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КороткоГлава «Роскосмоса» -
в обсерватории в КЧР

Наши 
интервью

Внимание - региональной 
журналистике

Генеральный директор государственной корпо-
рации по космической деятельности «Роскосмос» 

Дмитрий Рогозин посетил обсерваторию Астроно-
мического научного центра, которая располагается в 
Карачаево-Черкесии.

- Специалистов обсерватории Астрономического науч-
ного центра (АНЦ) привлекут к созданию научной аппара-
туры для новой российской орбитальной станции, - сказал 
Дмитрий Рогозин, побывав в центре.

«Здесь живут и работают настоящие энтузиасты кос-
моса. АНЦ - негосударственная научная организация, соз-
давшая сеть обсерваторий в нашей стране и за рубежом. 
Учёные и специалисты, работающие в АНЦ, обладают не 
только железной деловой хваткой, но и неиссякаемым 
оптимизмом и жизнелюбием. Обязательно привлечем их 
к созданию Лунной научной базы и научной аппаратуры 
мониторинга космического пространства, которую плани-
руем установить на Российской орбитальной служебной 
станции», - сообщил Дмитрий Рогозин.

Актуальные вопросы развития региональной 
журналистики были рассмотрены в Карачае-
во-Черкесии с участием председателя Союза 

журналистов России Владимира Соловьёва, который 
впервые прибыл в Карачаево-Черкесию.

Круглый стол «Проблемы печатных СМИ и пути их 
разрешения» прошел в Общественной палате Карачаево-
Черкесии. В мероприятии приняли участие председатели 
региональных отделений СЖР Карачаево-Черкесии, Даге-
стана, Калмыкии, Ингушетии, представители союзов жур-
налистов Чеченской Республики и Кабардино-Балкарии, 
а также журналисты КЧР.

В ходе встречи обсуждался широкий спектр вопросов, 
касающихся функционирования региональных печатных 
средств массовой информации.

В частности, рассматривались вопросы оказания 
методической, экономической и правовой помощи реги-
ональным СМИ и СЖР. Поднимались вопросы подготовки 
журналистских кадров, помощи ветеранам журналистики, 
говорили о престиже профессии, о повышении квалифи-
кации региональных журналистов и т. д.

Владимир Соловьев отметил важность поддержки на-
циональной прессы на языках народов России, сохранения 
и развития районных газет с малым тиражом.

Участники встречи также обсудили подготовку к пред-
стоящему форуму журналистов «Вся Россия 2021», который 
пройдет в Сочи с 11-16 сентября и будет иметь большую 
практическую пользу для журналистов региональных СМИ. 

Министр туризма, курортов и молодежной по-
литики КЧР Расул Текеев обсудил развитие 
студенческого туризма с участниками молодеж-

ного форума «Махар - 2021», проходившего с 9 по 15 
августа в одноименном ущелье Карачаево-Черкесии.

Необходимость развития студенческого туризма была 
обозначена Президентом страны Владимиром Путиным 
в апрельском Послании Федеральному Собранию РФ, и 
руководитель министерства лично посетил площадку для 
встречи с представителями молодежных организаций и 
студенческих объединений, собравшихся для разработки 
конкретных механизмов и инструментов, направленных на 
развитие студенческого туризма в СКФО с использованием 
туристических преимуществ округа.

Расул Текеев обсудил с молодыми людьми, прибыв-
шими из разных регионов СКФО, Астрахани, Москвы и 
Санкт-Петербурга, способы и методы развития системы 
студенческого туризма, проработку инструментов проект-
ной деятельности в данном направлении, а также отметил 
важность развития креативного и творческого мышления 
как инструмента продвижения в студенческую среду новых 
идей в сфере туризма.

Руководитель Минтурмола КЧР подчеркнул, что мини-
стерство заинтересовано и готово оказать разноплановую 
поддержку значимым проектам участников форума, наце-
ленным на развитие студенческого туризма в КЧР.

Поскольку одной из задач «Махара – 2021» было раз-
витие проектного мышления, сотрудники и регионального 
Ресурсного центра провели для ребят мастер-класс по 
наставничеству и мониторингу в современных условиях, 
а также по проектной деятельности.

Программа форума предусматривала ежедневные 
лекции, посвященные перспективам развития студенче-
ского туризма на Кавказе, истории становления курортов 
Карачаево-Черкесии, международному студенческому 
спортивному обмену, проектной деятельности, фотоделу 
и блогу в социальных сетях как способам привлечения 
внимания к туризму в регионах.

Организаторами форума выступили Карачаево-Чер-
кесская региональная организация «Российский Союз 
Молодежи» и Карачаево-Черкесский государственный уни-
верситет имени У. Д. Алиева при поддержке Росмолодежи.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

На молодежном форуме 
«Махар-2021»

В П Р О К У РАТ У Р Е  К Ч Р 
с о с т о я л а с ь  п р е с с -

конференция, посвящен-
ная  итогам работы в 
сфере противодействия 
коррупции. В ней при-
няли участие предста-
вители  регионального 
о тд е л е н и я  Н а р о д н о г о 
фронта, Общественной 
палаты республики, а так-
же Управления Главы КЧР 
по вопросам противодей-
ствия коррупции. В ходе 
заседания были рассмо-
трены  актуальные аспек-
ты практики противодей-
ствия правонарушениям 
и преступлениям корруп-
ционной направленно-
сти. Журналисты имели 
возможность получить 
ответы на интересующие 
их вопросы, касающиеся 
обсуждаемой темы.

В начале мероприятия 
сотрудники прокуратуры 
информировали предста-
вителей СМИ о проводимой 
надзорным ведомством и 
правоохранительными ор-
ганами региона работе в 
сфере борьбы с коррупцией. 
Старший  помощник проку-
рора республики по надзору 
за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции Радмир Боташев 
рассказал о многоплановом 
характере деятельности, на-
правленной на обеспечение 
исполнения антикоррупци-
онного законодательства. 
Он отметил, что на систем-
ной основе реализуются 
прокурорские полномочия 
по надзору за исполне-
нием законодательства о 
государственной и муни-
ципальной службе в части 
соблюдения установленных 
обязанностей, запретов и 
ограничений, предоставле-
ния сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
принимаются меры по пре-

сечению выявленных нару-
шений антикоррупционного 
законодательства.

- Считаю, что сотрудни-
ками прокуратуры совмест-
но с правоохранительными 
органами была проведена 
плодотворная работа по 
надзору и выявлению на-
рушений коррупционной 
направленности. К при-
меру, за 6 месяцев 2021 
года прокурорами выявлено 
около 3 тысяч нарушений 
законодательства в данной 
сфере. В целях их устране-
ния внесено 398  представ-
лений, опротестовано 617 
нормативных актов, объяв-
лено 132 предостережения о 
недопустимости нарушений 
законов, в суды направлено 
109 заявлений. По поста-
новлениям прокуроров к 
административной ответ-
ственности привлечено 52 
лица, к дисциплинарной 
- 328. В данный момент по 
материалам прокурорских 
проверок возбуждено и рас-
следуется 13 уголовных дел 
коррупционной направлен-
ности, по 5 материалам в на-
стоящее время проводятся 
процессуальные проверки. 
Однако это еще не все, и 
мы планомерно двигаемся 
вперед, результативно ре-
шая поставленные перед 
нами задачи, - резюмировал 
Р. Боташев.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о том, какого 
характера имеются нару-
шения, как они пресекаются 
и какого рода наказания 
ожидают эту категорию на-
рушителей, старший помощ-
ник прокурора КЧР подробно 

разъяснил:
- Пресечены факты не-

исполнения государствен-
ными и муниципальными 
служащими установлен-
ных законом запретов и 
ограничений, связанных с 
недостоверностью предо-
ставляемых сведений о 
полученных доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
Выявлено около двухсот на-
рушений закона указанного 
характера, внесено более 
тридцати представлений, по 
результатам рассмотрения  
которых привлечены к дис-
циплинарной ответствен-
ности сорок лиц.

По словам Радмира Бо-
ташева, благодаря про-
курорскому вмешательству 
устранялись нарушения 
законодательства в бюд-
жетной сфере, при исполь-
зовании государственного 
и муниципального иму-
щества, при предостав-
лении государственных и 

муниципальных услуг, при 
осуществлении закупок то-
варов для государственных 
и муниципальных нужд. По 
постановлениям прокуроров 
судами привлечены к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение 
к трудовой деятельности 
бывших государственных и 
муниципальных служащих) 7 
должностных лиц и 8 юриди-
ческих, сумма наложенных 
штрафов составила 640 тыс. 
рублей. На рассмотрении 
в судах находятся админи-
стративные материалы про-
куроров о привлечении 2-х 
юридических лиц к админи-
стративной ответственности 
по ст. 19.28 КоАП (неза-
конное вознаграждение от 
имени юридического лица).

Таким образом,  прокура-
туре республики удалось ре-
ализовать координирующую 
роль по противодействию 
коррупции, активизировать 
деятельность, направлен-

ную на выявление и иско-
ренение правонарушений 
и преступлений корруп-
ционного характера, что в 
будущем позволит не только 
повысить эффективность 
работы в данной сфере, но 
и укрепить взаимодействие 
с общественностью. Это 
подтвердила и Людмила 
Каппушева, руководитель 
регионального отделения  
Общероссийского народно-
го фронта. Кроме того, она 
указала на необходимость 
расширения проведения 
общественной экспертизы 
нормативных актов для 
выявления в них коррупци-
онных факторов, которые 
способствуют правонаруше-
ниям, создают условия для 
злоупотреблений. Она также 
призвала неравнодушных и 
готовых к борьбе с расто-
чительством людей активи-
зироваться и сотрудничать 
в том числе и с ОНФ в КЧР.

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

С РАСТОЧИТЕЛЬСТВОМ 
НАДО БОРОТЬСЯ

В РАМКАХ реализации 
государственной про-

граммы «Развитие культу-
ры» в Карачаево-Черкесии 
п р е о б р а ж а ю т с я  д о м а 
культуры. Новый ДК на 
месте старого строения 
возводится в поселке Ок-
тябрьском Прикубанского 
района. Это будет со-
временное здание общей 
площадью более 700 кв. 
метров. 

«В прошлом году, в фев-
рале, с рабочим визитом 
к нам приехал Глава Ка-
рачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов. Вместе с ним на 
сходе граждан мы обсужда-
ли очень много проблемных 
вопросов. И одним из них 
было отсутствие у нас в 
поселке нормального Дома 
культуры. Главой республики 
было принято решение о 
включении нас в ФЦП «Раз-
витие культуры», - расска-
зал  глава администрации 
Октябрьского сельского 
поселения Р. Текеев. 

