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ДЕТСКИМ САДОМ 
СТАЛО БОЛЬШЕ!

К НАЧАЛУ нового учебного 
года в ауле Сары-Тюз от-

крылись ясли-сад «Насыб» 
(«Счастье»), рассчитанные 
на 80 мест. Это современное 
новое двухэтажное здание, 
в котором разместились 
игровые комнаты, уютные 
спальни, физкультурный и 
актовый залы, медицинский 
блок,  современный пище-
блок.

Для жителей Сары-Тюза это 
было событие долгожданное 
и радостное, ведь раньше 
аульчанам приходилось возить 
малышей в другие населенные 
пункты.

В торжественной церемо-
нии открытия нового аульского 
детского сада, который был 
построен менее чем за два 
года, приняли участие Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов, первый заместитель 
председателя Правительства 
КЧР Хызыр Чеккуев, министр 
образования и науки КЧР 
Инна Кравченко, глава адми-
нистрации Усть-Джегутинского 
муниципального района Мурат 

Лайпанов и другие. 
Обратившись к жителям 

аула Сары-Тюз, глава реги-
она поздравил их со столь 
знаменательным событием и 
подчеркнул, что новые дет-
ские ясли-сад, построенные 
в рамках Государственной 
программы «Развитие образо-
вания в Карачаево-Черкеской 
Республике», позволят прибли-
зиться к выполнению одного из 
приоритетных поручений Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
по ликвидации очередности в 
дошкольных учреждениях для 
малышей до 3 лет.

От имени мамочек высту-
пила жительница аула, много-
детная мать Мадина Батчаева, 
которая поблагодарила всех, 

кто был причастен к строи-
тельству такого нужного в ауле 
социально значимого объекта.

Пожилая жительница аула 
Сары-Тюз Асият Батчаева в 
разговоре с нами призналась: 
«Как всякая бабушка, я с радо-
стью приглядывала за внуками. 
Но детский сад им даст гораздо 
больше - ведь там работают 
специалисты, которые будут 
заниматься с ними, давать 
новые знания, нужные в со-
временной жизни. Так что я 
понимаю, что в детском саду 
внукам будет лучше, хотя я по 
ним буду скучать».

То, что в яслях малышам 
точно будет хорошо, сомне-
ваться не приходится. Здесь 
созданы все условия для их 

здорового роста и развития. 
Глава республики обошел оба 
этажа детского сада и остался 
доволен увиденным.

Остается добавить, что «На-
сыб» - это уже третий новый 
объект в социальной инфра-
структуре аула, открытый за 
последние несколько лет. В 
2018-19 годах в Сары-Тюзе 
распахнул свои двери после 
масштабной реконструкции 
Дом культуры, а также для 
развития детского и подрост-
кового спорта было сделано 
футбольное поле с искусствен-
ным покрытием.

Шахриза БОГАТЫРЕВА.
Фото М. ХУТОВА.

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИ-
КАНСКИЙ 
БЮДЖЕТ

Состоялась внео-
чередная, двадцать 
шестая, сессия На-
родного Собрания 
КЧР.

Стр. 3.

НЕ ТУСКНЕЕТ 
С ГОДАМИ 

ШАХТЕРСКАЯ 
СЛАВА...

Еще не так давно 
в Карачаево-Чер-
кесии работали 
угольные шахты и 
горнорабочие выда-
вали на-гора сотни 
тонн нужного для 
людей топлива.

Стр. 4.

ВСЕ ВЫШЕ 
И ВЫШЕ!

Четыре рекорда 
России установили 
участники экспе-
диции «Подводный 
Кавказ — 2021» в 
горах Карачаево-
Черкесии.

Стр. 9.

«ТАМ, ГДЕ 
ТРОПИНКИ 

ВЬЮТСЯ 
К ВЕРШИНАМ...»

Сегодня «Лите-
ратурная суббо-
та» предлагает 
вниманию читате-
лей стихи Мурата 
Чотчаева.

Стр. 9.

«ПОД КУПОЛОМ 
НЕБА...»

В рамках про-
екта «По следам 
наших предков», 
инициированного 
и реализуемого мо-
лодежным отделом 
АНО «Алашара», 
состоялся поход 
молодежи к Али-
бекскому водопаду.

Стр. 10.
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Эхо недели

Факты и события

Акция

Чтобы район 
развивался и дальше...

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе 
рабочей поездки в Усть-Джегутинский район провел 

прием граждан района и встретился с главой админи-
страции Муратом Лайпановым, обсудив с ним вопросы 
социально-экономического развития муниципалитета и 
общие проблемы по водоснабжению, строительству новых 
объектов и благоустройству населенных пунктов. 

В частности, в целях реализации национального проекта 
«Чистая вода» в настоящее время уже начато строительство 
водопроводных сетей Карачаевского группового водопровода. 
Его строительство позволит обеспечить бесперебойной чистой 
водой жителей Правокубанского, Хумары, Белой горы, Кубрани, 
Нового Карачая, Кумыша, Коста Хетагурова, Орджоникидзевско-
го, Малокурганного, Сары-Тюза и Красногорской – всего более 
25 тысяч человек. 

По итогам приема граждан также был принят ряд решений о 
точечном благоустройстве объектов в ряде населенных пунктов 
Усть-Джегутинского района. Так, в целях реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в ауле Сары-
Тюз будет произведена замена уличных водопроводных сетей 
протяженностью 21,6 км. Проектно-сметная документация уже 
разработана, все работы начнутся в 2022 году. 

Будет произведен капитальный ремонт здания районного 
Дома культуры, рассчитанного на 360 мест, в рамках госпрограм-
мы «Развитие культуры в Карачаево-Черкесской Республике» 
на 2022 год. 

Планируется проведение ремонта ступенек около СОШ №3 
г. Усть-Джегуты за счет средств дорожного фонда КЧР. Также 
в настоящее время подготовлена проектно-сметная документа-
ция на строительство широкой асфальтированной пешеходной 
дороги по обе стороны моста через реку Джегутинка, а также 
асфальтирование площадки возле средней школы № 3 для 
парковки автотранспорта. 

В 2021 году планируется завершить проектно-изыскатель-
ские работы в рамках реконструкции очистных сооружений 
водоснабжения в городе Усть-Джегута и населенных пунктах 
Усть-Джегутинского муниципального района. Реконструкцию 
планируется осуществить в рамках регионального проекта 
«Чистая вода» в 2022-2023 гг. 

За счет средств дорожного фонда КЧР запланировано 
строительство сетей уличного освещения в аулах Джегута и 
Кызыл-Кала. Работы будут завершены уже в 2021 году. 

Кроме того, будет проведен капитальный ремонт автодороги 
по ул. Набережной в ауле Эльтаркач с устройством асфальто-
бетонного покрытия до конца 2021 года. 

А еще будет произведена замена лифтов в многоквартирном 
доме № 8 в микрорайоне «Московский» после включения дома в 
краткосрочный план республиканской программы «Капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Карачаево-Черкесской Республики на 2014-2044 годы».

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Пётр СТАРОВОЙ, пенси-
онер: 

- Президент России Влади-
мир Путин поддержал пред-
ложение сделать церемонию 
подъема Государственного 
флага в школах России частью 
воспитательного процесса. «Во 
многих странах в учебных за-
ведениях и других учреждениях 
флаг страны вывешивается 
регулярно, это хорошая тра-
диция. Здесь только должен 
быть единый общероссийский, 
общегосударственный стан-
дарт», - сказал Путин. Согла-
сен. Нужно прививать уважение 
к государственным символам, 
чтобы у юного сердца не было 
соблазна припадать к любой 
тряпке, которую ему заботливо 
преподнесут из-за рубежа. 

Дмитрий ЗЕЛИГОВ, пен-
сионер:

- Сергей Шойгу организовал 
эвакуацию из Афганистана 
500 граждан России и других 
стран, в том числе и Украины. 
Когда Зеленский блажит об 
оккупантах, а Шойгу эвакуирует 

украинских военных, то какой 
вывод сделает русский человек 
на Украине, несмотря на всю 
антироссийскую пропаганду? 
А украинцы после эвакуации 
все равно нас в чем-нибудь 
обвинят. Может, кормили плохо 
в полете, не в 1-м классе вез-
ли, не на те места посадили... 
Но мы - русские и не будем 
мелочиться: людей бросили в 
беде, значит, поможем. Но не 
уверен, что военные Украины 
по достоинству оценят этот 
поступок России.

Ханафий ХОСУЕВ, заме-
ститель председателя совета 
ветеранов г. Черкесска:

- В Москве, на Болотном 
острове, поставили произведе-
ние под названием «Большая 
глина № 4». По мнению боль-
шинства москвичей и гостей 
столицы, «Большая глина» 
больше похожа на кучу навоза. 

Конечно, деятели культуры во 
все времена пытались эпати-
ровать публику и бросать вы-
зов общественному вкусу. Но 
то, что предлагают под видом 
искусства сейчас, - это тоталь-
ное бескультурье, эпатаж ради 
эпатажа без какой-либо формы 
и содержания, без смысла и 
мысли. Закономерный итог и 
символ того, как развивалась 
наша культура в последнее 
время. Это и спектакль во 
МХАТе с Бузовой, и пригла-
шение трансгендера в театр 
на Малой Бронной на роль 
Раневской, и рекламные акции 
крупнейших банков страны 
со звёздами интернета вроде 
Дани Милохина...

Владимир РОМАНЕНКО, 
народный поэт КЧР: 

-  Земной климат приносит 
всё более грозные явления: 
планета словно разгневалась 

на людей за их небрежное от-
ношение к природе. Тайфуны 
и наводнения, пожары и град 
буйствуют на всех континен-
тах в невиданных доселе 
масштабах. Горят Якутия и 
Греция, Калифорния и Сибирь, 
вода смывает целые города. 
В качестве главной причины 
называется глобальное поте-
пление вследствие высокого 
содержания «парниковых» 
газов, прежде всего, углекис-
лоты. Спорить с этим трудно. 
Население планеты растёт, 
требуется всё большее количе-
ство продовольствия, одежды, 
различных промышленных 
изделий. Во всех странах не-
прерывно дымят заводы, не 
прекращаются выхлопы дви-
гателей автотранспорта, само-
лётов, тракторов, кораблей. А 
это всё - углекислый газ. Но 
только ли промышленность 

и транспорт приводят к пар-
никовому эффекту? Совсем 
нет. Как известно, углекислота 
поглощается растительностью, 
но, поскольку вырубка лесов 
также растёт, а их восстанов-
ление идёт крайне медленно, 
часть углекислоты постепенно 
накапливается в атмосфере. 
Огромные акватории океанов 
замусорены полиэтиленовой 
плёнкой, поэтому углекислый 
газ атмосферы не растворя-
ется в воде, не поглощается 
водорослями. Всё это приво-
дит к усилению «парникового 
эффекта», климат становится 
неустойчивым, что и приводит 
к катастрофическим явлениям. 
Человечеству придётся рано 
или поздно полностью менять 
всю структуру жизнеобеспече-
ния и весь уклад отношений 
как к природе, так и между 
государствами.

