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Смысл жизни - 
служение народу!

Исмаил-хаджи БЕРДИЕВ:  «В оче-
редной раз мы избираем Рашида Бо-
риспиевича Темрезова на должность 
Главы нашей республики. Этот чело-
век доказал, что может достойно ру-
ководить Карачаево-Черкесией. Мы 
сегодня с вами стали свидетелями 

результатов его многолетней работы.  
Дай Аллах Рашиду Бориспиевичу сил и 

здоровья продолжить работу!» 

В ЕДИНЫЙ День голо-
сования, 19 сентября, 

на очередной, XXVII, сес-
сии Народного Собрания 
(Парламента) КЧР законо-
датели единогласно про-
голосовали за избрание на 
должность Главы Карача-
ево-Черкесии Рашида Тем-
резова, который руководит 
республикой с марта 2011 
года. Рашид Темрезов из-
бран на новый пятилетний 
срок полномочий.

В работе сессии приняли 
участие полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в СКФО Юрий Чайка, а 
также члены Совета Федера-
ции и депутаты Госдумы Рос-
сии, члены Правительства 
КЧР, главы городов и районов 
республики, руководители 
правоохранительных органов 
республики, а также предста-
вители общественных и ре-
лигиозных организаций. 

Открывая сессию, спи-
кер Парламента Карачаево-
Черкесии Александр Иванов 
объявил, что в повестку за-
седания включен всего один 
вопрос: «Об избрании Главы 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики депутатами Народ-
ного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики». 

Согласно закону Карача-
ево-Черкесия не проводит 
прямые выборы Главы ре-
спублики, они заменены на 
процедуру избрания руково-
дителя республики депута-
тами регионального парла-
мента из числа кандидатур, 
внесенных Президентом РФ 
по представлению политиче-
ских партий.

Председатель Парламен-
та А. Иванов напомнил, что 
28 августа на рассмотрение 
депутатов Народного Собра-
ния Президентом Россий-
ской Федерации 
В л а д и м и р о м 
Путиным были 
внесены три 
кандидатуры 
для избрания 
на должность 
Главы Карача-
ево-Черкесии: 
депутат На-
родного Со-
брания КЧР, председатель 
комитета по национальной 
политике, внешним связям, 
делам некоммерческих ор-
ганизаций и СМИ Ренат Ак-
баев, депутат Народного Со-
брания КЧР Олег Жедяев и 
действующий Глава КЧР Ра-
шид Темрезов. 

В ходе сессии каждый из 
троих кандидатов выступил 
перед собравшимися с ре-
чью.  

Спикер Парламента до-
вел до сведения депутатов, 
что каждый из кандидатов 
на должность Главы Кара-
чаево-Черкесии внес список 
кандидатур для наделения 
полномочиями члена Совета 
Федерации – представителей 
от высшего исполнительного 
органа государственной вла-
сти Карачаево-Черкесской 
Республики. По решению 
депутатов избрание Главы 
республики проводилось пу-
тем тайного голосования с 
использованием бюллете-
ней. Далее, после процедуры 
голосования, председатель 

Народного Собрания (Пар-
ламента) КЧР Александр 
Иванов объявил результаты 
голосования и сообщил, что 
все 48 депутатов Парламен-
та республики отдали свои 
голоса за Рашида Темрезова. 

В этот же день состоя-
лась процедура вступления 
в должность нового Главы 
КЧР, в ходе ко-
торой Рашид 
Темрезов в со-
ответствии с 
Конституцией 
К а р а ч а е в о -
Ч е р к е с с к о й 
Р е с п у б л и к и 
принес прися-
гу народу Ка-
рачаево-Чер-
кесии.

Затем спи-
кер регионального Парла-
мента вручил избранному 
Главе КЧР символы власти 
- штандарт Главы Карачае-
во-Черкесской Республики и 
знак Главы КЧР. Торжествен-
ное мероприятие по случаю 
вступления в должность 

Главы КЧР 
продолжилось 
выступлением 
полномочного 
представите -
ля Президента 
России в СКФО 
Юрия Чайки. 

«Вам ока-
зали высокое 
доверие Пре-

зидент России и Народное 
Собрание республики. Это 
высокое подтверждение эф-
фективности результатов ва-
шей деятельности на посту 
руководителя региона за по-
следнее десятилетие. Заняв 
свой пост в статусе одного из 
самых молодых глав россий-

ских регионов, сегодня вы яв-
ляетесь опытным политиком, 
досконально знающим ситуа-
цию в субъекте, наладившим 
работу органов исполнитель-
ной власти и консолидирую-
щим вокруг себя различные 
общественные структуры. 

Под вашим руководством 

проведены се-
рьезные обще-
ственные пре-
образования , 
направленные 
на укрепление 
гражданского 
мира и согла-
сия в республи-
ке. Большой 
упор сделан 
на реализацию 
с о ц и а л ь н о й 
п р о г р а м м ы . 
За минувшие 
годы в субъекте построено 
более 600 социально значи-
мых объектов, прорывным 
направлением можно назвать 

развитие туриз-
ма, которое за 
счет мульти-
пликативного 
эффекта дает 
толчок росту 
экономики все-
го региона в 
целом. Только в 
2020 году регион 
посетили свыше 
1,5 млн человек, 
но впереди пред-

стоит еще большая работа.
Дальнейшей программой 

действий для всей страны 
по-прежнему являются май-
ские указы президента о на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
РФ на период до 2024 года. 
Главная цель – повысить ка-

чество жизни в КЧР. Уверен, 
ваш опыт и поддержка на-
селения республики помогут 
добиться поставленных за-
дач, в своей деятельности вы 
всегда можете рассчитывать 
на мою помощь как полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, на по-
мощь федеральных органов 
власти в округе», - сказал 
Юрий Чайка. 

Далее перед собравши-
мися выступил вновь избран-
ный руководитель республи-
ки Рашид Темрезов. 

« Гл у б о к о у в а ж а е м ы й 
Юрий Яковлевич, дорогие 
друзья, уважаемые депута-
ты, коллеги! Конечно же, я в 
первую очередь хочу побла-
годарить вас за ваш выбор, 
за то, что проголосовали за 
мою кандидатуру. На протя-
жении последних десяти лет 
смыслом моей жизни, самым 
главным ориентиром было, 
есть и будет - служение наро-
ду Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. Для меня это на са-
мом деле главный ориентир, 
смысл жизни, и я все свои 
силы, весь свой опыт буду и в 
дальнейшем отдавать этому 
служению. Я очень благода-
рен за высокую оценку моей 
работы. 

Хочу всех вас попросить 
также в дальнейшем вме-
сте продолжать служить на-
шему народу – красивому, 
самобытному, многонацио-
нальному, многоконфессио-

нальному народу Карачае-
во-Черкесской Республики, 
чтобы мы всегда были одним 
из тех субъектов России, ко-
торый воплощает ту мощь, 
единство нашей великой Ро-
дины, нашей великой стра-
ны Российской Федерации. 
Для меня главная задача – 
улучшение качества жизни 
людей, в которой на самом 
деле заложено многое. И то, 
что делает сегодня наш Пре-
зидент, национальный лидер 
Владимир Владимирович Пу-
тин – он делает для укрепле-
ния нашей страны. И те наши 
национальные цели и про-
екты, которые несут в себе 
главную задачу по улучше-
нию качества жизни наших 
граждан, мы, конечно же, бу-
дем неукоснительно испол-
нять и делать все во благо и 
развитие нашей малой роди-
ны – Карачаево-Черкесской 
Республики!», - сказал Рашид 

Темрезов.
Инаугурация Главы КЧР 

продолжилась выступлени-
ем председателя Координа-
ционного центра мусульман 
Северного Кавказа Исмаила-
хаджи Бердиева, который по-
здравил Рашида Темрезова с 
переизбранием. 

«Мы видим, как развива-
ется наша республика, какие 
изменения происходят с ней 
в социально-экономическом 
плане и верим, что это раз-
витие будет продолжаться в 
дальнейшем», - сказал Исма-
ил-хаджи Бердиев, пожелав 
главе региона дальнейших 
успехов и подарив ему Свя-
щенную книгу мусульман Ко-
ран. 

Также Главу республики 
поздравил архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Вла-
дыка Феофилакт. 

«На вас, Рашид Бориспи-
евич, возлагается большая 
ответственность. Своими 
руками и поступками вы мо-
жете творить дело правое и 
справедливое. Все эти годы 
вы служите на благо нашей 
любимой республики. Мы ви-
дим ваше большое сердце. 
Вы знаете о проблемах и ча-
яниях многоконфессиональ-
ного, многонационального, 
но единого народа Карачае-
во-Черкесии. И мы верим, что 
ваше служение продолжится 
и впредь!» - сказал архиепи-
скоп Феофилакт, преподнеся 
главе субъекта Священную 
Библию. 

В завершение спикер 
Парламента республики от 
себя лично и от всего депу-
татского корпуса поздравил 
Рашида Темрезова с избра-
нием на должность Главы Ка-
рачаево-Черкесии, пожелав 
дальнейшей плодотворной 
совместной работы на благо 
республики.

Р а ш и д 
Темрезов ро-
дился 14 мар-
та 1976 года 
в семье из-
вестного в ре-
спублике хи-
рурга. В 1998 
году окончил 
М о с к о в с к и й 
о т к р ы т ы й 
с о ц и а л ь н ы й 
университет 
по специаль-
ностям «ме-

неджмент», «финансы 
и кредит». Работал в ком-
мерческом отделе ОАО «Ка-
рачаево-Черкесскнефтепро-
дукт», был коммерческим 
директором строительно-
го управления, начальником 
управления производствен-
но-технологической ком-
плектации ОАО «Севкавги-
дроэнергострой».

С 2004 года Темрезов за-
нимал должность гендирек-
тора Управления капиталь-
ного строительства КЧР, 
затем — генерального ди-
ректора ОАО «Электротех-
ническая компания». До на-
значения Главой КЧР в 2011 
году Темрезов возглавлял 
региональное Управление 
федеральных автомобиль-
ных дорог Федерального до-
рожного агентства.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

Рашид ТЕМРЕЗОВ: «Клянусь при осуществлении полномочий Главы Карачаево-
Черкесской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 
защищать права и верно служить многонациональному народу Карачаево-Черкесской 
Республики, соблюдать и защищать Конституцию и законы Российской Федерации, 
Конституцию и законы Карачаево-Черкесской Республики, стоять на страже единства 
и целостности Карачаево-Черкесской Республики в составе Российской Федерации».

Феофилакт (КУРЬЯНОВ): «На вас, Ра-
шид Бориспиевич, возлагается боль-
шая ответственность. Своими рука-
ми и поступками вы можете творить 
дело правое и справедливое. Все 
эти годы вы служите на благо на-

шей любимой республики. Мы видим 
ваше большое сердце. Вы знаете о 

проблемах и чаяниях многоконфесси-
онального, многонационального, но единого народа 
Карачаево-Черкесии. И мы верим, что ваше служение 
продолжится и впредь!»

Юрий ЧАЙКА: «Вам оказали высо-
кое доверие Президент России и На-
родное Собрание республики. Это 
высокое подтверждение эффектив-
ности результатов вашей деятельно-
сти на посту руководителя региона 

за последнее десятилетие».  