Имевшееся на тот мо-

мент в поселке здание ДК 
было сильно устаревшим, 
капитальный ремонт ситу-
ацию не смог бы спасти. 
Таким образом, снос старо-
го строения и возведение 
на его месте нового стало 
более целесообразным. 

Строительные работы на 
объекте ведутся уже не один 
месяц. За это время  залили 

монолитный фундамент и 
сделали обратную засыпку 
грунта. По графику строи-
тельные работы поделены 
на этапы вплоть до Нового 
года.

«Проектом предусмотре-
ны зрительный зал на 250 
человек, сцена, также есть 
кабинеты для художествен-
ных кружков, библиотека, 

административные здания, 
технические помещения, 
продумана доступная среда 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
- рассказал прораб участка 
Мурат Эльканов. -  Сейчас 
ждем поставку стеновых 
блоков, планируем на днях 
начать кладку стен. Ее мы 
должны  завершить в сен-
тябре. Также параллельно 
мы будем вести все ком-
муникации — отопление, 
водопровод, канализацию, 
электроснабжение. В сен-
тябре перекроем кровлю, 
а уже в октябре планируем 
начать отделочные работы».

С особым нетерпением 
обновленный Дом культуры 
ждет творческая интелли-
генция Октябрьского. 

«Нашему коллективу уже 
более 40 лет, и последние 
четыре года нам негде было 

заниматься - мы ютились в 
приспособленном помеще-
нии, - рассказывает участ-
ница народного хорового 
коллектива «Сударушка» 
Людмила Неманова. -  А 
теперь мы рады, что нам 
строят новый Дом культуры, 
что для нас будут созданы 
все условия. В старом ДК 
у нас были танцевальный 
коллектив, кружок художе-
ственного слова. Без ДК нам 
никак, это единственный 
очаг культуры, который есть 
в нашем поселке. Я очень 
жду, когда мы будем здесь 
давать концерты. Мы и сей-
час стараемся выступать, но 
петь, танцевать в родном ДК 
- это совсем другое дело!»

 Завершить строитель-
ство нового Дома культуры в 
посёлке Октябрьском плани-
руется до конца 2021 года.

М. ГОРШЕНЕВА.

НОВЫЙ ДК ВМЕСТО СТАРОГО

Минцифры РФ предста-
вило результаты рейтинга 
«цифровой зрелости» рос-
сийских регионов. «Высоко-
зрелыми» названы 9 из 85 
субъектов РФ. 62 имеют 
средний уровень «цифровой 
зрелости», у 14 он низкий. 
Наша республика попала в 
основную группу рейтинга 
и стала лидирующим ре-
гионом в СКФО по уровню 
«цифровой зрелости». Об-
щая оценка проводилась на 
основе индексов «цифровой 
зрелости» пяти секторов: 
здравоохранения, обра-
зования, госуправления, 
развития городской среды, 
транспорта и логистики. 

В минувший понедель-
ник в Карачаево-Черкесии 
стартовал двухнедельный 
марафон чистых берегов. 
Как сообщает Минприроды 
КЧР, до 30 августа меро-
приятия пройдут во всех 
населённых пунктах на бо-
лее чем 20 водных объектах 
в рамках Всероссийской 
акции «Вода России». При 
определении мест прове-
дения акции учитывались 
обращения граждан в со-
циальных сетях, а также 
наиболее популярные места 
для отдыха жителей и гостей 
республики. 

По информации Миноб-
рнауки КЧР, для создания 
и обеспечения функциони-
рования центров опережа-
ющей профессиональной 
подготовки в рамках феде-
рального проекта «Молодые 
профессионалы (Повыше-
ние конкурентоспособности 
профессионального обра-
зования)» национального 
проекта «Образование» 
наша республика прошла 
конкурсный отбор на пре-
доставление в 2024 году 
субсидий из федерального 
бюджета бюджету КЧР. В 
связи с этим в 2024 году в 
Карачаево-Черкесии будет 
создан центр опережающей 
профессиональной под-
готовки. 

На днях сотрудники Ка-
рачаево-Черкесского поис-
ково-спасательного отряда 
МЧС России имени В. М. 
Дзераева при несении де-
журства в составе группи-
ровки Северо-Кавказского 
регионального поисково-
спасательного отряда МЧС 
России спасли альпиниста 
из Санкт-Петербурга на 
северном склоне Эльбруса. 
Мужчина шёл в связке с 
группой альпинистов, что 
и спасло его от падения на 
ещё большую глубину. Со-
трудники МЧС с помощью 
альпинистского снаряже-
ния извлекли мужчину из 
трещины и спустили его 
вниз. От медицинской по-
мощи альпинист отказался. 
Спасатели КЧПСО, а именно 
Николай Беспалый, Игорь 
Леденев, Азамат Аксалов 
и Рустам Кулов, в очеред-
ной раз проявили высокий 
уровень мастерства и про-
фессионализм. 

- Для начала давайте 
разберемся, что же такое 
финансовая услуга?

-  Финансовая услуга 
может быть разной: бан-
ковской или страховой, 
услугой на рынке ценных 
бумаг или же по договору 
лизинга. Также это может 
быть услуга, оказываемая 
финансовой организацией и 
связанная с привлечением и 
(или) размещением денеж-
ных средств юридических и 
физических лиц.

- Что подразумевается 
под финансовой органи-
зацией?

 - В первую очередь, это 
хозяйствующий субъект, 
оказывающий финансовые 
услуги. А конкретный пере-
чень здесь весьма широк. 
Это может быть кредитная 

организация, професси-
ональный участник рынка 
ценных бумаг, организатор 
торговли, клиринговая орга-
низация, микрофинансовая 
организация, кредитный 
потребительский коопера-
тив, страховая организация, 
страховой брокер, общество 
взаимного страхования, 
негосударственный пенси-
онный фонд, управляющая 
компания инвестиционных 
фондов, паевых инвести-
ционных фондов, негосу-
дарственных пенсионных 
фондов, специализирован-
ный депозитарий инвести-
ционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов, 
негосударственных пен-
сионных фондов, ломбард 
(финансовая организация, 
поднадзорная ЦБ РФ), ли-
зинговая компания (иная 
финансовая организация, 
финансовая организация, 
не поднадзорная ЦБ РФ). 
Как видите, список внуши-
тельный…

- Сегодня на рынке 
финансовых услуг немало 
рекламы, целью которой 
стоит получение незакон-
ной прибыли. Как закон 
это контролирует?

- Требования к рекламе 
финансовых услуг изложены 
в отдельной статье ФЗ «О 
рекламе». Во всех случаях 
реклама банковских, страхо-
вых и иных финансовых услуг 
должна содержать наиме-
нование (для юридического 
лица) или же имя (для ИП) 
лица, оказывающего эти 
услуги. Кроме того, данная 
реклама не должна содер-
жать гарантий или обещаний 

в будущем эффективности 
деятельности (доходности 
вложений), в том числе ос-
нованных на реальных пока-
зателях в прошлом, если она 
не может быть определена 
на момент заключения со-
ответствующего договора. 
Также нельзя умалчивать 
об иных условиях оказания 
соответствующих услуг, вли-
яющих на сумму доходов, 
которые получат восполь-
зовавшиеся услугами лица, 
или на сумму расходов, 
которую они понесут, если 
в рекламе сообщается хотя 
бы одно из таких условий.

- Можно ли привлечь 
к ответственности за ре-
кламу финансовых услуг 
в сети Интернет без наи-
менования лица и усло-
вий, но содержащую ги-
перссылку на сайт с этой 
информацией?

- Привлечение к ответ-
ственности за подобную 
рекламу при наличии ги-
перссылки на сайт со всей 
информацией о наименова-
нии лица и условиях предо-
ставления финансовых услуг 
является неправомерным.

- Как разрешаются спо-
ры подобного рода?

-  В этом случае суды 
учитывают специфику рас-
пространения информации 
в сети Интернет. 

Окончание на 2-й стр.

РЕКЛАМА ДЛЯ ОБМАНА

В мероприятиях приняли 
участие главы администра-
ций районов, муниципаль-
ных и сельских образований. 
Были даны разъяснения по 
внесенным изменениям в 
Федеральный закон № 184 
«О газоснабжении в Россий-
ской Федерации», инвента-
ризации домовладений и 
формированию паспортов 
населенных пунктов, старту 
приема предварительных 
заявок на догазификацию, 
критериям вхождения до-
мовладений в программу, 
началу работы портала 
Единого оператора по до-
газификации connectgas.
ru и др. 

От представителей на-
селенных пунктов поступили 
десятки вопросов, которые 
интересуют жителей в связи 
с началом программы до-
газификации. В частности, 
люди спрашивают о по-
даче заявок, оформлении 
документации, прокладке 
газопроводов по улицам и 
участкам, взаимодействии 

с муниципальными образо-
ваниями, возможности ока-
зания помощи малоимущим 
гражданам. 

Разъяснения, которые 
были даны в ходе сове-
щаний, помогут главам 
администраций районов и 
поселений выстроить рабо-
ту на местах, оказывать по-
мощь жителям и газовикам 
в успешной догазификации 
домовладений. 

В АО «Газпром газо-
распределение Черкесск» 
открыта горячая линия 
(номер 8-800-444-9-400), 
по которой можно получить 
консультационную помощь 
по вопросам, связанным с 
догазификацией. Решить 
большинство вопросов по 
догазификации, в том числе 
подать предварительную за-
явку, можно в РЭС газовой 
компании во всех районах 
республики. 

Пресс-служба АО 
«Газпром газораспреде-

ление Черкесск».

Для успешной 
догазификации 

 Без рекламы сегодня никуда - она 
нужна бизнесу, а бизнес нужен потре-
бителям и инвесторам. Делается она 
для того, чтобы «подогреть» интерес к 
рекламируемой продукции у тех, кто ее 
смотрит. Но так ли безобидна подобная 
реклама, когда речь идет о банковских 

или инвестиционных услугах? Подроб-
ней о финансовой рекламе рассказывает 
специалист отдела защиты конкуренции 
и контроля органов власти Управления 
Федеральной антимонопольной службы 
по Карачаево-Черкесской Республике  
Зурида АГАЙГЕЛЬДИЕВА.

В рамках исполнения поручений регионального 
штаба Карачаево-Черкесской Республики по соци-
альной газификации специалисты АО «Газпром газо-
распределение Черкесск» стали инициаторами про-
ведения в районах Карачаево-Черкесии совещаний в 
территориальных рабочих группах по догазификации. 
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ОСАГО

Из почты
редакции

РЕКЛАМА 
ДЛЯ ОБМАНА

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Так, если гиперссылка 

сразу после «клика» на 
текст контекстной рекламы 
содержит всю исчерпываю-
щую информацию о рекла-
мируемой услуге, указание 
на полное наименование 
организации, оказываю-
щей эту услугу, а потреби-
тель интернет-рекламы при 
просмотре объявлений в 
полном объеме автомати-
чески получает из него всю 
необходимую информацию 
по соответствующим финан-
совым услугам и их получе-
нию, то признаки нарушения 
законодательства о рекламе 
здесь отсутствуют.