Материал подготовлен 
Ольгой МИХАЙЛОВОЙ.

ДЕВЯТЫЙ год подряд в 
республике проводится 

благотворительная акция 
МВД по КЧР и Обществен-
ного совета при ведомстве 
«Помоги пойти учиться», 
которая направлена на ока-
зание поддержки детям и 
семьям, состоящим на про-
филактическом учете в орга-
нах внутренних дел. В этом 
году мероприятие поменяло 
свой формат и помощь на-
правлена в первую очередь 
семьям, где воспитывают-
ся дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
многодетным и оказавшим-
ся в трудной жизненной 
ситуации.

Так, с учетом того, что 
сложное материальное поло-
жение не позволило данной 
категории семей ограничиться 
федеральным пособием, а 
некоторые не смогли восполь-
зоваться помощью государства 
из-за отсутствия регистрации, 
сотрудники МВД по КЧР со-
ставили список нуждающихся. 

И накануне Дня знаний иници-
аторами и участниками акции 
им была оказана помощь. 
Родители и дети посетили 
магазины, где первоклассни-
кам приобрели одежду, обувь, 
канцелярские принадлежности 
за счет средств партнеров 
акции. Отдельным семьям, 
исходя из нужд, была оказана 
помощь путем приобретения 
дорогостоящих лекарств и 
ортопедической обуви. 

Несколькими днями поз-
же сотрудники МВД по КЧР 
совместно с Общественным 
советом при ведомстве и пред-
ставителями Следственного 
комитета РФ по КЧР посетили 
семью из Черкесска. В ней 
воспитываются трое детей, в 
том числе ребенок с ОВЗ - у 
девочки в раннем возрасте 
диагностировали ДЦП.

Лучезарная и приветливая 
Екатерина поразила присут-

ствующих своей жизнерадост-
ностью и общительностью. Де-
вочке подарили кресло-коляску 
для удобства передвижения. В 
свою очередь, отец подопечной 
поблагодарил за оказанное 
внимание и заботу со стороны 
силовых структур республики.   

Ежегодно партнерами акции 
МВД по КЧР выступают: След-
ственный комитет РФ по КЧР, 
УФССП по КЧР, ОФСИН по КЧР, 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Черкесск», Общественный 
совет при МВД по КЧР, обще-
ственные советы при террито-
риальных органах МВД России, 
благотворительный фонд «Моя 
Карачаево-Черкесия», «Россе-
ти Карачаево-Черкессэнерго», 
магазин «ДМ-маркет», ФГБУ 
«Управление эксплуатации 
Большого Ставропольского 
канала».  

 По информации 
пресс-службы МВД по КЧР.

«ПОМОГИ  ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ»

В МИРЕ
Западные страны вывозят из Кабула тех людей, которые могли бы принести пользу в Аф-

ганистане. Об этом заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забихулла 
Муджахид в интервью, опубликованном во вторник в газете The New York Times. 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о чрезвычайном положении 
из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны, сообщает ТАСС.

В Аргентине оценили эффект «Спутника V» через полгода после вакцинации. По данным 
аргентинских ученых, защита организма против мутаций вируса SARS-CoV-2 увеличивается в 
течение шести месяцев после вакцинации, сообщает РБК.

Звание генерала впервые за годы независимости Таджикистана присвоено женщине, его 
получила начальник Службы исполнения при правительстве республики Барно Саидвализода, 
пишет ТАСС.

В СТРАНЕ
Ряд вузов страны, в том числе ведущих, не смогли набрать нужное количество первокурсни-

ков и объявили дополнительный набор, сообщил «Коммерсантъ». Эксперты назвали ситуацию 
уникальной и связали ее с новыми правилами приема в вузы: в этом году отменили вторую 
волну зачисления.

В Госдуме предложили продлить предстоящие новогодние каникулы работающим пенсионерам 
на четыре дня, пишет Газета.Ru.

Минтруд планирует изменить правила начисления соцвыплат на детей от трех до семи 
лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родите-
лям. Как пояснила «Известиям» замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, изменения 
коснутся имущества, которое принадлежит людям, претендующим на социальную помощь.  
 

В РЕСПУБЛИКЕ
В минувшую среду в г. Черкесске состоялось ежегодное августовское совещание педагогиче-

ских работников Карачаево-Черкесии «Региональная система воспитания: инновации и основные 
направления развития». Отмечая актуальность вопроса воспитания в современных условиях и 
опираясь на федеральные и региональные нормативные правовые документы, участники со-
вещания определили задачи на новый 2021-2022 учебный год. Выработанные в ходе совещания 
инициативы будут способствовать дальнейшему качественному развитию системы образования 
в КЧР. 

В «Садах Карачаево-Черкесии» на территории Адыге-Хабльского района собрали первый 
урожай персиков - одну тонну фруктов. Первый экспериментальный персиковый сад в республи-
ке посадили в прошлом году на небольшой территории в 1 га, чтобы опробовать способность 
приспособления персикового сада к нашему климату. И опыт оказался удачным, сообщили в 
Правительстве КЧР. В дальнейшем планируется выращивать порядка 20-30 тонн персиков в год.

С 10 по 20 августа МВД по КЧР проводилась операция «Коррупция». Ее цель - активизация 
деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных преступлений. В 
результате операции выявлено 6 преступлений. По двум из них возбуждены уголовные дела,  
по четырем принимаются процессуальные решения. Работа по выявлению и раскрытию пре-
ступлений коррупционной направленности продолжается и находится на контроле руководства 
МВД по КЧР.
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Сессия

ФАС для вас

Внесены изменения 
в республиканский 

бюджет 

Состоялась внеочеред-
ная, двадцать шестая, сессия 
Народного Собрания (Парла-
мента) КЧР шестого созыва. 
Проходила она в режиме 
аудиоконференцсвязи под 
председательством спикера 
Александра Иванова. 

Парламентарии внесли из-
менения в республиканский 
бюджет на текущий год. Законо-
проект «О внесении изменений 
в Закон Карачаево-Черкесской 
Республики «О республикан-
ском бюджете Карачаево-Чер-
кесской Республики на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов» был внесен на 
рассмотрение Правительством 
КЧР в связи с безвозмездными 
поступлениями из федерально-
го бюджета. 

Объем безвозмездных по-
ступлений - 1 095 198,5 тыс. 
рублей. Таким образом, общий 
объем доходов республикан-
ского бюджета на 2021 год 
составил 31 677 631,7 тыс. 
рублей. 

Основная часть посту-
плений распределена Мини-
стерству здравоохранения 
КЧР: на софинансирование 
расходных обязательств, воз-
никающих при модернизации 
лабораторий медицинских 
организаций субъектов РФ, 
осуществляющих диагностику 
инфекционных болезней; на 
централизованные закупки 
лекарственных препаратов и 
медицинского оборудования 
для приобретения расходных 
материалов; на финансовое 
обеспечение выполнения функ-
ций учреждений, поликлиник, 
амбулаторий, диагностических 
центров, для ремонта обо-
рудования для медицинского 
освидетельствования (хро-
матографа); на оказание от-
дельным категориям граждан 
государственной социальной 
помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, 
медицинскими изделиями в 
сумме - 25 000,0 тыс. рублей; 
на финансовое обеспечение 
выполнения функций учреж-
дений в сфере здравоохра-
нения на содержание РГКУ 
«Психиатрическая больница»; 
на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных 
на недопущение заражения и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции и предот-
вращение влияния ухудшения 
экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики; 
на финансовое обеспечение 
проведения углубленной дис-
пансеризации застрахованных 
по обязательному медицин-
скому страхованию лиц, пере-
несших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19); на вы-
платы стимулирующего харак-
тера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку 
медицинским работникам и т. д. 

Также были увеличены рас-
ходы Министерству культуры 
КЧР на проведение Кавказских 
игр, Министерству сельского 
хозяйства КЧР на возмещение 
производителям зерновых куль-
тур части затрат на производ-
ство и реализацию зерновых 
культур, Министерству труда 
и социального развития КЧР 
на ежемесячные выплаты на 
детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно и т. д. 

Общий объем расходов 
республиканского бюджета на 
2021 год составил 32 000 487,6 
тыс. рублей. 

Депутаты одобрили пакет 
изменений с учетом таблицы 
поправок, подготовленной ко-
митетом по бюджету. Поправ-
ками, в частности, увеличены 
ассигнования Министерству 
труда и социального развития 
КЧР и Министерству образо-
вания и науки КЧР на коман-
дировочные расходы КЧРГБУ 
«Республиканская детско-юно-
шеская школа единоборств 
«Олимпик» за счет уменьшения 
бюджетных ассигнований по 
Министерству финансов КЧР. 

Также внесены изменения 
в Закон КЧР «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов Карача-
ево-Черкесской Республики 
отдельными государственными 
полномочиями по организации 
подготовки и проведения Все-
российской переписи населе-
ния» в связи с изменением фе-
дерального законодательства. 

Пресс-служба 
Парламента КЧР.

БЕСПЛАТНОЕ 
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ 

МЛАДШЕКЛАССНИКОВ
С 1 сентября вступают в 

силу поправки, по которым 
учащиеся в государственных 
и муниципальных начальных 
общеобразовательных школах 
должны быть не менее одного 
раза в день обеспечены бес-
платным горячим блюдом и 
горячим напитком. Регионы 
смогут получить на это субси-
дии из федбюджета.

«Это важная социальная 
инициатива, которая позволит 
каждому школьнику младших 
классов, независимо от того, 
живет он в городе или селе, 
бесплатно обедать в школе. 
Закон направлен на укрепле-
ние здоровья наших детей», — 
подчеркнул Вячеслав Володин.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Президентский закон, всту-

пающий в силу с 1 сентября, 
содержит определение понятия 
«воспитание» и раскрывает 
механизм организации воспи-
тательной работы, которая до 
1 сентября 2021 года должна 
стать частью всех образова-
тельных программ.

Он будет способствовать 
всестороннему духовному, 
нравственному и интеллекту-
альному развитию обучающих-
ся, воспитанию в них чувства 
патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти за-
щитников Отечества, старшему 
поколению и человеку труда.

ПРИОРИТЕТНОЕ 
ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛУ 
ИЛИ ДЕТСАД РОДНЫХ 

БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
С этого учебного года дети 

получили возможность приори-
тетного зачисления в школу 
или детский сад, в которых 
учатся их родные братья или 
сестры. Закон был подписан 
Президентом 2 декабря 2019 
года. 

«Принятые поправки по-
зволяют сделать право детей 
из одной семьи учиться вме-
сте с братьями и сестрами 
правилом, общим для всех 
регионов», - отмечает Пред-
седатель ГД. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Закон вступает в силу с 1 

сентября и касается всех льгот-
ников, которые имеют право 
на получение государственной 
соцпомощи. Им будут выдавать 
социальные сертификаты, 
которыми можно будет распла-
титься за необходимые товары 
или услуги с той организацией, 
которую получатель соцпомо-

щи выберет самостоятельно из 
специального реестра.

Порядок и условия предо-
ставления помощи утвержда-
ются региональными властями, 
поэтому они могут отличаться 
в зависимости от того, где про-
живает льготник.

ВОЗВРАТ СТРАХОВКИ 
ПРИ ДОСРОЧНОМ 

ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА
Закон с 1 сентября обе-

спечит возможность возврата 
части страховой премии для 
граждан, которые досрочно 
погасили свой кредит. Ранее, 

отмечал Председатель ГД 
Вячеслав Володин, нередки 
были случаи, когда людям 
приходилось доказывать в суде 
свое законное право на возврат 
части страховой премии.

«Принятыми поправками 
мы устранили данный право-
вой пробел. Возможность 
устранить необоснованную 
переплату при досрочном за-
вершении действия страховки 
в связи с полным возвратом 
кредита и процентов по нему 
защитит права граждан», - под-
черкнул он.

ВНЕСУДЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ 
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН

С 1 сентября объявить себя 
банкротом бесплатно и не при-
бегая к судебной процедуре 
гражданин сможет в случае, 
если его долг составляет от 50 
тыс. до 500 тыс. руб. и если 
в отношении него прекращено 
исполнительное производство 
— то есть пристав не нашел ни 
имущества, на которое может 
быть обращено взыскание, 
ни денег.

ИНОСТРАНЦЫ 
СМОГУТ ПЕРЕВЕЗТИ 

РОДСТВЕННИКОВ В РФ
Все иностранные собствен-

ники жилья в России, а не толь-
ко высококвалифицированные 
специалисты, с 7 сентября 
смогут быть принимающей 
стороной и предоставлять свое 
жилье для фактического про-
живания другим иностранным 
гражданам.

Изменение в первую оче-
редь направлено на наших 
соотечественников, которые 
после развала СССР оказались 
гражданами других государств, 
но хотят, чтобы их родные 

жили с ними.
Заявление иностранного 

гражданина о регистрации по 
месту жительства можно будет 
подать в орган миграционного 
учета, в том числе в электрон-
ной форме, либо через МФЦ.

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

С 15 сентября если СО НКО 
надлежащим образом реали-
зовала проект по одному или 
нескольким приоритетным на-
правлениям в сфере оказания 
общественно полезных услуг 
с использованием финанси-
рования Фонда президентских 
грантов, то эта организация 
сможет получить статус испол-
нителя общественно полезных 
услуг без дополнительных 

заключений о надлежащем 
качестве оказываемых услуг от 
профильных органов исполни-
тельной власти субъекта РФ.

Оценку результатов реа-
лизации проектов будет осу-
ществлять Фонд президентских 
грантов.

ПЕРЕВОД ОСУЖДЕННЫХ 
В РЕГИОНЫ ПРОЖИВАНИЯ 

РОДСТВЕННИКОВ
Осужденные к принуди-

тельным работам и к лишению 
свободы смогут отбывать нака-
зание в субъекте РФ, в котором 
проживает один из его близких 
родственников.

К этой категории относятся 
супруг или супруга, родители, 
дети, усыновители и усынов-
ленные, родные братья и 
сестры, дедушка и бабушка, 
внуки. Поправки вступают в 
силу с 29 сентября.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ 

К ОРГАНИЗАТОРАМ 
АЗАРТНЫХ ИГР

С 30 сентября деятельность 
по организации и проведению 
азартных игр в букмекерских 
конторах лицензируется от-
дельно от аналогичной дея-
тельности в тотализаторах.

Общероссийские спортив-
ные федерации, профессио-
нальные спортивные лиги и 
другие субъекты профспорта 
обязаны размещать на своих 
сайтах перечень заключенных 
с организаторами азартных игр 
соглашений о предоставлении 
информации о спортивных со-
ревнованиях.

Подготовила Армида 
КИШМАХОВА.

По материалам 
Государственной Думы РФ.

НОВИНКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В СЕНТЯБРЕ 

- Азамат Адамеевич, так 
что же такое СОНКО и СМП?

- Отнесение организаций к 
субъектам малого предприни-
мательства (СМП) регламенти-
ровано Федеральным законом 
№ 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». 
При этом юридическое лицо 
признаётся субъектом малого 
предпринимательства, если 
среднесписочная численность 
сотрудников организации не бо-
лее 100 человек, доход не пре-

вышает 800 млн рублей, а доля 
государственного участия не 
превышает 25 %. Суть понятия 
«социально ориентированная 
некоммерческая организация» 
(СОНКО) подробно раскрывает 
Федеральный закон № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях». СОНКО создаются в форме 
общественной или религиозной 
организации, общины мало-
численных народов, казачьего 
общества, некоммерческого 
партнерства, социального или 
благотворительного фонда, 
ассоциации и союза и прочих. 
Такие предприятия не имеют 
цели получения прибыли от 
своей основной деятельности 
и осуществляют деятельность 

для решения социальных про-
блем и развития гражданского 
общества.

- Каков правовой режим 
участия в закупках СМП И 
СОНКО в рамках 44 и 223 
федеральных законов?

- В целях развития малого 
и среднего бизнеса в нашей 
стране закон о контрактной 
системе № 44-ФЗ обязывает 
каждого заказчика осуществить 
не менее 25 % своего годового 
объема закупок у СМП и СОН-
КО. В свою очередь, закон о 
закупках № 223-ФЗ требует за-
купить не менее 20 % годового 
объема у субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. В условиях общих правил 
для всех участников закупок 
такая задача для заказчика 
могла бы стать невыполнимой, 
поскольку предприятия-гиганты 

с большой вероятностью пред-
лагали бы лучшие условия 
исполнения контрактов, чем 
микропредприятия. Таким об-
разом, рынок закупок был бы 
полностью поделён между 
крупными предприятиями, а 
малому и среднему бизнесу 
путь туда был бы фактически 
закрыт. 

-  Какой выход из дан-
ной ситуации предлагает 
закон?     

- Закон о контрактной си-
стеме позволяет установить 
ограничения и проводить про-
цедуры, участниками которых 
могут быть только СМП и СОН-
КО, а закон о закупках отдель-
ными видами юридических лиц, 
соответственно, разрешает 
осуществлять закупки, участни-
ками которых могут быть только 
субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Крупные 
компании просто не смогут при-
нять участие в таких закупках, 
представители малого бизнеса 
будут конкурировать между со-
бой в сопоставимых условиях.

- Как участник закупки 
докажет, что он является 
субъектом малого предпри-
нимательства?

 - Участники закупок обя-
заны декларировать в заявках 
на участие в закупках свою 
принадлежность к СМП или 
СОНКО (ч. 3 ст. 30 закона о 
контрактной системе). В слу-
чае установления заказчиком 
ограничения, предусмотрен-
ного данной статьей, для 
участия в закупке необходимо 
приложить декларацию о при-
надлежности участника такой 
закупки к СМП или СОНКО.

Окончание на 4-й стр.

Что такое СМП?  ЛЮБОЙ желающий принять участие в проводимых за-
купках, как в рамках закона о контрактной системе (№ 

44-ФЗ), так и в рамках закона о закупках отдельными ви-
дами юридических лиц (№ 223–ФЗ), непременно столкнется 
с понятиями СМП и СОНКО. О том, что же скрывается за 
этими аббревиатурами, рассказывает специалист-эксперт 
отдела контроля закупок Карачаево-Черкесского УФАС 
России Азамат ШЕБЗУХОВ.

ПЕРВЫЙ месяц осени традиционно несет с собой много 
изменений в законодательстве. Редакция газеты «День 

республики» подготовила обзор самых важных законов, о 
которых должен знать каждый.
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Завтра-
День шахтера

Что такое СМП?  
Окончание.

Начало на 3-й стр.
Однако необходимо учи-

тывать следующее. Согласно 
пункту 1 статьи 3 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» СМП – 
это хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными 
настоящим Федеральным зако-
ном, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприяти-
ям, сведения о которых внесе-
ны в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. В случае если 
в этом реестре отсутствует 
информация об участнике за-
купки как о СМП, его заявка 
будет отклонена как поданная 
лицом, не соответствующим 
статусу СМП в силу пункта 1 
статьи 3 Федерального закона 
№ 209-ФЗ (даже в случае если 
соответствующая декларация 
им была приложена в составе 
заявки на участие в закупке).

- А что включает в себя 
реестр субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства?

- Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) – это от-
крытая база данных, которую 
ведет Федеральная налоговая 
служба. Он содержит сведения 
о компаниях и ИП, относя-
щихся к малому и среднему 
бизнесу. Впервые реестр был 
сформирован 1 августа 2016 
г. и ежегодно обновлялся 10 
августа на основе данных, 
которые были у налоговой по 
состоянию на 1 июля. С ноября 
2020 г. информация в реестре 
актуализируется ежемесячно, 
а это значит, что еще боль-
ше предпринимателей смогут 
обратиться за поддержкой 
бизнеса.

-  В каких конкретно за-
купках могут участвовать 
СМП и СОНКО?

- Как СМП, так и СОНКО 
могут принять участие в лю-
бой закупке, если компания 
соответствует требованиям за-
казчика и сможет выполнить ус-
ловия контракта. Это открытый 
конкурс (в том числе конкурс с 
ограниченным участием, двух-
этапный конкурс), электронный 
аукцион, запрос котировок, за-
прос предложений.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

ТЕРРИКОН, возвышающий-
ся на левом берегу горной 

речки Мара, - своего рода пан-
теон памяти не только шахты 
№ 36, но и всех остальных: 
38-й, 41-й, 25-й, 25-бис, хотя 
они были разбросаны в разных 
ущельях Карачаевского района. 
К примеру, шахта № 32 нахо-
дилась в верховьях Амгатин-
ского ущелья, где работали в 
основном горняки близлежащих 
аулов Новая и Нижняя Теберда, 
и за ратный труд многие из них 
были удостоены высоких госу-
дарственных наград. А имена 
трагически погибших в шахте 
горняков Пахаутдина Хапаева 
и Аскербия Агержанова увеко-
вечены на памятнике в посёлке 
Орджоникидзевском.

Недавно, проездом в Мару, 
бросила привычный взгляд на 
заброшенный и пострадавший 
дважды от наводнения посё-
лок 13-й шахты. И террикон с 
давно выработанной породой 
каменного угля, маячащий 
перед глазами уже не один 
десяток лет, словно старый 
проверенный друг, не даёт 
усомниться в том, что человек 
живёт в том числе и памятью. 
Рядом, в посёлке 11-й шахты 
(ныне Мара-Аягъы), я выросла. 
Поэтому на соседней, 13-й, где 
жили мои одноклассники, часто 
бывала. Здесь до начала 90-х 
годов кипела жизнь, шахтёры 
жили в дружбе и согласии, со-
обща деля радости и горести. И 
казалось, так будет всегда. Но 
с закрытием шахт жизнь пошла 
по другой колее, что та осво-
бодившаяся от угля вагонетка, 
которую загнали до поры - до 
времени в тупик. 

…Я хорошо была знакома 
с прославленным шахтёром 
Сафаром Рамазановичем 
Глоовым, который, имея квар-
тиру в Карачаевске, большую 
часть времени проводил на 
своей усадьбе, напротив вы-
шеобозначенного террикона, 
где завёл обширное фермер-
ское хозяйство. Этот статный 
интеллигентный человек был 
интересным собеседником, 
большим эрудитом. И дело 
даже не в двух высших об-
разованиях - Глоов окончил 
Киевский институт народного 

хозяйства и Московский гор-
ный, а скорее, в его личности.

В шахту он впервые спу-
стился в 1963 году в Караганде, 
где начинал свою трудовую 
деятельность. Вернувшись на 
родину, работал в строитель-
ных организациях, но потом 
снова потянуло на шахту. Та-
ким образом, горняцкому делу 
Сафар Глоов отдал в общей 
сложности свыше 20 лет. Ему 
довелось в качестве главного 
инженера возглавлять самые 
трудные участки объединения 
«Ставропольуголь» и работать 
под началом таких «зубров», 
как Владимир Александрович 
Теницкий и Виктор Андреевич 
Филатов. Всех своих товарищей 
по работе: и живых, и ушедших 
- он хорошо помнил.

«Называя их имена, я как бы 
с ними снова в строю, - говорил 
Сафар Рамазанович. - Это Эду-
ард Францевич Войцеховский, 
маркшейдер от бога, который 
приехал на шахту в 1953 году 
после окончания Томского 
горного института; Магомед 
Азретович Теунаев, руководи-

тель хозрасчётного участка, на 
счету которого было немало 
возведённых многоквартирных 
домов в шахтёрских посёл-
ках; бессменный секретарь 
парткома, кавалер нагрудного 
знака «Шахтёрская слава» трёх 
степеней Анатолий Андреевич 
Чекменёв. Моими близкими 
друзьями были горняки Георгий 
Таранков, Александр Онищен-
ко, Халит Лепшоков, Нори Те-
буев. Шахтёрское братство не 
пустые слова, оно не слабеет, 
как и не тускнеет с годами 
шахтёрская слава!»

Обладая энциклопедиче-
скими знаниями во многих об-
ластях, С. Глоов досконально 
знал как историю разработки 
угольных шахт в Карачае, так 
и имена прославленных шах-
тёров. Особенно он выделял 
женщин – горнячек, одновре-
менно восхищаясь ими и сетуя 
на то, что, если по-человечески, 
это неправильно, когда сла-
бая половина работает под 
землей наравне с мужчинами, 
а то и превосходит их в про-
фессиональных и физических 

качествах. 
Но, как говорится, «из песни 

слов не выкинешь». Карачаево-
Черкесия по праву гордилась 
своими прославленными до-
черьми, посвятившими себя 
горняцкому делу: Героем Соци-
алистического Труда Марджан 
Дугужевой, кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени 
Еленой Акимовой, а ещё Еле-
ной Леоновой, Клавдией Тон-
гусиди, Еленой Конорезовой… 
И каждый раз, встречаясь со 
своими товарищами в День 
шахтёра за праздничным сто-
лом, они с гордостью говорили 
о том, какую славную историю 
оставят потомкам. 

Начнём с того, что Ка-
рачаево-Черкесия являлась 
единственным регионом на 
Ставрополье, располагавшим 
запасами угля. Работали 16 
шахт, выдавая на-гора сотни 
тонн востребованного топлива, 
без которого были не мысли-
мы тепло в домах, школах, 
больницах, движение поездов, 
пароходов, плавка металла, 
кузнечное дело и т.д. 

«Мы шли на работу как 
на праздник и отдавали себя 
любимому делу без остатка, - 
говорил С. Глоов. - Мы никогда 
не считали себя заложниками 
подземелья,  хотя каждый 
день и час были сопряжены с 
риском. Тогда у людей было 
совершенно другое отношение 
к труду, и чаще подстёгивал не 
«длинный рубль», а именно 
признание - твоего успеха».

Однажды, как-то в ноябре, 
его смена вышла из забоя, а 
горняков у входа в шахту жда-
ли… наряженная новогодняя 
елка с шампанским и дружное 
горняцкое «Ура». И именно 
тогда для бригады ГРОЗ (гор-
норабочие очистного забоя – 
официальный статус шахтёра) 
С. Глоова такое чествование 
было дороже всех денег. Так 
администрация шахтоуправ-
ления «Ставропольуголь» 
приветствовала своих героев 
труда за досрочное выполнение 
годового плана.

«Словом, тогда была роман-
тика, какой-то здоровый кураж, 
не подкреплённый никаким 
допингом, - делился воспоми-
нанием о былом Сафар Рама-
занович. – У нас была вера в 
государство, установленный 
порядок жизни. Все реформы 
в любых сферах окажутся бес-
полезными, если не будет из-
менено народное отношение к 
долгу, труду, обществу, жизни».

Давно закрылись шахты 
и горняков Карачаевского 
шахтоуправления раскидало 
по свету. Кто-то вернулся в 
Кузбасс или Донбасс, откуда 
был родом, а кто-то оказался 
востребованным здесь, в Ка-
рачаево-Черкесии. После того, 
как С. Глоов распрощался с 
горняцким делом, ему дове-
лось десяток лет возглавлять 
хлопотную административно-
хозяйственную часть КЧГПИ, 
пока вплотную не занялся 
сельским хозяйством. До конца 
жизни этот славный труженик 
был полон воспоминаниями о 
своей шахтёрской молодости. И 
он всегда считал, что бывших 
шахтёров, как и офицеров, 
врачей и учителей, не бывает…

Людмила ОСАДЧАЯ.
 На снимке: главный 

инженер Карачаевского шах-
тоуправления Сафар Глоов 
(справа) с товарищами в 
День шахтёра, 1970 год. 

Фото из семейного 
альбома Глоовых.

Не тускнеет с годами 
шахтёрская слава…

В прокуратуре КЧР

ЖАЛОБА ОТВЕТЧИКА 
ОСТАЛАСЬ БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
Арбитражным судом КЧР рассмотрено ис-

ковое заявление прокуратуры республики о 
признании незаконным государственного кон-
тракта на оказание услуг по охране помещений 
Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по КЧР, заключенного  с ООО частная охранная 
организация  «Ардо».  

Оспоренный договор заключен в нарушение 
положений закона, запрещающих обеспечение 
централизованной охраны зданий и прилегаю-
щих к ним территорий федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти 
ввиду их особого статуса частными охранными 
предприятиями.

Объекты, являющиеся федеральной соб-
ственностью и занимаемые подразделением 
Росреестра РФ по КЧР, относящиеся к тер-
риториальным федеральным органам испол-
нительной власти РФ, включены в Перечень, 
определенный Правительством РФ, в связи с 
чем подлежат государственной охране.

Арбитражный  суд КЧР удовлетворил требо-
вания прокурора.   Данное решение было обжа-
ловано ответчиком в апелляционном порядке.

Шестнадцатый арбитражный апелляцион-
ный суд согласился с доводами прокуратуры и  
оставил решение суда первой инстанции без 
изменения, а апелляционную жалобу ответчика 
-  без удовлетворения. 

ВОПРЕКИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА
Прокуратурой города Черкесска по обра-

щению генерального директора ООО «УЖХ 
№ 1» и ООО «УЖХ № 2» проведена проверка 
исполнения требований законодательства о за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муници-
пального жилищного контроля и муниципального 
контроля в сфере благоустройства.

В ходе проверки выявлены факты прове-
дения 27 незаконных внеплановых выездных 
проверок в отношении управляющих компаний. 
В ходе проверочных мероприятий должностными 
лицами управления жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии муниципального образования 
г. Черкесска составлены акты обследования 
общего имущества собственников помеще-
ний многоквартирных домов, руководителям 
юридических лиц выдано 27 предписаний об 
устранении нарушений закона и составлены 
протоколы о привлечении к административной 
ответственности за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 4 Закона КЧР от 11 
апреля 2005 г. № 40-РЗ «Об административных 
правонарушениях» (неисполнение или ненад-
лежащее исполнение муниципального правового 
акта). По результатам рассмотрения админи-
стративных материалов генеральный директор 
указанных юридических лиц привлечен к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа.

Вопреки требованиям закона внеплановые 
выездные проверки проведены без вынесения 
распоряжений об их проведении и без согласо-
вания с прокуратурой города Черкесска.

По итогам надзорных мероприятий про-
куратурой в отношении главного специалиста 
- жилищного инспектора жилищного контроля 
управления вынесено 27 постановлений о воз-
буждении дел об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ 
(несоблюдение должностными лицами органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
контрольные функции, требований законода-
тельства о муниципальном контроле). Админи-
стративные материалы рассмотрены мировым 
судом, виновное должностное лицо привлечено 
к административной ответственности.
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Литературная суббота

Мурат ЧОТЧАЕВ 
 

УХОДИТ ЛЕТО
Уходит лето... В тишине 

ночной
Сверчков все реже слышно 

песнопенье,
Дождь барабанит глухо 

за стеной,
Уходит лето - дивное 

мгновенье...
Уходит лето... 

Капельки росы
Уж по утрам зарей 

не отливают,
Пора влюбленных, 

призрачной красы,
И вечеров, когда душой 

мечтают.
Уходит лето... 

Жухлая трава
Уже не радует обилием 

соцветий,
Крестьяне запасли 

уже дрова,
И рыбаки сворачивают 

сети.

Уходит лето... 
И уходят дни,

Купанья беззаботные 
в речушке,

Деревья сникли, 
и грустят они, 

Срывает ветер листья 
на макушке.

Уходит лето... 
Солнца яркий луч

Не греет, излучая 
много света,

Не видно края неба 
в стае туч,

И как ни грустно, 
но уходит лето...

Уходит лето... 
Нежность и печаль...

Как вестница грядущей 
непогоды, 

Дождя последнего 

стеклянная вуаль
Спустилась, 

провожая время года.

Уходит лето... Дует 
ветер злой -

Осенней стужи грозное 
посланье, 

Уже покрыто небо 
бурой мглой, 

Прощай, тепло, 
вернее - до свиданья!

ПОСВЯЩАЕТСЯ 
ДОМБАЮ

Там, где тропинки вьются 
к вершинам,

Там, где леса окаймляют 
снега,

Где горные реки 
стремятся к низинам

И беркуты гордо парят 
в небесах, - 

Хочу побывать я с собою 
один,

Чтоб горькие мысли 
развеять, как дым,

Взглянуть на крылатых 
царей вышины,

Мне так не хватало давно 
тишины...  

***
Февраль. Унылый вечер. 

Вторник.
Я с музыкой наедине,         
Сижу и составляю сборник 
Хитов, понравившихся мне.
Дарю на память я кассету
Той, что затмила солнца 

ясный свет, 
Вы обойдите всю планету -
Прекраснее - созданья нет.

Здесь каждый хит - в любви 
признанье, 

Назвал я сборник: 
«Для двоих»,

Лишь о тебе мои мечтанья, 
И весь мой пыл - 

у ног твоих...

РАЗГОВОР С РОДНИКОМ
Склонившись, пью 

живительную влагу 
Из родника под деревом 

в тени,  
Она мне даст и силу, 

и отвагу,          
И оживит безрадостные 

дни.
Бежит вода - она всегда 

живая,
А время устремляется 

за ней,
Текут вода и время, 

размывая
События давно минувших 

дней.
Тому, кто жаждой мучимый 

в дороге,
К воде губами жадными 

приник,
Тому, кто любит жизнь 

хотя б немного,
Прошепчет в ухо ласково 

родник:
«...Жизнь быстротечна, 

как воды теченье,
Порой невыносимо тяжела,
Но дорожи отпущенным 

мгновеньем,
От мрачных мыслей 

не сгори дотла.
Люби всем сердцем реки, 

лес и горы,
Люби и бережливее будь 

к ним,
Чтоб эти первозданные 

просторы
Достались поколениям 

другим.
Тогда везде сказать ты 

можешь громко,
Что не напрасно дни свои 

прожил,
Ведь ты сумел оставить 

для потомков
Все то, чем бесконечно 

дорожил...»

* * *
Зима вздыхает обречённо,
Всё отступают холода,
А в сердце, болью 

утомлённом, – 
Кусок искусственного льда.

Вокруг всё стало 
тёмно-серым, 

Померкли вмиг все краски 
дня,

В добро погасла моя вера, 
Нет больше прежнего 

меня...
Отцу, которым я гордился,
Я не скажу уже: «Салам!»
Мир в одночасье 

изменился -
Остался без него я. Сам.
Ушел из жизни самый 

лучший
И дорогой мне человек,      
Не станет боль потери 

глуше, 
Пусть истечёт хоть 

целый век...

* * *
Как зрелыми плодами 

пахнет осень!
От солнышка длиннее 

стала тень,
И, плавно разливая неба 

просинь,
Пришел сентябрь, и стал 

короче день.
И нас прохладой утренней 

встречает,
Как слезы радости, 

осенняя роса,
И ветер нежным шёпотом 

ласкает,
Мечтаний наших надувая 

паруса.

Ты любишь осень? Чувство 

то взаимно, -  
К листве опавшей есть 

особая любовь, 
Про осень каждый год 

слагаешь гимны  
И ожидаешь листопада 

вновь и вновь.
И пусть сегодня день 

осенней сказки
Перечеркнёт невзгоды 

и печаль,
Деревья сбросят листья, 

словно маски,
И ты увидишь радужную 

даль. 

* * *           
Забвенье, грусть… 

Смешалось все во мне,  
Но горный воздух, 

первозданная природа  
Наполнили запасом 

сил извне                         
И вдохновением на будущие 

годы. 

Наверно, можно вечно 
созерцать               

Туман в ущельях, горных  
цепей вереницу,       

Чудесный день - и воздух… 
Благодать!               

О, сколько силы в этом 
всем таится!

* * *
Ночная тишь... 

   Созвездий мириады...
И вспыхнула вдруг новая 

звезда,
Как странно: 

я почувствовал отраду -
Такого не случалось 

никогда.
Она своим сияньем 
озарила 
Прохладу вечеров 
и шум листвы, 
В дремавшем сердце 

чувства пробудила,
Желанье жить, 

желание любви.
Я думаю о ней, 

в душе мечтая,
И мысль приходит 

в голову порой,
Что ты звезда - 

та самая, ночная,
Ниспосланная мне самой 

судьбой…

«Там, где тропинки 
вьются к вершинам...»

В ПОСЛЕДНЕЕ время мне больше доводилось сталки-
ваться со стихами представителей молодого поколения, 

особенно девичьими, и было немножко грустно, что поэзия, 
испокон мужское занятие, лишается своих певцов и этого 
особенного мужского поэтического голоса с его активным 
глагольным звучанием.

Но на днях мне попались стихи Мурата Чотчаева - и 
верьте, потеплело на сердце. От некоей несочетаемости и 
мягкой обволакивающей лирики его, от обнажённости его 
души - и решительной жизненной поступи, взгляда на мир 
под своим ракурсом, твёрдых умозаключений, что неуди-
вительно, ведь Мурат много лет работал в МВД.

И всё-таки из множества его стихов и поэм: граждан-
ских, патриотических, философских, аналитических... - я 
остановилась на лирике. Потому что она чиста и печальна, 
как белый гранит, вдруг просочившийся слезой.

Шахриза БОГАТЫРЁВА.

Достижения были зафикси-
рованы на высоте около 3 ты-
сяч метров на озере Кыныр-Чат. 
Экспедиция проводилась под 
эгидой Краснодарского регио-
нального отделения Русского 
географического общества 
(РГО) под руководством члена 
РГО, дайвера Эрнста Антонова. 

Два рекорда напрямую 
связаны с погружением. Их 
установила участница экспе-
диции из Москвы – дизайнер 
и подводный художник Елена 
Воронцова. 

Она стала первой в России 
женщиной, которой удалось 
погрузиться с акваланкгом на 
полчаса в высокогорное озеро, 
находящееся на высоте 2936 
метров. Глубина, на которую 
опустилась Елена, составила 
14,5 метра, а температура воды 
у дна - всего шесть градусов.

Кроме того, Елена написала 
с натуры две картины, находясь 
в озере. Первую — на глубине 
полутора метров. Воронцова 

изобразила то, что в этот мо-
мент видела: горы и ромашко-
вое поле у озера, кромку воды 
и подводный пейзаж в нижней 
части холста. 

Вторую картину — пейзаж 
озерного дна - художница 
создала уже на глубине шести 
метров, поставив второй ре-
корд. Художница провела под 
водой почти 70 минут. Работала 
масляными красками на специ-
ально загрунтованном холсте.

К слову, рекордами Елена 
удивляет не в первый раз. «Как 
подводный художник я работаю 
с 2015 года. Уже написано бо-
лее 40 работ при погружении в 
разные моря и озеро Байкал. 
Мировой рекорд я установи-
ла в самой протяжённой в 
России Ординской подводной 
пещере», — поделилась Е. 
Воронцова.

Еще два рекорда во время 
экспедиции были установлены 
представителями Краснодар-
ского края. Так, воспитанники 

военно-патриотического клуба 
«Казачья слобода» ст. Михай-
ловской Курганинского района 
вместе с руководителем Серге-
ем Князевым на высоте 2938 
метров исполнили элементы 
казачьих боевых искусств.

А преподаватель духовых 
инструментов детской музы-
кальной школы Усть-Лабинска, 
член РГО  Эмилия Дулина 
сыграла на флейте на высо-
те 3143 метра. И этот рекорд 
также может стать не только 
российским, но и мировым.

Стоит отметить, что такие 
эксперименты для Эмилии не 
в новинку. Например, она уже 
успешно опробовала звучание 
флейты высоко в горах Адыгеи 
в карстовой пещере. Интерес-
но, что, исполняя композиции 
при низких температурах, му-
зыкант играет обязательно в 
концертном платье! Впрочем, 
разве может быть иначе, если 
берешь в руки удивительный 
музыкальный инструмент, с 

легким, воздушным, «порхаю-
щим» звуком?!

Заявки на все четыре дости-
жения в горах Карачаево-Чер-
кесии уже поданы в Междуна-
родное агентство регистрации 
рекордов «Интеррекорд» и 
получили предварительное 
одобрение.

 И все-таки главная цель 
экспедиции не рекорды, а ис-
следование высокогорных озёр 
Северного Кавказа.

«Мы отметили, что вода в 
озере Кыныр-Чат очень чистая, 

а на расстоянии до четырёх 
метров от поверхности оби-
тают насекомые ручейники, 
— отметил Эрнст Антонов. 
— Информация, полученная в 
ходе этой экспедиции, поможет 
дополнить представление о 
высокогорных водоёмах Се-
верного Кавказа».

Подготовила 
Татьяна ИВАНОВА

по информации 
из открытых источников 

в Интернете.
Фото Э. АНТОНОВА.

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ!
Четыре рекорда России установили участники экспедиции 

«Подводный Кавказ - 2021» в горах Карачаево-Черкесии
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И вкусно,
и полезно

С ОГОРОДА - И НА СТОЛ

Сегодня сделать удачные 
вложения в летний рацион 
своего питания нам пред-
лагает Татьяна СТЕПАНО-
ВА. Будем надеяться, что 
ее рецепты тоже войдут в 
«золотой фонд» вашего ку-
линарного опыта.

Куриная грудка и сладкий 
перец сами по себе - самые 
обычные продукты, но если 
смешать их в правильной 
пропорции и приготовить под 
кисло-сладким соусом, то, как 
утверждает Татьяна Сергеевна, 
они станут прекрасным ансам-
блем. И добавки попросят не 
только домочадцы, но и гости.

Ингредиенты: на 300 грам-
мов куриной грудки понадо-
бятся: сладкая паприка, соль, 
черный перец, кукурузный крах-
мал, луковица, сладкий перец, 
острый перец, зубчик чеснока, 
зеленый лук, рисовый уксус, со-
евый соус, коричневый сахар, 
сладкий соус чили и кетчуп.

Приготовление:  Сразу 
быстро сделаем соус: просто 
смешиваем 3 столовые ложки 
соевого соуса со столовой 
ложкой рисового уксуса, 1 
столовой ложкой коричневого 
сахара, 2 столовыми ложками 
сладкого соуса чили, столовой 
ложкой кетчупа.

Далее в глубокую миску 
нарезаем курицу небольшими 
кусочками, солим, перчим, 
добавляем паприку, засыпа-
ем кукурузным крахмалом и 
перемешиваем. Теперь быстро 
жарим курицу на заранее разо-
гретой сковороде и снимаем ее 
пока в сторону.

Мелко режем лук и тоже 
обжариваем его до прозрачно-
сти, затем на ту же сковороду 
добавляем нарезанный куби-

ками сладкий перец, а через 
пару минут возвращаем курицу, 
мелко нарезаем чеснок, поли-
ваем все соусом и посыпаем 
рубленым зеленым луком. Для 
подачи лучше выбрать белый 
рис, он будет идеально соче-
таться и с курицей, и с соусом.

Баклажаны по-корейски:
Готовить баклажаны по 

этому рецепту желательно 
заранее, так как салату нужно 
настояться в течение суток. 
Чтобы они не горчили, перед 
приготовлением салата нарежь-
те их и замочите в соленой 
холодной воде на 10−15 минут.

Ингредиенты: баклажаны 
- 3 шт., красный болгарский 
перец 1−2 шт., чеснок 2−3 зуб-
чика, уксус яблочный - 2 ст. л., 
сок лимона 2 ст. л., сахар - 1 
ч. л., кунжут - 1 ч. л., соевый 
соус - 2 ст. л., острый красный 
и свежемолотый черный перец, 
кориандр и петрушка по вкусу.

Приготовление: Баклажа-
ны тонко нарезать соломкой 
с кожурой. Болгарский перец 
также нарезать соломкой, 
морковь натереть на средней 
терке, чеснок измельчить. Об-
жарить овощи с солью, а также 
с красным и черным перцем, 
кориандром и кунжутом. При 
обжарке специи потеряют 
чрезмерную остроту и при-
дадут овощам яркий пряный 
вкус. Удалить лишнее масло 
салфеткой. Перемешать салат 
с сахаром и зеленью. Полить 
уксусом, соком лимона и за-
править соевым соусом.

Поставить салат в холо-
дильник минимум на 1 день. 
Чтобы сделать блюдо еще 
более пикантным, попробуйте 
смешать жареные баклажа-
ны с морковкой по-корейски.  
Хранить салат в холодильнике 
можно пару месяцев.

Приятного аппетита!

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

Во саду ли,
в огороде

 «У сладкого перца к 
концу лета стали желтеть 
листья. Как ему помочь?»

Отвечают специалисты 
отдела защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КЧР:

- Чаще всего пожелтением 
или частичным сбрасыванием 
листвы перец реагирует на 
стрессовые факторы. Если при-
уныли нижние, самые старые 
листья, это не так страшно. Но 
если зона пожелтения растет и 
переходит выше, под угрозой 
весь урожай. При этом опаснее 
всего аномальное пожелтение 
листьев на стадии плодоноше-
ния, и здесь медлить с ответ-
ными мерами не стоит.

Погода. Если пожелтение 
спровоцировано сильным пере-
падом суточных температур 
или ночная температура при-
ближается к минимуму для 
перца в 10 градусов тепла, 
то спасти ситуацию частично 
поспособствует мульчиро-
вание грунта или обработка 
антистрессовыми препаратами 
(«Эпин» и др.) и общеукрепля-
ющие обработки настоем золы, 
полыни, крапивы, дрожжей, 
сывороткой с йодом.

Вредители. К пожелтению 
листьев у перца на грядках 
часто приводит тля и трипсы. 
На первых стадиях распро-
странения можно применять 
стандартные настои луковой 
шелухи, табака, ромашки, при 
отсутствии результата — био-
инсектициды («Актоверм», 
«Энтоцид» и др.), при сильном 
поражении — инсектициды «Ак-
тара», «Акарин», «Актеллик» 
и пр. Если корни повреждают 
медведки, бороздняк или нема-
тоды, то пожелтение и увяда-
ние развиваются параллельно. 
Для борьбы с почвенными 
вредителями нужно использо-
вать узкоспециализированные 
препараты — «Антихрущ», 
«Нематодос» и пр.

Болезни. Пожелтение ли-
ствы может быть и одним 
из симптомов нескольких 
специфических заболеваний 
сладкого перца. Например, ви-
русная мозаика и пятнистость 
- бледно-желтые, постепенно 
сливающиеся пятна, со вре-
менем буреющее, сложно не 
заметить. Неявное частичное 
пожелтение листьев можно 
наблюдать при фузариозе, вер-
тициллезе, септориозе и даже 
фитофторозе. Бороться с забо-
леваниями лучше системными 
препаратами («Фитоспорин», 
«Оксихом», «Ридомил»).

 Почва. Понять, что перцам 
в целом не хватает ресурсов 
почвы, можно по массовому 
пожелтению, сопровождаю-
щемуся торможением роста 
и опаданием листьев. Перцы 
просто не могут нормально 
расти в бедной почве, а тем 
более - цвести и плодоносить. 
Подкормки при этом должны 
быть регулярными, с частотой 
1 раз в 2-3 недели, лучше 
в сочетании с несколькими 
внекорневыми процедурами. 
Выбирать стоит в зависимости 
от агротехники выращивания: 
настой органических удобрений 
(куриный компост, перегной, 
зеленые удобрения, на стадии 
плодоношения — зола) или 
минеральные удобрения (ком-
плексные в первой половине 

вегетации и калийно-фосфор-
ные — с начала формирования 
завязей). 

Дисбаланс элементов. 
Если почву готовили правиль-
но и она достаточно плодо-
родная, пожелтение может 
указывать на нехватку одного 
макро- или микроэлемента. 
Хлороз проявляется в более 
специфическом пожелтении, 
которое различают по деталям 
изменения окраски. Самое рас-
пространенное пожелтение - с 
нижних листьев и их умень-
шением — симптом нехватки 
азота. Хлороз с пожелтением 
только тканей между жилками, 
начиная от центра пластин, 
свидетельствует о нехватке 
железа, а яркое пожелтение 
прожилок и обесцвечивание 
листьев указывает на нехватку 
серы.

 При нехватке бора бледные 
листья слегка скручиваются и 
покрываются мелкими желто-
ватыми пятнами. Если же они 
остаются яркими, но вдоль 
жилок появляются крупные 
желтые пятна, то это нехватка 
марганца. Пожелтение края 
листьев, дополненное скручи-
ванием плодов, одревеснением 
ствола, высыханием и раскро-
шиванием кончиков листьев, 
выдает нехватку калия. В 
свою очередь, дефицит магния 
чреват пожелтением листвы 
по прожилкам, с красноваты-
ми тканями листа и мелкими, 
желтыми крапинками.

Проблему нехватки от-
дельных элементов решают 
моно- или микроудобрениями 
с марганцем, бором и т.д. Азот 
можно восполнить зелеными 
удобрениями, настоем курино-

го помета и другой органикой, 
а не только азотными удобре-
ниями — аммиачной селитрой 
или мочевиной. Помещение 
проволоки или гвоздей в по-
чву у куста — народный метод 
устранения железодефицита, 
но куда эффективнее все же 
«Ферровит» и другие железо-
содержащие микроудобрения.

Полив. Если листья жел-
теют не полностью, на них 
появляются неравномерные 
желтые пятна, не стоит ждать, 
пока станут заметны еще и 
признаки гнили. Нужно сразу 
проверить состояние почвы: 
если в верхнем слое она слиш-
ком влажная, стоит срочно ее 
прорыхлить и дать подсохнуть 
до следующего полива.

Важен также контроль 

температуры воды. Холодная, 
не прогретая на солнце вода 
летом запустит те же процессы, 
что и ее застой. Длительная 
нехватка влаги тоже приведет 
к пожелтению листвы у рас-
тения снизу и частичной ее 
потере. Убедитесь, что почва 
стабильно влажная, и прове-
ряйте степень ее подсыхания, 
а при отсутствии осадков ори-
ентируйтесь на пару поливов 
в неделю. Стабилизировать 
влажность и избежать постоян-
ных колебаний характеристик 
почвы, максимально сократить 
поливы и рационально ис-
пользовать ресурсы помогает 
мульчирование.

Освещение. Экстремаль-
ная жара тоже зачастую делает 
перцы более чувствительными 
к прямому солнцу. При тем-
пературе выше 35 градусов 
на листьях могут возникнуть 
ожоги, при комбинации с не-
достаточным поливом допол-
няющиеся еще и пожелтением. 
Чтобы этого избежать, можно в 
экстремальную жару притенять 
перцы специальной сеткой 
для открытого грунта. Такой 
метод стабилизации условий и 
в теплицах, и на грядках идет 
на пользу, защищает перцы от 
экстремальной жары, только 
если используются правильные 
притеняющие сетки и нет урона 
общему уровню освещенности 
(световой день для перца 
должен длиться не меньше 12 
часов). Иначе листья на перце 
могут начать желтеть от резкого 
сокращения освещения.

 
Подготовила 

Лариса НИКОЛАЕВА.

СПАСАЕМСЯ 
ОТ ЖЕЛТИЗНЫ

Путь был непростым, поэто-
му некоторую часть молодежь 
проехала на джипах. А какой 
обзор открывался у ребят на 
пути! Только диву даваться: 
с одной стороны безмолвные, 
окутанные облаками величе-
ственные вершины, с другой 
- заповедный лес с бесчислен-
ным многообразием растений, 
среди которых были и редкие, 
занесенные в Красную книгу...

Среди молодых туристов 
оказалось много новичков, 
поэтому для них гид группы 
- заместитель руководителя 
офиса АНО «Алашара» в 
Черкесске Мурат Гедугов объ-
яснял и показывал, на какую 
извилистую тропку лучше не 
ступать и как легче миновать 
природные заторы на пути. 
Ребята буквально заваливали 
своего гида вопросами, а он 
терпеливо и со знанием дела 

отвечал, рассказывал инте-
ресные истории, связанные с 
историей проживания в этих 
местах абазин. 

- Мне, как носителю аба-
зинского языка, представителю 
народа, пусть сегодня и мало-
численного, но с прекрасной, 
богатой историей, было очень 
приятно, что среди этих ребят 
были и те, которые не просто 
старались узнать что-то новое, 
но и сами делились полученны-
ми от своих старших знаниями. 
Приятно было видеть и то, что 
многие из них имели представ-
ление о нюансах туристических 
походов: где надо замедлить 
шаг или наоборот - ускорить, 
увидев родничок, заваленный 
естественными природными от-
ходами, расчистить его и дать 
ему свободно струиться, подо-
брать упавшее гнездо и т.д. А в 
общем, мы все получили уйму 

положительных эмоций, - рас-
сказал М. Гедугов. 

Мурат также отметил, что 
ребята очень быстро нашли 
общий язык друг с другом и, 
что замечательно, не стали, как 
говорится, кучковаться, если 
кто-то о чем-то рассказывал, 

слушали все. В этом и заклю-
чается, наверное, вся прелесть 
таких походов, ибо это объ-
единяет молодежь, делает их 
целеустремленнее, добрее к 
миру, укрепляет их дружбу. Но 
самое важное то, что в такие 
моменты ребята забывают о 

всемирной электронной пау-
тине, забывают о гаджетах и 
вспоминают лишь тогда, когда 
надо запечатлеть окружающую 
красоту, снять на видео редкие 
кадры добрых споров во время 
очередного привала или пения 
у костра...

Кстати, по поводу привала. 
Мурат Гедугов и все 52 участ-
ника похода по местам пред-
ков выразили благодарность 
местному меценату, человеку, 
который приютил их на время в 
альпинистском лагере и, более 
того, предоставил бесплатный 
обед. Так что благодаря Шага-
бану Батчаеву пикник удался. 
По словам Мурата, Шагабан 
Абрек-Заурович организовал 
все по законам кавказского 
гостеприимства. 

День близился к концу... 
Начало смеркаться. И группа 
тронулась в обратный путь, но 
уже не пешим ходом...  

В этом году в рамках проек-
та «По следам наших предков» 
планируется еще один марш-
бросок. Так что запасайтесь 
тёплой одеждой, рюкзаками 
и следите за публикациями 
на официальном сайте АНО 
«Алашара»! 

Светлана КИЛБА.

«ПОД КУПОЛОМ НЕБА...»
В рамках проекта «По следам наших предков», ини-

циированного и реализуемого молодежным отделом АНО 
«Алашара», 22 августа более полусотни молодых людей 
отправились в поход. Маршрут пролегал от Домбая до 
Алибекского водопада. 



11 Суббота 28 августа 2021 года

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Гурмиковой Ами-
нат Нурбиевной (КЧР, Хабезский район, а. 
Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел. 
8-963-170-11-39) выполняются кадастровые ра-
боты в связи с исправлением ошибки в местопо-
ложении границ з/у с к.н: 09:03:0020111:520:519, 
расположенные по адресу: КЧР, Хабезский 
район, СКП Черкесское, в 0,5 км севернее 
от а. Псаучье-Дахе, с внесением изменений в 
описание местоположения границ з/у с адре-
сом: КЧР, Хабезский район, СКП Черкесское, 
южнее поля №14; выполняются работы по под-
готовке проекта межевания з/у, выделяемых в 
счет земельных долей в отношении з/у с к.н. 
09:03:0000000:6936:одного исх. нет в ЕГРН, рас-
положенные по адресу: КЧР, Хабезский район, 
СКП Черкесское, южнее поля №14 (сенокос); в 
отношении з/у с к.н. 09:03:0000000:6942:7025:од-
ного исх. нет в ЕГРН, расположенные по адресу: 
КЧР, Хабезский район, СКП Черкесское, вос-
точнее поля №14 (пастбище).

Заказчиком кадастровых работ является 
Кидакоев Султан Сахатбиевич, проживающий 
по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 
д. 11, кв. 1, тел. 8-989-787-68-10.

С проектами межевания з/у можно озна-
комиться по адресу: КЧР, Хабезский р-н, а. 
Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. Обо-
снованные возражения относительно размера 
и местоположения границ з/у принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления по вышеуказанному адресу.

Кадастровый инженер Урусов Хаджи-Му-
рат Джашарбекович (РФ, КЧР, Зеленчукский 
район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154, 
адрес электронной почты uhadjias@mail.ru. 
Тел.: 8-938-030-26-26) выполняет кадастровые 
работы в связи внесением изменений место-
положения границ земельного участка с КН 
09:01:0030203:520, расположенного по адресу: 
РФ, КЧР, Ногайский р-н, СПК «Эркен-Юртский», 
поле № 32, участок №3 и внесением изменений 
уточненного местоположения в проект меже-
вания земельного участка, расположенного: 
СПК «Эркен-Юртский», поле №41 участок 
№2. Заказчиком кадастровых работ является 
Карасов Мурат Алибиевич (КЧР, Ногайский 
район, а. Эркен-Халк, ул. Ахлова д. 68, тел. 
8-922-054-90-29). Возражения по проектам 
межевания земельных участков и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования 
объявления по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский 
р-н, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154.

Теперь ваши объявления, а также
рекламу вы можете разместить

и на сайте газеты

www.denresp.ru 
тел. 263634; dr09@mail.ru

«День республики» —

Нет такого направления 
в изобразительном и при-
кладном искусстве, где бы 
Казим ЗАГИРОВ (на снимке) 
из Кайтагского района не 
проявил себя как знаток и 
профессионал. Творчество его 
настолько многогранно, что 
порой удивляешься – где, в 
какой сфере искусства он себя 
ещё не проявил. Превосходный 
живописец, прикладник, дизай-
нер, скульптор, архитектор, 
резчик по дереву, кузнец – это 
всё о нем. 

Небольшой дворик семьи 
Загировых поражает своей 
не обычностью. Стилизованные 
под старину стены из камня, 
спрятавшийся в заросли вью-
щихся растений родник, ис-
крящийся в солнечных лучах 
водопад. Ощущение такое, 
что ты попал в параллельную 
реальность. Входишь в дом – 
а там… Резная мебель, печь, 
больше похожая на трон, и 
Картина. Да-да, с большой 
буквы. Написанная маслом 
батальная сцена. На переднем 
крае – гарцующая на коне 
женщина с необычайно краси-
вым лицом. Смотрю и не могу 
оторвать взгляда. 

– Нравится? – слышится 

женский голос.
Оборачиваюсь и… столбе-

нею. На меня смотрит та самая 
женщина с картины. Оказы-
вается, это супруга Казима, 
а еще его постоянная муза и 
вдохновительница.

Брожу по дому, как по 
картинной галерее. Много-
жанровые живописные полотна 
художника насыщены живой 
энергетикой. Все говорит о про-
фессионализме, о тонком вос-
приятии природы родного края. 
Каждая его картина созвучна 
настроению времени года.

Ему близка и хорошо знако-
ма родная природа, с любовью 
и большим мастерством он 
прорисовывает каждую деталь.

А вот картина, перед ко-
торой я просто застываю. 
«Слепой старик». У нее особая 
история.

– Я учился на первом курсе 
худграфа в Махачкале, – рас-
сказывает художник. – ЦУМ 
и второй рынок были местом 
очень притягательным для нас, 
сельских ребят. И каждый раз 
я наблюдал здесь одну и ту же 
картину. Маленькая девочка 
приводила слепого старика. 
Он садился и играл на чагане 
так, что все, кто слышал эту 

игру, плакали. Потом я ушел 
в армию, а когда вернулся, 
узнал, что слепой музыкант 
умер. Я написал его портрет по 
памяти. Однажды ко мне при-
ехал мой друг из Шамильского 
района. Увидел эту картину 
и вскрикнул: «Это же мой 
односельчанин Гаджи». Друг 
рассказал мне, что музыкант 
ослеп в детстве, когда мачеха 
плеснула ему в глаза кипяток.

Теперь, зная печальную 
участь героя, всматриваюсь 
еще пристальнее. И понимаю, 
что, даже несмотря на то, что 
писал по памяти, все же сумел 
передать трагичность  судьбы 
героя.

Одно из увлечений Загиро-
ва – реставрация старинного 
оружия (мечи, кинжалы, сабли, 
кремневки), гравировка, трав-
ление и золочение.

– Почему я этим увлекся? 

Я очень люблю писать 
батальные сцены и 
очень серьезно от-
ношусь к каждому 
задуманному сюжету. 
Прежде чем начать 
работу над картиной, 
тщательно изучаю 
тот период истории, 
который хочу изобра-
зить. Оружие, которым 
пользовались в ту 
эпоху, ландшафт мест-
ности. Не приемлю не-
соответствий. А то на 
одной картине, не буду 
говорить чьей, увидел 
такое: горец-всадник 
в пылу сражения, в 
черкеске с газырями, 

держит в руке меч, а за спиной 
у него винтовка и… колчан со 
стрелами. Такое отношение к 
истории своего народа не для 
меня. В общем, стал я изучать 
оружие, потом задумался над 
тем, как создать подобное по 
собственным макетам. По мере 
углубления в процесс заинтере-
совался реставрацией, ковкой, 
стал собирать собственную 
коллекцию, и как-то незаметно 
получилось, что материала со-
бралось на целую выставочную 
композицию. Вот решил дома 
ее оформить, – делится мастер.

Арабскую вязь и калли-
графию тоже изучал само-
стоятельно. Увиденные где-то 
интересные рисунки тща-
тельно копировал, сохранял, 
дорабатывал. Остаётся лишь 
удивляться его тонкой юве-
лирной работе по металлу, 

где незатейливый кубачинский 
орнамент вязью украшает и 
оживляет старинное оружие.

Главный экспонат его 
коллекции – копия историче-
ского меча «Зульфикар», по 
преданию принадлежавшего 
иранскому полководцу На-
дир-шаху.

– Я художник, картины 
пишу, а это любительское, 
когда свободное время бывает. 
Самое знаменитое оружие в 
моей коллекции – это копии 
меча «Зульфикар». Вот смо-
трите, у одного ребристая 
заточка, чтобы было легко 
пробивать доспехи, кольчугу. 
А вот этот «Зульфикар» – с 
двойным лезвием – имели 
право носить только избран-
ные воины. Эти ножи – самые 
старые в моей коллекции, 
XVI века. Оружие сделано из 
высокоуглеродистой стали и 
издает очень красивый про-
тяжный звон, если слегка по 
нему ударить, – рассказывает 
Ка зим Загиров.

К празднованию 2000-лет-
него юбилея города Дербента 
администрация крепости за-
казала Казиму средневековые 
пушки. В данное время эти 
пушки охраняют вход в кре-
пость и ничем не отличаются от 
оригиналов тех давних времён.

Вообще в копилке нашего 
талантливого земляка столько 
всего интересного, что просто 
диву даешься, откуда он чер-
пает свое вдохновение.

– Я просто очень люблю 
свой край, свой Кайтаг, – 
говорит он. – И как верный 
сын родной земли, стараюсь 
сохранить и приумножить 
исторические ценности, что 
оставили нам наши предки.

С. ИСРАПИЛОВА.
Сетевое издание

«Дагестанская правда». 

Многогранный талант
мастера Казима

Кавказ  наш общий дом

Его дом похож на музей. Не краеведческий. Рукотвор-
ный. Потому что всё здесь сотворено его руками. Начиная 
от калитки… Посмотришь, и сразу становится ясно: здесь 
живет творческая личность. 
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в нашей газете выгодна Вам!

Коллектив Карачаево-Черкесского института гуманитарных 
исследований выражает искренние соболезнования старшему 
научному сотруднику Отдела фольклора народов КЧР Гуди-
мовой Ольге Анатольевне в связи с невосполнимой утратой 
- смертью ее мамы

КИСТЕНЕВОЙ Таисии Ивановны.
Скорбим вместе с Вами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Коновым Арсеном Муссовичем (КЧР, г. 

Черкесск, ул. Первомайская,48/448, arsen.konov@mail.ru;  8 (878-2) 
26-17-74 № 09-11-26), в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 09:06:0120130:13, расположенного: КЧР, Зеленчукский 
p-н, ст. Кардоникская, ул. Дружная, 18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Овчаренко Сергей Фи-
липпович (КЧР, Зеленчукский p-н, ст. Кардоникская, ул. Дружная, 18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: КЧР, Зеленчукский 
p-н, ст-ца Кардоникская, ул. Дружная, 18, 1 сентября 2021 г. в 9 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская,48/448. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 1 сентября 2021 г. по 1 октября 2021 г. по 
адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 48/448.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: КЧР, Зеленчукский 
р-н, ст. Кардоникская, ул. Дружная, 16, ул. Дружная, 20.

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

с юбилеем!

Муссу Хаджисмеловича
ДЖИЛЕШХОВА

Пусть достойно
пройденный рубеж

в 60 лет
станет началом

не менее активной
и интересной жизни.

Здоровья, удачи, 
радости и долгих лет! 

От братьев. 

РАЗНОЕ 

  В объявлении кадастро-
вого инженера Каппушевой 
М.Л, опубликованном в газете 
«ДР» от 15.04.2021 №53(20355), 
вместо слов «09:01:0030203:567, 
расположенный: РФ, КЧР, Но-
гайский р-н, СПК Эркин-Юрт-
ский, поле №17, следует читать 
«09:01:0030203:371, расположен-
ный: РФ, КЧР, Ногайский р-н, СПК 
Эркин-Юртский, поле №17, уч-к 
№10», далее по тексту.
 В газете «День республи-

ки» №115 (20417) от 03.08.2021 
г. в объявлении, данном када-
стровым инженером Гурмико-
вой Аминат Нурбиевной, была 
допущена  ошибка ,  вмес то : 
«09:06:0000000:9591» считать 
верным «09:06:0000000:9521».
  Утерянный аттестат № 

00905000007426 о среднем общем 
образовании, выданный МБОУ 
«ЦО № 11 г. Черкесска» в 2021 
г. на имя Кипкеева Науруза 
Рамазановича, считать недей-
ствительным.

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, образованных в счет выделяемых земельных 
долей из общей долевой собственности по адресу: РФ, КЧР, Прику-
банский район, СПК «Октябрьский» с к.н.09:02:0000000:4694 пашня 
поле №45 площадью 4,0 га, сенокос поле № 45 площадью 0,94 га, 
пастбище поле № 45 площадью 0,88 га, залежи поле № 45 площадью 
0,28 га. Заказчиком кадастровых работ является Хапаев Садык Аубе-
кирович (г. Черкесск, пер. Фестивальный, 27, т. 9283844271). С к.н. 
09:02:0000000:4805, пастбище поле № 45 площадью 0,88 га, залежи 
поле № 37 площадью 0,28 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Салпагарова Мадина Магомедовна (п. Октябрьский, ул. Юбилейная, 
д. 6, кв. 2) т. 9632862572. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ ЗУ состоится по адресу: КЧР, 
г. Черкесск, ул. Ленина д.2, 2-й этаж, каб. 22. 28.09.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевания ЗУ можно ознакомиться по адресу: г. 
Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 22. Возражения, дополне-
ния, предложения по доработке 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.

263634

Телефон
отдела

рекламы

Организатор торгов, Арбитражный/Финансовый управляющий Тлимахова Виталия Ауесовича, 
17.08.1956 г.р. (369425, КЧР, а. Али-Бердуковский, ул. М.Ионовой, д. 8, ИНН 091200670033, СНИЛС 
144-829-461 87) Бытдаев Мурат Азрет-Алиевич (ИНН 090109060485, СНИЛС 124-350-031 02, почтовый 
адрес: 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Международная, д. 85А, адрес электронной почты: bytdaev.murat@
yandex.ru, контактный номер: +7 (928) 385-24-32), член ААУ «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН 
1107799002057, 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда КЧР по делу № А25-1177/2020 от 14.10.2020г., Определения Арбитражного суда 
КЧР по делу № А25-1177/2020 от 10.02.2021г., сообщает о проведении 08.10.2021г. в 10час. 00мин. 
по мск открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества должника на ЭТП ООО «Аукционы Федерации»(«Альфалот») сайт: http://
bankrupt.alfalot.ru/. Лот №1: Здание жилое, Литер А, площадью 365,5 кв.м, этажность 2, подземная 
этажность 1, кадастровый №09:04:0000000:4462; Земельный участок площадью 452 кв.м, кадастровый 
№09:04:0101078:17 – расположенные по адресу: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 
ул. Магазинная, д. 73, являющиеся предметом залога АО «Россельхозбанк». Начальная цена продажи 
имущества (Лот №1) составляет 5 903 000 руб. 00 коп.(НДС не облагается). Шаг аукциона 5 % от 
начальной цены продажи имущества – 295 150 руб. 00 коп. Размер задатка 10% от начальной цены 
продажи имущества – 590 300 руб. 00 коп. К участию в торгах допускаются ЮЛ, ФЛ, ИП, зарегистриро-
ванные на ЭТП, подавшие заявку на участие в торгах согласно регламента ЭТП, заключившие договор 
задатка, внёсшие задаток, в том числе, акцептом (без предоставления договора) на реквизиты для 
внесения задатка: получатель – Тлимахов Виталий Ауесович (ИНН 091200670033) счет специальный 
(для задатков) №40817810006320024839 в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» (ИНН 7725114488, 
ОГРН 1027700342890, БИК 040702701, кор/сч 30101810200000000701). Для участия в торгах претенден-
ты должны зарегистрироваться на ЭТП ООО «Аукционы Федерации»(«Альфалот») сайт: http://bankrupt.
alfalot.ru/ подать заявку и документы в электронном виде оформленные в соответствии с ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. №127-ФЗ. Заявки на участие в торгах подаются на 
ЭТП ООО «Аукционы Федерации»(«Альфалот») сайт: http://bankrupt.alfalot.ru/с 09ч 00мин 30.08.2021 г. 
по 18ч 00мин 06.10.2021 г. включительно. Дата и время начала торгов (подачи ценовых предложений) 
– 08.10.2021 г. в 10ч 00мин на сайте http://bankrupt.alfalot.ru/. Торги проводятся путем повышения на-
чальной цены продажи на величину, равную величине «шага аукциона». Решение организатора торгов 
об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов на сайте http://bankrupt.alfalot.ru/. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот(предмет аукциона). В течение пяти дней 
с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. До-
говор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения победителем торгов 
предложения о заключении данного договора. Покупатель обязан полностью оплатить приобретаемое 
Имущество в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи. Ознакомление со сведениями об имуществе, контактами организатора торгов, регламентом 
ЭТП, проектами договоров о задатке и купли-продажи на ЭТП.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, Хабезский р-н, аул Али-Берду-
ковский, ул. Комсомольская, дом 13, aminat.gurmikova@mail.ru, тел. 8-963-170-11-39, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 16628), выполняются 
кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки з/у с к.н. 09:03:0150104:20, расположенного 
по адресу: КЧР, Хабезский р-н, аул Малый Зеленчук, ул. А. Мамбетова, 12.

Заказчиком кадастровых работ является Унежев Ауес Алиевич, проживающий по адресу: КЧР, 
Хабезский р-н, аул Малый Зеленчук, ул А.Мамбетова, 12, тел: 8 988 915 51 55.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Хабезский р-н, аул 
Малый Зеленчук, ул. А.Мамбетова, 12, 27.09.2021 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КЧР, Хабезский 
р-н, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 28.08.2021 по 26.09.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2021 по 26.09.2021 
по адресу: КЧР, Хабезский р-н, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: КЧР, Хабезский р-н, аул Малый Зеленчук, ул. А. Мамбетова, 10, с к. н. 09:03:0150104:21; 
аул Малый Зеленчук, ул А.Мамбетова, 14, с к. н. 09:03:0150104:19; аул Малый Зеленчук, ул. А. 
Мамбетова, 16, с к. н. 09:03:0150104:18. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

УБОРЩИЦА
в магазин 

и ПАРКОВЩИК 
покупательских

тележек.
График работы 2/2. 
Тел. 8-928-038-44-48.

ТРЕБУЮТСЯ

Кадастровым инженером 
Гурмиковой Аминат Нурбиев-
ной (КЧР, Хабезский район, 
а. Али-Бердуковский, ул. Ком-
сомольская,13, тел. 8-963-170-
11-39) выполняются работы по 
подготовке проекта межевания 
з/у, выделяемых в счет земель-
ных долей: в отношении з/у с 
к.н. 09:03:0000000:3056:3483, 
расположенных по адресу: КЧР, 
Хабезский р-н, СКП Жако, в 3,9 
км северо-восточнее а.Жако 
(сенокос) и в 3,9 км северо-
восточнее а.Жако (пастбище).

Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания 
является Коблева Залина Муга-
зовна, проживающая по адресу: 
КЧР, г. Черкесск, тер. СНТ 
Мичуринец, ул. Прикубанская, 
з/у 10, тел. 8-905-424-31-57.

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