Александр ИВАНОВ, 
председатель Народного 
Собрания (Парламента) 
КЧР:

- Выбор, который сделали 
депутаты, вполне логичен и 
предсказуем. На протяже-
нии последних лет парла-
ментарии республики тесно 
работали с исполнительной 
властью, воплощали в жизнь 
инициативы и партийные 
проекты «Единой России». 
Многое получилось именно 
благодаря тому вектору, кото-
рый задал Рашид Темрезов, 
заняв пост главы субъекта, и 
грамотному системному под-
ходу в решении поставлен-
ных задач. 

Посмотрите на Карачае-
во-Черкесию 10 лет назад и 
сегодня. Решены многие про-
блемы: построены и рекон-
струированы многие объекты 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта. Идет 
благоустройство территорий, 
парковых зон в городах и 
районах, значительно из-
менилось в лучшую сторону 
качество дорог, развиваются 
курорты. 

Много уже сделано, но 
нерешенных задач тоже не-
мало. Есть начатые и неза-
вершенные дела – требует 
продолжения работа над 
газификацией населенных 
пунктов, замена ветхих сетей 
водоснабжения. Поэтому на-
чатый курс необходимо про-
должить и поддержать.

Вера МОЛДОВАНОВА, 
председатель Обществен-
ной палаты в 2011 - 2021 гг.:

- Свидетелями многочис-
ленных преобразований, про-
изошедших за прошедшие 10 
лет в нашей родной Карача-
ево-Черкесии, являемся все 
мы, жители республики. За 
это время внедрены новые 
проекты в сельскохозяй-
ственной отрасли, в туристи-
ческом  кластере. Газ и вода 
проведены почти в каждый 
дом, развивается сеть авто-
дорог, обустраиваются горо-
да, села, аулы. Даже в не-
больших населенных пунктах 
есть свои парки и зоны от-
дыха. Гражданское общество 
активно участвует в развитии 
республики через волонтёр-
ство, благотворительность. 
Молодежь вовлечена в рабо-
ту по развитию спорта, фор-
мированию межнациональ-
ного согласия. В республике 
заметно развивается культур-
ная жизнь: восстанавливают-
ся Дома культуры в сёлах, 
регулярно проходят выстав-
ки и реализуются проекты, 
знаковые для современного 
искусства России. Все эти из-
менения напрямую связаны 
с Рашидом Бориспиевичем 
Темрезовым и его командой. 
Хотелось бы поздравить Ра-
шида Бориспиевича с избра-
нием  Главой Карачаево-Чер-
кесской Республики на новый 
срок и пожелать ему успехов 
в претворении в жизнь всех 

планов по развитию респу-
блики, здоровья, счастья!

Валерий КАЗАКОВ, 
председатель ногайской 
национально-культурной 
автономии «Ногай Эл»: 

- Поздравляю Рашида 
Бориспиевича Темрезова с 
переизбранием на пост Гла-
вы КЧР на следующий срок. 
За годы его руководства ре-
спублика преобразилась, 
надеемся, что работа в этом 
ключе продолжится. Усили-
ями Рашида Темрезова и 
его команды формируется 
цивилизованный облик горо-
дов, сел и аулов нашей ре-
спублики: строятся соцобъ-
екты, объекты инженерной 
инфраструктуры. Ногайская 
региональная культурная ав-
тономия «Ногай Эл» всецело 
поддерживает Главу КЧР.  

Благодаря Р. Б. Темрезо-
ву создан Государственный 
ногайский драматический те-
атр, который успешно гастро-
лирует по республике и за ее  
пределами. 

Особое внимание Рашид 
Темрезов уделяет обще-
ственным организациям и 
религиозным объединениям. 
Мы видим с его стороны все-
стороннюю поддержку, видим 
ту работу, которую он выпол-
няет для сохранения и разви-

тия традиционной культуры. 
Мы благодарны руковод-

ству республики за откры-
тость и прозрачность всех 
процессов, протекающих в 
республике.

Азамат ТЛИСОВ, член 
Общественной палаты РФ:

- Избрание Главой Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ки Рашида Бориспиевича 
Темрезова стало логичным 
и ожидаемым. Безусловно, 
значительные усилия при-
кладываются главой и его 
командой для решения со-
циально-экономических во-
просов: развития социальной 
инфраструктуры, строитель-
ства школ, модернизации уч-
реждений здравоохранения, 
развития инфраструктуры 
для спорта и отдыха, соз-
дания в городах и сельских 
населенных пунктах ком-
фортных площадок, скверов. 
Доверие, которое сегодня 
оказали наши депутаты Ра-
шиду Темрезову, является 
следствием поддержки того 
курса, который реализуется 
Главой и Правительством 
субъекта. Задачи, которые 
сейчас стоят перед регио-
ном, – это дальнейшее раз-
витие экономики, поддержка 
сельского хозяйства. Глава 
КЧР всегда говорил о том, 

что регион имеет значитель-
ную численность сельского 
населения, и одной из перво-
очередных задач является 
создание комфортных усло-
вий для жителей сел. Многое 
в этом направлении сегодня 
уже сделано: в последние 
годы в регионе возродилось 
садоводство, решаются во-
просы, связанные с мелиора-
цией. 

Тимур ЖУЖУЕВ, глава 
администрации Хабезского 
муниципального района: 

- Новость об избрании 
Главой КЧР Темрезова я оце-
ниваю позитивно. Во-первых, 
потому что он за десять лет 
работы зарекомендовал 
себя как профессиональный 
управленец. Республика, как 
никогда, начала развиваться 
в социальной сфере. Стро-
ится огромное количество 
объектов социальной инфра-
структуры: спортивных, куль-
турных, образовательных и т. 
д. Республика получила но-
вый импульс развития. Сей-
час активно развивается ту-
ризм. Огромное количество 
туристов заинтересовалось 
нашей республикой. Это все 
результат большой работы, 
которая начала приносить 
свои плоды. 

В республике откры-

лись большие перспективы 
в плане развития туризма и 
сельского хозяйства. Мож-
но назвать прорывом проект 
возрождения садоводства 
в регионе. Естественно, это 
все должно улучшить и эко-
номическую базу.

Нужно подчеркнуть, что в 
республике никогда не было 
таких гармоничных межна-
циональных отношений. Во 
всех направлениях в регионе 
ведется работа. Очень прият-
но, что Рашид Бориспиевич 
создает кадровый резерв. В 
управление приходят моло-
дые ребята, желающие ра-
ботать, идущие в ногу со вре-
менем, креативные. Это все 
очень радует, и мы надеем-
ся, что следующие пять лет 
мы будем также, не снижая 
темпы, во всех направлени-
ях улучшать нашу работу, и 
я думаю, что граждане тоже 
это видят и понимают.

Рашид КОЧКАРОВ, 
председатель совета ста-
рейшин аула Нижняя Те-
берда:

- Много делается для 
села. Благодаря Главе респу-
блики Рашиду Темрезову в 
2012 году в нашем ауле было 
завершено строительство 
школы вместе с реконструк-

цией правого крыла старой, 
под детский сад. Это было 
одно из поручений нового 
руководителя республики 
- покончить с долгостроем, 
фундамент которого был за-
ложен еще в перестроечные 
годы. С его легкой руки в ре-
спублике были построены 
и введены в эксплуатацию 
десятки современных школ, 
детских садов, ФОКов, Домов 
культуры. Опять же, в нынеш-
нем году после длительной 
реконструкции наш аул об-
рел современный Дом куль-
туры, и это стало большим 
событием для моих земля-
ков. Теперь все культмассо-
вые мероприятия, концерты, 
сходы граждан, встречи с из-
вестными людьми проходят 
в комфортной обстановке. С 
большим воодушевлением 
жители Тебердинского уще-
лья встретили торжествен-
ный пуск голубого топлива 
в ауле Новая Теберда, в ко-
тором принимали участие 
заместитель председателя 
правительства РФ А. Новак, 
гендиректор ООО «Газпром-
Межрегионгаз» С. Густав, 
Глава республики Р. Темре-
зов. Это очередной шаг к 
улучшению условий жизни, 
наконец газ придет в аулы. 

Я уверен, с Рашидом Бори-
спиевичем наша республика 
будет процветать!

Людмила БЕСПАВЛО-
ВА, директор Кардоникско-
го СДК, художественный 
руководитель народного 
фольклорного ансамбля 
«Маричка»: 

- Безусловно, в послед-
ние годы в нашей респу-
блике ощущается расцвет 
культуры на селе благодаря 
реконструкции старых и стро-
ительству новых современ-
ных Домов культуры. Вот и 
в нашей станице подходит к 
завершению реконструкция 
Дома культуры, построенного 
еще в 1960-е годы. Все наши 
творческие коллективы, а их 
у нас немало, жители стани-
цы благодарны Главе респу-
блики Рашиду Темрезову за 
то, что обновление старо-
го ДК произошло за счет 
включения данного объекта 
в федеральную программу 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». И многое, 
что делается в республике, 
связано с активным участием 
в целевых государственных 
программах, инициирован-
ных руководством республи-
ки. Ведь недаром в народе 
говорят: «Под лежачий ка-
мень вода не течет». 

Подготовили 
Армида КИШМАХОВА 

и Людмила ОСАДЧАЯ.

А ЧТО ДУМАЮТ ЛЮДИ?

Глава КЧР подписал Указ о наделении полномочия-
ми сенатора РФ - представителя от исполнительной 

власти республики.  Согласно решению Главы респу-
блики Рашида Темрезова членом Совета Федерации от 
исполнительного органа государственной власти Кара-
чаево-Черкесии назначен Крым Казаноков. 
Крым Олиевич Казаноков является членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от КЧР 
с июня 2019. Согласно Указу Главы КЧР от 19 сентября 2021 
года Крым Казаноков продолжит представлять в СФ испол-
нительный орган государственной власти Карачаево-Черкес-
ской Республики - на срок полномочий главы региона. Указ 
вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики

Об избрании Главы Карачаево-Черкесской Республи-
ки депутатами Народного Собрания (Парламента) Кара-

чаево-Черкесской Республики
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального 

закона от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», статьей 64 Конституции Карачае-
во-Черкесской Республики и статьей 2 Закона Карачаево-
Черкесской Республики от 17 ноября 1997 г. № 338-XXII «О 
Главе Карачаево-Черкесской Республики» Народное Собра-
ние (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики

п о с т а н о в л я е т:
1. Считать избранным Главой Карачаево-Черкесской Ре-

спублики по итогам тайного голосования Темрезова Рашида 
Бориспиевича сроком на 5 лет.

2. Направить настоящее Постановление Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину.

3. Опубликовать настоящее Постановление в республи-
канских средствах массовой информации не позднее трех 
дней со дня его принятия.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель
Народного Собрания (Парламента)

Карачаево-Черкесской Республики А.И. ИВАНОВ.

Отставка 
Правительства 

Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) сложило свои 
полномочия перед Главой республики Рашидом 
Темрезовым, который был избран на эту долж-
ность депутатами Народного Собрания КЧР в 
воскресенье, 19 сентября. Формирование нового 
состава Правительства КЧР начнется после назна-
чения Темрезовым премьера Правительства реги-

ВАЖНЫЕ
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов провел 
встречу с временным составом Правительства ре-

спублики и сообщил о важных кадровых решениях. 
Руководитель КЧР объявил о назначении председа-

теля Правительства КЧР Аслана Озова на должность ру-
ководителя отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Карачаево-Черкесии. 