- В каком случае закон 
покарает?

- Привлечение к ответ-
ственности правомерно, 
если при использовании 
гиперссылки искажается 
смысл рекламы, либо потре-
бители каким-либо образом 
вводятся в заблуждение 
относительно условий до-
говора. Также если при 
размещении рекламы на 
интернет-странице текст 
выполнен в нечитаемом 
варианте и возможности 
для ознакомления с необ-
ходимой информацией нет. 
Однако при недоказанности 
указанных фактов подобный 
способ рекламы финансо-
вых услуг будет признан 
не нарушающим законода-
тельство.

  - В настоящее время 
реклама потребительских 
и автокредитов, иных ви-
дов кредитных продуктов 
- одна из самых популяр-
ных. Какие требования 
предъявляются к рекламе 
таких финансовых услуг?

- Закон гласит, что если 
реклама услуг, связанных с 
предоставлением кредита, 
пользованием им и пога-
шением, содержит хотя бы 
одно условие, влияющее на 
его стоимость, то она долж-
на содержать и все осталь-
ные условия, определяющие 
фактическую стоимость 
кредита для заемщика и 
влияющие на нее.

- Что под этими усло-
виями подразумевается?

- Условиями, влияющими 
на окончательную стоимость 
кредита при расчете с бан-
ком, являются проценты 
первоначального взноса, 
проценты за пользование 
кредитом,  за открытие 
счета, проценты комиссии 
за ведение счета, а также 
сам срок предоставления 
кредита. При этом финансо-
выми организациями могут 
быть предусмотрены и дру-
гие условия. Если хотя бы 
одно из этих условий может 
повлиять на фактическую 
стоимость кредита, то не-
обходимо указать в рекламе 
кредита и все остальные 
условия.

- Законна ли реклама, 
нацеленная на привле-
чение денежных средств 
физических лиц для стро-
ительства жилья?

- Закон запрещает по-
добную рекламу, за ис-
ключением случаев, когда 
денежные средства при-
влекаются на основании 
договора участия в до-
левом строительстве, а 
также рекламы жилищных 
и жилищно-строительных 
кооперативов.

- В чем суть подобного 
запрета?

- Он для того, чтобы 
пресечь создание распро-
странившихся в последнее 
время «строительных пира-
мид», а также использова-
ние так называемых «серых 
схем» строительства, когда 
с физическими лицами за-
ключается не договор до-
левого строительства (как 
это положено), а договор о 
совместной деятельности, 
инвестиционный договор, 
либо вообще взамен денег 
вручаются ничем не обеспе-
ченные ценные бумаги (век-
селя, облигации и тому по-
добное). Запрет на рекламу 
таких схем лишит дельцов 
от строительства основного 
условия их «деятельности» 
— постоянного притока до-
верчивых граждан.

  Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

За поддержку и активное 
участие в подготовке дай-
веров к погружению на дно 
высокогорного озера Халега 
КЧР Русское географиче-
ское общество отметило 
министра туризма, курортов 
и молодежной политики КЧР 
Расула Текеева Почетной 
грамотой.

За высокий профессио-
нализм и активное участие 
в подготовке и проведении 
культурных социально зна-
чимых мероприятий По-
четными грамотами также 
были отмечены заместитель 
министра Артем Овчинников 
и начальник профильного 
отдела ведомства Ангелина 
Григорьева.

В свою очередь, руко-
водство министерства вы-
разило благодарность дай-
верам за крайне значимую 
исследовательскую работу 
и отметило их ведомствен-
ными грамотами.

Церемония награжде-
ния состоялась 16 августа  
в Зеленчукском районе и 
ознаменовала старт гор-
но-подводной поисковой 
экспедиции «Подводный 
Кавказ-2021».

Дайверы под эгидой 
краснодарского отделения 
Русского географическо-
го общества намерены 
опуститься на дно озера 
Халега для финального ис-
следования и установления 

мирового рекорда.
По словам члена крас-

нодарского отделения РГО 
Эрнста Антонова, в этот 
раз аквалангисты достанут  
артефакты, которые десяти-
летиями пролежали в озере. 
Кроме того, в рамках экс-
педиции дополнительной 
целью ставится установка 
нового мирового рекорда 
известной российской под-
водной художницы Елены 
Воронцовой в примерной 
трактовке номинации «Са-
мая высокогорная подво-
дная картина в мире».

Напомним, что в 2018 
году под руководством 

Э.Антонова в Карачаево-
Черкесии было проведено 
исследование дна озера 
Лунное на высоте почти 3 
тысячи метров, в ходе кото-
рого был установлен рекорд 
России по самому высоко-
горному погружению.

А в 2019 году экспедиция 
изучила озеро Халега на 
высоте 2,8 тысячи метров. 
Дайверы тогда нашли на дне 
предметы времен Великой 
Отечественной войны и 
останки советского солдата, 
которые были захоронены 
участниками экспедиции.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КЧР.

«ПОДВОДНЫЙ 
КАВКАЗ — 2021» ЭКСПЕРТЫ отмечают воз-

растающую социальную 
значимость ОСАГО как од-
ного из самых распростра-
ненных видов страхования 
в России. По данным ана-
литического центра «Биз-
несДром,» на ОСАГО при-
ходится наибольший объем 
страховых выплат. Только 
в 2020 году страхователи 
получили выплат на 137,6 
млрд рублей, тогда как всего 
за последние 5 лет общий 
объем сумм, выплаченных 
автомобилистам, составил 
почти 800 млрд рублей.

Руководитель комитета 
по контролю качества про-
дуктов и услуг в сфере стра-
хования Объединения по-
требителей России Андрей 
Крупнов считает, что помимо 
защищенности участников 
дорожного движения в слу-
чае возникновения аварий-
ных ситуаций основной цен-
ностью ОСАГО является ещё 

и упорядочение взаимоотно-
шений водителей, попавших 
в ДТП. Другими словами, 
благодаря обязательной 
автогражданке отношения 
между водителями стали 
более цивилизованными.

«Дорожные происше-
ствия из источников кон-
фликта, ранее доходивших 
вплоть до криминала, се-
годня преимущественно 
перешли в категорию граж-
данско-правовых взаимоот-
ношений, где возможность 
получения возмещения за 
ущерб перестала зависеть 
от места в социальной или 
биологической иерархии. 
Конечно, исключения сохра-
нились, да и криминальная 
составляющая по-прежнему 
иногда проявляется. И, к 
сожалению, правоохрани-
тельные органы зачастую 

излишне пассивны в том, 
что касается преступлений 
в сфере страхования. Но в 
целом ситуация на дорогах 
стала намного здоровее», – 
отметил эксперт.

Андрей Крупнов уверен, 
что еще одна важнейшая 
заслуга ОСАГО – введение 
в повседневный бытовой 
оборот понятия гражданской 
ответственности, которое до 
этого было почти исключи-
тельно в обиходе у юристов.

«Возможность компенси-
ровать причинённый тобой 
другому человеку матери-
альный ущерб при помощи 
страхования – это практика, 
которая многие годы в на-
шем обиходе отсутствовала. 
Тут нужно понимать, что 
ОСАГО - обязательное стра-
хование автогражданской 
ответственности. Получение 

же возмещения за вред сво-
ему собственному имуще-
ству, нанесенный, допустим, 
упавшей веткой, – это уже 
вопрос из совсем другой 
сферы, – подчеркнул экс-
перт. – К сожалению, далеко 
не все граждане понимают 
важность страхования сво-
ей ответственности перед 
другими лицами – среди 
российских автомобилистов 
это понимание распростра-
няется намного медленнее, 
чем могло бы, и чем было 
бы выгодно самим людям. 
Страхование своей ответ-
ственности практически за 
всё, что угодно – важная 
практика повседневной жиз-
ни в развитых странах, где 
люди в значительной сте-
пени защищены от крупных 
материальных претензий в 
свой адрес, что позволяет 

им более уверенно плани-
ровать свою жизнь».

Проект «ОСАГО: обще-
ственная экспертиза» напо-
минает, что российские по-
требители страховых услуг 
все больше воспринимают 
заключение договоров ОСА-
ГО как гарант своего спо-
койствия за обоснованную 
цену. Например, согласно 
данным исследования «Изу-
чение влияния реформы 
ОСАГО на автовладельцев», 
проведенного российским 
исследовательским холдин-
гом «Ромир» в конце 2020 
года, стоимость ОСАГО при 
покупке соответствует ожи-
даниям 70% респондентов. 
С января по май 2021 года 
сразу 67,5% страхователей, 
являющихся аккуратными 
водителями, были приятно 
удивлены снижением стои-
мости своего полиса ОСАГО.

Пресс-служба
Информационного 

проекта
«ОСАГО: общественная 

экспертиза».

ГАРАНТ 
СПОКОЙСТВИЯ

Так уж сложилась моя 
жизнь, что после смерти 
мужа и следом сразу мамы 
я переехала к детям в Та-
ганрог. В Черкесске остался 
мой родной брат с женой, и я 
по-прежнему ежедневно по 
полчаса общалась с ними по 
телефону, стараясь ничего 
не пропустить, вовремя 
помочь и быть рядом, если 
это понадобится. Брат мой 
- инвалид первой группы, за 
которым уже около 15 лет 
ухаживает его жена, причем 
ухаживает очень хорошо, 
с любовью и добром. Моя 
благодарность ей безмерна. 

Когда началась панде-
мия, я постоянно просила об 
одном: только не заболейте, 
только берегите себя. Брат 
на инвалидной коляске каж-
дый день катался в своем 
районе, а  жена бессменно 
была рядом.

Ударом для меня стал 
утренний звонок от нее и 
сообщение, что у них ковид. 
Виду я не подала,  выслу-
шала, наметила для себя 
план действий и, положив 
трубку, стала плакать. Брата 
я мысленно похоронила, я не 
верила, что человек, которо-
му за шестьдесят, который 
полтора десятка лет прико-
ван недугом к инвалидному 
креслу, сможет побороть эту 

коварную инфекцию.
Все мои подруги, коллеги 

молились за них и Богу и 
Аллаху, благо в наших с ним 
жилах течет и христианская,  
и мусульманская кровь.

