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Коротко

Весенние полевые 
работы - под контролем

Человек 
и его дело

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ

«День республики» 

ваш компас в море 
информации

В М А Е прошлого года 
председатель партии 

«Единая Россия» Дмитрий 
Медведев в ходе онлайн-
совещания по вопросам со-
вершенствования трудового 
законодательства указал на 
необходимость обновления 
действующего закона о за-
нятости и реформировании 
служб занятости. По по-
ручению Президента РФ 
Владимира Путина была 
создана специальная группа, 
куда вошли представители 
Минтруда России, «ЕР» и 
профсоюзов.

И 18 февраля 2021 года 
в Государственную Думу 
был внесен законопроект 
№1114509-7 «О внесении из-
менений в Закон Российской 
Федерации «О занятости 
населения в Российской 
Федерации», направленный 
на улучшение отдельных 
сервисов служб занятости, 
расширение банка вакансий 
и улучшение технологии тру-
доустройства соискателей, а 
также на то, чтобы граждане 
и работодатели смогли полу-
чать больше услуг онлайн.

Напомним, что существу-
ющий закон о занятости не 
менялся около тридцати лет, 
и нынешние реалии насто-
ятельно диктуют необходи-
мость его усовершенство-
вания. Предполагается, что 
предполагаемые поправки 
также упростят процедуру 
трудоустройства россиян, в 
том числе – наиболее уяз-
вимых категорий граждан и 

устранят бюрократические 
проволочки.

В республике обществен-
ные обсуждения поправок в 
закон о занятости состоя-
лись в Парламенте КЧР по 
инициативе фракции «Еди-
ная Россия». В большом 
зале республиканского Дома 
Правительства свои мнения 
и предложения высказали 

депутаты Парламента КЧР, 
представители Министерства 
труда и социального разви-
тия региона, региональной 
организации профсоюзов и 
Управления государственной 
службы занятости населе-
ния. Участие в обсуждении 
принял и депутат Государ-
ственной Думы РФ Михаил 
Старшинов. Основным до-

кладчиком стал начальник 
Управления ГСЗН КЧР Хизир 
Кумуков, который рассказал 
об итогах работы Государ-
ственной службы занятости 
населения Карачаево-Черке-
сии в 2020 году. Он отметил, 
что пандемия коронавируса 
и введение ограничительных 
мероприятий не могли не от-
разиться на состоянии рынка 
труда в регионе и сообщил, 
что уровень общей безра-
ботицы в КЧР в среднем 
за 2020 год составил 14,7% 
при планируемом показателе 
12,5%.

- Уровень регистрируемой 
безработицы с января 2020 
года до сентября повысился 
с отметки 1,2% до 13,1%, 
коэффициент напряжённости 
на рынке труда - с отметки 
1,3% до 11,8%. В сентябре 
ситуация на рынке труда ста-
билизировалась, показатели 
начали понижаться и к концу 
2020 года достигли 11,1% 
(уровень регистрируемой 
безработицы) и 9,6% (ко-
эффициент напряженности 
на рынке труда), – уточнил 
Кумуков.

При этом, по словам до-
кладчика, резко возросло 
количество граждан, обра-

тившихся в службу занятости 
дистанционно, в том числе 
- потерявших работу после 
1 марта и прекративших 
предпринимательскую дея-
тельность. Таким образом, на 
конец 2020 года численность 
граждан, состоящих на учёте 
по безработице, составила  
22 495 человек, при этом на 
сегодняшний день эта цифра 
составляет около 4 тысяч 
безработных.

Незамедлительно из зала 
последовал вопрос:  не-
ужели за пару прошедших 
месяцев более 18 тысяч 
человек смогли трудоустро-
иться? Оказывается, дело в 
перерегистрации, которую 
подавляющее большинство 
«учтенных» безработных не 
стали проходить в начале 
года, поэтому потеряли право 
находиться на учете в СЗН 
КЧР и получать пособие.

Ответил докладчик и 
еще на несколько заданных 
вопросов. В частности, си-
дящих в зале интересовали 
вопросы безопасности поль-
зователей портала «Работа 
в России» - федеральной 
общероссийской базы ва-
кансий службы по труду и 
занятости с наиболее полной 

информацией о соискателях 
и работодателях, где можно 
разместить свое резюме, 
встать на учет онлайн и 
прочее.

В свою очередь, Хизир Ку-
муков оценил действующий 
портал как один из лучших 
в России по прозрачности, 
отлаженности работы и на-
дежности. При этом он за-
метил, что в предоставлении 
ложной информации при 
подаче заявления дистанци-
онно заведомо нет смысла 
– обман быстро выявляет-
ся, поскольку по каждому 
человеку идет всесторонняя 
проверка с участием самых 
разных служб.

Далее докладчик пере-
шел к главному – поправкам 
в законопроект.

- Новые реалии жизни 
диктуют новые требования, в 
том числе и к законодатель-
ству о занятости. При этом 
необходимо учесть опыт со-
хранения рабочих мест и раз-
вития дистанционных форм 
занятости, накопленный в 
период пандемии, - сказал 
Кумуков и перечислил по-
правки, которые Управление 
ГСЗН КЧР предлагает внести 
в законопроект.

В число инициатив, ко-
торые были одобрены к 
внесению в законопроект 
перед вторым чтением, во-
шло сразу несколько пред-
ложений. 
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НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ
Ход проведения весенних полевых работ и во-
просы обеспеченности аграриев материально-

техническими ресурсами обсудили на заседании 
оперштаба в минсельхозе России. Мероприятие 

прошло под председательством первого заместителя 
министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

От Карачаево-Черкесии в совещании принимали участие 
заместитель министра сельского хозяйства Хусей Ижаев, 
начальник отдела растениеводства и механизации Руслан 
Бирабасов, руководитель Центра агрохимической службы 
КЧР Аслан Батдыев и врио руководителя филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КЧР Лидия Попова.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выполнены 
следующие полевые работы: сев ярового ячменя - 421 га, 
сев овса - 130 га.

Напомним, что в соответствии с прогнозной структурой 
посевных площадей и рабочим планом проведения весен-
не-полевых работ в Карачаево-Черкесии в текущем году 
планируется засеять сельскохозяйственными культурами 
по сельскохозяйственным организациям и крестьянским 
фермерским хозяйствам – 80,1 тыс. га.

Чтобы избежать дополнительного роста цен на 
молочные продукты, государство готово частично 

профинансировать из бюджета переход молочной 
отрасли на обязательную маркировку продукции.
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минсель-

хозу и минфину «для сохранения стоимости молочных 
продуктов в пределах инфляции» проработать вопрос о до-
полнительной поддержке производителей готовой молочной 
продукции в связи с введением обязательной маркировки.

Минсельхоз направил в Правительство предложения по 
дополнительным мерам поддержки производителей готовой 
молочной продукции, одной из них действительно может 
быть возмещение производителям из бюджета части пря-
мых затрат на маркировку. Кроме того, для ограничения 
роста цен на молочную продукцию минсельхоз считает 
целесообразным снизить стоимость кода маркировки для 
всех категорий молочной продукции.

Оказывать господдержку системе прослеживаемости 
товаров еще год назад предлагал минпромторг РФ, который 
тогда подготовил соответствующий проект постановления 
правительства.

Пока ни одна из отраслей, где уже введена обязательная 
маркировка, субсидий не получала. Производители молоч-
ных продуктов могут стать первыми, кто получит субсидии 
в связи с введением маркировки.

Чтобы цены на молоко 
не росли

Минпромторг РФ и региональный производи-
тель ООО «Вулкам» заключили соглашение о 

реализации корпоративной программы повыше-
ния конкурентоспособности (КППК). Проект ООО 

«Вулкам» прошел конкурсный отбор, объявленный 
Минпромторгом РФ.  

Участие в КППК позволит ООО «Вулкам» получить го-
сударственную поддержку в виде льготного кредитования с 
субсидированием процентной ставки до 4,5% на экспортные 
цели, а также более чем в два раза увеличить экспорт 
производимой продукции.

КППК – ключевой инструмент поддержки отечественных 
производителей в рамках федерального проекта «Промыш-
ленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Механизм предоставления государственной 
поддержи достаточно гибкий, а взаимодействие минпром-
торга России с организациями полностью осуществляется 
в электронной форме.

Финансирование может быть направлено на реализацию:
• проектов по организации экспортно-ориентированных 

производств в РФ;
• проектов по организации российских производств в 

иностранных государствах;
• инвестиционно-строительных проектов в иностранных 

государствах (EPC-проекты);
• иное финансирование (торговое финансирование) в 

отношении производства и экспорта либо покупки и (или) 
доставки продукции.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Промышленный
экспорт

В ЭТОМ доме всегда было 
шумно, многолюдно, го-

степриимно и как-то по-
особому радостно, потому 
что его хозяева – супруги: 
доктор исторических наук, 
профессор Чермен Степа-
нович и учитель математики 
Эмма Сосланбековна Кулае-
вы - относились к людям, и в 
особенности к детям, своим 
ученикам и студентам, с той 
особой сердечной чуткостью, 
которая свойственна прежде 
всего людям, умеющим це-
нить в каждом даже искорку 
таланта и точно одержимым 
желанием распознать эту 
искорку, найти ее, заставить 
человека поверить в себя. 

В 1985 году Эммы Со-
сланбековны не стало. Го-
ворят, когда человеку ста-
новится невыносимо больно, 
плохо, но у него есть сила 
воли, он может горы свер-
нуть. Чермен Степанович 
мучился и физически, и 
морально, потеряв верную 
любимую спутницу своей 
жизни, но опустить рук не 
смог, не имел права, потому 
как подрастали пятеро детей, 
которые, все как один, спустя 
время последуют примеру 
родителей. В итоге Руслан 
Черменович станет докто-
ром физико-математических 
наук, деканом факультета 
математики и компьютерных 

наук Северо-Осетинского 
госуниверситета имени Коста 
Хетагурова, Борис Черме-
нович является почетным 
работником общего образо-
вания РФ, а еще директором 
Коста - Хетагуровской СОШ, 
в которой одновременно пре-
подает информатику. Дочери 
Кулаевых – Заира, Инна и 
Людмила также стали пе-
дагогами. Но мой рассказ о 
почетном работнике общего 
образования РФ, учителе на-
чальных классов Людмиле 
Черменовне КУЛАЕВОЙ 
(на снимке).

Увидев бы Людмилу где-
нибудь на улице в большом 
городе, я бы мысленно 
«назначила» эту тонкую, 
изящную, изысканно оде-
тую, красивую приветливую 
девушку актрисой, моделью, 
модельером, банковской 
служащей высокого полета… 
Но, познакомившись с ней 
поближе, понимаешь, что 
если она стала учителем, то 
меньше всего потому, что не 
была способна к какому-ни-
будь иному делу. Педагогику 
Людмила выбрала осознан-
но, точно определив главное, 
к чему тянуло ее. Благо 
пример, как я уже сказала, 
всегда был перед глазами.

Окончив с отличием фа-
культет педагогики и методи-
ки начального образования 
КЧГУ, Людмила Черменовна 
трудовую деятельность начи-
нает в 1997 году – и продол-
жает по сей день(!) – в СОШ 
№ 5 имени генерал-майора 
Солтана Магомедова.

Работать было легко с 
первых же дней, потому что 
в ее жизни так или иначе не-
зримо присутствовала мама. 

Нет, конечно, с ней нельзя 
было поговорить, увидеть ее 
добрую улыбку, однако были 
живы ее мысли, дела, нара-
ботки, да и мысленно с ней 
можно было посоветоваться 
всегда. И первое, на что 
обратили внимание коллеги 
Людмилы Черменовны, это 
то, как начинающий педагог 
умеет изложить любой мате-
риал с подлинной глубиной, с 
настоящим проникновением 

в суть темы.
Не только большие яс-

ные глаза, необыкновенно 
приятного тембра голос, 
кажущийся всегда взволно-
ванным, приковывают к себе 
внимание коллег и учеников, 
Кулаева дает простор дет-
ской фантазии, стремится 
разбудить ее, приучить детей 
мыслить самостоятельно и 
самобытно.  