«Аслан Анатольевич с 2016 года успешно справлялся с 
задачами руководителя Правительства и ни разу не подвёл. 
Ему удалось сплотить команду Правительства и эффектив-
но решать задачи, поставленные, прежде всего Президентом 
страны Владимиром Путиным, Правительством РФ и жителя-
ми Карачаево-Черкесии. Абсолютно убежден, с новыми зада-
чами он успешно справится и будет так же тесно взаимодей-
ствовать с органами государственной власти, Парламентом 
и органами местного самоуправления уже в новом качестве. 
От всей души желаю успехов Аслану Анатольевичу!» - сказал 
Рашид Темрезов.

В соответствии со статьей 92 Конституции Карача-
ево-Черкесской Республики он представил кандида-

туру врио министра промышленности и торговли КЧР 
Мурата Аргунова на должность исполняющего обязанно-
сти Председателя Правительства республики. 

«Мурат Олегович работает в Правительстве республики с 
2016 года в должности министра промышленности, энергети-
ки и транспорта. За это время он проявил себя как опытный 
и инициативный руководитель. Отрасли, которые он куриро-
вал, динамично развиваются, показывают хорошие результа-
ты. Считаю, что Мурат Олегович достаточно подготовлен для 
должности председателя Правительства КЧР и сумеет дать 
новый импульс работе всех министерств и Правительству 
в целом!», - подчеркнул Глава Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов.

В соответствии с Конституцией КЧР кандидатура Мурата 
Аргунова будет представлена на рассмотрение депутатов 
Парламента, а затем не позднее 14 дней после назначения 
будет сформирована структуру и персональный состав Пра-
вительства Карачаево-Черкесской республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.
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ФАС для вас

ВЫПЛАТЫ на детей с 3 
до 7 лет российские се-

мьи стали получать с 2020 
года. Эта мера господдерж-
ки была направлена на 
обеспечение социальной и 
экономической устойчиво-
сти семьи, повышение рож-
даемости, улучшение демо-
графической ситуации. В 
2021 году помощь малообе-
спеченным семьям стала 
более адресной - выплаты 
были увеличены и стали 
рассчитываться по трех-
ступенчатой системе. О 
том, как начисляется посо-
бие в Карачаево-Черкесии 
и кто может на него претен-
довать рассказал министр 
труда и социального раз-
вития КЧР Руслан ШАКОВ.

- Пособие на детей от трех 
до семи лет включительно 
является одной из мер борь-
бы с бедностью семей с деть-
ми. Выплата была установ-
лена малообеспеченным 
семьям Указом Президента 
России от 20 марта 2020 года 
№199. С 1 июня 2020 года 
государственную поддержку 
получают семьи, у которых 
среднедушевой доход не 
превышает величину прожи-
точного минимума на душу 
населения, установленную в 
субъекте Российской Феде-
рации. Для исполнения Указа 
Президента в регионе также 
были приняты Закон  Карача-
ево - Черкесской Республи-
ки от 27.03.2020 №17-РЗ «О 
ежемесячной денежной вы-
плате, назначаемой на детей 
в возрасте от трех до семи 
лет включительно, и наделе-
нии органов местного само-
управления муниципальных 
районов и городских округов 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики отдельными госу-
дарственными полномочи-
ями Карачаево-Черкесской 
Республики» и постановле-
ние Правительства Карачае-
во - Черкесской Республики 
от 13.07.2021 №145. В них 
утверждены основные требо-
вания к порядку назначения 
и осуществления такой вы-
платы, примерный перечень 
документов (сведений), необ-
ходимых для её назначения, 
и типовая форма заявления 
о её назначении, - сообщил 
Руслан Шаков.

По словам Р. Шакова, по-
дать заявление для оформ-
ления выплаты может один 
из родителей. Ежемесячная 
денежная выплата будет на-
числена со дня достижения 
ребенком возраста трех лет 
до достижения ребенком 
возраста восьми лет. Если 
в семье несколько детей в 
возрасте от трех до семи 
лет включительно, родители 
получат выплату на каждого 
ребенка. Пособие устанавли-
вается на 12 месяцев. По ис-
течении этого срока подается 
новое заявление.

Начиная с 2021 года еже-
месячная выплата осущест-
вляется со дня достижения 

ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ее на-
значением последовало не 
позднее шести месяцев с 
этого дня. В остальных слу-
чаях ежемесячная выплата 
назначается со дня обра-
щения за ее назначением. 
Для ее получения семье 
достаточно только подать 
заявление в электронном 
виде, вся остальная инфор-
мация, включая сведения о 
доходе семьи, получается 
в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, путем 
электронного обмена запро-

сами и документами между 
ведомствами. В отдельных 
случаях может появиться не-
обходимость документаль-
но подтвердить сведения, 
указанные в заявлении, но в 
подавляющем большинстве 
ситуаций все данные полу-
чаются из государственных 
информационных систем.

В 2020 году семьи со сред-
недушевым доходом ниже 
регионального прожиточного 
минимума, получали пособие 
в размере 50% от региональ-
ного детского прожиточного 
минимума (10402 рубля). В 
Карачаево - Черкесской Ре-
спублике размер выплаты со-
ставлял 5201 рубль. В. Путин 
поручил сделать поддержку 
семей с детьми более адрес-
ной. В связи с этим в 2021 
году были усовершенствова-
ны правила предоставления 
выплаты. Теперь, в зависи-
мости от ситуации в семье, 
размер пособия может до-
стигать не только 50%, но и 
75%, и 100% регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка.

В 2021 году в Карачае-
во-Черкесской Республике 
размер прожиточного мини-
мума на детей составляет 
11051 рубль. В зависимости 

от доходов малообеспечен-
ные семьи могут получать 
базовый размер выплаты 
5525,5 рублей или 50% про-
житочного минимума. Если 
при выплате 50% среднеду-
шевой доход семьи не достиг 
прожиточного минимума, то 
семья получает 8288,25 ру-
блей, что соответствует 75%. 
Если при выплате пособия в 
сумме 75% среднедушевой 
доход все еще не достигает 
регионального прожиточного 
минимума, то семье назна-
чается выплата в размере 
100% - 11051 рубль.

Новые правила предпо-
лагают более гибкий и адрес-
ный подход при определении 
степени нуждаемости. При 
назначении выплаты учиты-
ваются доходы и имущество 
семьи. В составе семьи так-
же учитываются опекаемые 
дети и студенты в возрасте 
до 23 лет, если они обуча-
ются по очной форме. Еже-
месячные выплаты родите-
лям, которые ухаживают за 
детьми с инвалидностью, в 
доходах семьи учитываться 
больше не будут, - пояснил 
руководитель регионального 
министерства труда и соци-
ального развития Р. Шаков.

Чтобы получить выплату 
в новом размере нужно вновь 
подать заявление на портале 
Госуслуг,  лично в МФЦ или 
органы социальной защиты. 
Семьи, которым была назна-
чена ежемесячная выплата 
до 1 апреля 2021 года, могут 
обратиться за ее назначени-
ем в новом размере, начиная 
с 1 апреля 2021 года вплоть 
до конца 2021 года. Органы 
соцзащиты проверят сведе-
ния о доходах и имуществе 
и, если семья малообеспе-
ченная, будет рассчитан не-
обходимый размер выплаты. 
Кроме того, семья получит 

доплату с января 2021 года. 
При этом ежемесячная вы-
плата в соответствующем 
размере устанавливается на 
12 месяцев с даты нового об-
ращения за такой выплатой, 
но не более чем до дня до-
стижения ребенком возраста 
8 лет. В случае если гражда-
нину отказано в перерасчете 
ежемесячной выплаты, еже-
месячная выплата продол-
жает осуществляться в ранее 
установленном размере до 
истечения 12-месячного сро-
ка, на который она была на-
значена.

Еще один важный мо-
мент - «правило нулевого 
дохода». Оно предполагает, 
что родители могут получать 
выплату на ребенка, только 
если сами имеют какой-то ис-
точник дохода (не пособия!) 
или у них есть объективные 
причины не работать. Если 
родитель получает стипен-
дию, работает, имеет доход 
от предпринимательства 
или пенсию, он может полу-
чать пособие. Для назначе-
ния выплаты должно быть 
поступление средств хотя бы 
по одной из категорий: доход 
от трудовой или творческой 
деятельности (заработная 
плата, авторские гонорары, 
выплаты по гражданско-пра-
вовым договорам); доходы 
от предпринимательской де-
ятельности, включая доходы 
самозанятых; пенсии; сти-
пендии.

Если у заявителя или дру-
гого взрослого члена семьи 
на протяжении всего года не 
было поступления средств, 
то есть он заявляет о «нуле-
вом доходе», пособие будет 
назначено только в случае, 
если причина отсутствия до-
ходов  - объективная. Такими 
причинами признаются: уход 
за детьми, в случае если это 
один из родителей в много-
детной семье (т.е. у одного 
из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 
месяцев может быть нулевой 
доход, а у второго родителя 
должны быть поступления от 
трудовой, предприниматель-
ской, творческой деятельно-
сти или пенсии, стипендия); 
уход за ребенком, если речь 
идет о единственном роди-
теле (т.е. у ребенка офици-
ально есть только один роди-
тель, второй родитель умер, 
не указан в свидетельстве 
о рождении или пропал без 
вести); уход за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет или за ребенком, кото-
рый требует ухода в течение 
времени, определенного в 
медицинском заключении 
врачебно-консультативной 
комиссии, но не более чем до 
достижения им шестилетнего 

возраста; уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства 
I группы, или инвалидом I 
группы, или престарелым, 
нуждающимся по заключе-
нию лечебного учреждения 
в постоянном постороннем 
уходе, либо достигшим воз-
раста 80 лет; обучение в об-
разовательном учреждении 
среднего общего или про-
фессионального и высшего 
образования по очной форме 
обучения; срочная служба в 
армии и 3-месячный период 
после демобилизации; лече-
ние длительностью свыше 
3 месяцев, вследствие чего 
временно не могли осущест-
влять трудовую деятель-
ность; статус безработного 
или ищущего работу (необхо-
димо подтверждение офици-
альной регистрации в каче-
стве безработного в центре 
занятости, учитывается до 6 
месяцев нахождения в таком 
статусе); лишение свободы и 
3-месячный период после ос-
вобождения из мест лишения 
свободы.

При этом объективные 
причины могут быть и у обоих 
родителей. Например, папа 
служил в армии, а потом в 
течение 3-х месяцев не смог 
найти работу, встал на биржу 
труда и в течение всего года 
не имел трудовых доходов, а 
мама ухаживала за ребенком 
в возрасте до 3-х лет. В таком 
случае, несмотря на то, что  
у родителей нет трудовых 
доходов, пособие будет на-
значено, поскольку у обоих 
родителей есть объективные 
причины для отсутствия до-
ходов.

Комплексная оценка нуж-
даемости важна, поскольку 
эти критерии позволяют от-
делить семьи, которые дей-
ствительно нуждаются и на-
ходятся в трудной ситуации, 
от тех, кто скрывает от госу-
дарства часть доходов. Рас-
ходы на выплаты пособий 
по новым правилам в 2021 
году существенно возросли. 
Если за весь 2020 год рас-
ходы на ежемесячную денеж-
ную выплату на детей от 3 до 
7 лет включительно в Карача-
ево-Черкесской  Республике 
составили 1 млрд 610 млн ру-
блей, то по август 2021 года 
включительно на эти цели на-
правлено уже 1 млрд 575 млн 
рублей.

Правительством Россий-
ской Федерации подписано 
распоряжение о выделении 
дополнительных средств на 
данную выплату, которые уже 
поступили в регионы, в том 
числе и в Карачаево-Черкес-
скую Республику. В сентябре 
будет выплачено более 240 
млн рублей, а до конца 2021 
года планируется направить 
на финансирование выплат 
свыше 2 млрд рублей. Вы-
платы за сентябрь будут про-
изведены до конца месяца, 
как и определено законода-
тельством, - сообщил Руслан 
Шаков.