В панике я набрала но-
мер приемной главного 
врача поликлиники, где 
мне дали номер телефона 
его заместителя. Земфира 
Курмановна Гербекова не 
только внимательно выслу-
шала меня, она прониклась 
участием к судьбе двух не 
молодых уже и заболев-
ших людей. К ним была 
прикреплена врач Ирина 
Анатольевна Пешкова. Она 
звонила моим родным по 
два раза в день, интересова-
лась, как проходит лечение, 
есть ли температура, как 
состояние в целом. За эти 
полмесяца она стала моим 
родным дорогим и близким 
человеком. 

Наступил день, когда 
брата необходимо было 
везти на КТ. Я была против 
этого и вновь и вновь трево-
жила Земфиру Курмановну. 
Я знала, что он слаб, сам не 
сможет подняться в машину 
скорой помощи, дойти до 
кабинета. Мне пообещали 
и в этом вопросе по воз-
можности помочь. Его, инва-
лида, худенькая медсестра 
вместе с женой положили 
на носилки и закатили в  
машину. Приехали на место, 
медсестру пригласили  в 
регистратуру,   и тогда Ира 
обратилась к сидевшему 
в рядом стоящей машине 

скорой помощи молодому 
человеку: «Помогите!» То, 
что сделал этот молодой че-
ловек, заставило заплакать 
не только мою невестку. Он 
взял на руки моего 187-сан-
тиметрового брата на руки, 
занес в кабинет и, увидев  
слезы на лице его жены, 
сказал: «Не плачьте, мы же 
люди». Я не знаю имени 
этого человека, но хочу ска-
зать огромное спасибо его 
родителям, воспитавшим 
достойного парня. 

Да, я не верила в хо-
роший исход. Но то, как 
отнеслись к двум почти 
беспомощным людям  ме-
дики, каким вниманием и 
добром окружили их, пусть 
даже по телефону, вселило 
еще большую уверенность в 
том, что  все-таки доброта 
спасет мир.

Спасибо всем, кто был 
рядом с ними: их соседке 
по площадке Анечке Си-
моновой, снабжающей их 
продуктами и лекарством, 
медицинским сестричкам 
Татьяне и Марине,   Евге-
нии Федоровне Шурыгиной, 
каждый вечер выгуливаю-
щей их собачку, моим до-
рогим подругам, звонившим 
и поддерживающим их, но, 
самое главное, спасибо Богу 
за то, что пожалел меня и 
не лишил родного человека.

Здоровья всем крепко-
го! Берегите себя и своих 
близких! 

 М. КУБАНОВА.

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР

СПЕЦИАЛИСТЫ АО «Во-
доканал» ведут мас-

штабные работы по за-
мене ветхого водовода по 
улице Демиденко респу-
бликанской столицы. Но-
вые трубы из полиэтилена 
диаметром 160 и 250 мм 
будут уложены на участке 
длиной 1460 метров от 
сооружения № 187-В, к. 
9, по улице Демиденко 
(район завода «Каскад») 
до улицы Гутякулова.

Как отметил генераль-
ный директор АО «Водо-
канал» Хусей Чекунов, ре-
конструкция данных сетей 
направлена на улучшение 
водоснабжения северной 
части города Черкесска и 
села Чапаевского.

Аналогичные работы 
специалисты водоканала 
выполняют также по улице 
Киевской. Здесь запланиро-
вано заменить проложенный 
еще в 1979 году водопровод 
диаметром 110 мм длиной 
661 метр на новый из со-

временного качественного 
материала, каким является 
полиэтилен (п-э 100 СДР).

- Замена этого участ-
ка водопровода позволит 
улучшить пропускную спо-
собность существующей 
системы водоснабжения, 

снизить потери до миниму-
ма и производить техноло-
гическое присоединение к 
строящимся жилым объек-
там, - сказал руководитель 
предприятия. 

Пресс-служба 
АО «Водоканал».

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Экспертное
мнение

Центральный банк РФ 
планирует обновить де-
нежные знаки. Основной 
причиной этого является 
необходимость усиления 
защитных свойств денеж-
ных знаков. Более того, 
очевиден совершенно 
другой дизайн двух ку-
пюр достоинством 200 
и 2000 рублей, которые 
сильно выбиваются из 
банкнотного ряда и на-
рушают целостность. Что 
касается цвета банкнот, то 
он серьезно не изменится. 
Помимо этого, будет из-
менена нумерация банк-
нот, она будет уникальна 
для каждого номинала. 
Это позволит сократить 
ошибки при чтении купюр 
машинами.

Своим мнением по дан-
ному вопросу с нами поде-
лилась декан факультета 
экономики, управления 
и права Северо-Кавказ-
ского института-филиала 
РАНХиГС, кандидат эко-
номических наук Оксана 
СТУПНИКОВА:

- В настоящее время на 
банкнотах изображены до-

стопримечательно-
сти известных го-
родов России, но 
многие поддер-
живают идею 
возврата к изо-
бражению на 
купюрах исто-
рических лич-
ностей, то есть 
имеются предло-
жения по переходу 
от городской серии к 
портретной. Такая идея уже 
появлялась, но не была при-
нята, возможно, в силу неор-
динарности людей, которых 
планировали изображать 
на купюрах, и существен-
ного различия подходов к 
оценке их деятельности. С 
этой точки зрения городская 
серия является абсолютно 
нейтральной и не вызывает 
серьезных противоречий. 

В  целом,  по  оценке 
зампреда Центробанка М. 
Алексеева, концепция того, 
что будет изображено на 
банкнотах, изменена не 
будет: «Было бы странным, 
если бы каждые пять лет 
концепция принципиально 
менялась». В связи с этим 
можно предположить, что 
преемственность будет со-
хранена. 

Вопрос о портретной 
серии не поднимался уже 
более 25 лет и вряд ли бу-

дет рассматриваться 
экспертами.

Центробанк 
планирует де-
нежные знаки 
номиналом 10 
и 50 рублей 
п о д в е р г н у т ь 
дополнитель-

ной «лакировке» 
для того, чтобы 

увеличить срок их 
использования. В свя-

зи с этим к 2025 году будет 
сокращена чеканка 10-ру-
блевых монет.

Еще одной новацией в 
эмиссии денежных знаков 
станет дополнительная 
антисептическая защита. В 
настоящее время в бумагу, 
из которой изготавливаются 
денежные знаки, добавля-
ются различные антими-
кробные вещества, которые 
препятствуют росту пато-
генных организмов. Данная 
защита будет усилена. По 
оценкам экспертов, на мо-
нетах коронавирус сохраня-
ется до суток, на бумажных 
деньгах – 2-3 суток. Поэтому 
основной задачей Центро-
банка в этом направлении 
является сделать наличные 
деньги надежными и без-
опасными, современными 
и эстетичными.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.  

ВЕСНОЙ прошлого года 
телефоны в редакции 

не замолкали от звон-
к о в  г н е в н ы х  ж и т е л е й 
г.Черкесска по поводу 
сноса деревьев в город-
ском парке культуры и 
отдыха «Зеленый остров». 
Затем бурные дебаты 
разгорелись по факту 
вырубки каштанов воз-
ле Никольского храма. 
Сегодня неравнодушные 
горожане переживают по 
поводу массовой вырубки 
деревьев на территории 
гимназии № 5: «Кто и 
почему вообще решил 
убрать деревья?» «Все 
ли деревья уберут?», 
«Школьный участок те-
перь голым будет?» Мы 
обратились в мэрию с 
этими вопросами, и вот 
что нам ответили. 

По информации мэрии 
муниципального образо-
вания г. Черкесска, терри-
тория гимназии № 5 была 
обследована по обращению 
администрации данного 
образовательного учреж-
дения на предмет аварий-
ности деревьев в связи с 

участившимися случаями 
падения ветвей, в том числе 
довольно крупных.

В результате обследова-
ния на некоторых деревьях 
(преимущественно вязах и 
тополях) были обнаружены 
следы гниения, трещины на 
стволах, пустоты (дупла), 
высохшие ветви, уже упав-
шие с вершин и застрявшие 
в кроне, что красноречиво 
свидетельствует об ава-
рийном состоянии зеленых 

насаждений.
Учитывая характер ве-

тров в городе Черкесске, 
подобные деревья пред-
ставляют серьезную опас-
ность для граждан, в первую 
очередь - для учащихся 
гимназии, а также много-
численных посетителей 
школьного стадиона. Во 
избежание трагических слу-
чаев все опасные деревья 
будут удалены, а места, 
где они росли, - расчи-
щены и подготовлены под 
посадку молодых деревьев 
лиственных пород. Сажен-
цы планируется высадить 
с наступлением осеннего 
посадочного периода.

Со всеми уточняющими 
вопросами по данному по-
воду можно обращаться в 
управление ЖКХ мэрии Чер-
кесска по тел.: 8(8782)20-
31-50.

 Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА. 

РУБЯТ 
НЕ ПРОСТО ТАК...

НАЦИОНАЛЬНЫЙ центр 
общественного кон-

троля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль» объявил старт 
Второго Всероссийского 
конкурса «Супердомоу-
прав 2021», посвящен-
ного выявлению лучших 
практик по управлению 
многоквартирными до-
мами (МКД) в Российской 
Федерации.

Как пояснили в Кара-
чаево-Черкесском Центре 
«ЖКХ Контроль», данный 
конкурс стартовал 15 июля 
и проводится при поддержке 
Общественной палаты РФ, 
Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ, Госкорпо-
рации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», НП 
«Национальный жилищный 
конгресс». Информацион-
ными партнерами меропри-
ятия выступают «Российская 
газета», газета «Аргументы 
и Факты».

По словам руководите-
ля Центра «ЖКХ Контроль» 
в КЧР Анатолия Баркова, 
целей у данного конкурса 
сразу несколько.

- Во-первых, выявить 
и обнародовать наиболее 
интересные и актуальные 
формы оказания услуг по 
управлению многоквартир-
ными домами и повысить 
информированность граж-
дан о реализуемых проектах 
в сфере управления МКД. 
Также - привлечь внима-
ние федеральных и регио-

нальных СМИ к качествен-
ным изменениям в области 
управления жилой недви-
жимостью, стимулировать 
всестороннее и объективное 
освещение этих изменений. 
Кроме того, повысить рост 
числа ответственных соб-
ственников жилья в России 
и нацелить их на сотруд-
ничество с управляющими 
своей недвижимостью. Ну 
и, конечно же, поощрить 
качественно работающие 
управляющие организации 
и объединения собственни-
ков, - рассказывает Анато-
лий Константинович.

К участию в конкурсе 
приглашаются ТСЖ/ЖСК, 
советы домов и УК. Заявки 
принимаются в электронном 
виде на сайте НП «ЖКХ Кон-
троль». Для участия нужно 
заполнить анкету, нажав на 
кнопку «Принять участие» на 
странице конкурса (обра-
тите внимание - действуют 
ограничения по объему эссе 
и «весу» фотоматериалов. 
Все строки анкеты должны 
быть заполнены).

