского 
сельского поселения тоже бу-
дут с водой. Здесь в рамках 
проекта планируется устрой-
ство водозабора, двух резер-
вуаров по 1000 куб. м каждый 
и станции водоочистки, а так-

же монтаж насосной станции 
1-го и 2-го подъемов и водо-
проводных сетей протяжен-
ностью 5,15 км. До конца те-
кущего года все намеченное 
будет выполнено.

Кроме того, министр стро-
ительства и ЖКХ КЧР сооб-
щил, что в рамках проекта 
«Чистая вода» направлены 
предложения по строитель-
ству еще 14 объектов водо-

снабжения. В том числе с 
2022 года начнется проекти-
рование объектов группового 
самотечного водоснабжения. 
Речь идет о следующих трех 
проектах: групповом водо-
снабжении 15 населенных 
пунктов Хабезского, Аба-
зинского, Адыге-Хабльско-
го и Ногайского районов (а. 
Жако, а. Али-Бердуковский, 
а. Хабез, а. Эльбурган, а. Ин-
жич-Чукун, а. Зеюко, а. Кош-
Хабль, а. Малый Зеленчук, а. 
Кызыл-Юрт, а. Псаучье-Дахе, 
а. Бавуко, а. Новохумарин-
ский, а. Абазакт, а. Икон-
Халк, а. Адыге-Хабль) общей 
численностью населения 39 
406 человек, групповом во-
доснабжении 10 населенных 
пунктов Адыге-Хабльского и 
Ногайского районов (а. Ва-
ко-Жиле, а. Старо-Кувинск, 
а. Ново-Кувинск, а. Эрсакон, 
х. Киево-Жураки, а. Кызыл-
Тогай, а. Апсуа, пос. Барал-
ки, с. Спарта, х. Дубянский) 
численностью 8 171 человек 
и групповом водоснабжении 
8 населенных пунктов Зелен-
чукского и Хабезского райо-
нов (а. Нижняя Ермоловка, а. 
Даусуз, а. Ильич, с. Новоис-
правненское, ст. Исправная, 
х. Фроловский, а. Инжичиш-
хо, а. Бесленей) с населени-
ем 11549 человек.

Осуществление этих про-
ектов позволит наладить 
качественное, отвечающее 
всем санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям и бес-
перебойное водоснабжение 
для почти 60 тыс. человек в 5 
муниципальных районах КЧР.

Окончание на 2-й стр.

В Общественной палате КЧР представители региональ-
ных отделений партий «Единая Россия», «Справедливая 
Россия – Патриоты - За правду», «Гражданская платформа» 
и «Партия Роста» подписали с Общественной палатой КЧР 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в период 
избирательной кампании.  Речь идёт о взаимном обмене ин-
формацией по защите избирательных прав граждан, а также  
честной предвыборной кампании.

Соглашение также предусматривает  взаимные консульта-
ции по участию  в выборах наблюдателей от партий, совмест-
ные консультации по стандартам и методикам наблюдения, 
обмен опытом. Секретарь Карачаево-Черкесского региональ-
ного отделения «Единой России», спикер Парламента КЧР 
Александр Иванов подчеркнул, что «избирательный процесс 
в республике всегда проходит конструктивно и в правовом 
поле, и благодаря таким отношениям, которые складывают-
ся с Общественной палатой республики, отделениями других 
партий, в регионе сохраняется порядок и обеспечиваются 
честные выборы».

Представители всех политических партий, подписавших 
соглашение, призвали  участников избирательного процесса 
провести  выборы в полном соответствии с законом, на демо-
кратических принципах прав граждан на волеизъявление для 
безусловной легитимности  народных избранников. Все пар-
тийцы отметили, что подписание этого соглашения обеспечит 
стабильность в регионе.

Ольга МИХАЙЛОВА.

Подписано соглашение

«Минэкономразвития 
разработан проект новой 
стратегии социально-эконо-
мического развития округа 
до 2035 года. Он сейчас рас-
сматривается. Надеюсь, что 
этот документ в этом году ут-
вердим на уровне правитель-
ства», - заявил Александр 
Новак, открывая заседание.

В рамках рассмотрения 
повестки совещания полно-
мочный представитель Пре-
зидента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрий 
Чайка поблагодарил Алек-
сандра Новака за оператив-
ную организацию совмест-
ного совещания по вопросам 
развития регионов СКФО.

Полномочный предста-
витель главы государства 
отметил, что вопросы со-
циально-экономического 
развития округа находятся 
в постоянном поле зрения 
председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина, его 
заместителей и руководите-
лей федеральных органов 
власти. Наиболее полно они 
были рассмотрены на сове-
щании с членами правитель-
ственной комиссии, состояв-
шемся 15 июня в Пятигорске.

Как было озвучено, по-
вестка нового совещания как 

раз построена на реализа-
ции поручений председателя 
Правительства, принятых по 
его результатам.

«Правительство поручи-
ло нам вместе с регионами 
Северного Кавказа разрабо-
тать модели экономического 
развития субъектов. По сути 
это «дорожные карты» по по-
вышению инвестиционной 
привлекательности регионов, 
выхода их экономик на тра-
екторию устойчивого роста. 
Работа над экономическими 
моделями будет продолже-
на. Мы разрабатываем ком-
плексный подход к развитию 
субъектов СКФО», - отметил 
министр экономического раз-
вития России Максим Решет-
ников.

«В субъектах округа за-
вершается разработка мо-
делей экономического раз-
вития, обеспечивающих 
наращивание экономическо-
го и экспортного потенциала. 
Ключевой сферой деятель-
ности, в которой возможно 
обеспечить рост экономиче-
ского потенциала, является 
туризм.

Не секрет, что Кавказ ас-
социируется с понятиями 
здоровья и долголетия. Гео-
графическое положение и 
природно-климатические ха-

рактеристики нашего округа 
формируют значительные 
конкурентные преимущества 
перед другими регионами 
страны.

Важно грамотно ими рас-
порядиться и создать привле-
кательные условия для инве-
сторов, не забывая при этом 
о рациональном и бережном 
использовании уникальных 
лечебных и оздоровительных 
свойств курортов, сохранив 

их для будущих поколений», - 
подчеркнул Юрий Чайка.

Полпред акцентировал 
внимание участников сове-
щания на том, что в условиях 
высокого износа сетей и не-
стабильного функциониро-
вания коммунальных пред-
приятий, безусловно, трудно 
заинтересовать потенциаль-
ных инвесторов, даже при 
наличии преференциальных 
режимов хозяйственной дея-

тельности. Поэтому в рамках 
совещания будет рассмотрен 
вопрос разработки комплекс-
ных программ модернизации 
коммунальной инфраструк-
туры, предусматривающих 
экономически устойчивую 
работу коммунального ком-
плекса как необходимого ус-
ловия привлечения частных 
инвестиций.

Говоря об инвестицион-
ном потенциале субъектов 
округа, Юрий Чайка отметил, 
что анализ работы по совер-
шенствованию механизмов 
государственной поддержки 
инвестиций, которая ведется 
Правительством Российской 
Федерации, демонстрирует 
положительные сдвиги в дан-
ном направлении.

Это касается реоргани-
зации институтов развития 
Северного Кавказа, приня-
тия новой редакции государ-
ственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского феде-
рального округа».

«Вместе с тем для обе-

спечения качественных пре-
образований в этой сфе-
ре ожидается реализация 
«драйверов» инвестиций, о 
которых шла речь на заседа-
нии Совета по стратегическо-
му развитию и национальным 
проектам 19 июля текущего 
года, в том числе системы, 
включающей в себя 7 стан-
дартизованных элементов.

В частности, в каждом 
регионе страны предусма-
тривается внедрение ин-
вестиционной декларации, 
инвестиционной карты реги-
она, свода инвестиционных 
правил, одной точки входа 
для инвестора агентства 
развития, реестра инвести-
ционных проектов, получив-
ших поддержку, и создания 
мотивационного механизма 
для самих регионов, а также 
реинжиниринг правил про-

мышленного строительства - 
перечень регуляторных мер, 
который позволит кардиналь-
но сократить сроки и затраты 
в промышленном строитель-
стве», - резюмировал пол-
пред.

В заключение Юрий Чай-
ка выразил уверенность, что 
скоординированные дей-
ствия всех заинтересованных 
сторон обеспечат эффектив-
ность использования имею-
щихся в округе ресурсов и 
позволят сформировать за-
делы для реализации буду-
щих проектов, направленных 
на достижение националь-
ных целей развития до 2030 
года, сообщает пресс-служба 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КЧР.

Поправка
В номере газеты «День республики» за 29.07.21 г. в статье А. Кишмаховой «Выбор большой, а значит, сложный!» до-

пущена ошибка. В преамбуле следует читать: «На выборах в Госдуму 17-19 сентября...».Приносим извинения читателям.

В ПЯТИГОРСКЕ под руководством заместителя пред-
седателя Правительства Российской Федерации 

Александра Новака состоялось совещание по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказско-
го федерального округа. В работе совещания принял 
участие Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. В Карачаево-Черкесии 

завершился третий этап опе-
рации «Мак». В сфере неза-
конного оборота наркотиков 
установлены 30 лиц, совер-
шивших преступления, и 48 
– административные право-
нарушения, выявлено 27 ин-
тернет-ресурсов, использу-
емых для распространения 
наркотиков. Из незаконного 
оборота изъято около 2,5 
кг наркотических средств. 
Возбуждено 52 уголовных 
дела, в том числе по ранее 
выявленным фактам, из них 
12 – за распространение 
наркотиков. Уничтожено 118 
очагов произрастания дико-
растущих наркосодержащих 
растений общей площадью 
217 тыс. кв. м. В результате 
мероприятий также выявлен 
факт культивирования – изъ-
ято 115 кустов наркосодер-
жащих растений.

В МВД республики  со-
стоялась встреча руковод-
ства ведомства с молоды-
ми сотрудниками полиции. 
Министр Александр Мель-
ниченко рассказал моло-
дым сотрудникам о пре-
емственности поколений в 
органах внутренних дел, о 
взаимодействии ветеранов 
и молодых сотрудников, 
о необходимости перени-
мать положительный опыт 
ветеранов в части безупреч-
ного выполнения профес-
сионального долга, приум-
ножения положительного 
имиджа сотрудника право-
охранительных органов. Мо-
лодые сотрудники расска-
зали министру об успешной 
адаптации в служебном кол-
лективе. В ходе беседы за-
тронули темы долга, чести, 
патриотизма. Жилищные и 
иные проблемы сотрудников 
были взяты на контроль ру-
ководством.