Окончание на 2-й стр.

«БУДЬ СОБОЙ, ПРОЧИЕ РОЛИ 
УЖЕ ЗАНЯТЫ…» 

В Черкесске под таким 
девизом прошла акция, 
организованная Реаби-
литационным центром с 
одноименным названием, 
в рамках реализации со-
циального проекта «Новая 
жизнь без наркотиков». К 
слову, данная акция про-
ходит в третий раз и на-
целена на реабилитацию 
и ресоциализацию лиц, 
осуществляющих неза-
конное потребление не-
кротических средств или 
психотропных веществ.

Как отметили ее органи-
заторы, основной задачей 
акции является информиро-
вание населения республики 
по вопросу профилактики 
наркопотребления,  про-
паганды здорового образа 
жизни.  Работники и волон-
теры Реабилитационного 
центра (НКО) «Общество без  
наркотиков», представители 
антинаркотической комиссии 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики, Министерства тру-
да и социального развития 
КЧР и других заинтересован-
ных органов исполнительной 
власти, наркологического 
диспансера раздавали про-
хожим различные буклеты с 

информационными материа-
лами и рассказывали о том, 
что важно уберечь себя и 
своих детей от такой ужасной 
проблемы, как наркотики. 

Несмотря на то, что в 
этот день погода не баловала 
теплом - промозглый ветер, 
пробирал до костей, акция 
вызвала живой интерес у 
многих молодых людей. На-
пример, остановившийся на 
призыв молодой девушки - 
волонтера Марины, студент 
КЧГА Андрей Кулябцев задал 
ей встречный вопрос, знает 
ли она, как будущая мать, как 
надо воспитывать ребёнка, 
чтобы он не стал наркома-
ном? На что она ответила 
не задумываясь:

-Наркоманами становятся 
люди из разных социальных 
слоев. Специалисты, кото-
рые помогают наркоманам 
и их семьям по всему миру, 
на такой вопрос ответили 
бы следующее: «По крайней 
мере, не злоупотребляйте 
алкоголем и наркотиками 
сами и постарайтесь научить 
ребенка тому, что не все 
его желания должны быть 
немедленно удовлетворены. 
Он обязан понимать, что 
осуществление его желаний 

происходит не сразу и не 
всегда, что для этого не-
обходимо приложить труд, 
что в обмен на выполнение 
желания он должен нести 
какую-то ответственность в 
семье или перед друзьями».

В этот день на вопросы 
молодежи отвечали не толь-
ко волонтеры, но и врачи, 
психологи, сотрудники реа-
билитационного центра. Ведь 
они лучше многих знают, как 
уберечь молодежь от пагуб-
ной привычки.

- Я считаю, что это хо-

рошая задумка - раздавать 
молодым людям буклеты, 
чтобы они могли вовремя 
предупредить угрозу, которая 
может коснуться друга, това-
рища, близкого человека, - го-
ворил генеральный директор 
КЧАНО Реабилитационный 
центр «Общество без нарко-
тиков» Виктор Страх. - Нам 
нужно чаще проводить такие 
акции, и не только в Черкес-
ске, а во всех населенных 
пунктах нашей республики. 
На буклете кроме полезной 
информации также указан 

номер телефона, куда можно 
обратиться в случае непред-
виденной ситуации.

 По словам Виктора Стра-
ха, проект предполагает 
поэтапное проведение ак-
тивной антинаркотической 
и профилактическоий кам-
пании в местах скопления 
детей и подростков; выезды 
мобильного консультативно-
профилактического пункта, 
проведение спортивных 
мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового об-
раза жизни как альтернативу 
асоциальному поведению.

- Наш центр на протя-
жении ряда лет становился 
грантополучателем как из 
средств республиканского 
бюджета, так и из Фонда 
Президентских грантов. Со-
циальные проекты, реализу-
емые нами, имеют большой 
общественный резонанс и на-
правлены на избавление на-
шего общества от пагубных 
последствий наркомании. 
Мы - за общество без нар-
котиков! - отметил В. Страх. 

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

« О б щ е с т в о  б е з  н а р к о т и к о в »

Свое 95-летие на днях 
отметил участник Великой 
Отечественной войны,  тру-
женик тыла, житель аула 
Бесленей Хабезского района 
Абдурахман Аюбович Джан-
темиров. В знаменательный 
день ветерана посетили 
заместитель секретаря по 
организационно-партийным 
вопросам Хабезского мест-
ного отделения всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия», первый 
заместитель главы админи-
страции Хабезского муници-
пального района З. Хутов, 
заместитель секретаря по 
внутренней политике Хабез-
ского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», 
заместитель главы - управ-
ляющий делами админи-
страции района Р. Унежев, 
начальник Управления труда 
и социального развития ад-
министрации района Н. Ор-
доков, глава администрации 
Бесленеевского сельского 
поселения Г. Тхагапсов  и др. 
Они пожелали Абдурахману 
Аюбовичу крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия и 
вручили поздравительную 
открытку от Президента РФ 
Владимира Путина,  а также  
подарки. 

В рамках месячника  по 
благоустройству сотрудники 
всех подразделений органов 
внутренних дел по Карача-
ево-Черкесской Республике 
приняли активное участие 
в наведении чистоты и по-
рядка на рабочих местах и 
близлежащей территории. 
Проведение всеобщего ве-
сеннего субботника стало 
доброй традицией для по-
лицейских республики.

Для снижения уровня 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и укрепле-
ния навыков, связанных с 
безопасным поведением на 
улицах, дорогах, дворовых 
территориях несовершен-
нолетними участниками до-
рожного движения, с 5 по 
15 апреля на территории 
республики проходит про-
филактическое мероприятие 
«Внимание: дети!». Особое 
внимание сотрудники Госав-
тоинспекции уделяют соблю-
дению водителями правил 
дорожного движения вблизи 
образовательных учрежде-
ний, правилам перевозки 
детей, а также соблюдению 
правил дорожного движения 
несовершеннолетними. На-
помним, что по итогам 2020 
года на дорогах республики 
было совершено 52 дорож-
но-транспортных происше-
ствия с участием детей, в 
которых 3 ребенка погибли 
и 56 получили травмы раз-
личной степени тяжести, а 
за 3 месяца текущего года 
произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия с 
детьми, в которых травмы 
получили 4 несовершенно-
летних. 

В Карачаево-Черкесии обсудили поправки в законопроект 
«О занятости населения в Российской Федерации».
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предлагает предусмотреть 
штрафные санкции для 
работодателей за непредо-
ставление сведений об 
имеющихся вакантных долж-
ностях в Центр занятости. 
Зачастую работодатели 
безответственно относятся 
к этой обязанности.

Также было предложено 
установить требования к 
размещению на цифровой 
платформе информации о 
вакансиях для ряда катего-
рий работодателей, штатная 
численность которых более 
5 человек (в нынешнем за-
коне - более 25 чел.), в связи 
с отсутствием в республике 
крупных предприятий с боль-
шой численностью кадров. 
Следующей выступающей 
стала председатель Про-
фобъединения КЧР Раиса 
Айбазова. Она также от-
метила, что многие жители 
КЧР оказались в сложной 
жизненной ситуации с марта 
прошлого года. При этом 
среднемесячная заработная 
плата за 2020 год сложилась 
в размере 29 231 рубль, 
это 105,0% к уровню 2019 
года. Задолженность перед 
работниками предприятий 
и организаций увеличилась 
в 2,5 раза – 3,831 млн ру-
блей, и это в основном на 
тех предприятиях, где нет 
профсоюзных организаций: 
строительство, сельское 
хозяйство и охотуправление.

При этом спикер акцен-
тировала внимание на том, 
что, если руководитель пред-
приятия игнорирует законы 
и препятствует созданию 
профсоюзной организации 
и коллективного договора, в 
конечном итоге это приводит 

к банкротству.
Так, по словам Раисы 

Айбазовой, в 2018 году в 
республике действовало 
6676 предприятий, в 2019г. 
- уже 6662, а в прошлом 
году их осталось 6000, т.е. 
662 предприятия закрылись. 
Плачевный итог - 30,1 тыс. 
безработных!

- И это при том, что Пре-
зидентом России поставлена 
задача обеспечить увеличе-
ние занятости в российской 
экономике и к концу текущего 
года добиться полного вос-
становления рынка труда, 
- напомнила председатель 
Профобъединения КЧР.

Касаясь планов Прави-
тельства РФ на трудовую 
миграцию, Раиса Айбазова 
озвучила мнение профсою-
зов: в первую очередь мы 
должны трудоустраивать 
своих граждан.

- И поверьте, если пла-
тить достойную заработную 
плату и создавать достойные 
условия труда - люди придут 
работать. А для мигрантов 
необходимо увеличить сто-
имость трудового патента 
(сейчас он составляет 5000 
рублей), это тоже позволит 
увеличить поступления в 
бюджет, - добавила Раиса 
Клыч-Гериевна.

Для формирования удоб-
ного сервиса для физиче-
ского обращения граждан 
руководитель профсоюзов 
региона предложила создать 
социальный МФЦ (много-
функциональный центр) по 
принципу «единого окна», 
чтобы любой гражданин, 
обратившись с заявлением в 
социальный МФЦ, смог полу-
чить весь спектр социальной 
поддержки.

Еще одна выдвинутая до-
кладчиком инициатива каса-

лась женщин - «декретниц»:
- Как руководитель реги-

онального отделения Обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
«Союз женщин России» не 
могу не сказать в защиту 
интересов женщин, а именно  
мамочек, которые находятся 
в декретном отпуске до до-
стижения ребенком полутора 
лет...

По словам Айбазовой, 
многие женщины работают 
на нескольких предприяти-
ях сразу (наверняка не от 
хорошей жизни), а пособие 
по уходу за ребенком полу-
чают только от одного – по 
выбору. При этом минтруда 
непреклонно отстаивает 
«принцип одного источника».

- С одной стороны, по-
нятно нежелание тратиться 
на дополнительные выплаты. 
Но, с другой стороны, коэф-
фициент рождаемости сни-
зился на 0,9 % по сравнению 
с 2019 годом, - заключила 
Айбазова.

Завершая свое выступле-
ние, руководитель Профобъ-
единения КЧР выразила 
надежду на то, что закон 
«О занятости населения в 
РФ» со всеми замечаниями 
и предложениями будет 
принят во втором и оконча-
тельном чтении депутатами 
ГД РФ и будет работать на 
благо российских граждан. 
Обсуждение законопроекта 
сейчас проходит во всех 
регионах страны. Принятые 
инициативы будут отражены 
в итоговых поправках ко 
второму чтению документа, 
которое состоится в апреле.

Лариса НИКОЛАЕВА.
Фото Ф. МИДОВОЙ.

НЕ ДЛЯ ПРОФОРМЫ Окончание. 
Начало на 1-й стр.
Забегая вперед, скажу, 

что именно это помогло 
стать многим ее ученикам 
победителями и призерами 
Карачаево-Черкесской от-
крытой научно-краеведче-
ской конференции научного 
объединения «Дар», муни-
ципального конкурса иссле-
довательских работ «Шаг в 
науку» и других тематических 
конкурсов.

- Мои трое детей: два 
сына и дочь - до сих пор 
вспоминают любимую фразу 
своего первого учителя, поис-
тине талантливого педагога 
Людмилы Кулаевой, которая 
на каждом уроке твердила 
ученикам: «Достаньте тетра-
ди и запишите список книг, 
которые надо вам прочесть в 
первую очередь», - рассказы-
вает фармацевт Ирина Гула-
ева. - И сегодня они, получив 
прекрасное образование в 
лучших медицинских вузах 
столицы и работая в таких 
солидных клиниках, как кли-
ника академика Ройтберга, 
Европейского медицинского 
центра, вспоминают Людми-
лу Черменовну с радостью и 
благодарностью.