По каждой из номинаций 
представляется не более 1 
заявки от участника. Один 

конкурсный материал может 
быть представлен только в 
одной номинации. К участию 
в конкурсе не допускаются 
материалы, содержащие 
рекламу. Заявки не возвра-
щаются и не рецензируются.

Окончание приема за-
явок на конкурс -15 сентя-
бря, а 15 октября состоится 
определение победителей.

Подводить итоги бу-
дет конкурсное жюри из 
представителей НП «ЖКХ 
Контроль», Общественной 
палаты РФ, Министерства 
строительства и ЖКХ РФ, 
Госкорпорации «Фонд со-
действия реформированию 
ЖКХ» и НП «Национальный 
жилищный конгресс».

В октябре - ноябре 2021 
г. будет проводиться на-
граждение победителей в 
рамках VIII Всероссийского 
совещания по реализации 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ. Лауреаты кон-
курса в качестве приза по-
лучат серебряные значки на 
лацкан «Знак качества ЖКХ», 
дипломы и право размещать 
эмблему конкурса «Супер-
домоуправ 2021» у себя на 
сайте, на своих материалах 

и в офисах, включая вход-
ные группы, окна, рабочие 
поверхности, странички в 
соцсетях и прочие ресурсы. 
Также НП «ЖКХ Контроль» 
направит письма в адрес 
руководителей регионов с 
положительной характери-
стикой деятельности орга-
низаций-победителей.

- Приглашаем организа-
ции нашей республики при-
нять участие в состязании 
лучших управляющих жилой 
недвижимостью в регионе и 
стране. Победа в конкурсе 
позволит вам продемон-
стрировать свои успехи на 
федеральном уровне, рас-
сказать о своем опыте в ходе 
Всероссийского совещания 
НП «ЖКХ Контроль», обе-
спечить себе конкурентное 
преимущество на рынке 
управляющих организаций и 
снискать известность среди 
собственников МКД нашего 
региона, - призывает Анато-
лий Барков.

Также, по его словам, 
РЦОК оповестил муници-
пальное образование Кара-
чаево-Черкесии о проводи-
мом мероприятии. В связи 
с этим региональный центр 
просит руководителей МО 
КЧР не оставаться в стороне 
и внести предложение по 
участию в конкурсе МКД, 
УО и ТСЖ.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

20 августа и.о. руко-
водителя следственного 
управления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Карачаево-
Черкесской Республике 
подполковник юстиции  
Очир Бадма-Халгаевич 
Унгунов проведет личный 
прием граждан в Зелен-
чукском межрайонном 
следственном отделе по 
вопросам, входящим в 
компетенцию следствен-
ных органов СК России.

Прием граждан состоит-
ся с 10.30 до 12.30 часов по 
адресу: ст. Зеленчукская, ул. 
Ленина, д. 64, .

Всем обратившимся 
на прием гражданам не-
обходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Предварительная запись 
по телефонам: 8 (8782) 28-
12-85.

Следственное 
управление СК 
России по КЧР. 

ПРОЙДЕТ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

ОБНОВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

Горно-подводная поисковая экспедиция 
под таким названием стартовала в Карачаево-Черкесии
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Коротко обо всем

Реклама в нашей газете 
выгодна вам!

Криминфо

СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Праздник

Акция

Физкультурникам - ура!

Кадастровый инженер Койчев Али Сагидович (квалифи
кационный аттестат № 09 13 53, г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6, 
тел.: 8 928 397 99 21, e mail: zemlya_pravo@mail.ru), выполняет 
работы по подготовке проектов межевания в связи с образо
ванием земельных участков путем выдела в счет доли (долей) 
в праве общей долевой собственности из земельных участков 
с кадастровыми номерами:

09:02:0000000:2581; 11874; 12054; 11875; 12055; 11876, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Карачаево
Черкесская Республика, Абазинский район, СПК Кара Паго, 
поле № 5 (сенокос площадью 5500 кв. м каждый).

09:02:0000000:2581; 11874; 12054; 11875; 12055; 11876, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Карачаево
Черкесская Республика, Абазинский район, СПК Кара Паго, 
поле № 4 (пастбище площадью 6000 кв. м каждый).

09:02:0000000: 12054; 11875, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Карачаево Черкесская Республика, 
Абазинский район, СПК Кара Паго, в полях №№ 4 и 5 (сенокос 
площадью 5500 кв. м).

09:02:0030501:16, расположенных по адресу: Российская 
Федерация, Карачаево Черкесская Республика, Абазинский 
район, СПК Кара Паго, поле №8, уч к №1. Будет производиться 
выдел одного участка площадью 28500 кв. м и одного участка 
площадью 57000 кв. м.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Альботов Али Корнеевич (а. 
Кара Паго, ул. Октябрьская, дом № 4, тел.: 8 905 422 19 22).

09:02:0000000:12021; 12022; 12026, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Карачаево Черкесская Респу
блика, Абазинский район, СПК Кара Паго, поле № 5 (сенокос 
площадью 5500 кв. м каждый).

09:02:0000000:2686; 12263; 12264; 12265, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Карачаево Черкесская Респу
блика, Абазинский район, СПК Кара Паго, в 0,1 км западнее 
а. Кара Паго (пастбище площадью 6000 кв. м каждый), поле 
№ 5 (сенокос площадью 5500 кв. м каждый).

09:02:0000000:2602; 11764; 2689; 11762, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Карачаево Черкесская Респу
блика, Абазинский район, СПК Кара Паго, в 0,1 км западнее 
а. Кара Паго (пастбище площадью 6000 кв. м каждый).

09:02:0000000:2823; 12128; 12118, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Карачаево Черкесская Респу
блика, Абазинский район, СПК Кара Паго, в 0,2 км западнее 
а. Кара Паго (пастбище площадью 6000 кв. м каждый), поле 
№ 5 (сенокос площадью 5500 кв. м каждый).

09:02:0000000:2823; 12128; 12118, расположенных по адре
су: Российская Федерация, Карачаево Черкесская Республика, 
Абазинский район, СПК Кара Паго, поле № 5 (сенокос площадью 
5500 кв. м каждый).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе
мельных участков является Харатоков Рамазан Хаджимурзович 
(а. Кара Паго, ул. Центральная, дом № 9, тел.: 8 909 498 70 57).

09:02:0000000:2742; 2743; 2800, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Карачаево Черкесская Республика, Аба
зинский район, СПК Кара Паго, в 0,1 км западнее а. Кара Паго 
(пастбище площадью 6000 кв. м каждый), поле № 5 (сенокос 
площадью 5500 кв. м каждый).

09:02:0030501:6, расположенного по адресу: Карачаево
Черкесская Республика, Абазинский район, СПК Кара Паго, поле 
№ 11. Будет производиться выдел одного участка площадью 
28500 кв. м и одного участка площадью 57000 кв. м

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе
мельных участков является Муков Захар Корнеевич (а. Кара
Паго, ул. Пионерская, дом № 4, тел.: 8 960 439 77 67).

09:03:0020122:277, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Карачаево Черкесская Республика, Хабезский рай
он, СКП Нарт, в 4 км юго западнее от а. Али Бердуковский. 
Будет производиться выдел двух участков площадью 20000 
кв. м каждый.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе
мельных участков является Аслануков Ахмед Дартанянович (а. 
Али Бердуковский, ул. Аскерби Тхагапсова, дом № 25, тел.: 
8 988 711 07 16).

С проектами межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6. После 
ознакомления с проектами межевания обоснованные воз-
ражения, дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, 
ул. У. Алиева, 6.

Кадастровым инженером Бекбулатовым Русланом Аскерови
чем (РФ, КЧР, Усть Джегутинский район, г.Усть Джегута, ул. Ще
кута, 538, кв.77; e mail: bekbulatovrus@mail.ru, тел.89283920867), 
выполняются работы по подготовке проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счет доли в праве общей 
собственности, с кадастровыми номерами:

09:07:0000000:406; 432, расположенных по адресу: РФ, 
КЧР, Усть Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле №77 
(сенокос) площадью по 1,67 га.

Заказчиком кадастровых работ является Гаппоева Нина 
Далхатовна (РФ, КЧР, Усть Джегутинский район, г. Усть Джегута, 
ул. Лермонтова, дом 75. Тел. 89283969575).

09:07:0000000:4085, расположенных по адресу: РФ, КЧР, 
Усть Джегутинский район, ЗАО «Эльтаркач», поле №8 (пашня) 
площадью1,1 га; поле №26 (сенокос) площадью 2,5 га; поле 
№23 (пастбище) площадью 1,43 га.

Заказчиком кадастровых работ является Лобжанидзе 
Ибрагим Курманович (РФ, КЧР, Усть Джегутинский район, а. 
Эльтаркач, ул. Р. Гочияева, дом 43. Тел. 89283951471).

Заказчиком кадастровых работ является: Тебуева Людмила 
Солтановна (РФ, КЧР,Усть Джегутинский район, а. Сары Тюз, 
ул. Доюновых, дом 6. Тел. 89280338997).

С проектами межевания земельных участков можно оз
накомиться по адресу: РФ, КЧР, Усть Джегутинский район, 
г.Усть Джегута, ул. Щекута, 38, кв.77. Возражения относительно 
размеров и местоположения границ земельного участка при
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования  объявления 
по адресу: РФ, КЧР, Усть Джегутинский район, г.Усть Джегута, 
ул. Щекута, 38, кв.77.

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухаме
довичем (КЧР, Хабезский район, а. Али Бердуковский, ул. 
У.Хабекова, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028
70 71) выполняются кадастровые работы для образования з/у, 
выделяемых в счет земельных долей: в отношении з/у с к.н. 
09:06:0000000:6636;5787;5977;6669, расположенных по адре
сам: КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле №38 
(сенокос), поле №26 (пастбище), поле №18 (пастбище), поле 
№19 (пастбище); в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:7425, 
расположенных по адресам: КЧР, Зеленчукский район, СПК 
Исправная, поле №174 (пашня), поле №12 (сенокос), поле №9 
(пастбище); в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:5787;5977;7
356;7078;7307;7215, расположенных по одному из следующих 
адресов (полей): КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
поле №41 (сенокос), поле №147п (сенокос), в полях №41 и 
№147п (сенокос); в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:6532, 
расположенного по адресу: КЧР, Зеленчукский район, СПК 
Исправная, поле №9 (сенокос); в отношении з/у с к.н. 
09:06:0000000:6669, расположенного по адресу: КЧР, Зелен
чукский район, СПК Исправная, поле №137п (сенокос); в 
отношении з/у с к.н. 09:06:0020802:372, расположенного по 
адресу: КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, рабочий 
участок, поле №116, уч к №1 (Хижняков В.А., Хижняков А.В., 
Хижнякова Е.А., Слинько Е.И., Слинько И.Г.); в отношении 
з/у с к.н. 09:06:0010301:78, расположенного по адресу: КЧР, 
Зеленчукский район, СПК Исправная, рабочий участок, поле 
№57, уч к №1 (Краморов С.И.). Заказчиком кадастровых работ 
является Аджеридинова Лилия Рустемовна (КЧР, Зеленчукский 
район, х. Ново Исправненский, ул. Интернациональная, д. 16; +7 
929 860 38 01). С проектами межевания з/у можно ознакомиться 
по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али Бердуковский, ул. 
У.Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»). Возражения относи
тельно размера и местоположения 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»).