Рабочая группа Главного 
управления МЧС России по 
КЧР провела встречу с пред-
ставителями АО «Курорты 
Северного Кавказа», в рам-
ках которой обсуждались 
вопросы создания искус-
ственного водоема для нужд 
пожаротушения, в том числе 
при привлечении авиации 
МЧС России на территории 
курорта «Архыз». Кроме 
того, был осуществлен вы-
езд на участок для опреде-
ления необходимого объема 
будущего водоема, проведе-
ния геодезических работ. 

В Карачаево-Черкесии 
сотрудники полиции прове-
ли профилактическую  опе-
рацию «Внимание – дети!» 
Только за одни  сутки сотруд-
никами полиции  составлено 
4 протокола об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном статьей 
12.23 КоАП РФ (нарушение 
правил перевозки людей). 
Также инспекторами ГИБДД 
проводились профилактиче-
ские беседы в пришкольных 
лагерях республики о соблю-
дении ПДД несовершенно-
летними.

ПЯТЬ политических пар-
тий присоединились к 

соглашению об обеспече-
нии санитарной безопасно-
сти в ходе предвыборной 
кампании, инициатором ко-
торого выступила «Единая 
Россия».

Соглашение предполага-
ет, что партии добровольно 
берут на себя обязательства 
по организации избиратель-
ного процесса с соблюде-
нием предложенных в до-
кументе антиковидных мер. 
Партии-участники договори-
лись уменьшить количество 
массовых мероприятий и 
перевести их по максиму-
му в онлайн-формат. Кроме 
того, кандидаты, агитаторы, 
представители избиратель-
ных штабов должны быть 
обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты, также 
рекомендуется сделать при-
вивки от коронавируса.

Напомним, подписать со-
глашение предложила «Еди-
ная Россия». Партии ЛДПР, 
«Родина», «Гражданская 
платформа», «Зеленые» и 
«Новые люди» подписали 

его, а КПРФ и «Справедли-
вая Россия - Патриоты – За 
правду» – нет. 

Эксперты Карачаево-Чер-
кесии прокомментировали 
соглашение «За безопасные 
выборы».

Гарик  КУР-
ГИНЯН, член 
Обществен-
ной палаты 
КЧР:

– Вы-
борная кам-

пания в этом 
году проходит 

в сложных эпидемиологиче-
ских условиях. Поэтому со-
глашение «За безопасные 
выборы» своевременно и 
актуально, тем более в ны-
нешних реалиях основная 
борьба будет проходить на 
просторах Всемирной паути-
ны.

По моему мнению, КПРФ 
и партия «Справедливая 
Россия - Патриоты – За прав-
ду» отказались подписать 
данное соглашение пото-
му, что основной электорат 
данных партий - это люди 

пожилого возраста и вряд 
ли онлайн-формат будет для 
них эффективен, поэтому 
данные партии больше будут 
использовать традиционные 
методы агитации и делать 
упор на массовые меропри-
ятия (митинги). Также своим 
отказом они еще раз показа-
ли электорату оппозицион-
ную настроенность к «ЕР».

М а д и н а 
БАТЧАЕВА, 
г л а в н ы й 
р е д а к т о р 
ТК «Архыз 
24», член 

Обществен-
ной палаты 

КЧР:
– Согласитесь, было бы 

странным, если бы партии-
участники выборного про-
цесса, радеющие за будущее 
страны и ее граждан, игнори-
ровали текущую эпидобста-
новку, тем самым подвергая 
общество опасности.

Окончание на 2-й стр.

Экспертное 
мнение
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КороткоЗА ЗДОРОВЫЕ 
ВЫБОРЫ!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Сейчас ведется сбор не-
обходимых разрешительных 
документов и информации 
для предпроектной подготов-
ки, после чего строительство 
объектов будет реализовано 
с 2023 года в рамках феде-
рального проекта «Чистая 
вода» и национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». Таким образом, поэтапно 
к 2030 году в рамках реали-
зации нацпроекта «Чистая 
вода» в Карачаево-Черкесии 
предполагается обеспечение 
чистой питьевой водой 100% 
жителей региона.

Кроме того, как отме-
тил Евгений Гордиенко, в 
республике реализуются 
мероприятия по строитель-
ству и замене ветхих сетей 
водоснабжения в рамках 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Так, в 
2018 г. было построено 11,54 
км водопроводных сетей в 9 
населенных пунктах респу-
блики; в 2019 году - 8,65 км 
водопроводных сетей в 11 
населенных пунктах; в 2020 
году - 52,28 км сетей также в 

11 населенных пунктах КЧР. 
В текущем году реализуют-
ся три мероприятия в аулах 
Эльбурган (1,06 км),  Кубина 
(3 км) и Икон-Халк (7,28 км).

Вместе с тем уже плани-
руются подобные мероприя-
тия и на следующий год. Они 
охватят сразу 17 населенных 
пунктов,  общей протяженно-
стью 163,5 км. Это аулы Ин-
жич-Чукун, Кара-Паго, Адыге-
Хабль, Кызыл-Октябрь, 
Нижняя Мара, Кумыш, Сары-
Тюз, Бесленей, Хабез, Зею-
ко, Эркен-Юрт, села Чапаев-
ское, Дружба, Предгорное, 
Псемен, станица Сторожевая 
и поселок Эркен-Шахар.

Отдельно в ходе пресс-
конференции журналистами 
был поднят очень актуаль-
ный вопрос о причинах пере-
боев с водоснабжением в не-
которых населённых пунктах 
КЧР, о чем свидетельствуют 
многочисленные обращения 
и жалобы жителей региона. 
На это вице-премьер Прави-
тельства Карачаево-Черке-
сии ответил, что чаще всего 
это связано с большим по-
треблением воды в летний 
период, особенно когда пи-
тьевую воду используют для 

полива.
- Ситуация повторяется 

из года в год. Как правило, 
в зимний период, или когда 
идут дожди, у всех хватает 
воды; как только начинается 
засушливый период, ее нет 
нигде. Причем эта ситуация 
наблюдается практически 
во всех населенных пунктах 
региона, - отметил Евгений 
Гордиенко, добавив, что в 
некоторых поселениях, на-
пример в пос. Бавуко, уже 
организован подвоз воды жи-
телям водоснабжающими ор-
ганизациями. В ближайшие 
дни сотрудники Водоканала 
начнут установку дополни-
тельного подпитывающего 
насоса. Аналогичные меры 
будут приняты и для водо-
снабжения ряда других насе-
ленных пунктов.

Далее Евгений Гордиенко 
сообщил, что уже прорабаты-
вается вопрос дополнитель-
ной подпитки из добавочных 
источников водоснабжения.

- В Хабезском, Адыге-
Хабльском и Ногайском рай-
онах такие работы уже ведут-
ся. В ближайшее время мы 
восстановим водоснабжение 
и там, куда сегодня не по-
ступает вода, – пообещал 
министр, заметив при этом, 
что обеспеченность питьевой 
водой жителей региона на се-
годняшний день составляет 
около 60%.

Лариса НИКОЛАЕВА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Понятное дело, что 
обеспечивать антиковид-
ные меры – задача властей 
всех уровней. Избирком так-
же побеспокоится об орга-
низации безопасного голо-
сования на участках в дни 
выборов. Однако то, что пар-
тии берут на себя такие обя-
зательства, говорит об их по-
нимании остроты проблемы и 
желании внести свою посиль-
ную лепту в дело борьбы с 
пандемией. 

Очевидно, что, чем мень-
ше будет офлайн встреч, тем 
вероятность распростране-
ния ковид будет тоже мень-
ше. 

Что же касается того, что 
две партии отказались под-
писывать данное соглаше-
ние… Их можно понять. В 
пылу политической агитации 
трудно не использовать на 
всю катушку инструменты 
влияния на электорат. Да и 
лишнее привлечение внима-
ния на данном этапе, возмож-
но, также рассматривается 
ими как удерживание своего 
оппозиционного политиче-
ского направления. Хотя, на 
мой взгляд, вопросы по со-
хранению эпидобстановки – 
не та «площадка»,  где стоит 
так рьяно проявлять свою оп-

позиционность. Все же пан-
демию возможно победить 
только путем сплочения уси-
л и й всего общества.

Лиана КУ-
Б А Н О В А , 
в е д у щ и й 
н а у ч н ы й 
сотрудник 
КЧИГИ:

– Ситуа-
ция с корона-

вирусом в стране остается 
сложной. Сохраняется се-
рьезная нагрузка на систему 
здравоохранения. Поэтому 
подписанное по инициативе 
партии «Единая Россия» со-
глашение «За безопасные 
выборы» очень актуально. 
Все меры направлены на без-
опасность граждан во время 
проведения избирательного 
процесса. 

К сожалению, КПРФ и 
«Справедливая Россия - Па-
триоты – За правду» не под-
писали данное соглашение. 
Возможно, отказ коммуни-
стов связан с несогласием в 
части призыва к вакцинации 
участников избирательного 
процесса. Надеюсь, полити-

ческие партии, отказавшиеся 
принять участие в соглаше-
нии, изменят свое отношение 
к данному вопросу. Совмест-
ные усилия в обеспечении 
безопасных выборов являют-
ся необходимостью, а подпи-
сание соглашения означает 
совместную борьбу за здоро-

вье граждан.
Е л е н а 

Щ Е Р Б И -
НА, заме-
с т и т е л ь 
директора 

КЧИГИ:
– Ду-

маю, что это важная 
инициатива в сложившей-
ся эпидситуации. Трехднев-
ное голосование призвано 
«разгрузить» избирательные 
участки. Все участники поли-
тического процесса должны 
думать о своем здоровье и 
здоровье других. Политиче-
ские партии, подписавшие 
данное соглашение, про-
должают выбранную изби-
рательную стратегию с вы-
раженным гуманитарным 
вектором.  Думаю, что другие 
партии присоединятся к со-

глашению впоследствии, так 
как в программах этих партий 
имеется выраженный соци-
альный контекст.

Х а н а ф и й  
ХАСАНОВ, 
член Об-
ществен -
ной пала-
ты КЧР:

– Со-
г л а ш е н и е 

д а н - ного рода имеет 
колоссальное значение в 
реалиях современной жиз-
ни при постоянных волнах 
эпидемии. Если всех участ-
ников избирательного про-
цесса обеспечат средствами 
индивидуальной защиты, а 
личные контакты сведут к 
минимуму, то это приведет к 
участию того пласта населе-
ния, кто из-за болезни боит-
ся участвовать в выборном 
процессе. А если при входе 
на избирательный участок 
будут измерять температуру 
и выдавать одноразовые ма-
ски, будет очень безопасно. В 
любом случае, я думаю, что 
партии, которые болеют ду-
шой за здоровье населения, 
подписали это соглашение. 
Что же касается тех, кто не 
подписал, мне нечего доба-
вить, они показали себя.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

Когда 
будет вода

МНОГИЕ пенсионеры, 
выйдя на заслужен-

ный отдых, меняют усло-
вия проживания на более 
комфортные: переезжают 
в другой город к родствен-
никам, перебираются из 
села в город или из города 
в село, выезжают на посто-
янное место жительства за 
границу. О том, что необхо-
димо сделать пенсионеру 
при переезде, рассказали в 
ГУ-ОПРФ  по КЧР:

- В Карачаево-Черкесию, 
например, переселяются 
пенсионеры из северных 
регионов. И вопрос получе-

ния пенсии по новому месту 
проживания для них актуа-
лен всегда. При смене места 
жительства пенсия также вы-
плачивается по новому адре-
су.  Важно своевременно со-
общить о факте переезда в 
Пенсионный фонд!

Если вы переехали за ру-
беж, то в этом случае меняет-
ся порядок выплаты пенсии 
по специально установлен-
ным правилам.

Если же смена места жи-
тельства происходит в преде-
лах страны, необходимо, что-
бы пенсионное (выплатное) 
дело было снято с учета по 
месту прежнего жительства и 

передано в территориальный 
орган ПФР по новому месту 
жительства.

Для снятия и передачи 
пенсионного дела пенсионе-
ру необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР по 
новому месту проживания со 
следующими документами:

- заявление о запросе вы-
платного (пенсионного) дела;

- документ, удостоверя-
ющий личность гражданина 
(представителя);

- документ, подтверждаю-
щий права представителя (в 
необходимых случаях).

Заявление и документы 
можно предоставить лично 

или через представителя в 
клиентскую службу ПФР или 
многофункциональный центр 
(МФЦ), направить почтой, а 
также через «Личный каби-
нет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда или пор-
тал госуслуг.

Обратиться в органы ПФР 
в настоящее время можно 
по предварительной записи. 
Назначить дату и время по-
сещения клиентской службы 
можно через электронный 
сервис, а также по телефон-
ным номерам территориаль-
ных органов ПФР, указанных 
на сайте ПФР - https://pfr.gov.
ru/branches/kchr/info/~0/6488.

Сотрудники Пенсионного 
фонда оформляют запрос 
выплатного дела и не позд-
нее одного рабочего дня по-
сле обращения направляют 
его в Пенсионный фонд по 
прежнему месту жительства. 
Оттуда выплатное дело на-
правляется к новому месту 
жительства не позднее трех 
рабочих дней с момента по-
ступления запроса.

Если работающий пенси-
онер меняет место житель-
ства в связи с новой работой, 
с его согласия с заявлением 
о запросе выплатного дела 
может обратиться работода-
тель.

Если место жительства 
меняется временно (напри-
мер, пенсионер уехал в гости 
в другую местность), перево-
дить пенсионное дело неце-
лесообразно. По заявлению 
пенсионера пенсию могут 
выплачивать доверенному 
лицу либо перечислять на 
счет в кредитной организа-
ции. Необходимую сумму 
всегда можно получить в дру-
гом структурном подразделе-
нии банка.

Выплата пенсии по ново-
му месту жительства возоб-
новляется с первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором гражданин 
предоставил заявление и не-
обходимые документы.

Вопрос - ответ Получение пенсии при переезде 

УТРОМ 28 июля большая 
группа школьников Кара-

чаевского городского округа, 
которых провожали родите-
ли, ждала автобуса, который 
должен был отправляться 
в Дагестан. Согласно двух-
стороннему договору между 
Левашинским районом РД 
и КГО, которых связывают 
давние побратимские связи, 
наши дети летом по обмену 
отдыхают на побережье Ка-
спия, а ребята из Дагестана  
- на горных курортах Карача-
ево-Черкесии. Группу, выез-
жавшую в Дагестан, сопрово-
ждали работники управления 
образования и медработник. 
И подходя к зданию город-
ской мэрии, я успела, что 
называется, ухватить взгля-
дом кусочек счастья, что ви-
тал над группой школьников. 
Взволнованные, радостные 
лица, оживленные возгла-
сы, последние наставления 
своим чадам мам и бабушек, 
принесших в дорогу корзинки 
и пакеты с провизией…

Величественно и мягко 
к месту этих событий «под-
плыл» огромный сверкаю-
щий автобус, не обманувший 
ожидания детей о том, что 
путешествие будет впечат-
ляющим. Мысленно пожелав 
детям хорошего отдыха, я с 
группой местных журнали-
стов и блогеров направилась 
в противоположную сторо-
ну - в Теберду, в санаторий 
«Озон», куда уже прибыли 
на отдых школьники из Лева-

шинского района РД. 
После изнуряющей жары 

зовущие к отдыху гамаки под 
голубыми елями и раскиди-
стыми пихтами, чистейший 
воздух, соответствующий на-
званию здравницы, - все это 
просто очаровывает и напол-
няет тебя негой. В санатории 
«Озон» созданы все условия 
для реабилитации после 
перенесенного COVID-19, 
восстановления после пнев-
монии, бронхитов, аллерги-
ческих заболеваний. Но если 
по большому счету, лечит сам 
горный воздух, а также тер-
ренкур протяженностью 1,5 
км. Есть здесь и условия для 
занятия  спортом – футболь-

ное, волейбольное поля, тур-
ники, брусья. Здесь, кстати, 
целый месяц перед важны-

ми боями восстанавливался 
известный российский боец 
смешанных единоборств 
Александр Емельяненко.

В таких условиях начали 
отдыхать и набираться сил, 
знакомиться с достоприме-

чательностями Теберды и 
Домбая во время экскурсий 
37 дагестанских детей в воз-

расте от 8 до 15 лет. 
- Ощущение, что мы по-

пали в сказочное место, - го-
ворит прибывшая с детьми 
врач общей практики Лева-
шинской ЦРБ Мариям Тази-
ева, - усиливалось тем, что 

мы приехали в Теберду позд-
но вечером, и только наутро, 
выйдя на балконы, увидели и 
дивные горы, над которыми 
стелился туман, и изумруд-
ную зелень вокруг. А воздух! 
Какой здесь целебный воз-
дух! Говорю вам как врач, 
здесь наши дети, подвержен-
ные аллергии, надолго от нее 
вылечатся. 

Не скрывает восторга и 
девятиклассник Осман Мир-
замагомедов:

- В нашей группе многие 
ребята серьезно занимают-

ся спортом. Я лично увлечен 
вольной борьбой, но люблю 
и в футбол погонять. А здесь 
есть все условия заняться 
еще и пешим туризмом. Хо-
чется побывать на вершинах 
окружающих гор, попробо-
вать нарзана из источников, 
о которых я был много на-
слышан. Как, например, о 
Джамагатских нарзанах, ко-
торые находятся рядом. 

 Что ж, и пеший туризм, и 
катание на канатке в Домбае, 
и зажигательные дискотеки 
на самом высшем уровне 
оставят неизгладимые воспо-
минания у юных дагестанцев 
и сопровождающих их взрос-
лых, в чем я не сомневаюсь. 
Ведь начальником лагеря, а 
если точнее, куратором от-
дыха гостей лично мэр Ка-
рачаевска Альберт Дотдаев 
своим распоряжением на-
значил не кого иного, как на-
чальника отдела культуры, в 
одном лице педагога, немало 
лет работавшего директором 
школы, и артиста Шамиля Ху-
биева. А уж он-то сумеет все 
организовать по высшему 
разряду! К тому же Шамиль 
Магомедович нашел общий 
язык с культмассовиком са-
натория «Озон» Дмитрием 
Седовым.

 В первый же день ребята 
из Дагестана посетили Те-
бердинский государственный 
биосферный заповедник и 
озеро Кара-Кель. Впереди - 
новые маршруты и экскурсии 
по нашим курортам.

Людмила ОСАДЧАЯ.
Фото автора.

Каникулы ВЫ - К НАМ НА ОТДЫХ, 
А МЫ - К ВАМ

В ПОСЛЕДНИЙ месяц 
лета вступит в силу 

ряд законов, затрагиваю-
щих интересы родителей, 
ипотечных заемщиков, 
пенсионеров. Редакция га-
зеты «День республики» 
подготовила обзор самых 
важных законов, о которых 
должен знать каждый.

ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ 
БУДЕТ СЛОЖНЕЕ

С 1 августа начало дей-
ствовать решение ЦБ об уве-
личении надбавок к коэффи-
циентам риска по ипотечным 
займам. Чем это обернется 
для россиян?

Так, от уровня надбавок 
к коэффициентам риска за-
висит то, какое количество 
денежных средств банк дол-
жен выделить в собственный 
резерв, чтобы обеспечить 
исполнение своих обяза-
тельств, если гражданин пре-
кращает выплату кредита. 
Таким образом, чем больше 
надбавки, тем дороже станет 
кредит. Россиянам с невысо-
кими доходами станет еще 

проблематичнее оформить 
кредитный займ, скорее все-
го они будут сталкиваться с 
отказами, либо кредит офор-
мят под более высокую став-
ку.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Новый вид ответствен-

ности появился в РФ с авгу-
ста. В законе будет прописан 
штраф в размере 80 000 руб. 
за воспрепятствование ока-
занию медпомощи. В отдель-
ных случаях может грозить 
тюремное заключение. Ново-
введение поможет дисципли-
нировать медиков.

ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И ПЕНСИОНЕРОВ 

С 1 августа началось за-
числение выплат на детей 
школьного возраста – от 6 до 
18 лет и на детей-инвалидов 
в возрасте от 18 до 23 лет, 

если они проходят школьную 
программу.

Пенсионеров, имевших 
официальное трудоустрой-
ство в прошлом году, ожида-
ет корректировка пенсион-
ных выплат в соответствии с 
перечисленными страховы-
ми взносами. Максимальный 
размер прибавки — стои-
мость трех пенсионных коэф-
фициентов (один балл равен 
98,86 рубля).

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

УСЛУГ ЖКХ
С 1 августа текущего года 

подорожал газ. Приказом фе-
дерального антимонопольно-
го ведомства предусмотрено 
трехпроцентное повышение.

Изначально Правитель-
ство РФ планировало под-
нять оптовую стоимость го-
лубого топлива с 1 июля, но 

из-за пандемии коронавиру-
са индексацию решено было 
отложить.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
АВИАСООБЩЕНИЯ
С 1 августа возобнови-

лись регулярные пассажир-
ские авиаперелеты в между-
народных направлениях, 
отмененные ранее в связи с 
пандемией коронавирусной 
инфекции.

ЗАЩИТА ПОПАВШИХ 
ПОД СОКРАЩЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ
С 13 августа сотрудники, 

которых уволили из-за лик-
видации организации или 
сокращения штата, получат 
от работодателя средний ме-
сячный заработок за второй 
месяц со дня увольнения или 
его часть пропорционально 

периоду трудоустройства, 
приходящемуся на этот ме-
сяц. Выплаты получат только 
те работники, которые труди-
лись в организации больше 
месяца, при этом деньги они 
обязаны получить до ликви-
дации компании.

ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТА 

ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ
Последний летний месяц 

ознаменуется поднятием цен 
на пошлины некоторых видов 
документов. К примеру, для 
получения загранпаспорта 
придется заплатить 5 000, а 
за водительские права ново-
го образца – 3 000. Процесс 
выдачи данных видов доку-
ментов не поменяется.

ОТСРОЧКА 
ТЕХОСМОТРА 

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
С 22 августа страховые 

компании не должны требо-
вать от владельца машины 

действующую диагностиче-
скую карту, чтобы заключить 
договор ОСАГО. То есть, по 
сути, техосмотр перестал 
быть обязательным.

Штрафовать за просроч-
ку техосмотра начнут лишь 
с марта 2022 года. Величи-
на штрафа - 2 000 рублей в 
сутки на одно транспортное 
средство. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДКЕ 

РЕГИСТРАЦИИ 
ЮРЛИЦ И ИП 

С 25 августа нотариусам 
добавится дополнительная 
обязанность. При обраще-
нии к ним юрлиц или ИП для 
заверения подписи на заяв-
лении о госрегистрации но-
тариусы должны направить 
это заявление и всю необхо-
димую документацию в ФНС 
для регистрации. Отдельная 
плата за это действие не взи-
мается.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

По материалам Госу-
дарственной Думы РФ.

НОВИНКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В АВГУСТЕ 

26 июля  М. Суриков и В. 
Александров встретились с 
атаманом Баталпашинского 
городского казачьего обще-
ства А. Зинченко,  началь-
ником штаба РО ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» КЧР А. Пулей,  
обменялись мнениями о вос-
питании молодёжи в рамках 
программы «Основы госу-
дарственной молодёжной 
политики до 2015 года», о 
подготовке юношей к службе 
в армии,  о сохранении и раз-
витии самобытной культуры 
русского народа. 

Гости посетили  кафе-
дральный собор Николая 
Чудотворца в г. Черкесске.  
Иерей Александр Гурин рас-
сказал им об истории собора, 
провёл экскурсию в музее 
казачества. Затем делега-
ция, казаки, ветераны в пар-
ке Победы республиканской 
столицы возложили цветы 
к братской могиле  воинов, 
павших в годы Великой От-
ечественной войны,  почтили 
память первого летчика-кос-
монавта СССР Ю. Гагарина, 
возложили венки на аллее 
в парке культуры и отдыха 
«Зеленый остров» к бюсту 
святого благоверного князя 
Александра Невского.

По пути в Архыз гости 
посетили  аул Кош-Хабль, 
где встретились с извест-
ным бизнесменом, генди-
ректором ОАО «Хабезский 
гипсовый завод», заслужен-
ным строителем РФ и КЧР 
Олегом Аргуновым, который 
сказал, что Карачаево-Чер-
кесия обладает большим по-
тенциалом для развития про-
мышленного производства и 
привлечения инвестиций, он 
остановился на конкретных 
примерах предприятий, ко-
торые создал. Экологически 
чистая продукция предпри-
ятий Аргунова пользуется 
высоким спросом у потреби-
телей разных регионов РФ.  
А сами заводы отличают 
прогрессивные технологии, 
новейшее оборудование, вы-
сокая производительность 
труда.  Аргунов - известный 
меценат. Он организовал 
летний отдых для детей с 
ослабленным здоровьем из 
малообеспеченных семей 
Москвы. 

Далее путь гостей лежал 
в Александро-Невскую Зе-
ленчукскую пустынь на месте 
Аланского городища ХI века 
одной из, первых в России 
территорий, принявшей хри-
стианство. Гости посетили 
монастырь, познакомились с 
древнейшими храмами Рос-
сии, поднялись к Лику Хри-
ста. Перед ними открылась 
живописная панорама гор, 
древних храмов и известного 
научного центра САО РАН.

Делегация посетила  так-
же САО РАН, где  они встре-
тились с директором  об-
серватории Г. Валявиным, 
ознакомились с экспонатами  
музея САО РАН, побывали в 
местной школе.

27 июля в МВД КЧР со-
стоялась встреча  делегации 
с министром ВД КЧР Алек-
сандром Мельниченко (на 
снимке в центре). Напомнив 
слова А. Макаренко о том, 
что дефективность сознания 
- это, прежде всего, испор-
ченные отношения между 
личностью и обществом, он 
подчеркнул, что традиции 
народов, проживающих в 
КЧР,  не терпят атмосферы 
стяжательства, оправдыва-
ющей любые средства на-
живы, корыстных интересов, 
пьянства, потребительского 
отношения к жизни.  Министр  
подарил гостям собрание со-
чинений В.И. Даля и сказал: 
«В толковом словаре  Даля 
слово «патриот» означает 
«любитель Отечества, рев-
нитель о благе его». Прояв-
лением высокого уровня па-
триотизма является культура 
межнационального общения, 
интернационализм, заметил 
он.

Гости побывали в ряде 
министерств и ведомств.  
Встретились с президентом 
ФНКАА РФ А. Охтовым,  ве-
тераном Великой Отече-
ственной войны X. Канама-
товым. Фонд  Х. Канаматова 
«Наследие подвига народов 
мира  в победе над войной» 
ведёт большую работу с по-
исковыми отрядами регионов 
России, следопыты России, 
стран СНГ - частые гости Ха-
мита Абуловича. 

Подготовила 
Ольга МИХАЙЛОВА.

Визит в республику  
парламентской 

делегации

Состоялся визит в Карачаево-Черкесию делегации 
Парламентского центра «Комплексная безопасность От-
ечества», в состав которой входили  семикратный чем-
пион мира по боевым единоборствам Михаил Суриков 
(на снимке справа) и руководитель духовно-патриоти-
ческого направления Парламентского центра, директор 
благотворительного фонда «Руспомощь», соучредитель 
историко-культурного центра «Ратная конница» Василий 
Александров (на снимке слева).

По информации Мини-
стерства образования и 
науки КЧР, в рамках нацио-
нального проекта «Образо-
вание» федерального про-
екта «Современная школа» 
1 сентября на базе гимназии 
№ 19 г. Черкесска заработает 
первый в республике детский 
школьный технопарк «Кван-
ториум». Школьный Кван-
ториум - это новый формат 
изучения предметов есте-
ственно-научной, математи-
ческой, информационной и 
технологической направлен-
ностей. Кабинеты физики, 
химии и биологии будут осна-
щены высокотехнологичным 
современным оборудовани-
ем. На базе Кванториума бу-
дут работать лаборатории по 
робототехнике, био-, гео- и 
аэромоделированию, будет 
создана зона хайтек. В шта-
те школьного Кванториума 
будут работать специалисты, 
прошедшие обучение по про-
граммам федерального опе-
ратора. Кроме того, на базе 
технопарка планируется про-
ведение стажировок, мастер-
классов и других образова-
тельных мероприятий. 

В администрации Усть-
Джегутинского  муниципаль-
ного района состоялось  
заседание регионального 
штаба по газификации в ча-
сти программы социальной 
догазификации.  В рамках 
поручения Главы республики 
Р. Темрезова  во всех муни-
ципалитетах района  органи-
зованы территориальные ра-
бочие группы по социальной 
догазификации. Проведена 
адресная инвентаризация 
домохозяйств, подлежащих 
догазификации, с разбив-
кой по населенным пунктам 
(объектов капитального 
строительства с зарегистри-
рованным правом собствен-
ности).

С 1 по 31 июля Росрее-
стром проводилась обще-
российская акция «Месяц 
добрых дел». В рамках этой 
акции молодежным сове-
том Кадастровой палаты по 
КЧР была организована эко-
логическая акция по сбору 
использованных батареек. 
Собранные батарейки были 
переданы в Минприроды 
КЧР для последующей ути-
лизации. 

28 июля, в День Креще-
ния Руси, сотрудники Усть-
Джегутинской центральной 
районной библиотеки под-
готовили и провели для сво-
их читателей  час истории: 
«Святая Русь, душа - в тво-
их ладонях».  Библиотекари 
рассказали присутствую-
щим, что с 2010 года День 
Крещения Руси отмечается 
на государственном уров-
не в России. Для маленьких 
посетителей библиотеки 
была подготовлена экспози-
ция книг  «У истоков Святой 
Руси». Книги помогли уви-
деть, какой была Киевская 
Русь до крещения, узнать, 
как проходил переход наро-
дов Древней Руси от языче-
ства к православию, в чем 
смысл крещения, каково 
значение принятия христи-
анства. В завершение ме-
роприятия была проведена 
викторина. 
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Один из военкомов...
Окончание.

Начало на 1-й стр.
Однако бывший военком 

Нежинский взялся за это без-
надёжное дело, встречался 
с близкими, односельчанами 
солдата, посылал многочис-
ленные запросы в различные 
инстанции, проводил бес-
конечные часы в архивах. 
А потом решил встретиться 
со своим бывшим шефом по 
Главному разведуправлению 
Матвеем Захаровым. На ау-
диенции у маршала он под-
робно рассказал о полной 
драматизма судьбе рядового 

солдата двух войн, достойно 
выдержавшего свалившуюся 
на него несправедливость. 
Захаров пообещал помочь и 
сдержал данное слово.

В 1970 году уголовное 
дело Кунижева было пере-
смотрено, обвинения с него 
сняты полностью, он был 
восстановлен в звании Героя 
Советского Союза и соответ-
ствующих этому званию пра-
вах. 

Но история с Кунижевым 
не единственный пример, 
как Валентин Алексеевич, не 
жалея ни сил, ни времени, 

добивался правды о наших 
земляках.

Почему он делал это? 
Поколение Нежинского пере-
жило войну, и он очень хотел 
донести память о пережитом 
до потомков. Память воен-
ного журналиста сохранила 
многое, и мы благодаря его 
воспоминаниям возвраща-
емся в былое… И потому 
очерки Нежинского о Героях 
Советского Союза и России 
являются бесценным мате-
риалом для патриотического 
воспитания молодёжи. По его 
материалам, добытым в раз-

личных архивах страны, зва-
ние Героя Советского Союза 
присвоено Осману Касаеву, 
Халмурзе Кумукову, Алексан-
дру Калоеву, звание Героя 
России – Кичи-Батыру Ха-
иркизову, Юнусу Каракетову, 
Охиду Карданову. 

Он порой целыми дня-
ми принимал людей, к нему 
шли за помощью в розыске 
родственников, пропавших 
без вести, с просьбами о ре-
абилитации и восстановле-
нии справедливости. Именно 
благодаря его усилиям и на-
стойчивым поискам многие 

«белые» страницы периода 
оккупации стали достояни-
ем общественности. Любой 
опубликованный материал 
Нежинского о войне вызы-
вал живой отклик учёных, 
читателей, пропагандистов. 
Исследовательскую деятель-
ность Нежинского с полным 
основанием можно назвать 
подвигом во имя справедли-
вости.

Сам он, как вспоминала 
его дочь, всегда считал, что 
«у него есть абсолютно все». 
Да, человеку того поколения 
нужно было, и вправду, не-
многое. Он был счастлив, ког-
да садился за свой любимый 
старый письменный стол, 
брал ручку и склонялся над 
рукописью... 

Ольга МИХАЙЛОВА.

СВЕТЛАНА Мухабовна 
Урумова (Озрокова) - 

уникальный человек. Говорю 
это не только потому, что она 
больше полувека отдала од-
ной работе. Она - человек, 
влюбленный в жизнь, с боль-
шим чувством юмора. Когда 
я впервые заговорил с ней и 
спросил: «Как живется?», то 
услышал ее шутливый ответ: 
«Живем вопреки всем и все-
му». Она вспомнила все на-
пасти, через которые прошли 
люди: были эпидемии чумы, 
оспы, тифа, скарлатины, 
СПИДа, теперь – коронави-
рус. Как считает Светлана 
Мухабовна, последняя бо-
лезнь не скоро покинет нас, 
мы должны найти противо-
ядие к ней и жить, как, напри-
мер,  с сезонным гриппом.

«Светлана Мухабовна, вы 
заслужили памятник, где бу-
дете стоять на постаменте с 
высоко поднятыми газетами, 
на которые оформили подпи-
ску…», - я тоже решил разго-
варивать не без юмора.

«Где благодарные пен-
сионеры держат меня на ру-
ках», - не замедлила париро-
вать она... 

Все, кто знает Светлану 
Урумову, говорят, что она - 
человек с открытым сердцем 
и приветливым взглядом. И 
ни годы, ни выпавшие на ее 
долю испытания не сделали 
ее менее отзывчивой...

Светлана Урумова роди-
лась 1 октября 1951 года в 
ауле Хабез Черкесской ав-
тономной области. Училась 
очень хорошо. Она вспомина-
ет, как ее в 1965 году послали 
на отдых во всесоюзный пио-
нерский лагерь «Артек». Тог-
да «Артеку» исполнилось 40 
лет. Светлана встречалась 
с приехавшими на юбилей 
первым космонавтом Юрием 
Гагариным, известным ком-
позитором Александрой Пах-
мутовой.

Окончив Хабезскую сред-
нюю школу, в 1969-1971 го-
дах она училась на курсах 
юрисконсульта в Министер-
стве  внутренних дел Туркме-
нистана.  Здесь ей довелось 
встретиться с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС Леони-
дом Брежневым. «Я даже по-
здоровалась с ним за руку», 
- с улыбкой вспоминает Уру-
мова.

В 1971 году Светлана по-
ступила в Ставропольский 
электротехникум связи, ко-
торый окончила по специ-
альностям «почтовая связь», 
«экономика и планирование 
на предприятиях связи». И 
с того же 71-го она служит в 
связи.

Кем только она здесь 
себя не пробовала! Рабо-
тала телефонисткой, теле-
графисткой, оператором, 
контролировавшим перево-
ды, инструктором, старшим 
инструктором, экономистом, 
заместителем руководителя 
районного узла связи.

Светлана Урумова внима-
тельна и чутка, поэтому она 
долго была председателем 
профкома Хабезского  район-
ного узла связи. 

По путевке Министерства 
связи СССР много раз была 
за границей, делилась своим 
богатым опытом почтового 
работника. Так, по приглаше-
нию была в Польше, оттуда 
ездила в Чехословакию, Бол-
гарию, другие страны. В 1980 
году ей посчастливилось при-
сутствовать на Олимпийских 
играх в Москве.

За достижения в труде ее 
не раз поощряли почетными 
грамотами и ценными по-
дарками ВЦСПС и ФНПР. В 
разные годы она избиралась 
депутатом сельского, район-
ного Советов, Народного Со-
брания (Парламента) Кара-
чаево-Черкесии. В 1990 году  
Государственный комитет 
связи РФ присвоил ей почет-
ное звание «Мастер связи».

В последние годы жизнь 
Светланы Мухабовны омра-
чили потери близких людей. 
Умер любимый супруг Джа-
габан Урумов, который был 
участником ликвидации ава-
рии на Чернобыльской АЭС.  
Отмечу, что чета Урумовых 
родила и воспитала двух сы-
новей: старший, Мурадин, – 
сегодня инженер-строитель, 
Аслан – юрист-правовед. 
Ушла из жизни и родная се-
стра Светланы Мухабовны 
- бывший работник пресс-
службы МВД КЧР, журналист 
газеты «Черкес хэку» Ляна 
Озрокова... 

Люди, хлеб-
нувшие горя, 
становятся, как 
правило, тихи-
ми и молчали-
выми, как бы 
р а в н о д у ш н ы -
ми к жизни. Но 
не такая наша 
Светлана Муха-
бовна… Сохра-
нить жизненный 
оптимизм ей по-
могла работа, в 
которую Урумо-
ва ушла с голо-
вой. Она всег-
да занята: то 
оформляет под-
писки на газеты 
и журналы, то 
считает деньги 
пенсионеров… 
Мало ли забот у 
почтового работ-
ника…

Здесь следу-
ет добавить, что 
Светлана Урумова всегда на 
стороне правды и справедли-
вости, у нее что на уме – то и  
на языке. И это она считает 
одним из самых ценных сво-
их качеств. Она говорит, что 
почтовые работники, как док-
тора, встречаются с разными 
трудностями. Почтальоны де-
лают свою работу и в дождь, 
и в снег, и в эпидемию… Нет 
сомнения в том, что они за-
служивают особого доверия 
и внимания.

В июле, в День почтового 
работника, мы поздравили 
Светлану Мухабовну, кото-
рая, несмотря на свои почти 
70 лет, до сих пор на службе,  

с профессиональным празд-
ником и пожелали ей, чтобы 
она еще долго делилась с 
нами своим богатым жиз-
ненным опытом, знаниями, 
чтобы она была счастлива со 
своими детьми и внуками. 

Как говорит сама Урумо-
ва, она хоть сейчас могла бы 
уйти на заслуженный отдых, 
но не в ее правилах щадить 
себя, беречь силы. Мы очень 
даже хорошо понимаем ее. 
И пусть все в ее жизни будет 
так, как она сама себе жела-
ет, пусть память ушедших, 
дорогих людей будет ей обе-
регом в жизни.

                                                                                                                      
Х. ДОБАГОВ.

Больше полувека 
на почтовой службе НЕМАЛО представите-

лей карачаевского на-
рода живёт и трудится за 
пределами нашего регио-
на. Своими достижениями 
в той или иной сфере они 
прославляют родную Ка-
рачаево-Черкесию, свой 
народ. Таким известным, 
успешным человеком, 
профессионалом своего 
дела является наш земляк 
- врач,  сердечно-сосуди-
стый хирург Орловской об-
ластной клинической боль-
ницы Мурат Борлаков.

Родился Мурат в 1989 
году в г. Карачаевске в се-
мье Ибрагима и Марины 
Борлаковых. В 1995 г. он по-
шел в первый класс СОШ № 
1 г. Карачаевска. Позже был 
переведен в СОШ № 3 горо-
да, где окончил 11 классов. 
Мурат с детства мечтал полу-
чить медицинское образова-
ние, чтобы помогать людям. 
Поэтому по окончании шко-
лы, в 2005 году, поступил на 
факультет «Лечебное дело» 
Курского государственного 
медицинского университета, 
который с успехом окончил в 
2011 году. Далее была учеба 
в ординатуре по специаль-
ности «сердечно-сосудистая 
хирургия» на базе Курского 
медуниверситета. А в 2013 
году, желая и дальше про-
должить обучение, талант-
ливый, целеустремленный 
Мурат на базе Орловского 
государственного универ-
ситета прошел профессио-
нальную переподготовку по 
специальности «ультразву-
ковая диагностика». В 2015 
– 2016 гг. в том же универ-
ситете он прошёл перепод-
готовку по специальности 
«рентгенэндоваскулярная 
диагностика и лечение». На 
этом Борлаков не останавли-
вается: в 2016 году на базе 
Института усовершенство-

вания врачей «Националь-
ный медико-хирургический 
центр им Н. И. Пирогова» 
проходит переподготовку по 
дополнительной программе 
«Эндовенозная облитерация 
в хирургическом лечении за-
болеваний вен нижних конеч-
ностей».

Заметив в М. Борлакове 
талант, энергичность, про-
фессионализм, в апреле 
2013 года его пригласили на 
работу в Орловскую област-
ную клиническую больницу 
сердечно-сосудистым хирур-
гом, где Мурат трудится по 
настоящее время. С первых 
дней трудовой деятельно-
сти Мурат показал свой про-
фессионализм. Его работа 
заключается в диагностике 
и лечении пациентов с за-
болеваниями артерий, вари-
козной болезнью, тромбозом 
глубоких вен. Кто бы ни об-
ратился к нему с данными 
проблемами, он вниматель-
но осматривает пациента, по 
выполненным исследовани-
ям назначает нужное лече-
ние, выполняет разного рода 
операции.

Несколько лет Борлаков 
проработал в немецкой кли-
нике «DMZ» в Воронеже. С 
2019 года по совместитель-
ству с работой в областной 
больнице трудится сосуди-
стым хирургом в медицин-
ском центре «Сакара» в г. 
Орле.

В 2016 г. по специально-
сти «сердечно-сосудистая 
хирургия» М. Борлакову при-
своена вторая квалифика-
ционная категория. Помимо 
этого, он является автором 
двух патентов: «Способ ка-
тетеруправляемого тромбо-
лизиса» и «Способ введения 
лекарственной смеси у боль-
ных с тромбозами глубоких 
вен».

«Я выбрал профессию 

хирурга не случайно. С дет-
ства хотел помогать людям, 
хотел лечить. Ежедневно вы-
полняю сложные, требующие 
высокой точности и концен-
трации операции на артериях 
и венах, возвращая здоровье 
и сохраняя жизнь людей…

У меня очень высокие 
требования к себе и к своей 
работе. Считаю, что сосуди-
стый хирург для того, чтобы 
поставить правильный диа-
гноз, обязан уметь самосто-
ятельно и качественно вы-
полнять УЗИ артерий и вен. А 
чтобы выбрать и выполнить 
необходимое лечение, врач 
должен владеть всеми совре-
менными методами лечения. 
Это мой принцип в работе.

Мой второй принцип в 
работе – быть честным с па-
циентом. Это значит не завы-
шать показания к операции 
с целью заработать или по 
каким-то другим причинам. 
Если пациент перед опера-
цией начитался «страшилок» 
в интернете, то стараюсь 
найти слова, чтобы успо-
коить его. Самый главный 
мой принцип – меньше слов, 
больше дела», - пишет Мурат 
Борлаков в своем аккаунте в 
Instagram. 

Добросовестным, от-
ветственным выполнением 
своей работы Мурат снискал 
огромное уважение среди па-
циентов. Тому свидетельство 
оставленные отзывы в адрес 
Борлакова.

«Уважаемый Мурат Ибра-
гимович! Выражаю вам свою 
искреннюю благодарность за 
ваш труд, высокий профес-
сионализм, доброту, чело-
веческое участие! «Врач от 
Бога» - в полной мере отно-
сится к вам! Желаю и верю, 
что впереди у вас новые про-
фессиональные свершения 
и находки, много благодар-

ных пациентов! Спасибо 
за вашу внимательность 
во время операции и за по-
следующие рекомендации 
по лечению! Буду рекомен-

довать всем. Единственный 
врач, который мне действи-
тельно помог. У вас золотые 
руки», - написала в своем 
отзыве одна из пациенток М. 
Борлакова.

Несколько месяцев назад 
Мурат Борлаков в Орловской 
областной клинической боль-
нице вместе с коллегами про-
вёл уникальную операцию 
по реплантации ампутиро-
ванной кисти руки жителю г. 
Орла. Операция длилась 10 
часов. За самоотверженный 
труд, высочайший уровень 
профессионализма и мастер-
ства губернатор Орловской 
области Андрей Клычков 
присвоил Мурату Борлакову 
звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Орлов-
ской области».

«Пандемия коронавирус-
ной инфекции научила нас 
ценить мужество и професси-
онализм медицинских работ-
ников, ежедневно противо-
стоящих смертельно опасной 
болезни. Но медицинские 
специалисты, продолжаю-
щие оказывать квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь в условиях пандемии, 
заслуживают таких же слов 
благодарности за спасенные 
жизни и здоровье людей.

Врач-сосудистый хирург 
областной клинической боль-
ницы Мурат Борлаков провёл 
10-часовую операцию по ре-
плантации ампутированной 
кисти руки. Мурат Ибрагимо-
вич и его коллеги всю ночь 
делали всё возможное для 
спасения кисти руки орловца 
и добились успешного завер-
шения операции, ставшей 
для Орловской области уни-
кальной.

Ещё раз хочу выразить 
искреннюю благодарность 
медицинским работникам за 
то, что делают все возмож-
ное для спасения жизни и 
здоровья людей», - сказал гу-
бернатор Андрей Клычков во 
время награждения.

Безусловно, труд врача 
является сложным и ответ-
ственным. Данную специаль-
ность выбирают люди, не-
равнодушные к чужой боли, 
готовые в любое время при-
йти на помощь. К таковым 
относится и наш герой Мурат 
Борлаков. 

У. САЛПАГАРОВ.

Хирург с золотыми
руками

 Знаете, каким он 
парнем был,

Как он песни пел, весел 
был и смел,

Как азартно жить 
хотел….

Эти строки из песни Ни-
колая Добронравова, посвя-
щенные первому космонавту 
Юрию Гагарину, можно в пол-
ной мере отнести к Али Куд-
жеву. Он был несомненным 
лидером и первым во всем. 
Тем, кому посчастливилось 
поработать с нашим Аликом 
в обкоме комсомола, повез-
ло. Рядом с нами был насто-
ящий друг и строгий учитель, 
добрый советчик и справед-
ливый критик, очень требо-
вательный, и в то же время 
несказанно внимательный 
коллега. 

 Али Куджев родился 17 
июля 1956 года в Черкес-
ске. Биография у него, как у 
многих сверстников, - школа, 
армия, институт. В 1980 году 
он успешно окончил Ставро-
польский политехнический 
институт. Организаторские 
способности Алика ярко про-
явились в годы работы в ком-
сомоле. Этой деятельности 
он отдал большой период 
жизни. Он работал в Кара-
чаево-Черкесском обкоме 
ВЛКСМ, Штабе студенческих 
строительных отрядов, воз-
главлял Бюро международ-
ного молодежного туризма 
«Спутник». 

 Все, кто работал с ним 

в комсомоле, помнят его как 
целеустремленного и ответ-
ственного работника с ак-
тивной жизненной позицией. 
Каждый может вспомнить 
свой особенный случай, ког-
да Алик помог, подсказал, на-
правил, поддержал. 

 Али Куджев прошел обу-
чение в Московском институ-
те международного бизнеса 
при Всероссийской академии 
внешней торговли в группе 
руководителей уполномочен-
ных Министерства внешних 
экономических связей Рос-
сии. После этого начался не 
менее плодотворный период 
государственной деятельно-
сти. В 1992 – 2000 годах он 
работал в представительстве 
Управления уполномоченно-
го Минэкономразвития РФ 
по КЧР. Он успешно окончил 
факультет защиты растений 
Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета, ему была присвоена 
квалификация «эколог-при-
родопользователь». В 2004 
- 2017 годах Али Магомето-
вич возглавлял Управление 
Росприроднадзора по Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блике. Он стоял у истоков 
формирования системы фе-
дерального государственного 
экологического надзора на 
территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

Под его чутким руководством 
выросло много высококва-
лифицированных специ-
алистов. Много сил он отдал 
сохранению уникального 
природного богатства респу-
блики, лесосбережению и ле-
совосстановлению, защите 
рек, берегов от мусора и от-
ходов предприятий.

 В период работы в Управ-
лении Росприроднадзора 
Али Куджев был удостоен 
государственных наград: по-
четного знака «За отличие в 
службе», Почетной грамоты 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, ему присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник государственной службы 

КЧР», его имя было за-
несено на Доску почета 
Министерства природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

 22 марта 2017 года 
перестало биться серд-
це, через которое Али 
Магометович пропускал 
все невзгоды - и свои, и 
чужие. Он был неравно-
душным, для него не 
было чужой боли и чу-
жих проблем. Для нас 
это большая потеря. 
Мы, друзья, чувствовали 
себя с ним, как за камен-
ной стеной. Он всегда 
учил нас с уважением и 
вниманием относиться к 

взрослым и детям, помогать 
всем и ценить каждого…

 Ровно через год в Чер-
кесске, у здания Управления 
Росприроднадзора по Кара-
чаево-Черкесии, состоялся 
митинг, посвященный откры-
тию мемориальной доски 
Али Магометовичу Куджеву. 
В митинге, посвященном 
увековечиванию памяти Али 
Магометовича Куджева, при-
няли участие руководители 
Правительства, Департамен-
та Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования по СКФО, де-
путаты Народного Собрания 
КЧР, Черкесской городской 
Думы, коллеги, друзья и род-

ственники.
 Этот день вписал в ле-

топись города Черкесска 
славное имя человека, чья 
жизнь и профессиональная 
деятельность оставили яркий 
след в жизни нашей респу-
блики. Для него патриотизм 
не был абстрактным поня-
тием, он любил свою малую 
родину, трудился на ее благо, 
бережно относился к ее исто-
рии, культурному наследию и 
традициям. Он много време-
ни уделял решению проблем 
молодежи, оказывал всесто-
роннюю поддержку молодым 
людям, создавал им благо-
приятные условия для само-
реализации. Открытие мемо-
риальной доски – это дань 
глубочайшего уважения и 
признательности удивитель-
но доброму и отзывчивому 
человеку, память о котором 
навсегда останется в наших 
сердцах.

 Память о добрых делах 
Али Магометовича Куджева, 
человека, каждый поступок 
которого был полон благо-
родства и искренности, живет 
и будет жить в наших серд-
цах. Именно так – «Живет в 
сердцах. Памяти Али Кудже-
ва» мы, комсомольцы, на-
звали фильм, который посвя-
тили своему незабвенному 
другу. Его можно посмотреть 
в социальных сетях. Мы хо-
тим вспомнить Али Куджева, 
которому 17 июля исполни-
лось бы 65 лет, посредством 
фильма сохранить для по-
томков его улыбку, его до-
брые дела, его светлое имя.

 От имени комсомольцев 
Игорь ГОНОВ. 

Оставил яркий 
след на земле

В ПРЕДДВЕРИИ знамена-
тельного юбилея – 100- ле-

тия образования  Карачаево-
Черкесии нельзя не вспомнить 
о тех, кто свою жизнь посвятил 
служению народу, внес огром-
ный  вклад в становление и 
развитие родной республики.

 Конечно, в первых рядах 
этого большого списка наших 
земляков значится имя Нико-
лая Юсуповича Найманова. 
Человека-легенды, челове-
ка-эпохи, человека, которого 
в Карачаево-Черкесии знают, 
наверное, все и который за-
служенно снискал почет и ува-
жение среди народов Карачае-
во-Черкесии.

К сожалению, вот уже три 
года его нет с нами. 

«Считаю за честь сказать 
теплые слова об этом заме-
чательном человеке. Николай 
Юсупович оставил глубокий 
след в сложных условиях соз-
дания и становления Карача-
ево-Черкесской Республики. 
За годы своей деятельности 
Николай Юсупович проявил 
себя как мудрый политик, под-
линный интернационалист, ак-
тивно выступавший за дружбу 
и единство народов, террито-
риальную целостность много-
национальной Карачаево-Чер-
кесии.

Будучи первым секретарем 
партии Адыге-Хабльского рай-
она, Николай Юсупович вывел 
район в число передовых в 
области и Российской Феде-
рации.

Жизненный путь и трудо-
вая деятельность нашего зем-
ляка – живой пример высокого 
профессионализма, принци-
пиальности, честности и боль-
шой ответственности перед 
обществом. В моей памяти 
сохранились его чуткость, вни-
мательность, обстоятельность  
и конкретность по существу об-
суждаемого вопроса, и самое 
главное – огромное желание 
помочь республике», - вспо-
минает о Николае Юсуповиче 
Найманове заместитель пред-
седателя Правительства КЧР 
Джанибек Суюнов. 

О заслугах Н. Найманова 
вспоминают многие, кто под 
его руководством работал и 
кто  знал его близко, общался 
с ним: Рема Татаршао, Му-
ратхан Михайлович, Абубекир 
Бирабасов, Людмила Кумрато-
ва и многие другие. Все они в 
один голос говорят о Николае 
Юсуповиче как о рачительном 
и предприимчивом, грамотном 

и опытном руководителе Ады-
ге-Хабльского района, затем 
высших органов государствен-
ной власти Карачаево-Чер-
кесии. Трудно в двух словах 
перечислить все то, что гра-
мотный руководитель  сделал 
за годы своей работы… Это 
асфальтированные дороги, и 
газификация населенных пун-
ктов района, и строительство 
более 180 жилых коттеджей 
для селян, 6 детских садов, 8 
средних школ, великолепного 
ДК в Адыге-Хабле, районной 
поликлиники на 270 посеще-
ний в сутки.

В эти годы была создана 
социальная база местной про-
мышленности, бытового об-
служивания, налажена пере-
работка сельхозпродукции.

Он всегда был среди лю-
дей, с ранней зари до позд-
него вечера в любой момент 
мог появиться в любом месте 
района и поинтересоваться, 
как идет работа, мог, увидев 
собравшихся людей, особен-
но стариков, остановиться и 
поговорить с ними… 

В годы руководства Н. 
Найманова Адыге-Хабльский 
район славился рекордными 
надоями молока и объемами 
производства мяса, богатыми 
урожаями зерновых, сахар-
ной свеклы, овощей. Так же 
не без участия опытного ру-
ководителя были построены 
5 молочных комплексов, пти-
цефабрика «Дружба»,  откор-
мобъединение. 

Николай Юсупович ро-
дился 17 июля в ауле Старая 
Джегута. Отец, Юсуп Османо-
вич Найманов, представитель 
древнего рода Найман, был 
земледельцем, мать, Даум 
Матчиевна, была из извест-
ного карачаевского рода Бор-
лаковых.  Николай был стар-
шим из трех братьев, поэтому 
с раннего детства знал, что 
такое тяжелый труд. После 
болезни отца ему пришлось 
пойти в вечернюю школу и на-
чать свою трудовую жизнь. В 
колхозе имени Сталина, где 

он работал, сразу заметили 
лидерские качества молодого 
человека и избрали его секре-
тарем комсомольской органи-
зации, а затем направили в 
Ставрополь, в школу подготов-
ки председателей колхозов.  
Потом был совхоз «Красно-
горский», где он работал се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации, затем годы работы 
главным агрономом в колхозе 
имени Маркса в Казахстане. 
Николай Найманов поступил в 
Тимирязевскую сельскохозяй-
ственную академию в Москве, 
где получил высшее образо-
вание. Он был председателем 
совхоза «Икон-Халкский», 
затем председателем райи-
сполкома, первым секретарем 
Адыге-Хабльского райкома 
партии, генеральным дирек-
тором агропромкомбината 
Карачаево-Черкесии, первым 
заместителем председателя 
Карачаево-Черкесского об-
лисполкома, Совета мини-
стров.

И даже уйдя на заслужен-
ный отдых, мудрый политик  
всегда был в гуще обществен-
но-политических событий ре-
спублики. Умудренный жиз-
ненным опытом, Николай 
Юсупович в последние годы 
своей жизни возглавлял Совет 
старейшин ногайского народа, 
а затем и Совет старейшин 
при Главе КЧР.

За свой огромный вклад 
в развитие Карачаево-Черке-
сии Николай Юсупович был 
награжден орденами Дружбы 
народов, Трудового Красно-
го Знамени, «Знак Почета», 
многочисленными грамотами 
и благодарностями, ему были 
присвоены почетные звания 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ», «Вете-
ран труда» и другие…   

В семье Наймановых свя-
то чтят память о замечатель-
ном отце и дедушке, каким 
был Николай Юсупович. «В 
своем трудолюбии, энергич-
ности и умении добиваться 
целей и результатов дедушка 
- самый главный пример для 
всей нашей семьи. Он очень 
любил жизнь, был молод ду-
шой. И останется таким в на-
шей памяти навсегда... И еще, 
я своих детей – правнуков Ни-
колая Юсуповича – Османа 
(назвали в честь прадедушки)  
и Зарему – учу на примере 
нашего дедушки», - делится 
сокровенным внучка Николая 
Юсуповича Фатима.

Имя Николая Юсуповича 
Найманова золотыми буквами 
вписано в историю Карачаево-
Черкесии.                                                                           

А. АТУОВА.                                                         

 В памяти 
земляков навсегда
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Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедови�
чем (КЧР, Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. У.Хабеко�
ва, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028�70�71) вы�
полняются кадастровые работы для образования з/у, выделяе�
мых в счет земельной доли в отношении з/у с к.н.
09:06:0000000:9050, расположенных по адресу: КЧР, Зеленчук�
ский район, СПК Кардоник, примерно в 3,2 км юго�западнее от
ст. Кардоникской (сенокос, пастбище). Заказчиком кадастро�
вых работ является Конов Фуад Мухадинович (КЧР, Хабезский
район, а. Зеюко, ул. Б.Хабекирова, д. 3; +7 906 445�55�72). С
проектами межевания з/у можно ознакомиться по адресу: КЧР,
Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание
57 (ООО «Геокад»). Возражения относительно размера и мес�
тоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: КЧР, Хабезский район, а.
Али�Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание, 57 (ООО «Геокад»).

СООБЩЕНИЕ
В «ДР». Официальная среда» № 25 (398)

от 31 июля 2021 г. опубликованы:
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской

Республики № 161 от 13 июля 2021 года «Об утвержде�
нии Положения о системах оповещения населения Кара�
чаево-Черкесской Республики»;

Постановление Избирательной комиссии Карачае�
во-Черкесской Республики № 133/901-6 от 23 июля 2021
года«О перечне средств массовой информации для про�
ведения предвыборной агитации на платной основе на
выборах депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации восьмого созы�
ва»;

Постановление Избирательной комиссии Карачае�
воЧеркесской Республики № 133/902-6 от 23 июля 2021
года «О перечне индивидуальных предпринимателей
и полиграфических предприятий по изготовлению пе�
чатных предвыборных агитационных материалов на вы�
борах депутатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации восьмого созы�
ва»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики № 136
от 26 июля 2021 года «О внесении изменений в Указ
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 22.10.2013
№ 245 «Об Инвестиционном совете Карачаево-Черкес�
ской Республики»;

Доклад Уполномоченного по правам человека по Ка�
рачаево�Черкесской Республики.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной
(КЧР, Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомоль�
ская, 13, тел. 8�963�170�11�39) выполняются работы по подго�
товке проектов межевания з/у, выделяемых в счет земельных
долей: в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:10519:9296, рас�
положенного по адресу: КЧР, Зеленчукский р�н, СПК Кардо�
ник, поле №25 (пашня);  в отношении з/у с к.н.
09:06:0000000:10519:9296:8326:9591, расположенного по адре�
су: КЧР, Зеленчукский р�н, СПК Кардоник, поле №17 (сено�
кос); в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:10399:10494:9188,
расположенного по адресу: КЧР, Зеленчукский р�н, СПК Кар�
доник, поле №15 (сенокос).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания яв�
ляется Кочкаров Татархан Мухандинович, проживающий по
адресу: КЧР, Зеленчукский р�н, ст. Кардоникская, ул. Горная,
д. 22, тел. 8 928 395 23 87.

С проектами межевания з/у можно ознакомиться по адре�
су: КЧР, Хабезский р�н, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомоль�
ская, 13. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по вышеуказанному адресу.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0030301:1121, мерою 1087 кв.м, для ведения лично�
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, территория Адиль�Хал�
кского СП, прилегающий с восточной стороны земельного
участка с КН 09:01:0030301:520. Дата начала приема заявок –
03.08.2021. Дата окончания приема заявок – 03.09.2021. Дата
подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заклю�
чения договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым
номером 09:01:0280001:1862, мерою 3000 кв.м, для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный уча�
сток), категория земель: земли населенных пунктов, располо�
женного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Ша�
хар, ул.Комсомольская, участок №30. Дата начала приема
заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема заявок –
03.09.2021. Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0180001:137, мерою 1500 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населен�
ных пунктов, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский
район, а. Кызыл�Тогай, по ул. Мира напротив земельного уча�
стка с кадастровым номером 09:01:0180001:127. Дата начала
приема заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема заявок –
03.09.2021. Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0030101:364, мерою 1000 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населен�
ных пунктов, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский
район, а. Эркен�Юрт, ул. М.Баймурзова, участок №87. Дата
начала приема заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема
заявок – 03.09.2021. Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заклю�
чения договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым
номером 09:01:0160001:823, мерою 1268 кв.м, для индивиду�
ального жилищного строительства, категория земель: земли
населенных пунктов, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Ногайский район, а. Икон�Халк, по ул. Степная. Дата начала
приема заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема заявок
– 03.09.2021. Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0160001:1557, мерою 1500 кв.м, для индивидуально�
го жилищного строительства, категория земель: земли насе�
ленных пунктов, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногай�
ский район, а. Икон�Халк, ул.Комарова, участок №34. Дата
начала приема заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема
заявок – 03.09.2021. Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0280001:1863, мерою 3000 кв.м, для ведения лично�
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар, ул.Ком�
сомольская, участок №31. Дата начала приема заявок –
03.08.2021. Дата окончания приема заявок – 03.09.2021. Дата
подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0270001:1140, мерою 1500 кв.м, для ведения лично�
го подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),
категория земель: земли населенных пунктов, расположенного
по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а. Эркен�Халк, ул.Крас�
ноармейская, участок №1А. Дата начала приема заявок –
03.08.2021. Дата окончания приема заявок – 03.09.2021. Дата
подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

Администрация Ногайского муниципального района инфор�
мирует население о наличии земельного участка для заключе�
ния договора аренды сроком на 20 лет, с кадастровым номе�
ром 09:01:0030302:326, мерою 1500 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, категория земель: земли населен�
ных пунктов, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский
район, а.Икон�Халк, по ул. Э.Джумаева. Дата начала приема
заявок – 03.08.2021. Дата окончания приема заявок – 03.09.2021.
Дата подведения итогов – 06.09.2021.

Прием заявлений об участии в аукционе по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка осуще�
ствляется по адресу: КЧР, Ногайский район, п. Эркен�Шахар,
ул. Шоссейная, 3Б, в отделе сельского хозяйства, земельных
отношений и охраны окружающей среды.

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

  ТЕРНИСТЫЙ,
НО ИНТЕРЕСНЫЙ

К изучению материаль�
ной и духовной культуры
народов, а также последова�
тельности их развития от
зарождения до современно�
сти этнографы приходят
разными путями. Путь в эту
науку у Магомедхана Маго�
медовича был тернистым,
но довольно интересным.

– В 1970 году я окончил
фельдшерское отделение
Дагестанского медицинско�
го училища и в том же году
был призван на службу в
армию, – рассказывает уче�
ный. – После демобилиза�
ции в 1972�м собирался по�
ступить в Дагестанский ме�
дицинский институт, но в
силу разных причин оказал�
ся на филфаке Дагестанско�
го педагогического институ�
та с ускоренной (4�летней)
программой обучения.

С 1980 по 1983 гг. Маго�

Этнография Дагестана
в надёжных руках

Кавказ � наш общий дом

медханов под научным руко�
водством академика Ю.В.
Бромлея обучался в аспи�
рантуре Института этногра�
фии и антропологии АН
СССР, и там же в 1985 г. им
была защищена кандидатс�
кая диссертация «Совре�
менные этнические процес�
сы в городах Дагестана».

В 2012 году в Музее ан�
тропологии и этнографии
имени Петра Великого (Кун�
сткамера, г. Санкт�Петер�
бург) он защитил диссерта�
цию на соискание ученой
степени доктора историчес�
ких наук на тему «Дагестан�
цы: этноязыковое многооб�
разие и культурная идентич�
ность».

Исследования М. Маго�
медханова посвящены
сложным проблемам этни�
ческих и этноязыковых про�
цессов в Дагестане, вопро�
сам самосознания, языко�
вой и культурной идентично�

сти дагестанцев. Он ав�
тор около 200 научных
статей, часть из которых
опубликована в зару�
бежных научных издани�
ях, а также семи моно�
графий.

Большое внимание
М. Магомедханов уделя�
ет формированию пози�
тивного имиджа Дагес�
тана за рубежом своим
участием в престижных
международных научных
форумах в качестве на�
учного консультанта до�
кументальных фильмов
телекомпаний BBC
«Living Islam» (1985) и
Discovery «Atlas Russia»
(2008), а также репортажа�
ми в зарубежных СМИ. Он
вел научно�исследовательс�
кую работу в колледже Св.
Антония Оксфордского уни�
верситета (1992), Школе го�
сударственного управления
им. Дж. Кеннеди Гарвардс�
кого университета (1995),
Национальной Академии
Франции (2005). Участвовал
в международных научных
форумах, состоявшихся в
разные годы в Великобрита�
нии, Франции, Германии,
Венгрии, Турции, Нидерлан�
дах, Южной Корее, Катаре,
США и других странах.

 Свободное владение
английским, арабским, ту�
рецким языками позволяет
ему поддерживать связи с
зарубежными коллегами,
активно участвовать в науч�
ной жизни этнографическо�
го сообщества.

М. Магомедханов явля�
ется заслуженным деятелем
науки Республики Дагестан.

АТМОСФЕРА
КУЛЬТА ЗНАНИЙ

Кто сколько�нибудь зна�
ком с традиционной систе�
мой образования Дагеста�
на, знает, что село Арчиб –
это родина трех шейхов:
Магомед�Амина (Казаки�
лов), Харда�хаджи, Мамма�
дибира, и в этом селе в
разные годы учились шей�
хи Абдурахман�хаджи Аль�
Сугури, Шуайб Аль�Багини,
Сайфула�Кади Башларов,
многие видные дагестанс�
кие алимы. Здесь, как и по�
всеместно в Дагестане, ца�
рила атмосфера культа зна�
ний.

– Понятно, что мои род�
ные, особенно дядя Гамзат
Джаватханов (кардиолог,
народный врач Дагестана),
хотели дать мне, старшему

из трех братьев и пяти
сестер, лучшее обра�
зование, – отмечает
ученый.

И в 1974 году он по�
ступил на историчес�
кий факультет Ленин�
градского государ�
ственного университе�
та. К слову сказать, с
советского времени и
до наших дней базовое
вузовское (кафедра эт�
нографии и антрополо�
гии Ленинградского
университета) и акаде�
мическое (аспирантура
Института этнографии

АН СССР) этнографическое
образование получили все�
го два дагестанца, и первым
был Магомед�Расул Ибра�
гимов.

– Да, первым действи�
тельно был мой незабвен�
ный друг, известный в кругу
этнологов, антропологов,
демографов России и мира
ученый�кавказовед Маго�
мед�Расул Абдулаевич. Нам
преподавали автор пассио�
нарной теории этногенеза Л.
Н. Гумилев, тюрколог, фоль�
клорист и этнограф Н. А.
Баскаков, первый заведую�
щий кафедрой этнографии и
антропологии ЛГУ, профес�
сор Р. Ф. Итс, этнограф�кав�
казовед, профессор А. В.
Гадло и другие. В годы уче�
бы я ощущал родственную
опеку и заботу выдающего�
ся кавказоведа, истинного
казака и кавказца по духу Л.
И. Лаврова, доктора искус�
ствоведения, доцента ка�

федры истории искусств
исторического факультета
ЛГУ Т.П. Знамеровской и
многих других, – говорит он.

ИСТОРИЯ
И ИДЕНТИЧНОСТЬ

Как председатель Обще�
ственного совета при Мини�
стерстве по национальной
политике РД М. Магомедха�
нов принимает активное уча�
стие в общественно�полити�
ческой жизни республики,
составляет аналитические
материалы и дает рекомен�
дации по использованию
этнографических знаний в
целях гармонизации меж�
этнических отношений. Ма�
гомедхан Магомедович –
научный эксперт по народ�
ным художественным про�
мыслам, сотрудничает с Гос�
комитетом Республики Да�
гестан по художественным
промыслам и Министер�
ством культуры РД, являлся
одним из руководителей
дагестанской экспозиции на
зимних Олимпийских играх
2014 г. в Сочи.

Под его руководством
отделом этнографии Инсти�
тута ИАЭ ДФИЦ РАН разра�
батываются новые темы и
направления этнографии
Дагестана, готовится к изда�
нию комплексное фунда�
ментальное многотомное
исследование «Этнография
Дагестана». А в ближайшее
время в Лондоне, в изда�
тельстве Routledge, выходит
в свет книга Магомедхана
Магомедханова и Роберта
Ченсинера (ученый�иссле�
дователь колледжа Св. Ан�
тония Оксфордского уни�
верситета) Dagestan: history,
ethnography, identity («Даге�
стан: история, этнография,
идентичность»).

Х. МЕДЖИДОВА.
Газета

«Дагестанская правда».

Почему9то в сознании многих людей эти специа9
листы ассоциируются с изучением аборигенов или
древних народов. В действительности же они иссле9
дуют жизнь этнических сообществ независимо от их
географического пребывания или исторической эпо9
хи. Накануне профессионального праздника этно9
графов и представителей различных этнографичес9
ких школ, корреспондент «ДП» беседовала с докто9
ром исторических наук, заведующим отделом этно9
графии Института истории, археологии и этнографии
Дагестанского федерального исследовательского
центра Российской академии наук Магомедханом
МАГОМЕДХАНОВЫМ.

Крим&инфо

Кадастровым инженером Збарской Татьяной Петровной, г.
Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес электронной почты
zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. 8 (878�2) 26�23�47, выполняются
работы по подготовке проекта межевания земельных участков
с кадастровыми номерами: 09:07:0000000:1970,1971,1973,рас�
положенных по адресу: КЧР, Усть�Джегутинский район, СПК
«Джегутинский», поле № 54 (сенокос по 1,67 га).
09:07:0040401:167, расположенных по адресу: КЧР, Усть�Дже�
гутинский район, СПК «Джегутинский», поле № 29 (пашня 1,24
га). Заказчиком кадастровых работ является Эркенова Меди�
на Юсуфовна (г. Усть�Джегута, ул. Курортная, 351, тел. 8928
3818001). 09:07:0000000:844,1323, расположенных по адресу:
КЧР, Усть�Джегутинский район, СПК «Джегутинский», поле №
70 (пашня 1,24 га). Заказчиком кадастровых работ является
Байрамуков Магомет Махарович (г. Усть�Джегута, ул. Курор�
тная, 186, кв. 17, тел. 8 988 616 61 11). 09:07:0000000:1920,
2312,1157,1915,18874, расположенных по адресу: КЧР, Усть�
Джегутинский район, СПК «Джегутинский», поле № 33 (сено�
кос по 1,67 га), поле № 41 (пашня 1,24 га).Заказчиком када�
стровых работ является Гербекова Джаухарат Джашарбековна
(г. Усть�Джегута, ул. Морозова, 53, кв. 21, тел. 8 928 658 30
00). С проектом межевания земельного участка можно озна�
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. Возра�
жения относительно размеров и местоположения границ зе�
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли, при�
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок.

www.denresp.ru
тел. 26�36�34; dr�09@mail.ru

Теперь ваши объявления,
а также рекламу вы можете

разместить и на сайте газеты
«День республики»

Реклама в нашей газете выгодна Вам!Реклама в нашей газете выгодна Вам!

СВОИ «УСЛУГИ» ОЦЕНИВАЕТ ДОРОГО
Дистанционное мошенничество раскрыли сотрудники

уголовного розыска МВД по КЧР. В преступлении, предус�
мотренном статьей 159 УК РФ (мошенничество), подозре�
вают 35�летнюю жительницу Черкесска. Женщина дала
признательные показания. Кстати, у фигурантки уже есть
судимость за аналогичное противоправное деяние.

Преступление было совершено с 16 по 22 июля. 36�
летнему жителю Дагестана в ходе переписки в сети Интер�
нет подозреваемая обещала помочь в получении страхо�
вых выплат, предусмотренных при дорожно�транспортном
происшествии. За свои «услуги» и «расходы» женщина
получила от потерпевшего 25800 рублей. Взятые на себя
обязательства она не выполнила и скрылась.

НАХОДИЛИСЬ В РОЗЫСКЕ
22 июля в ходе проведения оперативно�розыскных

мероприятий на территории г. Черкесска сотрудниками
ОУР ОМВД России по г. Черкесску задержан 32�летний
житель г. Ставрополя. Он разыскивался ОМВД по подозре�
нию в совершении преступления, предусмотренного час�
тью 1 статьи 314 УК РФ ( злостное уклонение лица, осуж�
денного к ограничению свободы, от отбывания наказания).

В этот же день сотрудниками ОУР ОМВД в республи�
канской столице задержан 31�летний житель г. Карачаев�
ска. Мужчина разыскивался по подозрению в совершении
преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (не�
законный оборот наркотических средств).

Розыскные дела по обоим фактам прекращены. В отно�
шении подозреваемых избрана мера пресечения �  под�
писка о невыезде и надлежащем поведении.

А ДЕНЬГИ ПРИСВАИВАЛА
23 июля сотрудниками следственного отдела МО МВД

России «Зеленчукский» возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного частью 3 ста�
тьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата с использовани�
ем своего служебного положения) в отношении жительни�
цы  Нижнего Новгорода.

Факт был выявлен 26 марта текущего года. Установле�
но, что 49�летняя жительница  Нижнего Новгорода, явля�
ясь  управляющей одного из отелей в п. Романтик, само�
вольно и самостоятельно осуществляла заселение клиен�
тов отеля в номера для проживания, присваивала получен�
ные в качестве оплаты денежные средства, без последу�
ющего перечисления средств на счет организации, при
этом обманным путем завышала стоимость услуг отеля.
Общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена

по материалам пресс9службы МВД по КЧР.