Раиса АРНАУТОВА.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 
И СЕМЬЕ

Нарушение антимоно-
польного законодатель-
ства чревато наказанием 
так же, как и нарушения 
трудового или уголовного 
кодекса. О том, что кон-
кретно ждет нарушителя и 
какие административные 
меры могут к нему приме-
няться, рассказывает спе-
циалист-эксперт отдела 
защиты конкуренции, ре-
кламы и контроля органов 
государственной власти 
Инна БЕЗГУБОВА:

- Инна Алексеевна, 
что является основной 
мерой административно-
го наказания за нарушение 
антимонопольного зако-
нодательства?

-  На сегодняшний день - 
это наложение контрольным 
органом административного 
штрафа.   Данный вид ад-
министративного наказания 
наиболее распространен, 
поскольку большинство санк-
ций статьи Кодекса РФ об ад-
министративных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ) 
предусматривают именно 
такое наказание.

 - Что же такое админи-
стративный штраф? 

- Административный 
штраф — это, прежде все-
го, мера административно-
го принуждения, которая 
заключается во взыскании 
уполномоченным лицом с 
лица, совершившего адми-
нистративное правонару-
шение, суммы (денежных 
средств), т.е. выражается в 
юридически обязательном, 
одностороннем, принуди-
тельном характере действий 
и имеет публично-правовой 
характер.  При этом денеж-
ное взыскание в рублях уста-
навливается в размере, не 
превышающем суммы, ука-
занной в санкциях, предусмо-
тренных статьей КоАП, или 
может быть выражен в раз-
мере, установленном КоАП 
РФ. Данное понятие хорошо 
раскрывает статья 3.5 этого 
кодекса.

 - Нет ли здесь наруше-
ний прав человека?

- По своей природе адми-
нистративные штрафы могут 
рассматриваться как вполне 
приемлемая форма вмеша-
тельства в права и свободы 
человека, поскольку она осу-
ществляется государством 
исключительно в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами в целях национальной 
безопасности, территориаль-
ной целостности и др., а так-
же для предотвращения не-
законных правонарушений, 
защиты здоровья или нрав-
ственности, а также защиты 
прав и свобод других лиц.

 - В каких случаях штра-

фы применяются 
чаще всего?

- Наказание 
в виде админи-
с т р ат и в н о го 
штрафа чаще 
применяется 
для борьбы с 
администра -
тивными право-
нарушениями и 
противоправными 
действиями. Кстати, 
штрафы за нарушение 
таможенных, налоговых, ва-
лютных правил, правил до-
рожного движения и торговли 
являются важным источни-
ком пополнения госбюджета.

 - Если одновременно 
нарушено сразу несколько 
статей КоАП РФ, каким 
образом осуществляется 
административное нака-
зание?

- Здесь КоАП РФ в им-
перативном порядке опре-
деляет, что при совершении 
лицом двух и более админи-
стративных правонарушений 
административное наказа-
ние назначается за каждое 
совершенное администра-
тивное правонарушение. 
При этом, следует учесть, 
что при совершении лицом 
одного действия (бездей-
ствия), содержащего соста-
вы административных право-
нарушений, ответственность 
за которые предусмотрена 
двумя и более статьями (ча-
стями статей) настоящего 
кодекса, административное 
наказание назначается в 
пределах санкции, предусма-
тривающей назначение лицу, 
совершившему указанное 
действие (бездействие), бо-
лее строгого административ-
ного наказания.

 - Можно ли заменить 
а д м и н и с т р а т и в н ы й 
штраф другой мерой ад-
министративного реаги-
рования?

 - Да, КоАП РФ предус-
матривает возможность при-
менения административного 
наказания в виде предупреж-
дения при соблюдении опре-
деленных условий, которые 
детально прописаны в статье 
4.1.1 КоАП РФ. В частности, 
там сказано, что админи-
стративное наказание в виде 
административного штра-
фа для определенной груп-
пы лиц подлежит замене на 
предупреждение за впервые 
0совершенные администра-
тивные правонарушения при 
отсутствии причинения вре-
да или возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и 
здоровью людей, объектам 
животного и растительного 
мира, окружающей среде, 
объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и 
культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопас-
ности государства, угрозы 
чрезвычайных ситуаций при-

родного и техноген-
ного характера, 

а также при от-
сутствии иму-
щественного 
ущерба.

При этом, 
КоАП РФ ис-
ключает при-

менение адми-
нистративного 

наказания в виде 
предупреждения за 

определенные правона-
рушения.

- Если штраф уже на-
значен, возможно ли обжа-
лование такого постанов-
ления?

- Конечно, обжалование 
постановления о назначении 
административного наказа-
ния является правом лица, 
в отношении которого при-
менена мера администра-
тивного реагирования. Такая 
жалоба может быть подана 
в течение 10 суток со дня 
вручения или получения ко-
пии постановления в суд или 
в вышестоящий орган.

- Если постановле-
ние не обжаловалось или 
оставлено без измене-
ний, в какие сроки необхо-
димо произвести оплату?

- В этом случае админи-
стративный штраф должен 
быть уплачен в полном раз-
мере лицом, привлеченным 
к административной ответ-
ственности, не позднее 60 
дней со дня вступления в за-
конную силу постановления 
о его наложении. Кроме того, 
при наличии обстоятельств, 
вследствие которых исполне-
ние такого постановления не-
возможно в установленные 
сроки, может быть предо-
ставлена отсрочка его испол-
нения на срок до одного ме-
сяца или рассрочка – до трех 
месяцев. Для этого необхо-
димо обратиться в орган, вы-
несший постановление о на-
значении административного 
наказания с ходатайством о 
предоставлении такой воз-
можности с приложением со-
ответствующих документов.

- Если штраф не был 
внесен в установленный 
законом срок, что за это 
будет?

-  КоАП РФ предусматри-
вает обязанность исполнения 
лицом административного 
наказания в установленный 
срок. Нарушение этого тре-
бования влечет наложение 
административного штрафа 
в двукратном размере суммы 
неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов, 
согласно ст. 20.25 КоАП РФ.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

ПОГОВОРИМ 
О ШТРАФАХ

О ЖИВОТНЫХ 
БЕСПРИЮТНЫХ

Карачаево-Черкесская 
межрайонная природоох-
ранная прокуратура прове-
ла проверку деятельности 
Управления ветеринарии 
КЧР по организации меропри-
ятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек 
на территории региона.

Карачаево-Черкесскому 
межрайонному природоох-
ранному прокурору КЧР было 
поручено провести проверку 
по информации, размещен-
ной в сети интернет, о напа-
дении бездомных собак на 
людей в п. Правокубанском 
Карачаевского района Кара-
чаево-Черкесии.

Проверкой было уста-
новлено, что в период с 
03.06.2020 до настоящего 
времени Управлением вете-
ринарии КЧР не организова-
на и не проводится должным 
образом работа по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных на территории ре-
спублики.

Между тем, законом 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики № 113-РЗ «О ре-
спубликанском бюджете 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 
2023 годов» объем выделен-
ных средств республиканско-
го бюджета на отлов собак 
в 2021 году составил 2369,9 
тыс. рублей.

При этом за последнее 
время динамика отловлен-
ных на территории города 
Черкесска безнадзорных 
собак складывается следу-
ющим образом: в 2019 году 
было отловлено и транспор-
тировано в приют 92 живот-
ных, в 2020 году – 223, а за 1 
квартал 2021 года – 50 собак.

  Вместе с тем, Роспотреб-

надзором по КЧР за первый 
квартал 2021 года было за-
фиксировано 89 случаев уку-
сов людей собаками, в числе 
пострадавших – 15 детей до 
14 лет.

По результатам проверки 
межрайонный природоохран-
ный прокурор КЧР обратился 
в Черкесский городской суд с 
административным исковым 
заявлением. В нем прокурор 
просил признать незаконным 
бездействие Управления ве-
теринарии КЧР по организа-
ции мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных 
собак и кошек на территории 
КЧР.

Также исковой документ 
включал просьбу прокурора 
обязать управление органи-
зовать проведение иденти-
фикации и учета бездомных 
животных на территориях 
муниципальных районов 
и городских округов обла-
сти, их отлов в соответствии 
с действующим законода-
тельством. То есть, органи-
зовать отбор специализи-
рованной организации для 
оказания государственных 
услуг по отлову и содержа-
нию всех безнадзорных жи-
вотных в соответствии с за-
конодательством, заключить 
соответствующие договоры 
и контракты, обеспечить кон-
троль за оказанием услуг.

Рассмотрение данного ис-
кового заявления находилось 
на особом контроле Карачае-
во-Черкесского межрайонно-
го природоохранного проку-
рора КЧР. После детального 
рассмотрения Черкесский 
городской суд удовлетворил 
поданный иск.

 
«АЛЬБИНОС» 
ВНЕ ЗАКОНА

Карачаево-Черкесской 
межрайонной природоох-

ранной прокуратурой КЧР с 
привлечением специалистов 
контролирующих органов 
проведена проверка деятель-
ности зоопарка «Альбинос», 
расположенного на террито-
рии Кардоникского сельско-
го поселения Зеленчукского 
района и принадлежащего 
ИП А. Узденову.

В ходе проверки было 
установлено, что вольеры с 
хищными и травоядными жи-
вотными, в том числе дикими, 
располагаются на земельном 
участке, предназначенном 
для ведения животновод-
ства, что нарушает ст. 42 Зе-
мельного кодекса РФ.

Кроме того, выявлены 
нарушения требований са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского и природоохранного 
законодательства, а также 
законодательства в сфере 
ветеринарии при содержании 
животных и предоставлении 
соответствующих услуг.

По итогам проверки меж-
районной природоохранной 
прокуратуры КЧР в Зеленчук-
ский районный суд индивиду-
альному предпринимателю 
предъявлено исковое заяв-
ление о запрете на осущест-

вление деятельности зоопар-
ка «Альбинос» и оказание 
населению платных услуг, а 
также на содержание и раз-
ведение диких и сельскохо-
зяйственных животных на 
земельном участке, не пред-
назначенном для этих целей.

Решением районного 
суда от 26.08.2021 заявлен-
ные прокурором исковые 
требования удовлетворены 
в полном объеме. Судебный 
акт пока не вступил в закон-
ную силу.

 
С «ГЛОБУСОМ» 

НЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ
В августе 2021 года меж-

районной природоохранной 
прокуратурой КЧР проведе-
на проверка по двум обра-
щениям граждан республики 
на неправомерные действия 
регионального оператора по 
обращению с ТКО - ООО УК 
«Глобус». В частности, жи-
тель г. Теберда пожаловался 
на переполненные контейне-
ры и нерегулярный вывоз му-
сора оператором.

В ходе проверки установ-
лено, что региональный опе-
ратор осуществлял в июле и 
августе вывоз твердых ком-

мунальных отходов в г. Те-
берда 1-2 раза в неделю. Од-
нако, согласно п. 10 Правил 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, спо-
собами складирования ТКО 
является складирование их 
в пакеты или другие емкости, 
предоставленные региональ-
ным оператором, а также в 
контейнеры, расположенные 
на контейнерных площадках.