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедо
вичем (КЧР, Хабезский район, а. АлиБердуковский, ул. У. 
Хабекова, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028
7071) выполняются кадастровые работы для образования 
з/у, выделяемых в счет земельных долей; в отношении з/у с 
к.н. 09:06:0000000:7880;7522;нет в ЕГРН, расположенных по 
адресам: КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле 
№219 (пашня), поле №63 (сенокос); в отношении з/у с к.н. 
09:06:0000000:6240;6303;5759, расположенных по адресу: КЧР, 
Зеленчукский район, СПК Исправная, поле №62 (сенокос). За
казчиком кадастровых работ является: Чотчаев Мурат Умарович 
(Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М.Морозова, д. 15; +7 
988 7113141). С проектами межевания з/у можно ознакомиться 
по адресу: КЧР, Хабезский район, а. АлиБердуковский, ул. 
У.Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»). Возражения относи
тельно размера и местоположения границ з/у принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
КЧР, Хабезский район, а. АлиБердуковский, ул. У.Хабекова, 
здание 57 (ООО «Геокад»).

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухаме
довичем (КЧР, Хабезский район, а. АлиБердуковский, ул. 
У.Хабекова, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028
7071) выполняются кадастровые работы для образования 
з/у, выделяемого в счет земельной доли в отношении з/у 
с к.н. 09:06:0000000:3958, расположенного по адресу: КЧР, 
Зеленчукский район, СПК Сторожевая, поле №17 (пастбище); 
выполняются кадастровые работы для образования з/у, выде
ляемых в счет земельной доли (Борлакова С.Х.): в отношении 
з/у с к.н. 09:06:0010401:151, расположенного по адресу: КЧР, 
Зеленчукский район, СХПК Сторожевский, поле №13, учк 
№1; в отношении з/у с к.н. 09:06:0021003:8, расположенного 
по адресу: КЧР, Зеленчукский район, СХПК Сторожевский, 
поле №80, пашня; в отношении з/у с к.н. 09:06:0021003:157, 
расположенного по адресу: КЧР, Зеленчукский район, СПК 
Сторожевая, поле № 81, учк №3. Заказчиком кадастровых 
работ является: Касаев Ромазан Алиевич (КЧР, Зеленчукский 
район, ст. Сторожевая, ул. Горького, д. 18Б; +7 928 0345618). 
С проектами межевания з/у можно ознакомиться по адресу: 
КЧР, Хабезский район, а. АлиБердуковский, ул. У.Хабекова, 
здание 57 (ООО «Геокад»). Возражения относительно раз
мера и местоположения границ з/у принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: КЧР, 
Хабезский рн, а. АлиБердуковский, ул. У. Хабекова, здание 
57 (ООО «Геокад»).

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 
В минувшую субботу в г. 

Черкесске масштабно отме-
тили Всероссийский день 
физкультурника. Спортив-
ный праздник прошел в 
парке культуры и отдыха 
«Зеленый остров». Его 
участниками стали школь-
ники и студенты республи-
канского центра.

Открыл праздник в честь 
Дня физкультурника на-
чальник управления по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике мэрии 
г. Черкесска Александр Бон-
даренко. Он поприветствовал 
участников от имени мэра 
города Черкесска Алексея 
Баскаева и напомнил, что 
традиционно День физкуль-
турника проводится во вто-
рую субботу августа. 

- Радует, что растет ин-
терес к спорту и физической 
культуре среди наших горо-
жан. С каждым годом число 
людей, ведущих активный 
образ жизни, независимо от 
возраста, увеличивается, - 
отметил А. Бондаренко.

  Александр Иванович 
рассказал, что согласно на-
циональному проекту «Спорт 
— норма жизни» к 2025 году 
планируется, что физической 
культурой и спортом будут 
заниматься около 50% на-
селения. А спортивные ме-
роприятия для детей такого 
плана направлены в первую 

очередь на то, чтобы отвлечь 
подрастающее поколение 
от гаджетов и показать, что 
спорт - это не только инте-
ресно, но и полезно. 

Соревнования одновре-
менно стартовали на не-
скольких площадках столицы 
региона. На Зеленом острове  
прошли матчи по пляжному 
волейболу, мини-футболу и 
эстафеты. На базе лицея 
№ 15 школьники играли в 
стритбол, а соревнования 
среди мальчиков по пляж-
ному волейболу прошли 
на территории СОШ № 3 г. 
Черкесска. 

  Даша Сундуева участво-

вала в эстафете. Несмотря 
на то, что команда Даши 
пришла к финишу второй, 
девушка не расстроилась. 
Она прекрасно знает, что за 
поражением всегда следует 
победа, надо лишь немного 
поднажать.

Уже четыре года Даша 
занимается в секции каратэ 
кекусинкай и в свои 15 лет 
достигла первого взрослого 
разряда. 

- У каждого человека 
свое восприятие спорта. Для 
меня спорт - это движение. 
Я чувствую, что становлюсь 
сильнее и крепче. На сорев-
нованиях ты преодолеваешь 

себя, свои слабости и страхи. 
Это позволяет расти и раз-
виваться, - рассказала она.

  Пятиклассница Арианна 
Кургинян участвовала в со-
ревнованиях по мини-футбо-
лу. Единственная девочка на 
футбольном поле принесла 
своей команде «СШ № 2» два 
победных очка. А. Кургинян 
отлично играет в полузащите 
и в нападении, кроме того, 
является капитаном своей 
команды. Родители Ариан-
ны уже смирились, что в их 
семье растет футболист. И 
хоть папа, Гарик Кургинян, не 
заядлый любитель футбола, 
он не пропускает ни одной 
тренировки любимой дочери. 

- Я очень люблю играть 
в футбол. Папа даже гово-
рит, что мое первое слово 
было не «мама», а «мяч». 
Я несколько лет ходила на 
плавание, но всегда мечта-
ла играть в футбол. Хочу 
в дальнейшем заниматься 
футболом профессионально 
и стать лучшим футболистом, 
- сказала Арианна.

Спортивный праздник 
длился весь день. Ребята 
успели не только поуча-
ствовать в состязаниях, но 
и поболеть на трибунах за 
своих друзей или любимые 
команды. Не помешал сорев-
нованиям и дождь, внезапно 
начавшийся в самом разгаре 
игр. Несмотря на непогоду, 
ребята отлично справились 
с заданиями и получили за-
служенные медали и кубки. 

Раиса АРНАУТОВА.
Фото автора.

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
В г. Черкесске прошел региональный этап Всероссийского 

фестиваля детского дворового футбола 6х6 «Спортивное 
лето». Фестиваль состоялся при поддержке Министерства 
физической культуры и спорта КЧР в рамках проекта «Единой 
России» «Детский спорт». Главная задача фестиваля - при-
общить детей к здоровому образу жизни и систематическим 
занятиям спортом. 

  За победу боролись восемь футбольных команд из 
городов и районов Карачаево-Черкесии. На футбольном 
поле развернулись нешуточные баталии - каждая команда 
хотела выйти в финал и представить регион на всероссий-
ском этапе. В упорной борьбе победу одержала сборная 
«Адиюх» из Хабезского района. А все участники получили 
памятные призы — символ турнира ФутбоЛиса. 
 

ПРИЗЕР КУБКА ЕВРОПЫ
  Уроженец Карачаево-Черкесии Малик Кармов заво-

евал бронзовую награду на Кубке Европы по дзюдо. Со-
ревнования прошли в г. Оренбурге и собрали более 300 
спортсменов из 16 стран.

  М. Кармов выступал в весовой категории до 60 кг. В 
финале он набрал равное количество баллов с соотече-
ственником из Краснодарского края Арманом Гамбаряном, 
и оба спортсмена получили бронзовые награды. 

  Малик Кармов начинал спортивную карьеру в Кара-
чаево-Черкесии у заслуженного тренера РФ Вячеслава 
Пчелкина. Уже несколько лет спортсмен успешно выступает 
за сборную г. Москвы. 

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
На стадионе «Нарт» столицы Карачаево-Черкесии прошла 

«Зарядка с чемпионом». Её участниками стали горожане, мэр 
города Черкесска и представители партии «Единая Россия». 
Облегченную боксерскую тренировку провел бронзовый при-
зёр Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, заслуженный 
мастер спорта по боксу, наш земляк Мурат Храчев.

Как рассказал мэр города Черкесска Алексей Баскаев, 
спортивный проект «Зарядка с чемпионом» инициирован 
партией «Единая Россия» в поддержку олимпийской сборной 
и активного образа жизни. Также руководитель столицы Ка-
рачаево-Черкесии выразил уверенность, что все участники 
получили заряд энергии на целый день.

Массовые утренние зарядки регулярно проводятся в 
Черкесске. Легкие тренировки с именитыми спортсменами, 
представляющими Карачаево-Черкесию на соревнованиях 
разного уровня, пользуются большой популярностью. С 
первых дней проекта активными участниками утренних за-
рядок стали жители города, представители власти, депутаты, 
воспитанники спортивных школ города и дети, отдыхающие 
в пришкольных лагерях.

Раиса АРНАУТОВА.

В Теберде на базе оздо-
ровительного центра «Жем-
чужина Кавказа» сотрудники 
вневедомственной охраны в 
рамках акции «День спорта с 
Росгвардией», приуроченной 
к Дню физкультурника, прове-
ли спортивное мероприятие 
со школьниками. 

Ребята активно включи-
лись в спортивное состя-
зание - разделившись на 
четыре команды, они сорев-
новались в различных дис-
циплинах, а росгвардейцы 
следили за техникой выпол-
нения заданий и эстафет. По-
бедители были награждены 
ведомственными грамотами.

«Среди ребят есть как 
начинающие спортсмены, так 
и те, кто уже достиг опре-
делённых высот. Отрадно 
наблюдать рвение детей к 
победе, желание быть луч-
шими, сильными, отважными. 
Я уверена, что благодаря 

мероприятию Росгвардии у 
школьников появилась моти-
вация активно приобщаться к 
спорту», - отметила началь-
ник лагеря Луиза Хубиева.