- Чем бы ни занималась 
Людмила Черменовна, она не 
терпит имитации в работе, 
будь то урок или организация 
культмассовых мероприятий, 
- говорят коллеги, - нас пора-
жает то, насколько глубоко ей 
были известны подробности 
жизни ее учеников.

На это у Кулаевой свой 
ответ: «Мне повезло по-
пасть в школу, в которой 
всегда царил дух творчества 
и коллективной мудрости 
благодаря таким педагогам, 
как сестры Зухра и Нина 
Хаджи-Мурзаевны Хачировы, 
Ольга Назировна Текеева, 
Маргарита Кемаловна Куму-
кова,  Татьяна Александров-

на Ижаева, Николай Никитич 
Емельянов, Алий Якубович 
Джемакулов, директор школы 
Асият Ахматовна Текеева… 
Здесь всегда широко практи-
куются и практиковались от-
крытые уроки с последующим 
взыскательным обсуждени-
ем. Впрочем, здесь зайди в 
любое время на урок любого 
педагога, где все, как положе-
но – повторение пройденного 
вчера, объяснение нового 
материала, по ходу дела 
совершенно неожиданно по-
ставленный вопрос, разбор 
вариантов - но это все как-то  
четко-плавно одно переходит 
в другое и идет в каком- то 
удивительном темпе».

- Умение супругов Кулае-
вых находить и поддерживать 
неизвестные миру таланты 
известно всем. Со временем 
стало ясно, всей семье при-
сущ этот удивительный дар 
- уметь читать в душах лю-
дей, детей, подростков, как 
в открытой книге, - говорит 
кандидат философских наук, 
преподаватель КЧГУ Фатима 
Гогоберидзе. - Я думаю, не 
надо долго никому задумы-
ваться для того, чтобы на-
звать самую известную учи-
тельскую династию в городе, 
для которой самой большой 
бедой считалось и считается 
обмануться в человеке  и 
самым неотложным - помочь 
ему. Это династия Кулаевых.

Может, поэтому Людмиле 
Черменовне доверяют все. И 
женские тайны, и разговор, 
как мужчина с мужчиной, по-
тому что она чутка к настоя-
щему и глуха к мышиной воз-
не. Может, этим объясняются 
и ее литературные вкусы? 

Любимый писатель – Оскар 
Уайльд. Когда начинает рас-
сказывать о его произведе-
ниях, которых, в сущности, 
не так уж и много, о самом 
писателе, про которого ве-
ликолепно сказано: «Тот, кто 
собрал в себя все и сразу», 
когда цитирует сказанное 
им и следует этому: «Будь 
собой, прочие роли уже за-
няты», невольно попадаешь 
под гипноз ее восторженных 
интонаций…

Людмила Черменовна 
очень любит и классическую 
музыку. «Это пища и для 
ума, и для сердца, - говорит 
она, - и я стараюсь по мере 
сил приобщать детей к ней. 
И очень надеюсь, что, даже 
повзрослев, они будут отли-
чать в первую очередь Баха 
от Бетховена, а не «Ноги 
свело» от «Руки вверх». 

А еще она все свои уроки 
перемежает не экскурсами 
в историю жизни того или 
иного поэта, композитора, 
предмета, а настоящими экс-
курсиями. К примеру, когда 
дети впервые услышали сти-
хотворение Коста Хетагурова 
«Мать сирот»: «Детям гово-
рила: «Вот бобы вскипят», 
а сама варила камни для 
ребят», они были настоль-
ко потрясены, впечатлены, 
заинтересовались жизнью 
самого Хетагурова, что Люд-
мила Черменовна повезла их 
на экскурсию в СОШ села 
Коста Хетагурова, где можно 
полностью окунуться в мир 
великого осетинского поэта 
и где экскурсию для детей 
провел лично, не посчитав 
для себя зазорным, директор 
школы Борис Черменович 

Кулаев…
 -  Осетинский язык, ли-

тература, культура, традиции 
- это в нашей семье всегда 
было святое, - рассказывает 
Людмила Черменовна. - На 
полках моего отца – а у 
него, поверьте моему слову, 
безошибочный вкус во всем 
- на самом видном месте 
осетинская литература - 
Коста Хетагуров, Езетхан 
Уруймагова, Георгий Цаго-
лов, Ахсарбек Агузаров, Сека 
Гадиева, Гаппо Баев, Гино 
Бароков, Ирина Гуржибеко-
ва, многие другие. Впрочем, 
у него безошибочный вкус 
во всем, будь то русская 
классика, искусствоведение, 
музыка… Любой его совет 
для нас – просто находка. У 
папы феноменальная память 
на имена и события. Нам 
не надо рыться в пыльных 
архивах или каких-либо до-
кументах, чтобы уточнить 
ту или иную дату, историю 
того или иного события. Он 
с ходу ответит на все твои 
вопросы…

- Вы знаете, такой же 
безошибочный, утонченный 
вкус и у Людмилы Черме-
новны. Вот такой малень-
кий пример, - рассказывает 
бывшая коллега Кулаевой, а 
ныне заведующая детсадом 
«Мишутка» Жанна Узденова, 
- она рассказывала детям о 
беспримерном подвиге Юрия 
Гагарина, как вдруг раздался 
вопрос: «Он же умер. А как он 
умер?» Людмила даже ни на 
секунду не призадумалась: 
«Дети, он не умер, он навсег-
да слился со своей родной 
планетой, внеся в каждый 
дом немного звездного шепо-

та и пыли кометных хвостов, 
так же стремительно, как 
и вырвался в свое время 
за пределы ее абсолютной 
власти. Это не я сказала. Его 
друзья-космонавты». 

- Людмила Черменовна, я 
точно знаю, что вы работае-
те, как заведенная, без пере-
дышки: уроки, внеклассная 
работа, экскурсии с детьми 
то на Шоану, то в детскую 
художественную школу, то в 
музыкальную, то… Плюс ко 
всему, отлично понимая, что 
у ребят разные способности, 
всегда готовы дополнительно 
позаниматься - и занимае-
тесь - и с отстающими, и с 
теми, кто желал бы упрочить, 
повысить свои знания. И все 
это, как водится, сопровожда-
ется невероятным детским 
гомоном и мельтешением… 
Интересно, знакомо ли вам 
ощущение творческого кри-
зиса, и если да, как вы его 
преодолеваете?

 - Я не знаю, чьи это стро-
ки, но они мне по душе: «По 
мне прекрасней шум волны, 
чем тишина в народе, но нету 
хуже тишины, чем тишина в 
народе». На мой взгляд, это 
и про детей, желание возить-
ся, в самом лучшем смысле 
этого слова, с которыми у 
меня никогда не пропадет и 
не иссякнет. Это как… Есть 
мысли, которые не выльешь 
в слова, -ответила Людми-
ла Черменовна и перевела 
взгляд на фотографию мамы, 
которая всегда стоит у нее 
на столе…

 Аминат ДЖАУБАЕВА.
Фото из семейного 

архива.   

«БУДЬ СОБОЙ, ПРОЧИЕ РОЛИ 
УЖЕ ЗАНЯТЫ…» 

Экспертное 
мнение

Я НЕ профессиональный 
журналист, а литератур-

ный работник. Вот написал 
небольшую заметку о посе-
щении одного из МФЦ г. Чер-
кесска, который расположен 
на ул. Калантаевского, 36.

Не так давно мне пона-
добилось уточнить кое-какие 
справки и документы в делах 
пенсионных. Честно говоря, я 
больше домосед, чем люби-
тель посещать всевозможные 
кабинеты, тем более, что в 
последнее время это стало 
небезопасно в связи с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Но что поделаешь, надо, 
значит надо!

 Прибыл я значит туда, 
иду по коридору. В боль-
шом светлом зале более 
десятка кабинок, в которых 
за перегородкой молодые 
служащие принимают по-
сетителей. Никакого шума, 
крика, давки. Молоденькая 
диспетчер Самира Бетугано-
ва интересуется, по какому 
вопросу я пришел, а затем 
выписывает мне пропуск на 
определенный день и час.

 В назначенное время 
я пришел в тот же МФЦ к 
определенной кабинке, где 
вела прием специалист Ма-
рия Хутова. Она приняла у 
меня документы и начала 

с ними работать. Затем с 
улыбкой предупредила, что 
меня вызовут, когда нужные 
документы будут готовы.

Мария успешно окончила 
среднюю школу в микрорай-
оне «Московский» г. Усть-
Джегуты, затем получила 
юридическое образование, 
попутно стажировалась. И 
вот уже второй год рабо-
тает самостоятельно. По-
добная биография у многих 
ее молодых коллег в МФЦ, 
разнятся лишь оконченные 
ими учебные заведения и 
кое-какие детали.

Откуда я все это знаю, 
спросите вы? Все просто – 
после такого внимательного 
и уважительного обслужи-
вания я решил написать 
о Марии и ее коллегах в 
газету. И когда изложил ей 
эту просьбу, Мария попро-
сила свою соседку Фатиму 
Блимготову проводить меня 
к руководству центра. Так я 
попал в кабинет заместителя 
директора МФЦ. 

Высокий стройный юноша 
лет 25-ти с улыбкой поднялся 
мне навстречу и предста-
вился: Ахмет Хапсироков. Я 
пояснил ему: «Хочу написать 
о вашем коллективе и о 
той ответственной работе, 
которую вы выполняете». 
Чтобы сгладить неловкость, 
добавил несколько слов о 

том, что знаю, как нелегко 
работать с людьми.

- Да, стороннему человеку 
наша работа может показать-
ся легкой и не требующей 
особых навыков, но на деле 
это совсем не так, - согла-
сился со мной Ахмет.

Далее он рассказал, что 
у них сплоченный много-
национальный коллектив, 
который отличает дружелю-
бие, взаимозаменяемость, 
готовность всегда прийти на 
выручку друг другу. Главные 
требования в работе - умение 
работать с документами и 
знание человеческой психо-
логии. Это важно! Коллектив 
хоть и молодой, но каждого в 
нем отличает желание рабо-
тать с полной самоотдачей, 
делиться своими навыками 
и приобретенным опытом, 
совершенствоваться самому 
в приобретенной профессии, 
болеть душой за престиж 
своего МФЦ.

-  Наши специалисты 
стараются идти в ногу со 
временем. Для повышения 
квалификации у нас есть 
новые книги, журналы, Ин-
тернет, ведь люди приходят 
к нам с самыми разными 
нуждами и просьбами, - про-
должил свой рассказ Ахмет 
Хапсироков.

Спектр основных на -
правлений деятельности 

сотрудников МФЦ включает 
более 250 операций: дела 
налогоплательщиков, не-
плательщиков алиментов, 
трудовой стаж, пенсия, штра-
фы, пособия, пенсии - всего 
сразу и не перечислить. 
Много операций, связанных 
с арендой жилья, куплей, 
продажей и обменом недви-
жимости. Также материнский 
капитал… Словом, скуки тут 
не бывает.

- Мы взаимодействуем 
со многими организациями, 
начиная с глав администра-
ций различных населенных 
пунктов КЧР и до головного 
центра в Москве. Жизнь по-
стоянно меняется – новые 
правила, законы, цены… При 
этом в связи с бушующим 
вирусом и прочими болезня-
ми сотрудники в различных 
учреждениях часто болеют, 
что создает определенные 
трудности в нашей работе и 
непредвиденные задержки не 
по нашей вине, - пояснил мне 
мой собеседник, отметив, что 
у себя они, по возможности, 
всегда стараются заменить 
заболевшего коллегу, чтобы 
дело на месте не стояло. 

- Одна горская пословица 
гласит: «Если сделаешь до-
бро, то оно обязательно вы-
йдет тебе навстречу в пути». 
И для нас самая большая 
награда – когда наши посети-

тели уходят довольные, без 
претензий, - добавил к ска-
занному Ахмет и подытожил 
свое короткое повествование 
примером недавнего случая.

На прием в МФЦ при-
шел инвалид – глухонемой 
мужчина. Работники газовой 
службы установили ему  га-
зовый счетчик и при оплате 
этой услуги была допущена 
неточность в документах, что 
помешало и нашей работе. 
Однако отправлять этого 
человека обратно  к газо-
викам жалко, постарались 
справиться сами.

- Мы всегда идем на-
встречу нашим посетителям, 
делаем добрые шаги. Многие 
категории людей – ветеранов 
войны и труда, инвалидов и 
других - принимаем без оче-
реди. К людям всегда нужно 
относиться по-человечески, 
- этими словами Ахмет за-
вершил нашу беседу. 

Я выслушал рассказ 
Ахмета, сердечно поблаго-
дарил его за уделенное мне 
внимание и пожелал всему 
замечательному коллективу 
успехов в работе, крепкого 
здоровья и побольше сердеч-
ных улыбок от посетителей 
МФЦ. А сам ушел оттуда с 
мыслью: как приятно, когда 
молодежь знает и хорошо 
делает свое дело!

М. КАЛМЫКАЕВ,
пенсионер, 

постоянный читатель 
газеты «ДР». 

МФЦ В ДЕЙСТВИИ

 В антимонопольной служ-
бе республики поделились 
информацией о том, что в 
Законе о контрактной систе-
ме ожидаются кардинальные 
перемены с целью упроще-
ния и повышения эффектив-
ности закупочных процедур, 
а также мотивации добросо-
вестных предпринимателей 
и предупреждения сговоров 
на торгах.

 Так, в ходе участия в 
недавно состоявшейся в 
Москве экспертной дискуссии 
«Второй оптимизационный 
пакет в вопросах и ответах» 
начальник Управления кон-
троля размещения госзаказа 
ФАС России Артем Лобов 
сообщил, что минфином, 
ФАС и Казначейством России 
была проделана колоссаль-
ная работа по совершен-
ствованию законодательства 
о контрактной системе. И 
все новации, заложенные в 
«оптимизационном» пакете 
поправок, ФАС полностью 
поддерживает. 

 Говоря о предложениях 
по сокращению времени 
старта аукционов, направ-
ленных на предупреждение 
сговора на торгах, пред-
ставитель ФАС отметил, 
что в настоящий момент 
операторы электронных 
площадок сообщили о техни-
ческой готовности проводить 
электронные аукционы через 
2 часа с момента подачи 
заявок.

- Соответствующее пред-
ложение вошло в пакет по-
правок для снижения возмож-
ности сговора на торгах для 
всех видов товаров, работ 
и услуг. Мы полагаем, что в 
будущем время проведения 

аукционов после окончания 
срока подачи заявок должно 
быть максимально сокраще-
но, - добавил А. Лобов.

 Кроме вышеперечислен-
ного, «оптимизационный» 
пакет поправок в Закон о 
контрактной системе пред-
усматривает сокращение 
количества способов про-
ведения закупок и полный 
отказ от цикличности. Теперь 
заказчику не потребуется 
повторно объявлять торги: 
если никто на них не при-
шел, он сможет обратиться в 
антимонопольный орган для 
согласования заключения 
контракта с единственным 
поставщиком. 

 Вместе с тем, в целях 
борьбы с ловушками для 
формального отклонения 
участников (популярный 
на аукционах прием) в за-
конопроект включены пред-
ложения ФАС России по 
распространению «согла-
сия», введенного в сфере 
строительства, и на осталь-
ные закупки работ и услуг, 
а также с определенными 
особенностями на закупку 
товаров. Это позволит уйти 
от требований к предпри-
нимателям заполнять много-
страничные заявки и исклю-
чит искусственные причины 
для отклонения участников 
торгов.

 В рамках борьбы с 
«профессиональными жа-
лобщиками» и в целях повы-
шения качества исполнения 
контрактов вводится универ-
сальная предквалификация. 
Подать жалобу на закупку 
сможет только то лицо, ко-
торое имеет опыт исполнен-
ного контракта (договора) на 

сумму не менее 20% от его 
начальной (максимальной) 
цены для всех закупок свыше 
20 млн руб. Совершенствует-
ся и процедура односторон-
него расторжения контрактов 
с целью сбалансированности 
прав и обязанностей сторон.

 - В числе прочего, новые 
поправки расширяют и функ-
ционал ЕИС - единой инфор-
мационной системы закупок 
или, проще говоря, сайта, 
где размещаются все(!) госу-
дарственные и коммерческие 
закупки, которые проходят 
на электронных торговых 
площадках. То есть жалобы 
будут теперь подаваться 
исключительно через ЕИС 
с автоматическим уведомле-
нием всех заинтересованных 
лиц, - пояснила и.о. руково-
дителя УФАС по КЧР Галина 
Аврахова, уточнив, что в ЕИС 
планируется перевести и всю 
претензионную переписку.

 Надо отметить, что все 
антимонопольное законода-
тельство регулярно претер-
певает различные изменения 
с течением времени и с уче-
том обстоятельств. При этом 
нельзя не отметить, что ФАС 
всегда старается как можно 
более «плотней» увязать 
жизненные реалии с действу-
ющим законодательством, 
учитывая все возникающие 
в ходе действия законов 
плюсы и минусы. В данном 
случае также есть основания 
надеяться на то, что новый 
«оптимизационный» пакет 
позволит упростить ситуацию 
в действующей системе за-
купок, сделать ее более до-
ступной для всех участников 
процесса.

Подготовила
 Лариса НИКОЛАЕВА.

ПРОГРЕССИВНЫЕ НОВАЦИИ 
В ЗАКОНЕ О ЗАКУПКАХ
Федеральная антимонопольная служба России 

поддерживает все новшества, заложенные 
в «оптимизационном» пакете поправок к Закону 

о контрактной системе

Правлением ПФР для 
предотвращения корруп-
ционных проявлений был 
утвержден ряд норматив-
но-правовых документов, 
устанавливающих порядок 
уведомлений о личной заин-
тересованности сотрудника 
при выполнении должност-
ных обязанностей и меры 
по недопущению конфликта 
интересов. В частности, в от-
делении создана специаль-
ная комиссия по соблюдению 
требований к служебному 
поведению, чьей основной 
задачей является контроль 

за исполнением работника-
ми ПФР обязанностей по 
противодействию коррупции.

Немаловажной частью 
работы по предупреждению 
коррупционных проявлений в 
системе Пенсионного фонда 
является также внедрение 
антикоррупционных стандар-
тов поведения работников 
в корпоративную культуру 
организации. В этих целях 
Постановлением Правле-
ния ПФР утвержден кодекс 
этики и служебного поведе-
ния работников фонда. Он 
устанавливает свод общих 
профессиональных прин-
ципов и правил поведения, 
которыми руководствуются 
все служащие системы ПФР.

Вся деятельность по про-
филактике коррупционных 
проявлений в системе Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации координируется 
компетентными государ-
ственными органами.

 А.ШАГАНОВА.

ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
КОРРУПЦИИ

Отделением Пенсионного фонда и территориальными 
Управлениями ПФР в городах и районах Карачаево-Чер-
кесской Республики на регулярной основе реализуется 
комплекс мер по противодействию коррупционным 
проявлениям в системе ПФР. ПАНДЕМИЯ 2020 года 

стала годом поиска 
новых форм стимули-
рования экономики. Так, 
для поддержания строи-
тельной отрасли ЦБ РФ 
пошел на снижение ставки 
по ипотеке до 6,5%. Эта 
мера сработала, потому 
что рынок недвижимости 
ожил. Застройщики ак-
тивизировались и стали 
организовывать ряд до-
полнительных услуг: бес-
платный трансфер к офису 
продаж, дистанционный 
офис продаж и т.д. Сегодня 
банки заявляют о рекорд-
ном количестве выданных 
кредитов по ипотеке – 4,3 
трлн руб. в 2020 году. 

По мнению декана фа-
культета экономики, управ-
ления и права Северо-Кав-
казского института-филиала 
РАНХиГС Оксаны СТУПНИ-
КОВОЙ, объяснением этому 
является то, что многие 
граждане понимали, что 
вряд ли ставка будет еще 
более привлекательной, и 
поэтому оформляли кре-

диты без оценки реальной 
платежеспособности. За-
явление ЦБ РФ о том, что 
льготная ипотека скоро будет 
отменена, лишь подогрела 
рынок, заставив более ак-
тивно брать кредиты, чтобы 
успеть попасть под льготные 
условия кредитования.

- Сегодня эксперты кон-
статируют факт возникнове-
ния и активного нарастания 
просроченных платежей по 
ипотеке. Получается, что 
темпы ипотеки замедляются, 
а долговая нагрузка растет. 
Более того, эксперты увере-
ны, что в ближайшее время 

долги вырастут не только по 
реструктуризированным кре-
дитам, но и вновь выданным, 
и к концу года величина про-
сроченной задолженности 
заемщиков может достигнуть 
15%. Основными причинами 
ухудшения ситуации, оче-
видно, выступает рост без-
работицы и падение уровня 
доходов россиян. Таким 
образом, доля проблемных 
кредитов на конец года по 
различным оценкам может 
составить от 30% до 50%. 

Кроме того, отмена льгот-
ной ипотеки, а это про-
изойдет 1 июля 2021 года, 
приведет к тому, что ин-
терес к ней будет снижен. 
Это объясняется не только 
повышением ставки и доро-
говизной кредита, но и тем, 
что у россиян останется не 
так много сбережений, кото-
рые необходимы в качестве 
первоначального взноса, т.е. 
подавляющее большинство 
потенциальных заемщиков 
ипотеку уже оформили, а 
часть ликвидных активов 
была размещена на фондо-
вом рынке.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТМЕНЫ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

Первым отделом по рас-
следованию особо важных 
дел следственного управле-
ния Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублике возбуждено уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество).

 По версии следствия, ге-
неральный директор фирмы, 
действуя обманным путем 
совместно с неустановлен-
ными лицами, в ноябре 2020 
года путем подачи заявок 
на электронные аукционы 
заключил с МВД по КЧР 
государственные контракты 
на приобретение двух слу-
жебных жилых помещений, 
заведомо зная, что они яв-
ляются не пригодными для 
проживания. В результате в 

собственность Российской 
Федерации перешли кварти-
ры, которые не соответство-
вали техническим характери-
стикам жилого помещения, 
предусмотренным заключён-
ными государственными кон-
трактами, а подозреваемый 
и неустановленные лица по-
хитили бюджетные денежные 
средства в сумме 3 453 100 
рублей, причинив тем самым 
ущерб государству в особо 
крупном размере.

 В настоящее время 
проводятся следственные 
действия, направленные на 
установление всех обстоя-
тельств произошедшего. 

Следственное 
управление  СКР по 

КЧР.

ДЕЛО О МОШЕННИЧЕСТВЕ Коротко

В Карачаево-Черкесском 
филиале РусГидро прошла 
плановая противопожарная 
тренировка. В ней приняли 
участие пожарные 7 отдель-
ного поста (7-ОП) п. Орджо-
никидзевского, сотрудники 
оперативной службы, персо-
нал Зеленчукской ГЭС-ГАЭС 
и работники подрядных 
организаций.  Главная цель 
тренировки – отработка 
комплекса мероприятий при 
возникновении возгорания 
на станции, а также обе-
спечение стабильной работы 
ГЭС-ГАЭС в условиях воз-
можной техногенной чрезвы-
чайной ситуации - пожара. 
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СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Коротко

С л а г а е м ы е  у с п е х а

ПРОШЛИ В СУПЕРФИНАЛ
Баскетболисты из Карачаево-Черкесии поборолись за 

звание сильнейших на баскетбольном турнире «Школьная 
лига». Финальные игры турнира на кубок СКФО прошли 
29-31 марта в городе Ставрополе. Карачаево-Черкесскую 
Республику представили воспитанники спортивной школы 
№1 г. Черкесска. 

По итогам встреч команда мальчиков завоевала «се-
ребро», уступив в финале команде Ставрополя. Парням 
удалось вырвать победу во второй половине матча у КБР. 
Уверенно ребята обыграли и соперников из Республики Аб-
хазия и Чеченской Республики. Звание лучшего центрового 
получил Данил Белоусов.

Команда девушек смогла добиться лишь бронзовой на-
грады. Соперниками наших баскетболисток стали команды 
из Дагестана, Республики Абхазия, Ставропольского края и 
РСО-Алания. В финальной игре девушки обыграли сопер-
ников со счетом 64:47. Лучшей в команде стала Виктория 
Мельникова. 

Обе команды примут участие суперфинале турнира 
«Школьная лига», который пройдет в Твери.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕСС»
Мухаммад Джемакулов из Карачаево-Черкесии стал ми-

ровым рекордсменом, сделав за 2 часа 2821 повторение на 
пресс. Десятилетний спортсмен установил рекорд на благо-
творительном шоу «Дети спорта», который прошел в Москве.

Это не первый рекорд на счету нашего юного земляка. В 
2019 году он уже становился рекордсменом по количеству 
поднятий туловища из положения лежа за 2 часа. Тогда 
Мухаммад Джемакулов выполнил 2085 поднятий туловища.

Как рассказал тренер Мурат Джемакулов, для «желез-
ного пресса» Мухаммад уже на протяжении 3 лет делает 
упражнения на пресс по особой системе. Кроме того, маль-
чик выполняет различные упражнения на выносливость и 
развитие общей физической формы.

«Сначала делал упражнение на пресс без остановки в 
течение получаса, потом увеличивал до двух часов. Между 
тренировками, конечно, был отдых. Мы проходим осмотры у 
врача, с его здоровьем все хорошо. За два дня до меропри-

ятия он простудился. Я очень переживал, что не справится, 
лечил его в дороге, в отеле. Простуда не помешала ему 
установить рекорд», - рассказал тренер Мурат Джемакулов.

Мухаммад Джемакулов признается, что поставить миро-
вой рекорд оказалось непросто. Несмотря на трудности, 
останавливаться на достигнутом он не собирается. Он про-
должает активно тренироваться и развиваться физически. 
А уж усердия и трудолюбия ему не занимать.

РУКИ КРЕПЧЕ СТАЛИ
С победой вернулись наши спортсмены с чемпионата 

России по армрестлингу. Чемпионат прошел в  Орле и со-
брал сильнейших борцов страны. Спортсмены из Карачае-
во-Черкесии завоевали 6 медалей различного достоинства.

Победителем чемпионата стал Олег Черкасов. Он вы-
ступил в весовой категории до 70 кг и стал победителем в 
состязаниях и правой, и левой рукой. Благодаря успешному 
выступлению в своей категории он стал лучшим в общем 
зачёте.

«Золото» чемпионата позволило Олегу Черкасову войти 
в основной состав сборной команды России. Наш земляк 
будет представлять Россию на предстоящих чемпионатах 
Европы и мира.

Бронзовую награду турнира в борьбе правой рукой заво-
евал Мухамат Кубанов, выступающий в весовой категории 
до 65 кг. Также он стал третьим и в общем зачёте в своей 
весовой категории.

Третье место в борьбе правой рукой занял Марат 
Мамхягов, выступающий в весовой категории до 85 кг. А в 
общем зачёте в своей весовой категории он смог занять 
лишь четвертое место.

Наставники спортсменов - Руслан Сарыев и Умар Узденов. 

ВОШЕЛ В СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ

На первенстве России по спортивному миксфайту в г. 
Ульяновске борец из Карачаево-Черкесии Ибрагим Мамчуев 
завоевал серебряную медаль. Турнир проходил с 26 по 28 
марта и собрал сильнейших спортсменов из 18 регионов 
России. Участники боролись не только за победу, но и за 
место в составе сборной России на чемпионате мира.

По итогам проведенных боев наш земляк Ибрагим Мам-
чуев занял второе место в абсолютной весовой категории 
(свыше 86 кг) среди юношей 16-17 лет.

Воспитанник Вячеслава Яковлева не только вошел в со-
став сборной России, но и выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Уже в сентябре 2021 года Ибрагим Мамчуев 
выступит на первенстве мира по спортивному миксфайту.

В КОПИЛКЕ У ВОЛЬНИКОВ 
11 МЕДАЛЕЙ

В Черкесске 29-31 марта прошел всероссийский турнир 
по вольной борьбе имени М. З. Чукова. За звание лучших 
борцов боролись более 250 спортсменов в возрасте 14-15 лет.

Как рассказал президент клуба вольной борьбы «Абаза» 
Расул Чуков, всероссийский отборочный турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2006-2007 г. р. посвящён памяти за-
служенного тренера России Михаила Заудиновича Чукова 
и проводится уже в восьмой раз. В течение трёхдневного 
турнира спортсмены разыграли 10 комплектов наград в 10 
весовых категориях.

В этом году победителями турнира стали Малик Салатаев 
(Чеченская Республика) в весе 38 кг, Динислам Хубиев (Кара-
чаево-Черкесия) в весе 44 кг, Арсланбек Абуков (Республика 
Северная Осетия-Алания) в весе 44 кг, Эльдар Катаганов 
(Карачаево-Черкесия) в весе 48 кг, Давут Джопуа (Абхазия) 

в весе 52 кг, Муслим Макашарипов (Ставропольский край) 
в весе 57 кг, Магомед-Саид Магомедов (Дагестан) в весе 
62 кг, Шамиль Тамбиев (Ставропольский край) в весе 67 кг, 
Сайгид Гамзаев (Дагестан) в весе 75 кг, Мухаммад Гантеми-
ров (Чеченская Республика) в весе 85 кг. Эти спортсмены 
получили возможность выступить на первенстве России.

Всего в копилке сборной Карачаево-Черкесии 11 медалей. 
«Серебро» турнира завоевали Азамат Евгамуков (до 57 кг), 
Абдурахман Кантемиров (до 62 кг), Али Исхаков (до 75 кг), 
Керим Чеккуев (до 85 кг). Бронзовые медали команде при-
несли Эльдар Найманов (до 41 кг), Умар Казиев (до 44 кг), 
Амир Хубиев (до 48 кг), Умар Ижбулатов (до 62 кг), Азамат 
Боташев (до 85 кг).

Соперниками спортсменов из Карачаево-Черкесии стали 
борцы из Москвы, Краснодарского края, Якутии, Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Ингушетии, Чечни, Дагестана и Абхазии.

БРОНЗА - НАША!
 Младший судебный пристав по обеспечению уста-

новленного порядка деятельности судов Карачаевского 
городского отделения судебных приставов УФССП России 
по Карачаево-Черкесской Республике младший лейтенант 
внутренней службы Ирина Боюнсузова в составе сборной 
команды спортсменов территориальных органов ФССП Рос-
сии по Северо-Кавказскому федеральному округу заняла III 
место в заключительном этапе чемпионата ФССП России 
по комплексному единоборству 2021 года. Команда Севе-
ро-Кавказского федерального округа была сформирована 
в ходе отборочных соревнований, проведённых на базе 
УФССП России по Республике Дагестан. Заключительный 
этап чемпионата состоялся на базе ФГАУ «Санаторий ФССП 
России «Зеленая долина»» в Краснодарском крае.  

Чемпионат ФССП России по КЕ является официальным 
спортивным мероприятияем всероссийского ранга и прово-
дится с целью повышения уровня профессиональной подго-
товленности сотрудников ведомства, а также предоставляет 
участникам возможность выполнения нормативов для при-
своения спортивных разрядов (званий). Лично-командные 
соревнования проводятся в восьми весовых категориях у 
мужчин и женщин, а поединки — по спортивно-прикладной 
и универсально-полноконтактной версиям. 

За III призовое место Ирина Боюнсузова в составе 
команды награждена дипломом,  сборная команда СКФО 
- кубком чемпионата ФССП России по комплексному еди-
ноборству 2021 года. 

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ ИСКУССТВ
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Нарт» а. 

Малый Зеленчук состоялся фестиваль боевых искусств, 
приуроченный к Всероссийскому дню здоровья. Организатор 
мероприятия - комплексная спортивная школа «Победа». 
В рамках фестиваля прошли соревнования сразу по трём 
видам спорта: каратэ, тхэквондо и спортивному миксфай-
ту. В общей сложности участие в фестивале приняли 300 
спортсменов от 6 до 16 лет.

Все победители и призеры фестиваля  награждены 
памятными медалями, кубками и грамотами.

НА ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ОЛИМПЕ
В Карачаево-Черкесии подведены итоги первенства КЧР по 
волейболу среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. Респу-
бликанское первенство по волейболу прошло в а. Хабез. За 
награды боролись команды из г. Черкесска и муниципальных 
районов республики.

По итогам встреч первыми среди юношей стали волей-
болисты из Зеленчукского района, на втором месте - хо-
зяева турнира - команда Хабезского района. Спортсмены 
Усть-Джегутинского района заняли третье место, а команда 
г. Черкесска стала лишь четвертой. 

Среди девушек лидерами турнира стала команда г. Чер-
кесска. «Серебро» турнира у Хабезского района, «бронза» у 
Прикубанского района, а спортсмены из Абазинского района 
стали четвертыми.

Все победители и призеры первенства были награждены 
медалями, кубками и грамотами. Также для всех участников 
и гостей было организовано питание. 

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Накануне в г. Моздоке состоялся традиционный турнир 

по волейболу, посвящённый памяти ветерана спорта В. Г. 
Романова. За медали боролись 10 команд девушек 2007-2008 
г.р. и 9 команд 2009 - 2010 г.р. Младшая команда девушек 
из Черкесска стала серебряным призёром. По итогам встреч 
лучшим игроком признана Мила Шурдумова. Волейболистки 
2007-2008 г.р. в финал не попали, но показали красивую и 
интересную игру. Тренирует спортсменок Елена Хаиркизова.

БРОНЗОВЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ, ЗОЛОТОЙ
В республиканской столице совместно с федеральным 

проектом «Трезвая Россия» состоялась очередная сдача 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». В сдаче нормативов 
комплекса приняли участие более 30 спортсменов в возрас-
те от 7 до 33 лет, которые в соответствии с показанными 
результатами получат бронзовый, серебряный или золотой 
значок «ГТО».

90 ЛЕТ ГТО
На территории СОШ №2 г. Усть-Джегуты состоялось 

республиканское мероприятие, посвящённое 90-летию 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Участниками спортивного праздника стали около сотни 
учащихся общеобразовательных учреждений Усть-Джегуты. 
После официальной части мероприятия участники выполнили 
обязательные нормативы комплекса ГТО, что позволит им 
получить соответствующие их результатам знаки отличия. 
Отметим, что наличие знака отличия ГТО помимо прочих 
преимуществ обеспечивает абитуриентам дополнительные 
баллы при поступлении в вузы.

Подготовили 
Раиса АРНАУТОВА,

ШЕСТОГО апреля на-
родному поэту КЧР 

Хизиру Яхьяевичу Абитову 
исполнилось бы 80 лет...

Он родился  в крестьян-
ской семье Яхьи Абитова  из 
аула Али-Бердуковского все-
го за три неполных месяца 
до начала войны. Его детство 
выпало на трудное военное и 
послевоенное время. Много 
позже, вспоминая голодное 
детство, он оживит в памяти 
историю о том, как однажды, 
отправившись с соседскими 
ребятами на дальнее карто-
фельное поле в поисках за-
мерзшей картошки, он найдет 
в кустах несколько лунок, 
оставшихся незамеченными. 
Он выкопает шесть больших 
белых картофелин. Дети по-
делят эту находку поровну и 
будут возвращаться домой, 
переполненные радостью!

На будущего поэта боль-
шое влияние оказал его стар-
ший брат, сельский учитель 
литературы, в молодости со-
чинявший стихи и небольшие 
рассказы.

В трудные послевоенные 
годы Хизир Абитов поступил 
на работу в Главнефте-
монтаж 76-го управления в 
Краснодаре. Строил газо-
вые станции в Краснодаре, 
Ставрополе, в Курганинске 
работал на строительстве 
сахарного завода, в Пяти-
горске – нефтебазы. В эти 
годы он учился заочно в 
Кубанском сельхозинституте. 
После третьего курса, в 1965 
году, перевелся в Новочер-
касский гидромелиоративный 
техникум и окончил его в 
1969-м. После этого 28 лет 
Хизир Яхьяевич проработал 
инженером в Карачаево-Чер-
кесской ПМК-96.

Одновременно он сочи-
нял. Выросший в ауле, рано 
приученный к труду, в своем 
творчестве Хизир Абитов всю 
жизнь воспевал человека  
труда, его произведения про-
низаны искренней любовью 
к родной земле и людям, 
которые трудятся на ней. А 
еще здесь, в родном ауле, 
что стоит на берегу шумной 
реки, он с молоком матери 
впитает любовь к родному 
языку, к устному народно-
му творчеству: загадкам и 
прибауткам, пословицам и 
поговоркам, сказкам и сказа-
ниям о нартах. И благодаря 
глубокому знанию родной 
речи язык поэта будет уди-
вительно богат выразитель-
ными средствами…

Первые стихотворения 
начал публиковать со школь-

ной скамьи в газете «Чер-
пэж», а первый сборник 
«Стихи» выпустил в 1967 
году. Позже стихотворные 
подборки Хизира Абитова 
неоднократно публиковались 
в еженедельнике «Литера-
турная Россия», в журналах 
«Дон», «Студенческий мери-
диан», альманахе «Поэзия», 
газете «Советская культура» 
и других центральных ор-
ганах печати, звучали на 
радиостанции «Маяк» и на 
телевидении. Он  никогда 
не расставался с пером. За 
более чем полувековую пи-
сательскую деятельность Х. 
Абитов выпустил более де-
сяти поэтических сборников: 
«Стихи» (1967 г.), «Сказка о 
дождике» (1985 г.), «Созвез-
дие» (1988 г.), «Предрассвет-
ная пора» (1991 г.), «Голос 
души» (2005 г.). С 1994 г.  
Хизир стал литературным 
консультантом Союза писа-
телей Карачаево-Черкесской 
Республики. Своими умными 
профессиональными совета-
ми он помогал начинающим 
поэтам и писателям респу-
блики. Он первым видел 
достижения каждого автора, 
вдохновлял литераторов на 
творческие искания, орга-
низовывал обсуждение их 
произведений…

 К тому времени он был 
уже автором девяти по-
этических сборников и ряда 
статей-трактатов по истории, 
культуре и государственности 
черкесского народа. Отличи-
тельным свойством  его по-
эзии была ярко выраженная 
национальная самобытность. 
Его любовная лирика про-
питана светом кристально 
чистой, возвышенной любви. 
Поэзия Абитова сродни на-
родной поэзии, она также 
афористична, лаконична по 
форме выражения и глубока 
по мысли:

Все на земле
Особой метой мечено:
Все с вечера рассвета 

жаждут
Ясного.
А я с рассвета жажду
Только вечера,
Чтоб встретиться с 

тобой,
Моя прекрасная!

               Перевод 
Д. Долинского

Главные  сборники поэта 
«Созвездие», «Рассвет», 
«Истоки» изданы в 1988, 
1991, 1995 годах в Кара-

чаево-Черкесском книжном 
издательстве.  Но талант 
поэта был замечен раньше. 
Как рассказывала  доктор 
филологических наук Лей-
ла Бекизова, в 1983 году в 
столице Северной Осетии се-
кретариат правления Союза 
писателей РСФСР проводил 
выездной совет по детской и 
юношеской литературе «Про-
блемы интернационального и 
патриотического воспитания 
в современной литературе 
Северного Кавказа». Что-
бы стать его участником, 
необходимо было пройти 
конкурсный отбор, для чего 
писательские организации 
Юга России представляли 
книги в Союз писателей 
РСФСР. Сергей Михалков, 
ознакомившись со стихами 
из двух книг Хизира Абито-
ва, счел нужным пригласить 
молодого автора на этот зна-
чительный литературный фо-
рум. При этом стихотворение 
Абитова о раненом зайчонке 
(в переводе Д. Долинского) 
на заседании совета было 
приведено в пример среди 
лучших произведений из-
вестных писателей Северно-
го Кавказа. А ведь в то время 
поэт не был даже членом 
Союза писателей!

 Как считала профессор 
кафедры черкесской и аба-
зинской филологии КЧГУ, 
народный писатель КЧР М. 
Бакова, как лирик Х. Абитов 
ни на кого не был похож. У 
него был свой стиль, свое 
видение мира, свой лири-
ческий почерк, своя поэти-
ческая натура. Неслучайно 
в середине шестидесятых 
годов прошлого века на се-
минаре молодых писателей 
Карачаево-Черкесии видный 
черкесский поэт Абдулах Ох-
тов, прочитав стихотворение 
Абитова «Летний дождь», 
был изумлен волшебством 
этого произведения. «Так 
может писать только ис-
тинный самобытный поэт!» 
– воскликнул тогда Абдулах 
Нашхович. А Хизир и был 
таким поэтом. И умел очень 
просто сказать об очень важ-
ном и сложном. Вчитайтесь, 
к примеру, в эти стихи:

Народы на земле…
Они различны –
Разновелики
И разноязычны.
Живут по-разному,
Смеясь и споря,
Идя к станкам,

Закидывая сети…
Лишь выраженье
Радости
И горя
Повсюду одинаково
На свете!

    (Перевод 
Д. Долинского)

 «Поэтическое слово Хи-
зира Абитова, – писала член 
Союза писателей РФ, лите-
ратурный критик, литерату-
ровед Римма Ортобаева в 
предисловии к одному из его 
сборников, – отличается вы-
сочайшей степенью искрен-
ности, задушевности, сопри-
частности к изображаемому. 
В нем – энергия его чувств, 
его тревоги и сомнения, его 
боль и радость, а потому оно 
волнует, оставляет в душе 
след…». И потому стихи Х. 
Абитова и сегодня близки 
и понятны широкому кругу 
читателей. А в своей поэме 
«Корни» Хизир Яхьяевич не 
просто показал адыгскую 
жизнь стихами, он поднялся 
на вершину черкесской по-
эзии, заслужив уважение и 
любовь своего народа.

Последняя поэма Аби-
това – «Зурят» возвращает 
нас в те грозные годы, когда 
наша   Родина всем миром 
стала на борьбу с фашизмом. 
Она о черкесской девушке, 
гордой и свободолюбивой. 
История молодой горянки, 
которая помогла партизанам 
и погибла в немецком за-
стенке, отказавшись от по-
мощи предателя, подкупает 
своей простотой и трагизмом.  
Перевод этой поэмы принад-
лежит перу Сергея Овсян-
никова. Необходимо было 
сохранить самобытность 
оригинала, передать красоту 
и мелодичность стиха, яркую 
неповторимость образов, со-
хранив сюжет произведения. 
Переводчику это удалось. 

К сожалению, Хизир Аби-
тов ушёл из жизни в апреле 
2013 года, не дожив до выхо-
да в свет поэмы. А эта книга 
очень своевременна. Дух 
патриотизма, стремление к 
дружбе и взаимопониманию 
между народами - вот то, 
что сегодня необходимо. Как 
символично, что эту тему 
поднял черкесский поэт, а 
увидела свет поэма благо-
даря поэту русскому...

Материал подготовила
 Ольга МИХАЙЛОВА.

Память Искренность 
и задушевность

В художественной шко-
ле г. Черкесска открылась 
персональная выставка 
заслуженного художника 
КЧР, члена Союза худож-
ников РФ, преподавателя 
высшей категории Елены 
Кордюковой.

Поскольку открытие вы-
ставки было посвящено 
юбилею художницы, поздра-
вить Кордюкову пришли не 
только её друзья и коллеги, 
но и её бывшие ученицы, 
которые теперь работают с 
ней в одной школе, а  также 
представители мэрии города 
Черкесска и представители 
Союза художников КЧР.

Директор ДХШ Юрий 
Карасов отметил  большую 
работу, проводимую Кордю-
ковой — преподавателем 
и пропагандистом худо-
жественного образования.  
Елена Федоровна работает 
в детской художественной 
школе г. Черкесска более 
25 лет. Она неоднократно 
принимала участие в реги-
ональных, всероссийских и 
мировых выставках, имеет 
несколько персональных вы-
ставок в картинной галерее.  
Теперь   дипломантами и ла-
уреатами республиканских, 

всероссийских и междуна-
родных выставок становятся 
и ее ученики.

- Она пользуется боль-
шим уважением среди коллег, 
родителей и художников 
региона. Вместе со своими 

коллегами  Елена Кордю-
кова принимает участие в 
оформлении города   к раз-
личным праздникам. Ну и 
плюс ко всему она является 
наставником для молодых 
педагогов.

Председатель Союза ху-
дожников  КЧР Халис Атаев 
отметил неоценимый вклад 
художницы в развитие искус-
ства в республике и вручил 
ей Почетную грамоту.

Напомним, что Елена 
Кордюкова работает в раз-
личных техниках - живопись, 
графика, гобелен, батик, ке-
рамика, роспись по фарфору 
и многих других. На этот раз  
она выставила свои работы 
за последние пять лет, в том 
числе и в новых техниках.

- Мне, как художнику, 
интересно осваивать новые 
техники и играть каждый 
раз с новыми материалами. 
Художник - он ведь, как ре-
бенок, он играет с каждым 
материалом,  - сказала она. 
– Меня интересуют новые 
техники и воплощение их 
в образах. Сейчас, когда 
появилась цветная шерсть,   
возможности расширились.  
Теперь можно делать более 
живописные вещи – картины, 
гобелены, ковры, портреты… 
Надеюсь, посетителей вы-
ставки заинтересуют мои 
работы, и они оценят их по 
достоинству, ведь в каждую 
свою работу художник вкла-
дывает душу.

  К слову, выставка в дет-
ской художественной школе г. 
Черкесска будет продолжать-
ся до конца апреля. Вход для 
всех желающих  бесплатный. 
Время работы выставки с 
8:00 до 20:00.

 Шахриза БОГАТЫРЕВА.
Фото автора.

«Художник  играет 
с  материалом»

Все детские библиотеки 
Карачаево-Черкесии попол-
нили свои фонды новым 
научно-художественным 
изданием Сергея Иванова 
«ЭлектроПЛАН».  Книга 
издана в рамках благотво-
рительной программы ПАО 
«РусГидро» в сотрудниче-
стве с Фондом содействия 
развитию детской литерату-
ры и культуры чтения «Дом 
детской книги». В Черкесске 
книгу представили в респу-
бликанской детской библио-
теке имени С. П. Никулина 
в честь открытия «Недели 
детской книги». Меропри-
ятие направлено на попу-
ляризацию детской книги, 
стимулирование интереса к 
чтению и привлечение новых 
читателей в библиотеку.

В Карачаево-Черкесии 
определены победители пер-
вого этапа V Всероссийского 
героико- патриотического 

фестиваля детского и юно-
шеского творчества «Звезда 
спасения». В нем приняли 
участие ребята в возрас-
те от 7 до 18 лет. Свое 
мастерство и таланты они 
продемонстрировали сразу в 
нескольких номинациях. По 
итогам фестиваля победите-
лями признаны: в конкурсе 
хореографического творче-
ства - Василиса Глазунова, 
ученица МКОУ «СОШ №2, 
ст. Сторожевая-2», с работой 
«Дети войны»; в конкурсе 
литературного творчества - 
Ярослава Ерошкина, МКОУ 
«СОШ №1 им. В. П. Леонова» 
ст. Зеленчукская, с работой 
«Памяти пожарных - лик-
видаторов Чернобыльской 
катастрофы». Героико-патри-
отический фестиваль детско-
го и юношеского творчества 
«Звезда спасения» прово-
дится ежегодно. Тематика 
творческих произведений - 
это отражение ежедневной 
работы пожарных, спасате-
лей и других специалистов 
службы спасения.

В школах Черкесска начался прием в 1 класс на 2021-
2022 учебный год по новым правилам. Он будет  проходить 
в два этапа. Это поможет, как считают эксперты, сделать 
процедуру максимально комфортной, прозрачной и поможет 
избежать ажиотажа. Первый этап продлится до 30 июня. 
Он определён для детей, проживающих на закрепленной 
территории, имеющих преимущественное право – дети, чьи 
старшие братья и сестры уже учатся в определенной школе. 
Первоочередное право действует для детей военнослужащих 
и сотрудников органов внутренних дел.

Второй этап начнется 6 июля и продлится до момента 
заполнения свободных мест и завершится не позднее 5 
сентября. Он предназначен для детей, не проживающих 
на закрепленной территории. В этот период можно подать 
заявление для зачисления ребенка в школу любого микро-
района города.

При записи ребенка на I этапе результат будет изве-
стен после завершения приема документов - не раньше 
3 июля. При записи ребенка на II этапе результат станет 
известен не ранее, чем через 3 рабочих дня с момента 
подачи заявления.

Напомним, в 1 класс принимаются дети в возрасте от 
6,5 до 8 лет.

Перечень документов, необходимых для подачи заяв-
ления в 1 класс, можно найти на сайте образовательной 
организации.

Соб. инф.

В первый раз 
в первый класс!

Коротко обо всем
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

В газете «День республики» от 30.03.2021 г. №44 (20346)
опубликовано извещение о предоставлении в аренду сроком
на 20 лет земельных участков из категории земель населен�
ных пунктов, с разрешенным видом использования � для веде�
ния личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный
участок).

Сообщаем об изменении сроков приема заявок: дата окон�
чания приема заявок 30.04.2021г. в 15.00.

1. Администрация Малокарачаевского муниципального рай�
она предоставляет в аренду сроком на 20 лет земельные уча�
стки из категории земель населенных пунктов:

1.1. с разрешенным видом использования < для ведения
личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный
участок):

1.1.1. с кадастровым номером 09:08:0020103:1273, распо�
ложенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Чер�
кесская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Красный Курган,
пос. Коммунстрой, ул. Центральная, 6а, площадью 4000 кв.м;

1.1.2. с кадастровым номером 09:08:0120102:2348, распо�
ложенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Чер�
кесская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Красный Курган,
ул. К.Кулиева, 18а, площадью 3807 кв.м;

1.1.3. с кадастровым номером 09:08:0020103:1264, распо�
ложенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Чер�
кесская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Красный Курган,
ул. Тебердинская, 79, площадью 4000 кв.м;

1.1.4. с кадастровым номером 09:08:0140102:843, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Первомайское, ул.
Степная, 42, площадью 1496 кв.м;

1.1.5. с кадастровым номером 09:08:0140101:672, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Первомайское, ул.
Совхозная, 32а, площадью 1105 кв.м;

1.1.6. с кадастровым номером 09:08:180104:2170, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Учкекен, ул. Суво�
рова, д.1в, площадью 712 кв.м;

1.1.7. с кадастровым номером 09:08:180102:3030, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Учкекен, ул. Бога�
тырева, уч.52, площадью 1000 кв.м;

1.1.8. с кадастровым номером 09:08:0190101:297, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Хасаут, ул. Цент�
ральная, 57, площадью 700 кв.м;

1.1.9. с кадастровым номером 09:08:0190101:165, располо�
женный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкес�
ская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Хасаут, ул. Цент�
ральная, 45а, площадью 1347 кв.м;

1.1.10. с кадастровым номером 09:08:0190101:159, распо�
ложенный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Чер�
кесская Республика, Малокарачаевский р�н, с. Хасаут, ул. Джа�
нибека Голаева, 31, площадью 700 кв.м;

1.2. с разрешенным видом использования – для индиви<
дуального жилищного строительства:

� с кадастровым номером 09:08:0110101:937, расположен�
ный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкесская
Республика, Малокарачаевский р�н, с. Красный Восток, ул.
Братьев Нагаевых, 19, площадью 700 кв.м;

1.3. с разрешенным видом использования – садовод<
ство:

� с кадастровым номером 09:08:110105:139, расположен�
ный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкесская
Республика, Малокарачаевский р�н, с. Красный Восток, ул. Ком�
сомольская, уч.10г, площадью 580 кв.м;

2. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за�
интересованные в предоставлении земельных участков, ука�
занных в пункте 1, в течение тридцати дней соответственно со
дня опубликования извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения дого�
воров аренды земельных участков. Заявления принимаются по
адресу: с. Учкекен, ул. Ленина, д.120, каб. 42.

3. Дата начала приема заявлений: 09.04.2021 г. 10<00.
4. Дата окончания приема заявлений: 11.05.2021 г.17<00.
* Формы и перечень всех необходимых документов приве�

дены в извещении, с которым можно ознакомиться на офици�
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru или на официальном сайте
администрации www.mkarachay.ru.

В газете «День республики» от 30.03.2021 г. №44 (20346)
опубликовано извещение о проведении администрацией Ма�
локарачаевского муниципального района 30.04.2021 г. в 15.00
аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка. Сообщаем об изменении сроков приема
заявок и проведения аукциона:

1. дата окончания приема заявок: 04.05.2021г.; 2. опреде�
ление участников аукциона состоится: 05.05.2021. в 11<00. 3.
Дата проведения аукциона: 06.05.2021г. в 15 час.00 мин.

Кадастровый инженер Койчев Али Сагидович (квалифика�
ционный аттестат  № 09�13�53, г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6;
8�928�397�99�21; e�mail: zemlya�ne@mail.ru) выполняет работы
по подготовке  проектов межевания для земельных участков
с кадастровыми номерами:

09:02:0000000:7704; 09:02:0070501:596, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкесская  Рес�
публика, Прикубанский район, СХА имени Красных Партизан
(сельхозугодия � 1 доля мерою 20000 кв.м).  Объявление опуб�
ликовано в связи с необходимостью регистрации прав соб�
ственности  на земельный участок с кадастровым номером
09:02:0070501:596.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе�
мельных участков является  Эдиев Халит Хасан�Алиевич (КЧР,
Прикубанский район, с. Дружба, ул. 50 лет Октября, дом №77,
тел: 8�928�320�44�44).

09:02:0030501:13, расположенный по адресу: Российская
Федерация, КЧР, Абазинский район, СПК Кара�Паго, поле № 7,
участок № 1 (1 доля мерою 28500 кв. м.; выдел будет произ�
водиться с восточной и западной стороны земельного участка).
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земель�
ных участков является  Муков Магомет Муратович (а. Кара�
Паго, ул. Комсомольская, дом 17а,  тел. 8�963�284�44�33).

С проектами межевания земельных участков можно озна�
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6, ООО «Земля
Не».   Обоснованные возражения, дополнения, предложения
по доработке проектов межевания земельных участков прини�
маются в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6.

Кадастровым инженером Джашакуевой Динарой Биасла�
новной  (квалификационный аттестат  № 09�10�5, г. Черкесск,
ул. Октябрьская, д. 301а, к. 404; 89283869563; e�mail: dinara.
agaeva.90@mail.ru), выполняются:

� работы по подготовке проектов межевания земельных
участков с кадастровыми номерами 09:06:0000000:12903;
12906;12875;1719;12887; расположенный (ые) по адресу:
РФ,КЧР, Зеленчукский район, СПК Октябрь, поле №2 (сенокос
� 2,0519 га), 09:06:0000000:11800;11989; расположенный (ые)
по адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СПК Маруха, поле
№30( пастбище � 0,2857 га). 09:06:0000000:10519, расположен�
ный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Кар�
доник, поле №29 (сенокос � 0,8687 га). 09:06:0000000:10701;
расположенный (ые) по адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район,
СПК Кардоник, поле №43 (пашня�0,9411 га). 09:06:0030105:288;
расположенный (ые) по адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район,
СПК Кардоник, поле №70п (реестровая ошибка � 8687 кв.м).
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель�
ного участка является Шидаков Хамит Унухович (ст�ца Кардо�
никская, ул. Халилова, дом 10, тел. 8 928�655�73�65).
09:06:0000000:3567; расположенный (ые) по адресу: РФ,КЧР,
Зеленчукский район, СПК Сторожевая, поле №54�57 (сенокос�
2,4175га), поле №30 (пастбище�1,4145га) 09:06:0000000:4107;
расположенный (ые) по адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район,
СПК Сторожевая, поле №30�32 (пастбище�1,4145га). Заказчи�
ком работ по подготовке проекта межевания земельного уча�
стка является Каппушев Дахир Алимович (а. Хурзук, ул. О.Ка�
саева, 32, тел: 8 (928) 323�39�99) 09:06:0000000:621; располо�
женный (ые) по адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СПК
Зеленчук, поле №66 (сенокос�2,4789га), поле №49 (пастбище�
0,4635га). Заказчиком кадастровых работ является Понома�
ренко Валентина Сергеевна  (ст. Зеленчукская, ул.Калинина,22
тел. 8 928�341�96�66).09:06:0021001:22; расположенный (ые) по
адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевая, поле
№64, уч�к №5;09:06:0021001:7; расположенный (ые) по адресу:
РФ,КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевский, поле 63, с
южной границы;09:06:0010401:219; расположенный (ые) по
адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевский,
поле №9, уч�к №10;09:06:0010401:220;расположенный (ые) по
адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевский,
поле №19, уч�к №1;09:06:0021002:3;расположенный (ые) по
адресу: РФ,КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевский
отделение №1, поле №73, основной участок, расположен м/д
автодорогой «Черкесск � Исправная � Сторожевая» (53 км+160�
54 км+720) и рекой Б.Зеленчук; 09:06:0021002:4; расположен�
ный по адресу: Российская Федерация, Карачаево�Черкесская
Респ., Зеленчукский р�н, СХПК Сторожевский, отделение №1,
поле №74, расположен м/д автодорогой «Черкесск�Исправная�
Сторожевая» (53 км+160�54 км+720) и рекой Б. Зеленчук.
Заказчиком работ по подготовке межевого плана является Те�
кеев Осман Рабинзонович (ст. Сторожевая, ул. Калинина, 197,
8931261�00�09).

� работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 09:07:0130102:1184, по адре�
су: КЧР, Усть�Джегутинский р�н, а. Новая Джегута, пер. Друж�
бы, д. 21. Объявление опубликовано в связи с необходимостью
согласования границ земельного участка с правообладателя�
ми смежных земельных участков, расположенных в пределах
кадастрового квартала 09:07:0130102. Заказчиком работ по
подготовке межевого плана является Бытдаев Курман Борисо�
вич (а. Новая Джегута, пер. Дружбы, 21, 8(930)410�41�11). При
проведении согласования при себе иметь документы, удосто�
веряющие личность, а также о правах на свой земельный уча�
сток. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ и ознакомление с документами, свя�
занными с оформлением, состоится  по адресу: г. Черкесск, ул.
Октябрьская, 301а, ком. 404, 7 мая 2021 года в 10:00 часов.
С проектами межевания земельных участков можно ознако�
миться по адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 301а, к 404.
Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов
межевания земельных участков принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул.
Октябрьская, д. 301а, к. 404.

Кадастровым инженером Урусовой Аланидой Асланбеков�
ной ( КЧР, Карачаевский район, с. Коста Хетагурова, ул. М.Бас�
каева, 5, кв. 1; e�mail: mejevik09@mail.ru, тел. 89280266466),  в
отношении земельных участков, расположенных по адресам:
РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Зеленчук, выполняются
работы по подготовке проекта межевания ЗУ с кадастровыми
номерами 09:06:0000000:14499;4310;4309 поле №66 (сенокос)
по 2,4789 га. 09:06:0000000:14499;4310;4309 поле №45 (паст�
бище) по 0,4635 га.

РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Сторожевая, выполня�
ются работы по подготовке проекта межевания ЗУ с кадаст�
ровым номером 09:06:0000000:2007 поле №62 (пашня) 1,4930
га; поле №61 (пастбище) 1,4145 га.

Заказчиком кадастровых работ является Каракотов Аль�
берт Султанхамитович (Россия, Карачаево�Черкесская Респуб�
лика, Зеленчукский район, станица Сторожевая, ул. Калинина,
203.)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Россия, КЧР, г.
Карачаевск, ул. Ленина, 56/5в 07 мая 2021 г.  в 10.00.

С проектом межевания земельных участков можно озна�
комиться по адресу: Россия, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина,
56/5в. Возражения относительно размеров и местоположения
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: Россия, КЧР, г.
Карачаевск, ул. Ленина, 56/5в.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Министерство Карачаево<Черкесской Республики по

делам национальностей, массовым коммуникациям и печа<
ти объявляет о проведении конкурса социально значимых
проектов среди республиканских иных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муници<
пальными) учреждениями (далее — конкурс).

С Положением от 10.04.2018 №23�п «Об утверждении По�
ложения о республиканском конкурсе социально значимых про�
ектов среди республиканских иных некоммерческих организа�
ций, не являющихся государственными (муниципальными) уч�
реждениями, с изменениями от 01.06.2020 №28�п, можно оз�
накомиться на сайте Министерства https://minnac�kchr.ru/ в
разделе Документы.

К участию в Конкурсе приглашаются иные некоммерческие
организации, не являющиеся государственными (муниципаль�
ными) учреждениями, осуществляющие свою деятельность на
территории Карачаево�Черкесской Республики, связанные с
осуществлением деятельности по реализации социально зна�
чимых проектов (мероприятий) для детей, направленных на
сохранение и развитие языка, письменности, культуры наро�
дов Карачаево�Черкесской Республики.

По итогам рассмотрения и оценки конкурсных заявок кон�
курсной комиссией по проведению конкурса социально значи�
мых проектов среди республиканских иных некоммерческих
организаций, не являющихся государственными (муниципаль�
ными) учреждениями будет принято решение о выделении го�
сударственных субсидий. С победителями конкурса будет под�
писан двусторонний договор на реализацию социально значи�
мых проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30
календарных дней с момента официального опубликования
объявления в республиканских СМИ.

Прием заявок осуществляется по адресу: 369000, КЧР,
г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 23, Дом Правительства
Карачаево<Черкесской Республики, Министерство Карача<
ево<Черкесской Республики по делам национальностей,
массовым коммуникациям и печати.

Телефоны: 26<65<45, 26<69<25.

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 проекта межевания з/у, выделяемого в счет земельной
доли: в отношении з/у с к.н. 09:03:0000000:3127, расположен�
ного по адресу: КЧР, Хабезский р�н, СКП «Жако», примерно
в 2,8 км юго�восточнее а. Жако (пастбище).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля�
ется Готов Беслан Зурабович, проживающий по адресу: КЧР,
Хабезский район, ул. Северная, 14,тел. 8�905�422�06�95.

С проектом межевания з/у можно ознакомиться по адресу:
КЧР, Хабезский р�н, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомольская,
13. Обоснованные возражения относительно размера и место�
положения границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по вышеуказанному адресу.

26�36�34

Телефон отдела рекламы

26�36�34 Администрация и профсоюз Республиканского перинаталь�
ного центра выражают глубокие соболезнования Касаевой Фа�
тиме Далхатовне, правовому инспектору ЦК Профсоюза по
КЧР в связи со смертью матери.

Искренне сочувствуем Вам и Вашим близким.

Карачаево�Черкесская республиканская организация проф�
союза работников здравоохранения РФ выражает глубокое со�
болезнование правовому инспектору ЦК Профсоюза по КЧР
Касаевой Фатиме Далхатовне в связи с кончиной её матери

КАСАЕВОЙ Тамары Муссаевны.

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЦЕНА � НИЖЕ РЫНОЧНОЙ
24 марта следственным управлением МВД по КЧР в

рамках расследования  многоэпизодного дела о серии
дистанционных мошенничеств и организации преступно�
го сообщества возбуждено 17 уголовных дел в отноше�
нии трех фигурантов, жителей г. Краснодара и г. Кисло�
водска, которые являются участниками организованной
группы, и других неустановленных лиц по признакам пре�
ступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Сумма ущерба, причиненная потерпев�
шим, составила 71 тысячу рублей.

По версии следствия, злоумышленники размещали в
Интернете ложные объявления о продаже мебели и бы�
товой техники по цене ниже рыночной. Доверчивые граж�
дане отправляли на счета аферистов предоплату, однако
товар или услугу не получали.

По материалам первоначального уголовного произ�
водства установлены более 335 граждан из разных реги�
онов Российской Федерации, у которых обманом были
похищены денежные средства в размере более 3 милли�
онов рублей.

Расследование многоэпизодного дела продолжается.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ
24 марта в 15�40 на пересечении улиц Подгорной и

Шоссейной в   Черкесске водитель автомашины «ВАЗ�
21114», 45�летний житель с. Пригородного, при поворо�
те налево не уступил дорогу и допустил столкновение с
автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 68�лет�
него жителя Черкесска.

В результате ДТП в лечебное учреждение доставлен
63�летний пассажир «Шевроле Нива».

Водитель, по вине которого произошло ДТП, отказал�
ся от прохождения медицинского освидетельствования,
имея при этом явные признаки опьянения.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
24 марта в дежурную часть ОМВД России по г. Черкес�

ску с заявлением обратилась 60�летняя местная житель�
ница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвест�
ный, представился  сотрудником банка. Напугав мнимой
потерей денег, убедил потерпевшую снять со счета 3 175
100  рублей и, проследовав к терминалу другого банка,
произвести перевод денежных средств. Потерпевшей
звонили с использованием специальной программы, ко�
торая подменяет цифры.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
По аналогичной схеме в этот же день житель Черкес�

ска лишился денежных средств в сумме 932 439 рублей.

ДЛЯ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ?
24 марта сотрудниками УНК МВД по КЧР по улице Тру�

довой в Черкесске остановлена 36�летняя местная жи�
тельница. В ходе личного досмотра у нее обнаружен и
изъят полимерный сверток, обтянутый изолентой крас�
ного цвета. Женщина пояснила, что в данном свертке
находится наркотическое средство «скорость», которое
она приобрела в этот же день бесконтактным способом
на одном из интернет�сайтов за 6 900 рублей для лично�
го употребления, без цели сбыта.

Согласно заключению экспертно�криминалистическо�
го центра МВД, изъятое вещество является наркотичес�
ким средством. По материалам, собранным сотрудника�
ми УНК МВД, СО ОМВД России по г. Черкесску, в отноше�
нии подозреваемой возбуждено уголовное дело по при�
знакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК
РФ (незаконный оборот наркотических средств). Избра�
на мера пресечения � подписка о невыезде.

ЗА ПОРНОГРАФИЮ ОТВЕТИТ
Следственным отделом ОМВД России по Усть�Джегу�

тинскому району в отношении 33�летнего местного жи�
теля возбуждено уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного частью 3 статьи 242 УК РФ (не�
законный оборот порнографических материалов). Санк�
ция статьи предусматривает лишение свободы на срок
от двух до шести лет. Сотрудниками БСТМ МВД по КЧР
установлено, что злоумышленник в одной из популярных
социальных сетей создал пользовательскую анкету под
сетевым псевдонимом. Данный аккаунт он использовал
для распространения и публичной демонстрации видео�
файлов порнографического содержания.

ПОЧТИ МИЛЛИОН ИЗ БЮДЖЕТА
29 марта сотрудниками отдела УЭБ и ПК МВД в ходе

проведения оперативно�розыскных мероприятий выяв�

лен факт хищения бюджетных денежных средств работни�
ком образовательного учреждения а. Али�Бердуковского.
Подозреваемый трудоустроил 55�летнюю местную житель�
ницу и ее 58�летнего супруга. В период с 2017 по 2019 год
супружеская пара, будучи трудоустроенными, работу не
посещала и не выполняла свои обязанности. Денежные
средства, выделенные в качестве заработной платы, они
присваивали себе и тратили на собственные нужды. Об�
щая сумма ущерба составила 947 тысяч 671 рубль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ СПИРТНОЕ
30 марта к сотрудникам УУП МО МВД «Зеленчукский»

обратился 47�летний житель станицы Исправной. Накану�
не он разрешил находящимся у него в домовладении дво�
им местным жителям взять принадлежащую ему банковс�
кую карту, сообщив им пин�код, для покупки спиртного.
Однако банковскую карту ему не вернули и впоследствии
с нее были списаны 97000 рублей. Сотрудниками УУП МО
МВД в ходе проведенных мероприятий установлено, что
хищение денежных средств совершили  40�летний житель
ст. Исправной и 31�летний житель г. Невинномысска.

Подозреваемые задержаны, дали признательные по�
казания. Похищенные денежные средства потратили на
личные нужды, куда дели банковскую карту, пояснить не
смогли.

 ВОШЕЛ В ДОВЕРИЕ
 30 марта в дежурную часть МО МВД России «Адыге�

Хабльский» обратилась 44�летняя жительница аула Ады�
ге�Хабль. В  начале марта  на сайте одного из банков России
она оставила заявку на получение кредита на сумму 4 000
000 рублей. Ей пришло смс�сообщение, в котором для по�
лучения дополнительной информации был указан сайт и
номер телефона. Позвонив по номеру, она говорила с
мужчиной, который представился сотрудником банка. Тот
сообщил, что у нее есть возможность получить кредит на
сумму 4 000 000 рублей под 6,9% годовых сроком на 15
лет. Войдя в доверие, под разными предлогами он убедил
женщину перевести на указанный им банковский счет 321
919 рублей.

Потерпевшая ранее из СМИ была осведомлена, что к
подобным случаям могут быть причастны злоумышлен�
ники.

Сотрудниками ОВД проводится проверка.

ИГРУШЕЧНЫЕ ЧАСЫ
ПО ЦЕНЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

74�летний житель г. Карачаевска стал очередной жер�
твой мошенников. Его подкупила низкая заявленная цена
на товар. Поводом для акции стала якобы его ликвидация.
Пенсионер оформил заказ и получил трек�номер отправ�
ления. Спустя неделю он получил посылку в отделении
почтовой связи, за которую  заплатил  около 5 тысяч руб�
лей. Однако вместо видеорегистратора в коробке оказа�
лись игрушечные часы и цветная бумага.

О случившемся мужчина сообщил в полицию. В насто�
ящее время сотрудниками ОВД проводится проверка, по
результатам которой будет принято процессуальное ре�
шение.

КУДА УХОДЯТ МИЛЛИОНЫ
Сотрудники УЭБиПК МВД по Карачаево�Черкесской

Республике при проведении оперативно�розыскных ме�
роприятий выявили факт мошенничества. Установлено, что
фермер, 28�летний житель хутора Родниковского, в октяб�
ре 2020 года предоставил в госучреждение документы,
содержащие заведомо ложные сведения. В них указыва�
лось, что  в августе 2020 года за 12,5 млн рублей он при�
обрёл у хозяйственной организации поголовье крупного
рогатого скота  абердин�ангусской породы в количестве
101 головы. Далее он получил на свой расчётный счёт от
госучреждения в качестве субсидии денежные средства
на возмещение части затрат. Таким образом, злоумыш�
ленник незаконно получил в общей сумме более 10 мил�
лионов рублей, которыми он распорядился по собствен�
ному усмотрению.

В настоящее время следственным управлением МВД
по Карачаево�Черкесской Республике в отношении подо�
зреваемого возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уго�
ловного кодекса Российской Федерации «Мошенниче�
ство». Санкция указанной статьи в инкриминируемой час�
ти предусматривает максимальное наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 10 лет.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена по материалам

пресс�службы МВД по КЧР.
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