Также, согласно Прило-
жению № 1 к Постановлению 
Правительства РФ от № 354 
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям поме-
щений в многоквартирных 
домах и жилых домов», ре-
гиональный оператор обязан 
обеспечить своевременный 
вывоз твердых коммуналь-
ных отходов из мест нако-
пления: в холодное время 
года (при среднесуточной 
температуре +50 С и ниже) не 
реже одного раза в 3 суток, в 
теплое время (при среднесу-
точной температуре свыше 
+50 С) не реже 1 раза в сутки.

Поскольку требования 
действующего в данной сфе-
ре законодательства не ис-
полняются надлежащим об-
разом Карачаево-Черкесской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратурой КЧР вне-
сено представление в адрес 
генерального директора 
ООО УК «Глобус», которое в 
настоящее время находится 
на рассмотрении.

Кроме того, в деятельно-
сти ООО УК «Глобус» были 
выявлены нарушения феде-
рального законодательства 
о порядке рассмотрения об-

ращений граждан. Так, ООО 
УК «Глобус» оставил без рас-
смотрения заявление о пере-
расчете оплаты за обраще-
ние с ТКО, полученное еще 
10.06.2021.

 По результатам провер-
ки в адрес генерального ди-
ректора ООО УК «Глобус» 
внесено представление об 
устранении нарушений, при-
чин и условий им способ-
ствующих. В отношении гене-
рального директора ООО УК 
«Глобус» возбуждено дело 
об административном право-
нарушении по ст. 5.59 КоАП 
РФ, материалы которого на-
правлены мировому судье 
судебного участка № 6 г. Чер-
кесска для рассмотрения по 
существу. Устранение нару-
шений находится на контро-
ле прокуратуры.

Отметим, что в конце 
августа В г. Теберда были 
проведены мероприятия по 
генеральной уборке контей-
нерных площадок совместно 
с вновь созданной Управля-
ющей компанией МУАП “Те-
берда – Домбай”.

В ходе данной кампании 
все площадки были приведе-
ны в надлежащее состояние. 

Ситуация в городе взята 
на особый контроль Гене-
ральным директором ООО 
УК  «Глобус». 

ЧТО ТВОРИТСЯ 
НА ХУРЛА-КЁЛЬ?

Карачаево-Черкесской 
межрайонной природоох-
ранной прокуратурой КЧР В 
ходе мониторинга Instagram-
страницы пользователя @
arhyz24 установлено, что 
11.08.2021 был опубликован 
пост о незаконных мероприя-
тиях на озере Хурла-Кёль.

Между тем, согласно ре-
естру памятников природы 
КЧР (объектов регионального 

значения ООПТ) озеро от-
несено к памятнику природы 
регионального значения и 
для него должна быть уста-
новлена охранная зона.

По данному факту в от-
ношение Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
КЧР организовано проведе-
ние проверки, поскольку не-
обходимая деятельность по 
охране указанного объекта 
находятся в его компетенции.

При наличии информа-
ции по данному вопросу вы 
вправе обратиться по теле-
фону горячей линии Карачае-
во-Черкесской межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры КЧР: 8(878)744-15-53 или 
по адресу: п. Кавказский, ул. 
Ленина, д. 4.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА 

(по информации помощ-
ника межрайонного проку-
рора младшего советника 

юстиции К. Шавкута).

Охрана природы
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Люди науки

МЧС - детям

Ильяс Магомедович Бай-
рамуков – первый светский 
педагог и просветитель Ка-
рачая, положивший начало 
целой плеяде педагогов и 
научных работников. Эту 
цепочку наиболее наглядно 
можно проследить в судьбе 
его племянника и любимого 
ученика Хызыра Османовича 
Байрамукова, ставшего из-
вестным общественным дея-
телем Карачая в конце 19 -го 
и начале 20 века. Любовь к 
своему дяде и учителю, пре-
данность ему в душе Хызыра 
Османовича были так вели-
ки, что он передал тягу зна-
ний, словно по наследству, 
своим детям. Дочери Фатима 
и Тамара стали известными 
педагогами, Зоя Хызыровна 
– ученым, профессором, за-
ведующей кафедрой русско-
го языка КЧГУ, заслуженным 
работником высшей школы 
КЧР. Почетным работником 
высшего профессионально-
го образования России был 
и его единственный сын Из-
маил Хызырович, в разные 
времена работавший инже-
нером в шахтоуправлении, 
градоначальником Карача-
евска, деканом художествен-
но-графического факультета, 
начальником управления по 
качеству внутривузовского 
контроля в КЧГУ…

Помнится, когда я впер-
вые переступила порог го-
степриимного дома Измаила 
Хызыровича, где меня ра-
душно встретили он сам и 
его супруга Александра Сар-
цилина, я увидела двух пре-
лестных девушек и поинтере-
совалась, как зовут дочерей 
хозяев. Измаил Хызырович 
тепло улыбнулся и ответил: 
«Старшая – Аджуа, млад-
шая – Елена». Я не зря за-
далась прямо с порога таким 
вопросом, потому что в них 
не было никакого сходства: 
старшая - копия отца – такой 
же энтузиазм, блеск в краси-
вых, черных, как смородина, 
глазах, словоохотливость; у 
младшей – славянская внеш-
ность и такая же немного-
словная сдержанность. Пер-
вая мысль, которая приходит 
в голову, что Шура Сарцили-
на – вторая жена Байрамуко-
ва, и он взял ее с ребенком. 

Измаил Хызырович долго хо-
хотал: «Все гораздо проще, 
чем ты думаешь. Старшую 
дочь Аджуой мы назвали в 
честь моей мамы, а Лену - в 
честь моей тещи».

  Сейчас множество лю-
дей устремились в архивы – к 
истории собственной семьи, 
своего рода. Аджуа и Лена с 
детства росли на рассказах 
о своих родных – дедов, пра-
дедов, прапра… В архиве их 
отца, к сожалению, недавно 
ушедшего из жизни, хранят-
ся уникальные материалы из 
жизни как рода Байрамуко-
вых, так и Учкуланского уще-
лья, откуда он пошел, ста-
ринные дагерротипы, снимки, 
уникальные книги, статьи 
известных просветителей Ка-
рачая и Балкарии, ставшие 
раритетами в наше время.  
Но они всегда были доступны 
для детей.

Нам не всегда дано знать, 
с чего человек начинает свое 
восхождение к личности, к 
своему назначению. Но в све-
те вышесказанного не вижу 
ничего удивительного в том, 
что, окончив школу, обе по-
ступают в КЧГУ и становятся 
впоследствии: Аджуа – док-
тором педагогических наук, а 
Лена – кандидатом экономи-
ческих наук. И поскольку мой 
рассказ об Аджуа Измаилов-
не, я в первую очередь поин-
тересовалась у нее: «Неуже-
ли тебе, молодой, красивой, 
довольно образованной для 
своих юных лет, девушке, не 
хотелось поехать учиться в 
Питер или Москву и пожить 
студенческой жизнью в боль-
шом городе без маминых, ба-
бушкиных солений, варений, 
пирогов?»

- Я выросла в семье, где 
было три поколения филоло-
гов, литература так и витала 
в воздухе вокруг меня. При-
знаться, как и все подростки, 
я писала стихи, маленькие 
рассказики, конечно же, не 
для чужих глаз, а в «стол», и 
мысль о том, чтобы попробо-
вать поступить в Литератур-
ный институт им. Горького, 
меня посещала неоднократ-
но, точнее, до тех пор, пока 
я не прочитала в одном из 
журналов совет, данный из-
вестным писателем Иваном 
Поповым начинающей писа-
тельнице Ларисе Василье-
вой: «Я не очень понимаю, 
что такое теперь литинститут. 
Но то, что ты окончишь имен-

но общежитие Литературно-
го института, это мне ясно. 
Филологический же факуль-
тет даст тебе образование». 
И я без раздумий отнесла 
свои документы на филфак 
КЧГУ…

Окончив университет, 
Аджуа начинает работать 
ассистентом кафедры рус-
ского языка и одновременно 
берется за работу над канди-
датской диссертацией. Защи-
тив ее, девушка принимается 
за докторскую. В 2015 году 
Аджуа Байрамукова на базе 
Дагестанского государствен-
ного педагогического уни-
верситета защищает доктор-
скую диссертацию на одну 
из сложнейших и увлека-
тельных тем современности: 
«Лингвоэнциклопедизм В. И. 
Даля в свете его системной 
лексикографии». И даже оп-
поненты не могут сдержать 
похвал, судя по отзывам из 
стенограммы защиты: «Дис-
сертация получилась уни-
кально содержательной, 
раскрывающей разные грани 
сложнейшего феномена оте-
чественной науки и культуры.

 Автор смогла выделить 
метанаучную теорию Даля, 
определить типы лексогра-
фических его практик, рас-
смотреть принципы построе-

ния комментариев, словарей, 
структур дефиниций, причем 
все это в корреляции каждого 
типа текста со словарем». 

Все восторженные отзы-
вы далее приводить не буду, 
дабы не перегрузить свой 
текст всякими научными, не-
удобоваримыми, если не 
сказать, неинтересными для 
непосвященного терминами, 
но, как говорила мой люби-
мый педагог МГУ, в котором я 
училась, Елизавета Петровна 
Кучборская, «настоящая нау-
ка не может быть неинтерес-
ной или зависеть от того, ка-
кая погода «на дворе» - эпоха 
застоя или ветры перемен». 
И в этом можно убедиться, 
побывав на лекциях Байра-
муковой, которыми студенты 
заслушиваются, даже те, ко-
торые привыкли на всех дру-
гих лекциях сидеть с лицами 
постными, безразличными, 
будто мух наглотались! И 
все потому, что Аджуа, став 
доктором наук в столь ран-
нем возрасте, не покрылась 
глянцем, не возвысилась, не 
смотрит на студентов свысо-
ка, напротив, какой была, до-
брожелательной энтузиаст-
кой, доброжелательной, а не 
добренькой, у которой можно 
выпросить желанную отметку 
либо купить ее за определен-

ную «таксу», такой и оста-
лась. Являясь знатоком, не 
побоюсь этого слова, русской 
речи и языка, во многом бла-
годаря изучению литератур-
ного наследства Даля, Аджуа 
Измаиловна, как может, как 
умеет, борется за его чистоту, 
умеет, как никто другой, пока-
зать студентам его своеобра-
зие и прелесть.

 В 2018 году Аджуа Изма-
иловна успешно руководила 
проектом «Учим русский язык, 
играя!», который выиграл в 
рамках конкурсного отбора 
«Субсидии на реализацию 
мероприятий, направленных 
на полноценное функциони-
рование и развитие русского 
языка» основного мероприя-
тия «Развитие открытого об-
разования на русском языке 
и обучения русскому языку», 
финансируемого Министер-
ством просвещения РФ. Она 
- обладатель грантов Главы 
КЧР в номинации «Молодые 
научные работники» за до-
стижения в научно-исследо-
вательской работе и в орга-
низации учебного процесса 
за 2013-2014 годы.

- Аджуа Измаиловна, вот 
хочу спросить, оказало ли 
какое-либо влияние на твою 
судьбу близкое соприкосно-
вение с великим лингвистом 
Владимиром Далем?

- Как я уже сказала, я всег-
да была близка к его творче-
ству, настолько близка, что в 
комнате отца, всех моих трех 
незабвенных тетушек, где его 
словари были настольной 
книгой, которую каждый из 
нас мог взять в любой мо-
мент, я «зависала» часами, 
вместо того чтобы музици-
ровать, рисовать или просто 
играть на улице с подружка-
ми.  Благодаря ему я, можно 
сказать, научилась работать 
«на острие» филологических 
исследований.

И это не пустые слова. 
Профессор кафедры русско-
го языка КЧГУ Аджуа Байра-
мукова – автор ста научных 
публикаций, двадцать из ко-
торых опубликованы в изда-
ниях, включенных Министер-
ством образования России в 
перечень ведущих научных 
журналов и изданий, она – 
автор и соавтор шести учеб-
но-методических комплексов 
по современному русскому 
языку. Практически все рабо-
ты Аджуа Байрамуковой вош-
ли в «Библиографический 

указатель: В. И. Даль. Био-
графия и творческое насле-
дие», подготовленный учены-
ми Москвы и Луганска.  Она 
- старший эксперт по провер-
ке заданий с развернутым от-
ветом ЕГЭ по русскому языку 
в республике.

- Аджуа Измаиловна, го-
ворят, ты с компьютером на-
столько на короткой ноге, что 
все программы типа Microsoft 
Word, Microsoft Ехсеl, 
Microsoft PowerPoint и другие 
у тебя «отлетают от зубов». 
Так зачем иному, такому же 
продвинутому в сетях, сту-
денту морочиться с конспек-
тами, лекциями, когда можно 
зайти в Интернет и узнать все 
интересующее его о досточ-
тимом Владимире Дале?

- Чтобы не сочли хвастов-
ством, я лучше предложу 
вашему вниманию отзыв од-
ной из самых авторитетных, 
уважаемых женщин Дагеста-
на, писательницы Фазу Али-
евой, которая очень любила 
Карачаево-Черкесию и живо 
интересовалась всем, что 
происходит в ее культуре, 
науке и так далее. Так вот, 
прочитав мою монографию, 
она сказала: «Байрамуковой 
проведена огромная работа, 
которая является актуальной 
в век исследования сложных 
систем, ведь никакая ком-
пьютерная сложная система 
не может быть сопоставима 
с той сложной системой, ко-
торую демонстрирует лингво-
энциклопедизм Даля». 

Разумеется, хвастовство 
и Байрамукова – вещи несо-
вместимые, тем не менее и 
ложную скромность Аджуа 
считает такой же глупостью, 
разве что менее опасной, как 
и тот безудержный эгоизм, 
который заставляет людей 
забывать тех, кто им помог. 
Поэтому интервьюировать ее 
на тему любимых своих педа-
гогов - все равно что расспра-
шивать вулкан, потому что 
она начинает сыпать имена-
ми, фамилиями, фактами… 
И, конечно же, в этом ряду 
всегда прозвучат имена ее 
незабвенного отца, Измаила 
Хызыровича, и мамы, Алек-
сандры Ильиничны, которая, 
кстати, также человек ученый 
- доцент, кандидат филологи-
ческих наук, начальник учеб-
ного управления КЧГУ. 

И мне хочется пожелать 
напоследок Аджуа Измаи-
ловне, чтобы она стала но-
сителем не только большой 
русской культуры, но и про-
должателем дела своих отца, 
деда, прадеда в поисках 
нравственных деяний и вы-
сочайшим авторитетом для 
окружающих, какими были 
они в свое время!

 Аминат ДЖАУБАЕВА.
На снимке: Аджуа БАЙ-

РАМУКОВА.
Фото из семейного 

архива. 

Носители 
настоящей культуры

Продолжение. 
Начало  в №№ 56, 
60, 68, 83, 87, 88, 

99, 123, 139, 141-142

БОСТОН 
НА ВОЛНАХ ИСТОРИИ

История становления 
Соединённых Штатов Амери-
ки неразрывно связана с этим 
городом. Изначально восточ-
ное побережье Североаме-
риканского континента было 
территорией английских 
колоний, т. е. принадлежало 
Британской Короне. Колонии, 
однако, быстро развивались 
и скоро обрели все возмож-
ности отдельных и вполне 
состоявшихся  государств. 
Неминуемо возникли идеи 
борьбы за независимость, 
а её активное начало было 
положено именно в Бостон-
ском порту. 

В курсе истории совет-
ской школы упоминается со-
бытие, получившее название 
«Бостонского чаепития», оно 
считалось началом борь-
бы американских колоний 
за свободу от британских 
колонизаторов. На самом 
же деле первоначальный 
смысл этого события был 
несколько иным, поэтому, 
вкратце расскажем о нём 
читателям. Британия вела 
активную торговлю чаем и за-
нималась этим Королевская 
Ост-Индийская компания, 
владевшая плантациями в 
Индии и кораблями, перевоз-
ившими чай. Торговала она, 
в том числе, и в колониях 
Америки, принося немалый 
доход британской казне. Но 
у неё появились конкуренты, 
в том числе и в колониях, 
доходы стали падать. Тогда 
в 1773 г. парламент принял 
т. н. «Чайный закон», кото-
рый затем утвердил король 
Георг III. По этому закону 
Ост-Индийской компании 
(и только ей!) разрешалось 
оставлять себе ввозную по-
шлину. После этого торговцы 
компании снизили на чай 
цены, а все остальные оста-
лись в крайне невыгодном 
положении. Американские и 
европейские  чайные компа-

нии терпели убытки. Это вы-
звало крайнее недовольство 
не только среди тех, кто про-
давал чай, но и среди чинов-
ников и губернаторов – ведь 
доходы от местных налогов 
также упали. А предпринять 
что–либо губернаторы  были 
не в праве - все положения 
и законы о торговле утверж-
дались только  в метрополии 
именем короля. Из-за этого 
и  стало набирать силу про-
тестное движение.

В октябре 1773 года 
семь кораблей, перево-
зивших чай Ост-Индской 
компании, были отправлены 
в американские колонии; че-
тыре из них направлялись в 
Бостон (правда, из-за шторма 
дошли только три). Когда 
корабли с чаем начали при-
бывать в Бостонский порт, 
лидер протестующих Сэмюэл 
Адамс призвал собрать мас-
совый митинг. Приехали ты-
сячи людей. Митинг принял 
резолюцию, призывающую  
отправить корабли обратно 
без уплаты ввозной пошли-
ны, но губернатор Хатчинсон 
отказался дать разрешение 
на уход без выплаты… Тем 
же вечером группа из 130 
человек  забралась на три 
судна и за три часа сбро-
сила в воду 342 ящика чая. 
Перед этим они переоделись 
в костюмы индейцев племени 
моухоков и соответствующим 
образом разрисовали свои 
лица. Маскировка лиц была 
им крайне необходима в силу 
нелегальности их протеста, а 
переодевание в моухоков и 
рисунок гремучей змеи на их 
флаге носили символический 
характер демонстрации того, 
за чьи интересы борются 
протестующие.

В американской исто-
риографии этому событию  
придаётся весьма важное 
значение.  Правда, в некото-
рых источниках  отмечается, 
что на самом деле  реальных 
экономических причин для 
войны не было – просто 
правителям колоний надоело 
английское владычество и 
они использовали «Чайный 
закон» как повод…

В гавани, где всё это 
происходило,  открыт «Музей 
Бостонского чаепития». У 
причальной стенки – воспро-
изведённая копия одного из 
кораблей, перевозивших чай.  
Можно взойти на палубу и 
в чисто американском духе 
внести свой личный вклад 
в борьбу за независимость 
США – сбросить в море 
символический тюк с «чаем». 
Правда, переодевание в 
индейцев и раскрашивание 
лиц не предусмотрено, а тюк 
привязан канатом к  кораблю, 
и его сразу же извлекают 
обратно…

Ещё один исторический 
корабль, имеющий отноше-
ние к событиям  XIX века 
– парусный фрегат «Консти-
тьюшн» находится в гавани, 
у одного из причалов воен-
ной базы береговой охраны. 
Он был спущен на воду 21 
октября 1797 года. Корабль 
получил неофициальное 
название «Железнобокий 
старик» – его борта были 
изготовлены из английского 
дуба, и от них  отскакивали 
пушечные ядра.  В 1798 -1800 
годах «Старик» участвовал 
в «Квази-войне» (в необъ-
явленной  «как бы войне») 

США и Франции, Трипо-
лийской войне,  и конечно 
англо-американской войне 
1812—1814 годов (т. е. войне 
за независимость США).

Что касается «Квази-
войны», то она началась 
в  1794 г., после Француз-
ской революции, результатом 
которой стало свержение 
монархии. США  тогда под-
писали соглашение с Вели-
кобританией, которым были 
урегулированы спорные во-
просы отношений с британца-

ми, а также были обеспечены 
выгодные для обеих сторон 
экономические положения. 
Но французы, которые тог-
да находились в  состоянии 
войны с Великобританией, в 
ответ на это начали захва-
тывать американские торго-
вые суда. Французский флот, 
полностью блокируя всё 
атлантическое побережье 
США, наносил большие  
убытки американскому тор-
говому судоходству, причём, 
не встречая никакого сопро-

тивления. 7 июля 1798 года 
Конгресс отменил все заклю-
чённые договоры с Франци-
ей. Вслед за этим последо-
вало разрешение атаковать 
корабли французского флота, 
что и считается началом 
«Квази-войны».  Американ-
ский военно-морской флот 
насчитывал около 25 су-
дов, которые патрулировали 
южное побережье Штатов 
и весь бассейн Карибского 
моря   в поисках французских 
каперов (т. е. пиратов). В со-

ставе флота был и «Консти-
тьюшн».  К концу 1799 года 
операции американского и 
британского флотов позво-
лили сдерживать нападе-
ния французов, в итоге их 
враждебная деятельность 
заметно сократилась. Когда 
же  во Франции случился 
государственный переворот, 
переговоры возобновились. 
30 сентября 1800 года был 
заключён договор между 
Францией и США, положив-
ший конец вооружённому 
конфликту.

А вот Триполийская вой-
на происходила в 1801—1805 
гг. вдали от Америки,  между  
Берберийскими странами – 
Марокко, Алжиром и Тунисом 
с одной стороны и США с 
другой.  Как и сейчас, в ту 
далёкую эпоху североафри-
канские мореходы занима-
лись пиратством, грабили и 
захватывали торговые суда, 
требовали за них выкуп. В 
ответ Соединённые штаты 
отправили группу фрегатов 
для защиты своих интересов 
в Средиземном море, а их 
командирам «разрешалось 
захватывать любые кораб-
ли или грузы, принадлежа-
щие триполийскому паше, 
и совершать любые акты 
агрессии, оправданные в 
условиях войны».  И в эту 
группу кораблей также вхо-
дил «Конститьюшн».

В 1900 году Конгресс ут-
вердил сохранение «Консти-
тьюшн» в качестве музейного 
корабля, после нескольких 
ремонтов он совершил турне 
по 90 городам США (на бук-
сире) и, наконец, занял место 
на вечной стоянке.

Неподалеку от фрегата 
«Конститьюшн» экспониру-
ется ещё один  корабль – 
ветеран II Мировой войны 
– эскадренный миноносец 
(эсминец) «Кассин Янг». 
Он также имеет богатую 
военную биографию. Этот 
корабль принимал участие в 
штурме островов Окинава и 
Гуадалканал,  сопровождал 
авианосцы с целью их за-

щиты от японской авиации, и 
был, между прочим, послед-
ним кораблём, который под-
вергся массированной атаке 
японских камикадзе. Назван 
он в честь своего команди-
ра – капитана Кассина Янга, 
который геройски погиб на 
его борту в одном из морских 
сражений в 1942 г. Эсминец 
оставался на службе вплоть 
до 1960 г., а его орудия вы-
глядят по-прежнему так же 
грозно, как и в годы войны. 
Он сохранен в качестве пла-
вучего мемориального судна 
на стоянке в Национальном 
историческом парке Бостона. 
В 1986 году корабль был 
внесен в Национальный 
реестр исторических мест 
и признан Национальным 
историческим памятником, 
как хорошо сохранившийся 
образец военного корабля.

…После осмотра всех 
трёх кораблей я сказал со-
провождавшему  Р. Холма-
ну, что на меня произвело  
сильное впечатление то, 
как в США стараются со-
хранить все  материальные 
свидетельства  истории – 
автомобили, самолёты, ко-
рабли, и даже личные вещи 
участников событий. И что, к 
сожалению, в нашей стране 
это делается далеко не всег-
да. На это Холман ответил: 
«Ваша история очень боль-
шая – десятки веков, огром-
ное количество  артефактов, 
и не всегда сразу понятна 
реальная ценность каждого 
из них. А наша история – пока 
короткая, немногим более 
300 лет, и мы стараемся со-
хранить по возможности все 
её свидетельства».

И всё же – стоило бы 
и нам как можно бережнее 
относиться ко всему, что от-
ечественная история  остав-
ляет нам и нашим потомкам.

В. РОМАНЕНКО, 
заслуженный работ-

ник культуры России, 
член Союза писателей 

РФ, Народный поэт КЧР.
Продолжение следует.

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЗЕМЛИ

Туристы играют в «Бостонское чаепитие».

Корабль-музей «Конститьюшн».

«Кассин Янг»- эсминец Второй мировой войны.

Традиционно в сентябре 
на территории Российской 
Федерации, в том числе и в 
Карачаево-Черкесии прово-
дится месячник пожарной 
безопасности в образова-
тельных учреждениях, цель 
которого заключается в том, 
чтобы подготовить детей к 
действиям в условиях раз-
личного рода экстремальных 
и опасных ситуаций, в том 
числе в местах массового 
пребывания людей.

В рамках данного профи-
лактического мероприятия 
сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ке организовали совещания 
с руководителями образова-
тельных учреждений, затем 
провели занятия по отработ-
ке планов эвакуации, а также 
противопожарные инструкта-
жи с сотрудниками учебных 
заведений. В школах прошли 
«Уроки безопасности». 

В таких уроках приняли 
участие и сотрудники отде-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по Урупскому району. 
Темой уроков стала пожар-
ная безопасность в школе 
и в быту. В начале занятия 
ребятам рассказали исто-
рию становления пожарной 
охраны Карачаево-Черкесии 
и напомнили о соблюдении 
мер и правил пожарной без-
опасности как в быту, так и 
на территории учебного за-
ведения, повторили номера 
служб экстренного реагиро-
вания. С помощью инспек-
торов госпожнадзора ребя-
та научились использовать 
предметы защиты от угара 
и химических веществ. Спа-
сатели наглядно показали 
работу первичных средств 
пожаротушения: газового и 
порошкового огнетушителей. 
Ребята с большим интере-
сом слушали и наблюдали 
за действиями профессиона-
лов, а когда появилась воз-
можность поучаствовать, же-
лающих оказалась немало. 

Так, примерив на себя 
противогаз, второклассник 
Артем Калинин, сделал для 
себя определенные выводы.

- Я много раз видел по 
телевизору, как пожарные 
спасают людей из горящих 
домов. Это очень опасно 
для жизни спасателей и по-
горельцев. Мы должны быть 
особенно осторожными с 
бытовыми предметами, с 
электричеством. Я, напри-
мер, часто разогреваю себе 
еду в микроволновой печи, 
потому что родители на ра-
боте в это время. Оказыва-
ется, и эта печь может быть 

опасна, если неправильно 
ею пользоваться. Мне было 
интересно общаться со спа-
сателями, думаю, что все их 
предупреждения и советы 
запомню надолго, - поделил-
ся своими впечатлениями 
Артем и далее добавил: - я 
попытался самостоятельно 
надеть противогаз, но не су-
мел. Тогда мне помог спаса-
тель. Ощущения  странные, 
непривычные, но лучше бы 
эти противогазы никогда не 
пригодились. 

В целом, дети были в вос-
торге и пообещали спасате-
лям обязательно соблюдать 
правила безопасности. 

- Проведение подобных 
открытых уроков связано с 
необходимостью воспита-
ния у подрастающего поко-
ления культуры безопасного 
поведения. Ведь дети – это 
наше будущее. И мы долж-
ны вложить в их воспитание 
все только самое лучшее и 
полезное. Сегодня мы им 
раздали памятки с правила-
ми безопасного поведения и 
номерами экстренных служб. 
Они сказали, что ознакомят 
с этими памятками и своих 
родных. Я уверен, что урок 
прошел с пользой и в любой 
экстренной ситуации они 
вспомнят о том, о чем мы 
говорили и что показывали. 
Ну, уж с огнетушителями они 
точно справятся. Важно по-
нять, что ответственность и 
сознательность - вот главное 
условие безопасности жизни 
не только детей, но и взрос-
лых! - отметил начальник 
ОНД и ПР по Урупскому рай-
ону Шамиль Деккушев.

К слову, такие познава-
тельные уроки безопасно-
сти проходят систематиче-
ски, а именно в сентябре по 
возвращении с каникул за 
школьные парты, такая про-
цедура предупреждения и 
профилактики ЧС -  обяза-
тельное напоминание. Ибо 
во время учебного сезона 
ребенок не всегда бывает 
под присмотром взрослых, 
поэтому о последствиях игр с 
огнем или легко воспламеня-
ющимися предметами, дети 
должны знать. 

Светлана КИЛБА.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

БАЯН: ТРУД И УСПЕХ
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Телефон
отдела

рекламы

Кавказ  наш общий дом

Утерянный аттестат 09 АА 
0010620 об основном среднем 
образовании, выданный СОШ 
№ 1 с. Учкекен в 2009 году на 
имя Токовой Зухры Радиановны, 
считать недействительным.
Утерянный аттестат № 

060049 серия основном общем 
образовании, выданный Джа-
гинской средней школой в 1991-
1992 гг. на имя Коркмазова 
Маджира Назаровича, считать 
недействительным.

РАЗНОЕ

У российских телезрите-
лей весьма популярна 

музыкальная передача 
«Играй, гармонь люби-
мая!». Её автор и ведущий 
Геннадий Заволокин вот 
уже более десятка лет 
ездит по стране и расска-
зывает о музыкантах-са-
мородках, лихо играющих 
на гармони, баяне, аккор-
деоне в сопровождении 
различных народных ин-
струментов.

Передача эта весёлая, 
задорная и весьма позна-
вательная, рассказывающая 
о безмерных талантах, по-
ражающая размахом не-
объятных далей, сочностью 
людских дарований. Гармо-
нист, баянист-виртуоз, ком-
позитор обратил своё про-
фессиональное внимание 
на нашего земляка - Бегали 
Куруптурсунова (на снимке) 
родом из села Калининаул 
Ногайского района – испол-
нителя народной музыки на 
гармони, баяне – и решил 
познакомить с ним миллионы 
россиян, пригласив его на 
федеральный телевизион-
ный канал в рейтинговую 
передачу.

Сегодня Бегали Куруптур-
сунов - автор трёх музыкаль-
ных альбомов с записью ста-

ринных ногайских частушек 
«Сарынлар», один из немно-
гих музыкантов, популяризи-
рующих народные ногайские 
песни на баяне. Он активный 
участник республиканских, 
региональных конкурсов, 
фестивалей «Лейся, песня 
народная!», «Шавла», «Пес-
ни Дагестана», «Голос гор» 
и других. В составе творче-
ской делегации показывал 
песенное искусство ногайцев 
в Казахстане, Турции, с 
концертными номерами вы-
ступал на сценах Грозного, 
Черкесска, Дербента, Избер-
баша. Лауреат музыкальной 
премии радио «Ногай Эл» 
Бегали – частый гость на 
творческих мероприятиях в 
Тарумовском, Кизлярском, 
Бабаюртовском районах 
нашей республики.

А начиналось восхожде-
ние к мастерству с обык-
новенного любопытства. 
Его интересовало, как не-
одушевлённый, пусть даже 
красивый, с загадочными 
чёрно-белыми кнопочками 
инструмент может изда-
вать такие весёлые звуки, 
сливающиеся в задорные 
мелодии. После занятий в 
школе он забегал в Дом 
культуры, рассматривал ин-
струмент, робко нажимал на 

кнопки, неумело растягивая 
меха гармони, подбирал на 
слух знакомые мелодии. 
Так первым инструментом 
любознательного мальчонки 
и его другом стала гармонь 
сельского Дома культуры. А 
по окончании школы Бегали 
поступил в Махачкалинское 
культпросветучилище.

Он стал первым музыкан-
том в многодетной крестьян-
ской семье, которая жила по 
правилам советского сель-
ского быта. Мама работала 
в колхозе, отец рано ушёл 
из жизни. Бегали заботу о 
шестерых детях разделил 
с мамой. Ещё мальчишкой 
выполнял любую работу – 
пас овец, мог сложить печку, 
помогал соседям строить 
дом… В селе имел негласное 
прозвище «Рукастый», слыл 
хорошим хозяйственником, 
но тянулся к музыке.

Потому, когда вернулся 
в село после службы в 
армии, первым делом при-
шёл в родной Дом культуры. 
Там-то заслуженный артист 
Дагестана Ахмат Кульниязов 
и застал Бегали, играющего 
на гармони, давней знакомой 
с детства. Долго не раздумы-
вая, Кульниязов предложил 
парню работу. Так Б. Куруп-
турсунов в 1986 году стал 
методистом Дома культуры 
с. Калининаул.

Испытывая искренний 
интерес к народным инстру-

ментам, Бегали стал изучать 
их самостоятельно. Вслед за 
гармонью в его жизни по-
явились баян, аккордеон, ну 
и, конечно же, музыкальный 
символ ногайцев – домбра. 
Инструментальная музыка 
этого народа, имеющая 
тысячелетние корни, – дом-
бровая, и сегодня занимает 
по праву достойное место 
в репертуаре ногайского 
ансамбля «Айланай». Вме-
сте с этим авторитетным 
коллективом директор Дома 
культуры Б. Куруптурсунов 
бережно сохраняет духовное 
наследие предков, ведёт 
постоянную работу по воз-
рождению старинных об-
рядов, обычаев, традиций, 
что весьма востребовано 
ногайцами.

Но музыкант обеспокоен, 
что национальные обряды: 
«Укладывание ребёнка в 
люльку», «Первый шаг», 
«Проводы невесты» - стали 
проводиться в кафе, а не 
дома. «Облегчая себе жизнь, 
мы теряем первозданность, 
свою индивидуальность, ста-
новимся одинаково похожи-
ми. Так со временем можем 
потерять народность, – рас-
суждает Бегали. – Раньше, 
чтобы узнать подлинность 

традиций, фактов из исто-
рии народа, мы выезжали в 
дальние сёла к аксакалам, 
носителям национальной 
культуры, общались со ста-
риками. Теперь это общение 
подменяет интернет».

Главная задача культуры 
в современном мире – со-
хранение духовно-истори-
ческой основы этноса и его 
национальной идентичности. 
Одной из форм сохранения 
культурного наследия ста-
ла премия Правительства 
РД «Душа Дагестана». Это 
весомая поддержка для 
непрофессионального раз-
ножанрового творчества но-
сителей народной культуры. 
Одним из лауреатов этой 
престижной награды явля-
ется Б. Куруптурсунов из с. 
Калининаул. В планах у него 
переложить 15 собственных 
сочинений на ноты, чтобы 
сохранить их для будущих 
поколений, активное участие 
коллектива сельского Дома 
культуры во всех мероприя-
тиях Республиканского дома 
народного творчества, со-
трудничество с которым обо-
гащает опытом, даёт стимул 
для дальнейшего развития.

Своим опытом баянист 
делится с молодёжью села, 

создав детский вокальный 
коллектив «Шолпан», кото-
рый исполняет народные 
песни, показывает обычаи, 

выступая на традиционных 
праздниках встречи весны 
Новруз-байрам. Вместе с 
ребятами Бегали колядует 

во дворах сельчан, играет 
на баяне, участвует в об-
рядовых играх.

Семья Куруптурсуновых 
следует заведённому пра-
вилу – часто собираться 
вечерами. В их доме в такие 
дни звучат баян, гармонь, 
аккордеон. Ими владеют 
почти все члены семьи. Сын 
Эдиге, следуя традициям 
рода, окончил Астраханский 
колледж культуры, играет 
на домбре, работает музы-
кальным руководителем в 
детском саду. Племянник 
Кудрумурад – дирижёр Но-
гайского государственного 
оркестра народных инстру-
ментов. Рядом с Бегали 
в печали и в радости его 
единомышленники - артист 
Ахмат Кульниязов, Эдиге 
и Шамидин Бейгишиевы, 
Аслан Джанибеков. Этот 
тесный круг творческих лю-
дей для инструменталиста и 
наставника молодёжи опора 
во всех его начинаниях.

Бегали Куруптурсунов 
более 30 лет работает в об-
ласти культуры, пишет песни 
для людей, мнением которых 
очень дорожит. Во всё, что 
бы он ни делал, вкладывает 
душу и творческую нотку, 
а потому его делам всегда 
сопутствует успех.

С. КРИВОНОСОВА.
Сетевое издание 

«Дагестанская правда».

Ушла из жизни Валентина Александровна ТАНАГА, чело-
век с большим сердцем, высокопрофессиональный специалист, 
преподаватель детских болезней в медицинском колледже. 

Коллектив Карачаево-Черкесского медицинского колледжа 
выражает  глубокое соболезнование родным, близким и раз-
деляет боль невосполнимой утраты. Валентина Александров-
на  останется в наших сердцах, делах, в добром и чутком 
отношении к людям. Светлая память. 

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                                                         
26.10.2021г. в 15 ч.00 мин.

4. Основание продажи: распоряжение администрации Мало-
карачаевского муниципального района от 14.04.2021г. №30-р, 
от 19.08.2021г. №122-р, от 17.09.2021г №150-р

5. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды 
земельного участка по следующим лотам:

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0180102:3160, адрес участка: Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, 
с. Учкекен, ул. Ленина, 87б, площадью 27 кв.м, из категории 
земель населенных пунктов, с разрешенным видом использова-
ния – Магазины. 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 2906 руб. 11 
коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона 
составляет – 87 руб. 18 коп. Размер задатка для участия в 
аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 2906 руб. 11 коп.

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0180102:1666, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, с. 
Учкекен, торговая площадь, участок №67, площадью 95 кв.м, 
из категории земель населенных пунктов, с разрешенным ви-
дом использования – для размещения объекта торговли. Срок 

договора аренды 2,5 года. Предполагается строительство объ-
ектов площадью до 1500 кв.м. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка не установлены. Начальная 
цена предмета аукциона 10225 руб. 21 коп. Шаг аукциона – 3 
% от начальной цены предмета аукциона составляет – 306 
руб. 75 коп. Размер задатка для участия в аукционе – 100% 
от начальной цены предмета аукциона, что составляет 10225 
руб. 21коп.

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0170104:740, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, 
с.Терезе, рядом с ГРП по ул. Халилова, площадью 180 кв.м, 
из категории земель населенных пунктов, с разрешенным 
видом использования – для размещения объектов придорож-
ного сервиса. Срок договора аренды 2,5 года Предполагается 
строительство объектов площадью до 1500 кв.м. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка не установ-
лены.   Начальная цена предмета аукциона 1500 руб. 41 коп. 
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона 
составляет – 45 руб. 01 коп. Размер задатка для участия в 
аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 1500 руб. 41 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: 
22.09.2021г. дата окончания приема заявок: 22.10.2021г.

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: 25.10.2021. 
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

Управление ветеринарии 
Карачаево-Черкесской Республики 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:
- начальника РГБУ «Хабезская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных»  (а. Хабез);
- начальника РГБУ «Карачаевская районная ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных»  (г. Карачаевск).
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 

Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. Квалификационными требованиями к  уровню 
профессионального образования являются наличие высшего 
образования по направлению «Ветеринария» и стаж работы по 
направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.

Квалификационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей:

знание Конституции Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации, Конституции Карачаево-
Черкесской Республики, основ гражданского, налогового 
законодательства Российской Федерации, законодательства, 
регламентирующего ветеринарную деятельность;

знание законодательства Российской Федерации о закупках 
товаров, работ, услуг юридическими лицами;

знание основ экономики, менеджмента, финансирования и 
организации  бухгалтерского учета;

знание вопросов управления и распоряжения имуществом 
Карачаево-Черкесской Республики. 

знание правил и норм охраны труда;
навыки оперативного принятия управленческих решений, 

планирования работы, ведения деловых переговоров, владения 
компьютерной и иной  организационной техникой.

Заявления со всеми необходимыми документами на участие 
в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания объявления.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в комиссию:

-  личное заявление;
- фотографию, собственноручно заполненную по форме и 

подписанную анкету;
- копию паспорта или замещающего его документа;
- документы, подтверждающие необходимые профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки  или иные документы, подтверж-

дающие трудовую деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровыми службами по месту работы;

- медицинскую справку по форме 086/у;
- справку о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта 

уголовного преследования,  либо о прекращении уголовного 
преследования.

 Подробная информация о необходимых документах для 
участия в конкурсе и прием документов по адресу:  369000,  
г. Черкесск, ул. Кавказская, 19, Управление ветеринарии Ка-
рачаево-Черкесской Республики, каб. № 311, с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00,  тел. 8 (878-2) 22-00-97.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
30 дней со дня официального опубликования объявления о 
проведении конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

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                                                         
26.10.2021г. в 16 ч.00 мин.

4. Основание продажи: распоряжение администрации Мало-
карачаевского муниципального района от 15.09.2021г. №140-р, 
№141-р, №142-р.

5. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды 
земельного участка по следующим лотам:

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0010102:780, адрес участка: Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, 
с. Красный Курган, Краснокурганское СП, примерно в 5,25 км 
от с. Красный Курган по направлению на север, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 19890кв.м, 
с разрешенным видом использования- растениеводство, срок 
договора аренды - 49 лет. На земельном участке не предпо-
лагается строительство капитальных объектов. Обременения и 
ограничения в использовании земельного участка не установ-
лены.    Начальная цена предмета аукциона 1035 руб. 27 коп. 
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона 
составляет – 31 руб. 05 коп. Размер задатка для участия в 
аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 1035 руб. 27 коп.

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0060101:192, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, с. 
Красный Курган, Краснокурганское СП, примерно в 5,39 км от 
с. Красный Курган по направлению на север, площадью 39282 
кв.м, из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным видом использования- растениеводство, срок 
договора аренды - 49 лет. На земельном участке не предпо-
лагается строительство капитальных объектов. Обременения 
и ограничения в использовании земельного участка не уста-
новлены.     Начальная цена предмета аукциона 2044 руб. 62 
коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона 
составляет – 61 руб. 33 коп. Размер задатка для участия в 
аукционе – 100% от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 2044 руб. 62 коп.

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:1329, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, 
Краснокурганское СП, примерно в 450м от с. Красный Курган, 

по направлению на юго-запад, площадью 2000 кв.м, из катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
видом использования - растениеводство, срок договора аренды 
- 49 лет. На земельном участке не предполагается строительство 
капитальных объектов.   Начальная цена предмета аукциона 
98 руб. 40 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона составляет – 2 руб. 95 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе – 100% от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 98 руб. 40 коп.

Лот №4: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:601, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, 
Краснокурганское СП, участок находится на расстоянии при-
мерно в 3,0 км от с. Красный Курган, по направлению на 
юго-восток, площадью 914843 кв.м, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом 
использования - растениеводство, срок договора аренды - 49 
лет. На земельном участке не предполагается строительство 
капитальных объектов.   Начальная цена предмета аукциона 
47561 руб. 12 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона составляет – 1426 руб. 83 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе – 100% от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 47561 руб. 12 коп.

Лот №5: земельный участок с кадастровым номером 
09:08:0020103:600, адрес участка: Российская Федерация,  
Карачаево-Черкесская Республика, р-н Малокарачаевский, 
Краснокурганское СП, участок находится на расстоянии при-
мерно в 3,4 км от с. Красный Курган, по направлению на 
юго-восток, площадью 1171419 кв.м, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом 
использования - растениеводство, срок договора аренды - 49 
лет. На земельном участке не предполагается строительство 
капитальных объектов.   Начальная цена предмета аукциона 
60900 руб. 07 коп. Шаг аукциона – 3 % от начальной цены пред-
мета аукциона составляет – 1827 руб. 00 коп. Размер задатка 
для участия в аукционе – 100% от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 60900 руб. 07 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: 
22.09.2021 г. дата окончания приема заявок: 22.10.2021 г.

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: 25.10.2021 
г. 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

Кадастровым инженером Федоровым Алексеем Павлови-
чем (РФ, г. Ставрополь, ул. Перспективная, д. 52, оф. 3, тел. 
+79283844581, ezhova-lana@mail.ru), проводятся кадастровые 
работы по исправлению реестровой ошибки местоположения 
границы земельного участка с КН:09:05:0060101:9, по адре-
су: РФ, КЧР, Урупский р-н, п. Азиатский, ул. Набережная, 7, 
по уточнению местоположения границы земельного участка: 
09:05:0060101:72, по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, п. Азиатский, 
ул. Верхняя, 12,  заказчик: Евсеева Елена Владимировна, тел. 
+79624432307, кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с КН: 09:05:0120101:562, по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, с. Курджиново, пер. Московский, 
44/1, заказчик: Билей Светлана Николаевна, тел.+79624344644. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: РФ, КЧР, Урупский 
р-н, ст. Преградная, ул. Советская, д. 54, оф. 10,  22 октября  
2021 г.  в 11.00 ч. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, КЧР, Урупский 
р-н, ст. Преградная, ул. Советская, д.54,  оф. 10. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
объявления  по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, ст. Преградная, 
ул. Советская, д. 54, оф. 10. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых  требуется согласовать местополо-
жение границ: РФ, КЧР, Урупский р-н, п. Азиатский, ул. Верхняя, 
8, КН: 09:05:0060101:68, РФ, КЧР, Урупский р-н, п. Азиатский, 
ул. Верхняя, 10, КН: 09:05:0060101:69, РФ, КЧР, Урупский р-н, 
с. Курджиново, пер. Московский, 44б, КН: 09:05:0120101:432. 

В объявлении кадастрового инженера Койчева Али Саги-
довича, опубликованном в газете «День республики» № 45 
(20347) от 01 апреля 2021 года заказчиком работ которого 
является Карданов Мухарби Алиевич, допущена ошибка: вместо 
«поле №12», считать верным «поле № 2», далее по тексту. 
Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, 
ул. Октябрьская, 301 «А», офис 404, ООО «Земля и право».

Здесь могла быть ваша реклама!