Своими впечатлениями 
участники соревнований по-
делились с представителями 
СМИ.  

«Выполняя упражнение 
на пресс, я старался стать 
лучшим, в своих силах был 
уверен. Я занимаюсь спор-
том, хочу в будущем отслу-
жить в армии, выучиться в 
хорошем институте и испол-
нить свою мечту - работать 
в правоохранительных орга-
нах», - рассказал журнали-
стам Назар Огонесов.

В завершение спортивной 
встречи росгвардейцы по-
желали ребятам хорошего 
отдыха в преддверии нового 
учебного года, а те, в свою 
очередь, выразили сотруд-
никам Росгвардии огромную 
благодарность за яркий  и 
позитивный день.
Пресс-служба Управления 

Росгвардии по КЧР.

Хобби

Все чаще на улицах на-
ших городов, в парках и 
прогулочных зонах, а также 
за городом стали появляться 
люди, гуляющие в высоком 
темпе с лыжными палками 
в руках. Средний возраст 
пешеходов с палками далеко 
за 40, а встретить их можно 
даже летом. И это совсем 
не лыжники, как может по-
казаться на первый взгляд, 
а любители скандинавской 
ходьбы. По заключению 
врачей, ходьба с палками 
- это один из самых полез-
ных и эффективных видов 
ежедневной активности, до-
ступный каждому.

Лидия Б Ы К О ВС К А Я 
из г. Черкесска (на снимке) 
занимается скандинавской 
ходьбой уже больше десяти 
лет. За это время утренняя 
прогулка вошла у нее в при-
вычку. Конечно, иногда дела 

и заботы выбивают из при-
вычного режима, а в плохую 
погоду трудно заставить себя 
выйти из дома, но женщина 
старается не забрасывать 
увлечение.

- Я не скажу, что я вели-
кая спортсменка. Даже не 
могу сказать, что занимаюсь 
регулярно. У меня бывают 
какие-то спады, потом опять 
начинаю заниматься. Движе-
ние - это жизнь, за уши себя 
поднимаешь, пересиливаешь 
и выходишь на улицу. По-
том, в процессе ходьбы с 
палками, становится хоро-
шо. Начинала я с обычной 
ходьбы. Были проблемы со 
здоровьем, и как-то сама вы-
шла на эти палочки и стала 
ходить, - рассказывает Лидия 
Сергеевна.

Две палки, удобные одеж-
да и обувь, бутылочка воды 
и шагомер — неизменные 
спутники любительницы 
скандинавской ходьбы. У 
Лидии Быковской нет опре-
деленного маршрута. Каждый 
раз она выбирает дорогу в 

зависимости от настроения 
и погоды. В летнее время 
старается выходить в 6-7 
утра, в холодный период мо-
жет отправиться на прогулку 
и позже. В жару старается 
выбирать тенистые тропин-
ки поближе к воде, чтобы 
подышать свежим воздухом 

и полюбоваться природой.
  Главный принцип ходьбы 

с палками — естественность. 
При скандинавской ходьбе 
человек получает ту нагрузку, 
которая ему необходима, без 
перегрузки. Лидия Быковская 
идет в удобном темпе, чтобы 
не сбивалось дыхание.

- Прогулки должны при-
носить удовольствие. Я хожу 
и наслаждаюсь природой, 
она меня успокаивает. В 
приличном возрасте от про-
блем со здоровьем сложно 
избавиться, но нужно хотя бы 
поддерживать свой организм. 
Я считаю, что начинать за-
ниматься спортом нужно не 
тогда, когда что-то заболит, 
а с самого раннего возраста. 
Ну и, конечно, вне зависимо-
сти от возраста, нужно быть 
активным, больше ходить и 
не сидеть дома или на ла-
вочке у подъезда, - считает 
Лидия Сергеевна.

Раиса АРНАУТОВА.
Фото автора.

 

Прогулки к... здоровью

День спорта 
с Росгвардией 

ЧЕМ  интересным и не-
обычным можно занять  

себя в свободное от учебы 
время?  Мадина  Акбашева 
знает ответ  на этот вопрос.  
Мадина - студентка Кара-
чаево-Черкесского государ-
ственного университета им 
У. Д. Алиева. Учится на жур-
налиста, активно участвует в 
жизни университета: пишет 
сюжеты для местной теле-
студии, часто занимает  при-
зовые места в различных 
конкурсах и всегда подаст 
руку помощи в организации 
мероприятий! А вечером... 
берет в руки спицы. Ее хобби 
- амигуруми.

Амигуруми – это японское 
искусство вязания на спи-
цах или крючком маленьких 
зверушек или человекопо-
добных существ. Зверушек  
вяжут  из пряжи простым 
способом  – по спирали и, в 
отличие от европейского спо-
соба вязания, круги обычно 
не соединяются. Тело игруш-
ки  набивают волоконным 
наполнителем так, чтобы 
зверушки имели большую 

шарообразную го-
лову на цилиндри-
ческом туловище 
с маленькими ко-
нечностями. Это 
придает игрушкам  
миловидность, чем 
они и славятся. 
Найти применение 
игрушкам просто! 
Ими можно укра-
сить сумку, рюкзак, 
мобильный теле-
фон, повесить в 
машине, нарядить 
ими новогоднее 
дерево или поста-
вить на полочку. 
Так, амигуруми 
завоевало  попу-
лярность во всем 
мире, и в каждой стране  это 
искусство вязания вобрало  в 
себя традиции местной куль-
туры и местных техник руко-
делия

Интерес к вязанию у Ма-

дины  пробудился, когда 
ей было всего 11 лет. Тогда 
она нашла крючок и спицы 
у своей мамы и попробова-
ла связать что-то в первый 
раз. В 12 лет она уже вязала 
огромные шали из шерстя-

ных ниток. Чуть позже Мади-
на научилась вязать носочки, 
платки, пока ее внимание не 
привлекла фотография ми-
лых вязаных игрушек. Увидев 
фото в интернете, Мадина 
тут же нашла  схему и свя-
зала  свою первую зверушку. 
Над первой работой, по ее 
словам, пришлось покорпеть 
около недели. Сейчас она 
вяжет своих любимых зверу-
шек, можно сказать, играючи. 
И старается подарить их сво-
им родственникам, друзьям.

Я тоже  решила  попробо-
вать связать своего зверька.  
Процесс оказался достаточ-
но трудоемким.  Ведь амигу-
руми - это целая  философия 
жизни.  Зверушки не вяжутся, 
они  рождаются в руках ма-
стера. Это  очень необычай-
ное чувство, когда в твоих ру-
ках игрушка, связанная тобой 
же, обретает жизнь. А еще 
приятнее, когда она обретает 
своего хозяина, который бу-
дет ее любить. Свою игрушку 
я  тоже подарила деткам.

А. КАРАЕВА, 
студентка КЧГУ 

им. У. Д. Алиева.

Амигуруми - 
философия жизни

СТРЕЛЬБА НА СВАДЬБЕ
1 августа в дежурную часть ОМВД России по г. Черкес-

ску поступило сообщение о том, что на территории парка 
«Зеленый остров» со стороны находящегося там свадебного 
кортежа прозвучали выстрелы. На место незамедлительно 
прибыли экипажи ППС, а также оперативные сотрудники 
полиции. Установлено, что выстрелы из оружия ограничен-
ного поражения (предположительно аэрозольный пистолет) 
произвел 28-летний житель аула Псыж. Кроме того,  в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия 
у его знакомого, 33-летнего жителя аула Абазакт, обнару-
жены предмет, также конструктивно схожий с пистолетом,  

и патроны к нему. Оба пистолета, боеприпасы и гильзы 
изъяты и направлены на исследование.

Проводится проверка в порядке статей 144, 145 УПК 
РФ, по результатам которой будет принято процессуальное 
решение.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В отдел полиции обратилась  пенсионерка, проживающая 

в г. Черкесске.  Неустановленное лицо совершило кражу 
ее мобильного телефона, когда она находилась  в кафе.

Сотрудниками полиции по горячим следам установлено, 
что данное преступление совершил 43-летний житель г. 
Черкесска. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, 
где дал признательные показания. Похищенное изъято и 
будет передано законному владельцу. 

Подготовила Полина СЕМЕНЧЕНКО.
По материалам пресс-службы МВД по КЧР.
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В газете «День республи-
ки» №97-98 (20100) от 3.07.2021 
г. в объявлении, данном када-
стровым инженером Гурмико-
вой Аминат Нурбиевной, была 
допущена ошибка, вместо: 
«поле №25» считать верным 
«севернее поля № 12».
Утерянный диплом с при-

ложением 09/ 118, регистраци-
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ОБЪЯВЛЕНИЯСПРАВКИ РЕКЛАМА

Коллектив СПК «Солнечный» выражает искренние и 
глубокие соболезнования родным и близким 

ЗАЙЧУК Анатолия Григорьевича 
в связи с его кончиной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Продавец: Администрация Малокарачаевского муници-

пального района.
2. Организатор аукциона: комиссия по проведению торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и муниципального имущества на территории 
Малокарачаевского муниципального района.

3. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи заявок. Аукцион проводится по адресу: КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, д.120. Малый 
зал заседаний, в 22.09.2021г. 16 ч.00 мин.

4. Основание продажи: распоряжение администрации Мало-
карачаевского муниципального района от 21.07.2021г. №101-р.

5. Предмет аукциона право на заключении договора 
аренды земельного участка:

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:859, адрес участка: Российская Федерация, КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Красный Курган, мкр. Нарсана, 
д 1в, площадью 2760 кв.м, из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования – хранение ав-
тотранспорта. Срок договора аренды 2,5 года. Предполагается 
строительство объектов площадью до 1500 кв.м. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка не уста-
новлены. Начальная цена предмета аукциона 13411 руб. 
53 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета 
аукциона составляет – 402 руб. 34 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе 100% от начальной цены аукцион 
составляет 13411 руб. 53 коп.

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:858, адрес участка: Российская Федерация, КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Красный Курган, мкр. Нарсана, 
д 1б, площадью 2500 кв.м, из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования – хранение ав-
тотранспорта. Срок договора аренды 2,5 года. Предполагается 
строительство объектов площадью до 1500кв.м. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка не уста-
новлены. Начальная цена предмета аукциона 12148 руб. 
12 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета 
аукциона составляет – 364 руб. 44 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе 100% от начальной цены аукцион 
составляет 12148 руб. 25 коп.

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:856, адрес участка: Российская Федерация, КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Красный Курган, мкр. Нарсана, 
д 1г, площадью 2500 кв.м, из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным видом использования – хранение ав-
тотранспорта. Срок договора аренды 2,5 года. Предполагается 
строительство объектов площадью до 1500 кв.м. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка не уста-
новлены. Начальная цена предмета аукциона 12148 руб. 
12 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета 
аукциона составляет – 364 руб. 44 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе 100% от начальной цены аукцион 
составляет 12148 руб. 25 коп.

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе. Заявитель в установленном по-
рядке подает организатору аукциона по адресу: с. Учкекен, 
ул. Ленина, д.120. каб.42-43, заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
20.08.2021г. дата окончания приема заявок: 20.09.2021г.

8. Время приема заявок рабочие дни, понед. - пятница, с 
10.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 час.

9. Определение участников аукциона состоится:21.09.2021г. 
в 11-00 в месте приема заявок без участия заявителей.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

* Формы и перечень всех необходимых документов при-
ведены в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
21 сентября 2021 года

1. Администрация Ногайского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

2. Основание проведения аукциона: распоряжение адми-
нистрации Ногайского муниципального района от 09.08.2021г. 
№66 «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 19 августа 

2021 года с 10:00. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 20 сентября 2021 года в 11:00. Дата, время и порядок 
определения участников торгов: 20 сентября 2021 года в 16:00, 
в здании администрации.

Аукцион проводится 14 сентября 2021 года в 11:10, место про-
ведения аукциона: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул. 
Шоссейная, 3Б, здание Администрации муниципального района.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
представителем Организатора аукциона с 10.00 до 16.00 по мест-
ному времени по рабочим дням по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, ул. Шоссейная, 3Б, здание администрации 
муниципального района

4. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены размера арендной платы. 
Задаток перечисляется на счет-Получатель: Администрация Но-
гайского муниципального района 369340, Карачаево-Черкесская 
Республика, Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул.Шоссейная, 
3Б. Р/с 40302810000003000050, л/с 05793062360 Отделение – НБ 
Карачаево-Черкесская Республика, БИК 019 133 001, ИНН/КПП 
0918001008/091801001. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее срока окончания приема заявок. В платежном 
поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«задаток за участие в земельном аукционе 21 сентября 2021 
года, лот № ____».

Предмет аукциона:
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 

30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным видом использования - магазины, общей площадью 
165 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0270001:1135, располо-
женного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а.Эркен-Халк, 
ул. Ахлова, участок №66м.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 1717 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 344 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
–52 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным видом использования - магазины, общей площадью 
1000 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0080003:351, располо-
женного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а. Адиль-Халк, 
ул.Шоссейная, б/н.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 10404 рубля.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 2081 рубль.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 312 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №3. Право на заключение договора аренды сроком на 
58 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - животно-
водство, общей площадью 20000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030302:2677, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногай-
ский район, территория Икон-Халкского СП, севернее земельного 
участка с КН 09:01:0030302:1170.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 2655 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 531 рубль.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
–80 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью от 1500 кв.м до 5000 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №4. Право на заключение договора аренды сроком на 
58 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - животно-
водство, общей площадью 10000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030203:805, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногай-
ский район, Эркен-Юртское СП, севернее земельного участка с 
кадастровым номером 09:01:0030203:578.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) –1327 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 

–266 рублей.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 

–40 рублей.
Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью от 1500 кв.м до 5000 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации

Лот №5. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным видом использования - магазины, общей пло-
щадью 60 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0160002:1468, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а.Икон 
-Халк, ул.Ленина, участок №109/4.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 201 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 40 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 6 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №6. Право на заключение договора аренды сроком на 
58 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - животно-
водство, общей площадью 20000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030302:2692, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Но-
гайский район, территория Икон-Халкского СП, прилегающий с 
западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
09:01:0030302:349.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 2654 рубля.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 531 рубль.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 80 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения – не имеются.
Возможно размещение объекта капитального строительства 

площадью от 1500 кв.м до 5000 кв.м.
Технические условия на подключение объектов капитального 

строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации

Лот №7. Право на заключение договора аренды сроком на 
58 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - скотовод-
ство, общей площадью 50000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030301:862, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район, земли Эркен-Халкского СП, прилегающий к земельному 
участку с кадастровым номером 09:01:0030301:823.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 6858 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 1372 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 206 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью от 1500 кв.м. до 5000 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации

Лот №8. Право на заключение договора аренды сроком на 
58 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - рыбовод-
ство, общей площадью 15000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030302:2690, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Но-
гайский район, Икон-Халкское СП, южнее земельного участка с 
КН 09:01:0030302:2356.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 1991 рубль.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 398 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 60 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью от 1500 кв.м. до 5000 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

КЧРГУП «БТИ Малокарачаевского района» в лице када-
стрового инженера Гаппоевой Светланы Магометовны (КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Первомайское, пер. Зеленый, 
д. 13, mkbti@mail.ru, тел. 8-878-772-23-01, реестровый номер: 
26464), выполняются кадастровые работы по подготовке про-
екта межевания в отношении з/у: с к. н. 09:08:0000000:1939, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
СПК Красновосточный, в 4,26 км северо- западнее с. Красный 
Восток (1,92 га - сенокос), с к. н. 09:08:0000000:1945, рас-
положенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
СПК Красновосточный, в 4,66 км северо-западнее с. Красный 
Восток (1,92 га - сенокос).

Заказчиком кадастровых работ является Дзугов Георгий 
Умарович (КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Восток, 
ул. К. Макова, д. 11, тел. 8-928-027-85-37).

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КЧР, Малокарачаевский район, с. 
Учкекен, ул. Ленина, 120 (4 этаж), каб. 68. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по вышеуказанному адресу.

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедо-
вичем (КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. 
Хабекова, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7-928-028-
70-71), выполняются кадастровые работы для образования 
з/у, выделяемых в счет земельных долей: в отношении з/у 
с к.н. 09:03:0000000:1715, расположенного по адресу: КЧР, 
Хабезский район, СКП Бавуко, примерно в 3 км северо-вос-
точнее от а. Ново-Хумаринский (пашня); в отношении з/у с к.н. 
09:03:0000000:1715, расположенного по адресу: КЧР, Хабезский 
район, СКП Бавуко, примерно в 3,2 км северо-восточнее 
от а. Ново-Хумаринский (сенокос, пастбище). Заказчиком 
кадастровых работ является Кештов Мухамед Камбулатович 
(КЧР, Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. Калмыкова, д. 4, 
кв. 7; +7-905-422-83-63). 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 местоположения границ 
з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Берду-
ковский, ул. У.Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»).

Кадастровый инженер Канаматов Руслан Алиевич (г. 
Черкесск, пр. Ленина, д. 2 (e-mail:Fregat106@outlook.com т. 26-
01-37), настоящим извещает о проведении кадастровых работ 
по подготовке межевого проекта в отношении ЗУ, образован-
ных в счет выделяемых земельных долей из общей долевой 
собственности по адресу: РФ, КЧР, Прикубанский район, 
СПК «Холоднородниковское» с к.н. 09:02:0000000:7075,7087, 
пастбище поле №39, площадью 2,08 га каждому. Заказчиком 
кадастровых работ является Лепшоков Ислам Бузджигитович 
(КЧР, Прикубанский район, с. Холоднородниковское, ул. Са-
довая, 8, т. 9280307050). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ ЗУ состоится 
по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 
22. 20.09.2021 г. в 10-00. С проектом межевания ЗУ можно 
ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й 
этаж каб. 22. Возражения, дополнения, предложения по до-
работке проекта межевания ЗУ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, 
ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 22.

онный номер 1009242839261, 
выданный 12.07.2017 года 
КЧГУ имени У. Д. Алиева 
на имя Джуккаевой Лейлы 
Карчабиевны, считать недей-
ствительным.
Утерянный диплом АА № 

338581, рег. номер № 10336, 
выданный 28.01.2002 г. Про-
фессиональным училищем № 
4 г. Черкесска на имя Тлима-
хова Муссы Шамсудиновича, 
считать недействительным.

Коллектив Государственной Национальной 
библиотеки КЧР им. X. Б. Байрамуковой

ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННИЕ
БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

индивидуальному предпринимателю,
заслуженному строителю КЧР 

Айвару Хасановичу УРАКЧИЕВУ 
за оказанную спонсорскую помощь 

в проведении текущего ремонта здания библиотеки.
Ваша помощь является неоценимым вкладом

в развитие материально-технической базы 
нашего учреждения.

Желаем Вашей компании процветания 
и стабильности! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Реклама в нашей газете выгодна Вам 
потому что она ЭФФЕКТИВНА!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Малокарачаевского МР 

объявляет о проведении открытого аукциона.
1. Продавец: Администрация Малокарачаевского муници-

пального района.
2. Организатор аукциона: комиссия по проведению торгов 

(конкурсов, аукционов) по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и муниципального имущества на территории 
Малокарачаевского муниципального района.

3. Место, дата, время проведения аукциона: аукцион 
является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи заявок. Аукцион проводится по адресу: КЧР, 
Малокарачаевский район, с. Учкекен, ул. Ленина, д.120. Малый 
зал заседаний, 22.09.2021г. в 15 ч.00 мин.

4. Основание продажи: распоряжение администрации Мало-
карачаевского муниципального района от 10.08.2021г. №111-р.

5. Предмет аукциона право на заключении договора 
аренды земельного участка:

Лот №1: с кадастровым номером 09:08:0020110:234, адрес 
участка: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Респу-
блика, р-н Малокарачаевский, урочище Бийчесын, примерно 
13,5 км. от штаба отгонных пастбищ по направлению на юг, 
площадью 5899997 кв.м, из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным видом использования 
– сельскохозяйственное использование(растениеводство). На 
земельном участке не предусмотрено строительство капиталь-
ных объектов. Срок договора аренды 49 лет. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка не уста-
новлены. Начальная цена предмета аукциона 163724 руб. 
91 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета 
аукциона составляет – 4911 руб. 74 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе 100% от начальной цены аукцион 
составляет 163724 руб. 91 коп.

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, 
адрес приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок на участие в аукционе. Заявитель в установленном по-
рядке подает организатору аукциона по адресу: с. Учкекен, 
ул. Ленина, д. 120. каб. 42-43, заявку на участие в аукционе 
по установленной форме.

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
20.08.2021г. дата окончания приема заявок: 20.09.2021г.

8. Время приема заявок: рабочие дни, понед. - пятница, 
с 10.00 до 17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 час.

9. Определение участников аукциона состоится:21.09.2021г.в 
11-00 в месте приема заявок без участия заявителей.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену.

* Формы и перечень всех необходимых документов при-
ведены в условиях аукциона, с которыми можно ознакомиться 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru


