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ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ

«День республики» 

ваш компас в море 
информации!

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

В республике новый 
премьер-министр

Как противостоять 
кибермошенникам?

Повысится качество
энергоснабжения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Народного Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Республики

О даче согласия Главе Карачаево-Черкесской Республики 
на назначение на должность председателя Правительства Ка-
рачаево-Черкесской Республики Аргунова Мурата Олеговича

Рассмотрев представленную Главой Карачаево-Черкес-
ской Республики кандидатуру председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, в соответствии со статьей 
84 Конституции Карачаево-Черкесской Республики, Народное 
Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики 

п о с т а н о в л я е т:
1. Дать согласие Главе Карачаево-Черкесской Республи-

ки на назначение Аргунова Мурата Олеговича на должность 
председателя Правительства Карачаево-Черкесской Респу-
блики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Карачаево-
Черкесской Республики.

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

Председатель
Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики          А. И. ИВАНОВ.

В  ПАРЛАМЕНТЕ Карача-
ево-Черкесии состоя-

лась внеочередная, 28-ая,  
сессия, в работе которой 
принял участие Глава Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блики Р. Темрезов. 

Единственный вопрос по-
вестки – «О даче согласия 
Главе Карачаево-Черкесской 
Республики на назначение 
на должность председателя 
Правительства Карачаево-
Черкесской Республики Аргу-
нова Мурата Олеговича». 

Выступая на сессии, 
Глава КЧР Р. Темрезов по-
благодарил экс-премьер-
министра Аслана Озова за 
эффективную работу в долж-
ности председателя Прави-
тельства КЧР. Он отметил, 
что во взаимодействии с 
Парламентом КЧР, органами 

местного самоуправления и 
правоохранительными ор-
ганами удавалось решать 
важнейшие задачи, которые 
стояли перед руководством 
республики. Обращаясь к М. 
Аргунову, глава региона вы-
разил надежду, что в случае 
одобрения его кандидатуры 
на должность премьера, этот 
курс и это продуктивное вза-
имодействие будут продол-
жены. 

Двумя часами ранее на 
заседаниях депутатских 
фракций Народного Собра-
ния кандидат на должность 

премьер-министра М. Аргу-
нов выступил со своей про-
граммой предстоящей дея-
тельности. Поэтому спикер 
Александр Иванов предло-
жил перейти к голосованию 
без обсуждения кандидату-
ры. 

В соответствии со статьей 
123 Регламента Народного 
Собрания решение о согла-
совании кандидатуры для 
назначения на должность 
председателя Правитель-
ства КЧР принимается На-
родным Собранием тайным 
или открытым голосованием. 

Парламентарии поддержали 
предложение спикера об от-
крытом голосовании по дан-
ному вопросу посредством 
электронной системы голосо-
вания. 

В результате из 46 присут-
ствовавших на 28 сессии де-
путатов кандидатуру Мурата 
Аргунова поддержали все 46. 

Спикер поздравил М. Ар-
гунова и пожелал успехов 
в работе, направленной на 
благо и процветание Карача-
ево-Черкесии. 

В ответном слове пре-
мьер-министр поблагодарил 

всех за оказанное доверие. 
Он отметил, что своевремен-
ное и качественное выпол-
нение задач, поставленных 
перед Правительством КЧР, 
в немалой степени зависит 
от тесного взаимодействия 
депутатского корпуса и каби-
нета министров региона. По-
благодарив за доверие Главу 
республики, он сказал: 

«Сегодня же мы присту-
пим к реализации тех задач, 
которые вы ставите перед 
нами. Осознавая то, что Пра-
вительству предстоит боль-
шая работа, хочу заверить 
вас, что приложу все усилия 
для эффективной и своевре-
менной реализации постав-
ленных вами целей и задач». 

Пресс-служба 
Парламента КЧР.

Специалисты филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» приступили 

к строительству участка линии электропередачи 10 
кВ протяженностью около полукилометра и монтажу 

трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА в 
селе Дружба Прикубанского района Карачаево-Черкесии.

Населённый пункт расположен в пригороде Черкесска. 
Последние несколько лет в западной части села ведется ин-
тенсивное жилищное строительство на земельных участках, 
розданных, в том числе, по программе «Молодая семья».

Работы ведутся в рамках исполнения договоров техноло-
гического подключения к сетям. В 2017 году в этом микро-
районе энергетики уже построили почти 2 километра линии 
электропередачи и установили новую комплектную транс-
форматорную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 
мощностью 250 кВА.

В рамках строительства нового участка линии электропе-
редачи специалисты филиала установили 13 опор и смонти-
ровали самонесущий изолированный провод (СИП).

После завершения работ по мере поступления заявок за-
прашиваемая мощность будет выдана новым потребителям. 
Кроме этого, за счет перераспределения нагрузки и перевода 
части абонентов на новую трансформаторную подстанцию, 
значительно повысится качество электроснабжения около 30 
домовладений по улицам Дуутская и Лесная.

В Министерстве сельского хозяйства КЧР под пред-
седательством руководителя ведомства Анзора Бо-

ташева состоялось совещание с депутатами Народ-
ного Собрания (Парламента) КЧР, представителями 

мэрии города Черкесска и ведущими сельхозтоваропро-
изводителями региона, на котором обсуждались вопро-
сы, касающиеся открытия дополнительных торговых 
точек.

Как отмечалось ранее, открытие дополнительных тор-
говых точек позволит жителям региона приобретать каче-
ственную и недорогую продукцию по системе «от поля до 
прилавка», ведь в таком случае будут исключены наценки 
перекупщиков и уменьшатся расходы поставщиков на аренду 
торговой площади.

Первые точки продаж планируется открыть в Черкесске 
на территории бывшего тургеневского рынка. На них будет 
представлена овощная, мясная, молочная продукции, а так-
же фрукты по ценам ниже рыночных.

По мере сбора нового урожая (овощей и картофеля) Мин-
сельхозом КЧР совместно с Минпромторгом КЧР планирует-
ся проведение традиционных сельскохозяйственных ярма-
рок на региональном уровне.

От поля до прилавка

Стартовала осенняя сессия проекта Банка России 
«Финансовая грамотность для старшего поколе-

ния», которая продлится до 17 декабря 2021 года. 
Обучение проходит в форме бесплатных дистанцион-

ных вебинаров.
Участники проекта узнают, как обеспечить личную финан-

совую безопасность, как разобраться в многообразии банков-
ских услуг, какие риски несет тот или иной финансовый про-
дукт. В качестве лекторов выступят эксперты финансового 
рынка, каждый слушатель сможет задать им вопросы.

«Старшее поколение нашей республики принимает ак-
тивное участие в онлайн-уроках по финансовой грамотности 
Банка России. По итогам осенней сессии, которая проходила 
с 7 октября по 18 декабря 2020 года, по доле участников в об-
щей численности населения Карачаево-Черкесия находится 
в числе лидеров среди регионов ЮФО и СКФО», – отметил 
Дмитрий Мещеряков, управляющий Отделением-НБ Карача-
ево-Черкесская Республика Южного ГУ Банка России.

К занятиям можно подключиться из любой точки респу-
блики как группами, так и индивидуально из дома. Продол-
жительность каждого урока составляет 45 минут. После про-
смотра и направления отзыва участник получает сертификат. 
Подробную информацию о регистрации, датах, времени и 
теме занятий можно узнать на сайте проекта.

Финансовая 
грамотность 

для пенсионеров

ВЫНЕСЕННОЕ мною в 
подзаголовок присловье 

– кредо, которого вот уже 
больше 35 лет придержива-
ется в своей работе глава 
Верхне-Тебердинского сель-
ского поселения, заслужен-
ный работник муниципаль-
ной службы КЧР Ибрагим 
Гилястанович Долаев (на 
снимке). Окончив в 1977 
году физико-математический 
факультет КЧГПИ, Ибрагим 
начал преподавать в вось-
милетней школе станицы 
Исправной. В 1961 году До-
лаеву предложили место се-
кретаря сельсовета в родном 
ауле Верхняя Теберда, а в 
1986 году его избрали пред-
седателем сельсовета, где он 
и работает по сей день в той 
же должности, правда, ныне 
именуемой «глава поселе-
ния»…

- В моей практике мне не 
раз доводилось встречать, 
слышать о настоящих, по-
рядочных мужчинах – и в 
человеческом, и в професси-
ональном плане удивительно 
достойных людей. И один 
из них – это Ибрагим Дола-
ев! – так отзывается о нем 
верхнетебердинец, доктор 
медицинских наук, профес-
сор Алимурат Текеев, - и та-
кого мнения о Долаеве в ауле 
практически все. А это доро-
гого стоит…

Аулу Верхняя Теберда, 
действительно, повезло с До-
лаевым. Вот не успела я сой-
ти с автобуса и сделать не-
сколько шагов, как бросилась 
в глаза чистота улиц, несмо-
тря на осень, во дни которой 
мусора везде хватает – это и 
ботва с огородов, свисающая 
с деревянных изгородей, это 
и роняющие листья деревья, 
прелые плоды, которые, если 
только человек не держит 
кур, гусей, надо выбрасывать 
на помойку и т. д. и т. п.

 - За порядком в ауле сле-

дим строго, - быстро пояснил 
Долаев, -и сводится все к 
предельно простому – регу-
лярным санитарным дням, 
благотворность которых ни-
кто не ставит под сомнение.

- Ибрагим Гилястанович, 
этим летом селяне чуть ли 
не повсеместно сетовали на 
нехватку воды, что для бы-
товых нужд, что для полива 
огородов, где все сохло на 
корню, не роптали лишь в 
вашем ауле. Чем это объяс-
нить?

 - Между тем, именно 
наша земля больше всего 
нуждается во влаге, посколь-
ку она сильно каменистая. К 
счастью, Верхняя Теберда 
богата родниковой водой, 
которая, благодаря нашим 
дедам и прадедам давно по-
ставлена на службу жителям 
аула. Более того, старики 
подошли к этой масштабной 
работе так творчески – опущу 
технические подробности, - 

что родниковая вода на всем 
пути своего следования оста-
ется чистой, прозрачной, сту-
деной, как и у истока. Вода со 
временем была проведена 
по трубам во все дома. Дру-
гой вопрос, что трубы в силу 
своего возраста, они с 1979 
года функционируют, поизно-
сились, местами дали течь, 
и посему не так давно была 
произведена замена трухля-
вых металлических труб на 
пластиковые протяженно-
стью шесть километров. Как 
минимум, еще порядка 12 
километров водопроводных 
сетей требует замены…

 - И сможете это «вытя-
нуть» в финансовом плане? 

- В одиночку – нет, по-
тому возлагаем надежды на 
поддержку главы админи-
страции района Спартака 
Кущетерова, для которого 
вопросы, связанные с при-
влекательностью, удобством 
жизни людей в селе, всегда 

во главе угла.
Говорим с Долаевым о 

разном, без четкой последо-
вательности. Например, по-
сле водоснабжения завели 
речь о трудозанятости насе-
ления.

 - Если говорить о рабочих 
местах, то, как и везде, в ауле 
– стандартный набор: адми-
нистрация, средняя общеоб-
разовательная школа, детсад 
«Бемби», Дом культуры, по-
чта, ветеринарный и поли-
цейский участки, врачебная 
амбулатория.

   Как добиться того, чтобы 
люди, в особенности моло-
дые, не почувствовали своей 
ненужности? Эта мысль не 
дает Долаеву покоя все эти 
годы, и он всеми правдами и 
неправдами пытается устро-
ить людей на временные 
общественные работы.

- Наиболее обеспеченная 
часть населения, конечно же, 
пожилые люди, - рассказы-
вает Долаев, - но это не зна-
чит, что многие семьи живут 
на пенсии стариков. Аульчан 
выручает личное хозяйство. 
Фантастически нарасхват 
была белокочанная капуста, 
ставшая своеобразным брен-
дом аула, но в последнее 
время все пошло как-то не 
так, точнее, как в пословице: 
«Удочки есть, рыба есть, а 
результат грустный». Капуста 
резко подорожала, и спрос 
на нее упал, а вырастить, со-
брать, сохранить до весны и 
продать, как обычно, где-то 
в Ростовской области или 
Краснодарском крае, да еще 
в условиях коронавирусных 
ограничений, стало чем-то 
из области фантастики. Жи-
тели аула вынуждены были 
повернуться «лицом» и воз-

дать должное и другим куль-
турам – картофелю, моркови, 
свекле.

Разумеется, все в ауле 
держат скотину. Согласно 
последним нашим похозяй-
ственным данным –это 2300 
коров, в том числе 740 дой-
ных коров, более десяти 
тысяч овец, 150 лошадей, с 
десятка два ослов, которые 
радуют нас, как детей, по-
переменно то кротким по-
слушанием, то отчаянным 
упрямством… Тем не менее, 
должен заметить, что пред-
почтение в ауле отдается 
разведению овец карача-
евской породы и лошадей. 
Дело в том, что эти особи не-
прихотливы и могут преспо-
койненько пастись в горах до 
тех пор, пока будет виден из- 
под снега хоть один кусочек 
земли, с сухой, как дерн, тра-
вой, а у нас в ущелье ветры 
редко дают залежаться снегу 
на склонах гор… Крупный 
рогатый скот – другое дело. 
Ему подавай сено, отруби, 
комбикорм, силос, зерно… 
Два раза в день –дойка. Два 
раза, как минимум, уборка в 
хлеву… И где брать корма? 
Полей с малахитовыми ози-
мями или крутыми волнами 
готового к жатве зерна даже 
во времена Советского Сою-
за в совхозе «Тебердинском» 
не было, не то, что сейчас. 
Шагреневой коже были по-
добны и остаются таковыми 
и сенокосы в урочище Чегет-
тюз. Проблема и со сбытом 
животноводческой продук-
ции, особенно в межсезо-
нье… В общем, поголовье 
крупного рогатого скота так-
же потихонечку уменьшается 
в ауле…

Окончание на 2-й стр.

Местное 
самоуправление

Строго определенный час лучше, 
нежели неопределенный «целый день»

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ по-
стоянно совершенству-

ют способы кражи денег 
со счетов граждан. Самые 
распространенные схемы 
основаны на приемах со-
циальной инженерии. Речь 
идет о психологических 
уловках, которые исполь-
зуют злоумышленники. Че-
ловека намеренно вводят 
в заблуждение, запугивают 
и давят с единственной це-
лью – узнать его конфиден-
циальные данные и полу-
чить доступ к счетам.

При этом не теряет 
своей актуальности теле-
фонное мошенничество. 
Аферисты быстро меняют 
свои сценарии, придумы-
вая новые схемы обмана: 
с помощью специального 
программного обеспече-
ния скрывают настоящий 
номер и подменяют его на 
официальный телефон 
банка или даже реального 
человека. Почему же ки-
бермошенничество не те-
ряет своей актуальности, 
как противостоять злоу-
мышленникам и, главное, 
как уберечь свои деньги 
от хищений, нам рассказал 
управляющий Отделением 
Банка России в Карачаево-
Черкесии Дмитрий МЕЩЕ-

РЯКОВ.
– Дмитрий Владимиро-

вич, как Банк России бо-
рется с кибермошенника-
ми?

– Регулятор предъявля-
ет серьезные требования 
к банкам по обеспечению 
информационной безопас-
ности. Кроме того, есть за-
кон, согласно которому бан-
ки обязаны вести работу по 
антифроду – то есть противо-
действовать кибермошенни-
честву. В разработке данно-
го закона непосредственное 
участие принимал Банк Рос-
сии. Речь идет о постоянном 
обмене данными по счетам 
физических или юридических 
лиц, которые злоумышлен-
ники часто используют для 
вывода ворованных денег. 
Если у банка есть подозре-
ния в сомнительном перево-
де, он вправе приостановить 
транзакцию на срок до двух 
суток, чтобы выяснить у от-
правителя детали перево-
да. Причиной приостановки 
может быть нетипичное по-
ведение клиента. Например, 
множество переводов с од-
ной карты на множество дру-
гих или странная география 

платежей – транзакции сразу 
в разных городах за короткий 
промежуток времени и т.д.

Банк обязан вернуть по-
хищенные деньги, если кли-
ент сообщил банку о краже 
средств с карты не позднее 
следующего дня после по-
лучения уведомления о по-
дозрительной операции, и, 
если клиент не нарушил пра-
вила безопасности при ис-
пользовании карты (не сооб-
щал третьим лицам данные 
о CVC/CVV-коде на обороте 
карты, не хранил ПИН-код 
вместе с картой и т.д.).

– Дмитрий Владимиро-
вич, говоря о телефонном 
мошенничестве, какие схе-
мы обмана встречаются 
чаще всего?

– Кибермошенники не 
стоят на месте и постоян-
но используют массу новых 
сценариев обмана. К приме-
ру, популярной в последнее 
время стала схема, когда 
звонят от лица министерства 
внутренних дел или другой 
правоохранительной органи-
зации. Также часто аферисты 
представляются сотрудником 
Банка России, службы без-
опасности коммерческого 

банка. Они пугают блокиров-
кой карты или несанкциони-
рованным списанием денег. 
Сохранить средства, по их 
словам, можно, только если 
перевести их на «безопасный 
счет». Для этого нужно про-
диктовать код из сообщения 
или другую конфиденциаль-
ную информацию, например, 
номер карты, трехзначный 

код на обратной стороне.
А вот другая схема, осо-

бенно она была популярна 
в самом начале пандемии. 
Когда люди искали варианты 
дополнительного заработка, 
аферисты стали маскиро-
ваться под работодателей: 
номер телефона они брали 
на сайтах вакансий, звонили 
соискателям, налаживали 

контакт, входили в доверие. 
Затем мошенники просили 
скачать мобильное прило-
жение или пройти по пред-
ложенной ссылке якобы для 
удаленной работы. На самом 
деле за приложением и ссыл-
кой скрывался вирусный кон-
тент, который при скачивании 
легко попадал в смартфон. 
Итог очевидный: мошенники 
получали доступ к смартфо-
ну, а значит, и к деньгам.

– Как же нужно общать-
ся с телефонными мошен-
никами, чтобы не попасть 
в их сети?

– Давайте разберем кон-
кретный случай. Вам по-
ступил звонок от человека, 
который представляется со-
трудником банка и говорит, 
например, о незаконном 
списании ваших средств или 
что на ваше имя сейчас зло-
умышленники оформляют 
кредит. По его словам, что-
бы «спасти» свои накопле-
ния, необходимо выполнить 
определенные условия, на-
пример, срочно назвать трех-
значный код на оборотной 
стороне карты.

Легенды аферистов могут 
быть самые разные, но реак-
ция у вас должна быть одна: 
в первую очередь нужно не-
замедлительно прекратить 
разговор и перезвонить в 
кредитное учреждение, выпу-
стившее карту. 

Окончание на 2-й стр.

Наши 
интервью

Сотрудники Управления 
Пенсионного фонда в Прику-
банском районе встретились  
с трудовым коллективом  
фельдшерско-акушерского 
пункта п. Октябрьского. Тема 
встречи -  нововведения и 
изменения в пенсионной си-
стеме, которые произошли 
в предыдущие годы и про-
исходят в 2021 году, а также 
о том, как они реализуются 
на территории республики. 
Собравшимся рассказали 
об основных нормах зако-
на  «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации»,  который призван 
обеспечить устойчивый рост 
размера страховых пенсий 
по старости и высокий уро-
вень их индексации, а так-
же об изменении механизма 
исчисления социальной до-
платы к пенсии до прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в регионе 
без учета индексации пенсий 
и ЕДВ, порядок увеличения 
размера пенсий и категорий 
пенсионеров, для которых 
такое увеличение предусма-
тривается законом, а также 
рассказали о льготах такой 
категории граждан, как пред-
пенсионеры и о поправках, 
предусматривающих допол-
нительную пенсионную под-
держку для жителей села. 

Объявлен всероссийский 
конкурс творческих работ 
«Моя малая родина». Ор-
ганизаторами конкурса вы-
ступают Общероссийская 
молодёжная общественная 
организация «Российский 
союз сельской молодёжи» и 
победитель Всероссийского 
конкурса молодёжных про-
ектов среди физических лиц 
в 2021 году в партнёрстве 
с инистерством просвеще-
ния Российской Федерации, 
Федеральным агентством 
по делам молодёжи, ФГАУ 
«Ресурсный Молодежный 
Центр», Фенологической се-
тью Русского географическо-
го общества.

В Черкесске состоялся 
благотворительный фести-
валь «Сияй ярче звезд». На 
сцене Государственной фи-
лармонии Карачаево-Чер-
кесии выступили начинаю-
щие и популярные артисты 
региона. Фестиваль «Сияй 
ярче звезд» направлен на 
выявление и поддержку мо-
лодых талантливых ребят в 
республике. Все вырученные 
средства будут направлены 
в благотворительный фонд 
«ДоброГорец». 

В гимназии № 6 г. Усть-
Джегуты профилактике без-
опасности дорожного дви-
жения уделяется должное 
внимание. К учащимся при-
ходят на встречи сотрудники 
ГИБДД, педагоги проводят 
по этой теме классные часы. 
А недавно волонтёрский от-
ряд гимназии  подготовил бу-
клеты-памятки «Безопасная 
дорога!», которые  раздали  
жителям «мкр. Московский» 
г. Усть-Джегуты.
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Начало на 1-й стр.
За окном внезапно на-

чинается дождь и столь же 
резко меняет тему разгово-
ра Ибрагим Гилястанович: 
«Весь август молодежь про-
падала в горах, косила траву, 
выкашивала все, даже неудо-
бья, самое время спускать 
сено, и, как назло, дожди 
зачастили, причем, каждый 
день ближе к вечеру. Кстати, 
насчет дождей. Каждый раз, 
когда начинается паводок, 
Теберда не только съедает 
свои берега, но и, выплес-
нувшись из них, начинает 
петлять и прокладывать себе 
путь, где заблагорассудится. 
Но более всего она облюбо-
вала богатые сочными, души-
стыми травами луга и поляны 
в низине вдоль реки, где, по 
обыкновению, всегда пасутся 
телята, ягнята, словом, ма-
лыши, и,  играючи, каждый 
раз оголяет эту территорию 
до камней… В общем, стро-
ительство как можно больше 
берегоукрепительных соору-
жений в ауле не помешало 
бы… 

 - Река Теберда делит аул 
пополам, на так называемую 
старую часть(левобережье) и 
новую часть(правобережье). 
Старая часть, как известно, 
была основана в 1869 году, 
новая - в 1957 году, когда 
карачаевский народ вернул-
ся из депортации на родину. 
На мой взгляд, у новой части 
лишь одно преимущество 
перед старой: федеральная 
трасса, которая через нее 
пролегает. Старая же, на 
мой взгляд, и практичней, и 
целесообразней, и удобней 
для жизни, ибо все под ру-
кой: горы, пастбища, родни-
ки, лес, а значит, и дрова на 
зиму, тем более, что земля не 
слухом, а молвой уже полнит-
ся, что грядущая зима обе-
щает быть очень холодной…

- Дежурные поленицы 
есть в каждом дворе, а по 
большому счету отопление 
домов зимой – крайне хло-
потное и дорогое удоволь-
ствие. Угля нет в республике, 
за машину дров ГАЗ-66 про-
сят от восьми до двенадцати 
тысяч рублей, а таких машин 
на просторный добротный 
дом потребуется не менее 
трех. Но как бы ни склады-
вались обстоятельства, тра-
дициям хозяйствования, а 

именно внимание, помощь 
одиноким престарелым, ве-
теранам труда, многодетным 
семьям – администрация не 
изменяет никогда. Помощь 
оказывает по всему спектру 
возможностей – сено, дрова, 
деньги, продукты… 

- Так, а где берут дрова 
остальные жители?

- Даже не думайте, неза-
конной вырубкой леса тебер-
динцы не грешат. Заготовить 
дров на зиму помогает во 
многом река – весной в поло-
водье она прибивает к берегу 
очень много дров. Сухостоя в 
лесу хватает. Делянки для за-
готовки дров на зиму выделя-
ет мехлесхоз. Словом, грань 
между необходимостью и 
произволом никто не нару-
шает. Помимо того, что сами 
ищем, как с максимальной 
возможностью использовать 
имеющиеся в наличии, прямо 
скажем, мизерные средства, 
чтобы помочь людям, так нам 
еще очень сильно помогают 
именитые земляки. К приме-
ру, в нашем ауле три мечети, 
одна – на левом берегу, две 
других – прямо на федераль-
ной трассе и обе построены 
на средства наших земля-
ков – Алисолтана Текеева и 
Ильяса Текеева. На средства 
Ильяса Текеева – депутата 
Народного Собрания КЧР, ге-
нерального директора ОАО 
«НК» Роснефть – Карачае-
вочеркесскнефтепродукт» 
был построен также мемо-
риальный комплекс воинам 
– односельчанам и жертвам 
депортации карачаевского 
народа, Ильяс Текеев помог 
и в проведении реконструк-
ции Дома культуры. Благо-

даря экс – главе г. Карача-
евска Солтану Семенову в 
ауле был построен спортком-
плекс. Всегда готовы помочь 
родному аулу наши преуспе-
вающие фермеры - Магомед 
Гочияев, Мухтар Магулаев, 
Сеит–Умар Эбзеев, Радмир 
Эбзеев, Шамиль Кипкеев, За-
мир Токаев и другие.

- Ибрагим Гилястанович, 
осенью традиционно прово-
дятся месячники пожарной 
безопасности, вам это как бы 
ни к чему, потому как осень в 
Теберде – это туманное утро, 
днем - рассеянные дожди, 
прохладные вечера, холод-
ные ночи. А лето было хло-
потным?

- Никаких особых хлопот, 
и не в последнюю очередь 
потому, что служащие адми-
нистрации, педагоги, медики, 
участковый, депутаты посе-
ления, старейшины – каждый 
по-своему- призывали зем-
ляков соблюдать элементар-
ные правила пожарной без-
опасности на приусадебных 
участках, в огородах, следи-
ли за тем, чтобы не выжига-
ли сухостой вблизи жилых 
домов либо каких других 
деревянных построек, ведь 
до леса в ауле рукой подать 
и доберись до него огонь - 
мало никому не покажется. 
Огонь дорог не выбирает…

- Самый раз о дорогах по-
говорить…

- В ауле 48 дорог, из них 
заасфальтированных – всего 
три. Все остальные –гравий-
ного покрытия. Естественно, 
когда разгуляется непогода 
с ливнем, градом, сходом се-
левых потоков с гор –у всех 
тотчас складывается пони-

мание того, что нужно быть 
готовым к любому сценарию. 
И народ всегда во всеоружии, 
готов в любой момент выйти 
расчищать дороги каждый, у 
кого есть соответствующий 
транспорт - бульдозер, само-
свал, трактор… Естественно, 
и администрация постоянно 
увеличивает свои труды для 
того, чтобы улицы аула были 
в хорошем состоянии, но 
без помощи администрации 
опять – таки редко обходим-
ся… 

 - В народе говорят: хуже 
всего знакомиться с канавой, 
когда в нее свалишься. Уго-
дить в канаву или в яму на 
дороге в вашем ауле проще 
простого, потому как улицы 
по ночам не освещаются. Это 
позиция энергосбережения 
или…?

- Или. Электрические 
столбы настолько ветхие, что 
иные опоры при порыве ве-
тра начинают раскачиваться, 
точно корабельные мачты. 
Процесс замены начался… 
Конечно, это вопрос времени, 
но факт, как только он будет 
завершен, почти сто светоди-
одных ламп вспыхнут одно-
временно с наступлением 
сумерек…

- А есть еще что-нибудь, 
что напрягает жителей аула, 
мешает жить и работать?

- Слабое напряжение 
электричества в сети. Транс-
форматоры, говорят, отлича-
ются по классификации на-
пряжения, так в нашем, судя 
по всему, оно крайне низкое, 
иначе чем объяснить ту-
склость света, «капризнича-
нье» компьютеров, телевизо-
ров, холодильников? Службу 
быта в городах называют 
«службой хорошего настро-
ения». Службы быта, как та-
ковой, у нас никогда не было 
и в помине, но, к счастью, хо-
рошее настроение регуляр-
но создают работники Дома 
культуры. Нам не приходится 
бегать по ветеринарным кли-
никам республики, напротив, 
к нашему ветврачу Темира-
лию Чомаеву приезжают из 
соседних населенных пун-
ктов… Не нарадуемся на 
участкового полиции Радика 
Боташева, который, помимо 
своих прямых обязанностей, 
всегда готов помочь аульча-
нам, как, например, в разгар 
пандемии…

- Как расставлялись при-

оритеты в ситуации панде-
мии? Затрудняла она работу 
администрации?

- Пандемия заставила 
мобилизоваться все службы, 
особенно, конечно же, меди-
ков, но девочки – а это врач 
Милана Магулаева, фель-
дшера и медсестры Фариза 
и Эмма Эбзеевы, Зарема 
Тамбиева - справились. Как 
и везде, прием больных, вы-
зова, прививки. Посещению 
больных по собственной ини-
циативе счета не составить! 
Не знаю, чьи грехи искупают 
наши медики, которые не жа-
леют ни сил, ни времени, ни 
средств, чтобы помочь боль-
ным, пожилым людям, детям 
в это трудное время, но свой 
долг они осознают остро и 
выполняют его четко, быстро. 
Нам оставалось лишь быть 
у них на подхвате: предо-
ставить машину в случае, 
если не справляется Скорая 
или возникнет какая –нибудь 
другая нештатная ситуация, 
следить за тем, чтобы люди 
по максимуму принимали 
все меры предосторожности 
в амбулатории, школе, ад-
министрации, на почте в дни 
выдачи пенсий и пособий… 
Ну и рутинную работу – вы-
дача справок, характеристик, 
регистрация браков, ответы 
в вышестоящие инстанции и 
так далее –конечно же, никто 
не отменял… 

Инициативно делая свое 
дело на одном участке, До-
лаев в то же время держит 
в голове картину цельного 
аульного пространства. Он 
знает, к примеру, что сегодня 
непременно в течение дня 
должен побывать на строи-
тельстве дороги, ведущей к 
кладбищу…

- Дорога обещает быть не 
только качественной по всем 
параметрам, она еще будет 
заасфальтирована, соглас-
но прогрессивных техноло-
гий, - поясняет мне Долаев, 
- так пожелал заказчик, он же 
спонсор из Москвы – выше-
упомянутый Алисолтан Те-
кеев. И мы ему очень благо-
дарны, потому что дорога, по 
которой мы рано или поздно 
уйдем из этой жизни, и клад-
бище, на котором упокоимся 
навсегда – и есть самое свя-
тое…

 Аминат ДЖАУБАЕВА.
На снимке: Долаев каж-

дый день проверяет ход 
ремонтно-строительных 
работ.

Фото автора.  

Как противостоять 
кибермошенникам?

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Там нужно уточнить, все 
ли в порядке со счетом. Но-
мер телефона нужно набрать 
вручную, его можно найти на 
обороте карты или на офи-
циальном сайте банка. Ни в 
коем случае нельзя совер-
шать обратный вызов, иначе 
есть риск снова попасть к 
мошенникам: аферисты нау-
чились подделывать номера 
телефонов, и на экране мо-
жет высветиться даже номер 
кредитного учреждения, в ко-
тором вы обслуживаетесь.

Запомните: прежде, чем 
предпринимать какие-то 
действия с собственными 
средствами, необходимо 
все тщательно перепрове-
рить, поискать информацию 
в официальных источниках, 
посоветоваться со специали-
стами.

– Раньше у аферистов 
была популярная уловка с 
тревожными сообщения-
ми о том, что близкий че-
ловек якобы попал в беду, 
и чтобы решить пробле-
му, срочно нужны деньги.

– К сожалению, и этот, и 
другие классические сцена-
рии типа «Пожалуйста, по-
могите! Срочно нужны деньги 
на операцию, моя мама по-
пала в аварию!» до сих пор 
актуальны. Это могут быть 
sms, звонки или «модные» в 
последнее время сообщения 
в storis в Instagram с извести-
ем о «беде», в которую яко-
бы попали близкие люди. Все 
это происходит в крайне неу-
добное время, например, но-
чью или в праздничные дни. 
Аферисты не дают опомнить-
ся и зачастую манипулируют 
срочностью ситуации. И как 
следствие, граждане, под-
давшись на эмоции, сами пе-
реводят свои честно зарабо-
танные деньги мошенникам.

В данном случае, чтобы 
не попасть в ловушку афе-
ристов, следуйте правилу: 
не верьте на слово и не спе-
шите переводить деньги, 
свяжитесь с человеком или 
его близкими и узнайте, на 
самом ли деле произошла 
какая-то чрезвычайная ситу-
ация. В большинстве случа-
ев при выяснении деталей 
вскрывается обман. Поэтому 
будьте бдительны!

– А как быть, если че-
ловек уже сообщил мошен-
никам конфиденциальную 

информацию?
– Если мошенники за-

получили персональную ин-
формацию, то в первую оче-
редь нужно заблокировать 
карту: сделать это быстро 
можно в мобильном прило-
жении банка или по номеру 
горячей линии. Если злоу-
мышленники узнали логин и 
пароль от личного кабинета 
на сайте банка, нужно отклю-
чить дистанционный доступ к 
счету – в этом поможет опе-
ратор горячей линии. Иначе 
мошенники смогут не только 
присвоить все сбережения, 
но и оформить кредит на 
ваше имя. Для спокойствия 
можно будет запросить кре-
дитную историю, дважды в 
год ее можно получить бес-
платно.

Следующий шаг: нужно 
перевыпустить карту – тог-
да ее реквизиты изменятся, 
а прежние, известные пре-
ступникам, станут недей-
ствительными. Далее для он-
лайн-банка создайте новые 
логин и пароль.

– Если мошенникам все 
же удалось украсть ваши 
деньги?

– Если с вашей банков-
ской карты вдруг списали 
деньги, как можно скорее 
позвоните в банк и сообщи-
те о мошеннической опера-
ции, заблокируйте карту. В 
отделении банка попросите 
выписку по счету. Напиши-
те заявление о несогласии 
с операцией. Обязательно 
сохраните экземпляр заяв-
ления с отметкой о приеме. 
С заявлением о хищении не-
обходимо также обратиться в 
правоохранительные органы.

Банк проведет служебное 
расследование и решит во-
прос о возмещении ущерба. 
Если вы соблюдали меры 
безопасности и обратились 
в банк не позже, чем через 
сутки после списания денег, 
то можете рассчитывать на 
возмещение. Однако если 
вы сами сообщили злоумыш-
ленникам ПИН-код или код из 
sms, необходимый для под-
тверждения платежей и пе-
реводов, к сожалению, банк 
не вернет вам деньги.

– Дмитрий Владимиро-
вич, какие правила нужно 
соблюдать, чтобы убе-
речь свои средства на сче-
тах?

– Основные моменты сле-
дующие: если вам звонят из 

банка, полиции или другой 
организации и просят совер-
шить финансовые операции 
по счету (перевод, зачисле-
ние, в т.ч. на «безопасный» 
счет и т.д.), прекратите раз-
говор. Если есть сомнения 
– позвоните в свой банк и 
узнайте, все ли в порядке с 
деньгами; будьте бдительны 
и не выполняйте требования 
позвонившего. Настоящие 
сотрудники правоохрани-
тельных органов или банка 
никогда не будут запраши-
вать данные карты или про-
сить перевести деньги; клю-
чом к деньгам на вашем счете 
могут стать реквизиты карты, 
включая срок действия, три 
цифры на обороте, а также 
пароли и коды из уведом-
лений банка. Либо логины 
и пароли от вашего онлайн-
банка, других приложений и 
личных кабинетов, к которым 
привязана платежная инфор-
мация. Эти данные нельзя 
никому сообщать. Помните 
об этом и расскажите своим 
родным и близким.

Разумеется, мошенники и 
дальше будут придумывать 
новые сценарии обмана и на-
живаться на людях, которые 
готовы верить им на слово и 
выполнять любые их требо-
вания. Но соблюдение про-
стых правил кибербезопас-
ности, о которых я сказал 
выше, позволит сохранить 
деньги на счетах.

И второй момент, на ко-
тором я бы хотел заострить 
внимание читателей. Дер-
жать деньги на платежных 
картах, безусловно, удобнее 
и безопаснее, чем хранить 
дома. К тому же они по-
зволяют совершать самые 
разные финансовые опера-
ции: делать онлайн-покупки, 
расплачиваться в магазине, 
оплачивать коммунальные 
и другие услуги. Но пользо-
ваться картами нужно с умом 
и, конечно, соблюдать прави-
ла кибербезопасности.

Подробнее о правилах 
безопасного финансового 
поведения, новых приемах 
мошенников, а также реаль-
ные истории пострадавших 
граждан можно прочитать на 
просветительском портале 
Банка России fincult.info.

Будьте финансово гра-
мотными и не попадайтесь 
на уловки злоумышленников!

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА. 

В настоящее время об-
суждается вопрос рефор-
мирования налоговой си-
стемы РФ с точки зрения ее 
глобализации и встраива-
ния в общемировые рамки. 
Один из главных вопросов 
– это выравнивание ставки 
по налогу на прибыль до 
15%.

Своим мнением по дан-
ному вопросу с нами поде-
лилась декан факультета 
экономики, управления и 
права Северо-Кавказского 
института-филиала РАН-
ХиГС Оксана СТУПНИКО-
ВА:

- Проблема заключается в 
том, что многие предприятия, 
активно работающие в Рос-
сии, находятся в настоящее 
время в преференциальном 
положении и платят налоги 
в условиях специальных на-
логовых режимов. Поэтому 
такое изменение условий на-
логообложения, по оценкам 
специалистов, может серьез-
но ударить по ряду компа-

ний. Так, опасение 
вызывает сектор 
IT-технологий, в 
котором став-
ка сегодня 
с о с т а в л я ет 
3%, а также 
сельское хо-
зяйство – 0%. 
П о л у ч а ет с я , 
ставка вырас-
тает в несколько 
раз. Справедливости 
ради нужно отметить, что 
сам перечень организаций, 
подпадающих под глобаль-
ную систему налогообложе-
ния весьма ограничен: из 
него исключаются компании 
с выручкой менее 750 млн 
евро, а также налоговые ре-
зиденты исключительно РФ.

Особенностью компаний, 
которые находятся на усло-
виях специального налогово-
го режима, является то, что 
они активно привлекают ин-
вестиции, создают рабочие 
места, а потому представля-
ют интерес для государства 
и в случае такого серьезного 
изменения налогового бре-
мени будут нуждаться в до-
полнительной защите.

Известно, что Минфин РФ 
внес свои предложения по 

корректировке ми-
нимального уров-

ня налогового 
обложения. Они 
п р ед п ол а га -
ют исключе-
ние активных 
компаний из 
перечня обла-

гаемых. Плани-
руется, что ответ 

от мирового сооб-
щества будет получен 

в середине октября.
Если предложения не бу-

дут рассмотрены и приняты, 
это приведет к оттоку нало-
говых доходов за рубеж. Не 
исключено, что для компен-
сации выпадающих доходов 
Россия поднимет ставки по 
налогу на прибыль для до-
черних компаний междуна-
родных компаний, работа-
ющих в РФ. Более того, для 
поддержки стратегически 
важных отраслей возможна 
компенсация государством 
суммы переплаты налога 
выше льготной.

На сегодняшний момент 
сами компании никак не ком-
ментируют ситуацию и ждут 
ключевых решений сверху.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА. 

Экспертное
мнение

РЕФОРМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Фонд соцстраха закупает 
необходимые технические 
средства реабилитации сра-
зу на несколько регионов, 
чтобы избежать задержек в 
поставках и обмана получа-
телей.

ФСС проводит совмест-
ные закупки региональных 
отделений фонда на изготов-
ление ортопедической обуви 
для инвалидов. Это позволит 
осуществить бесперебойное 
и своевременное обеспече-
ние нуждающихся граждан. 
Такое решение было принято 
после многочисленных об-
ращений, когда вместо спе-
циализированных изделий 
региональные подрядчики 
предоставляли обувь не ин-
дивидуального изготовления, 
а массового производства, 
которая не просто не подхо-
дила для инвалидов, а даже 
могла нанести вред их здоро-
вью.

Обеспечение инвалидов 
различными техническими 
средствами реабилитации, 
в том числе и обувью, осу-
ществляется на основании 
индивидуальной программы 
для каждого человека. Спе-
циальная обувь должна со-
ответствовать параметрам 
ноги, быть удобной и помо-

гать нуждающемуся макси-
мально улучшить качество 
жизни. На эти цели государ-
ством выделяются немалые 
средства.

В прошлом году Фондом 
социального страхования 
Российской Федерации орто-
педической обувью обеспе-
чены 168,6 тыс. инвалидов, 
выдано 386,9 тыс. пар обуви 
на общую сумму 2 131 103,4 
тыс. рублей (из них обеспе-
чено 60,8 тыс. детей-инва-
лидов, выдано 185,4 тыс. 
пар обуви на 947 710,8 тыс. 
рублей).

Ранее контракты на по-
ставку ортопедической обуви 
каждый регион разыгрывал 
самостоятельно. Что вызва-
ло определенный ряд про-
блем. В ФСС стали прихо-
дить обращения, что обувь 
поставляется с опозданием, 
несвоевременно. Пробле-
мы с обеспечением связаны 

с тем, что в ряде регионов 
снижение начальной макси-
мальной цены контракта при 
проведении конкурентных 
процедур достигало свыше 
50–60%. Безусловно, при 
таком падении возникает во-
прос к качеству изготовляе-
мых изделий. После проведе-
ния независимых экспертиз 
опасения о качестве продук-
ции подтвердились. В ряде 
случаев инвалиду подбирали 
типовую обувь вместо инди-
видуального изготовления.

Важным фактором стало 
и то, что изготовление орто-
педической обуви в нашей 
стране не лицензируется, в 
связи с этим поставщиками 
могут выступать различные 
организации, которые не 
имеют опыта изготовления 
данного вида продукции.

Поэтому для улучше-
ния качества закупаемых 
изделий, а также своевре-
менного и   бесперебойного 
обеспечения инвалидов ор-
топедической обувью приня-
то решение о проведении со-
вместных закупок на данный 
вид изделия. Это позволит 
осуществить бесперебойное 
и своевременное обеспече-
ние инвалидов всей страны 
качественной ортопедиче-
ской обувью с индивидуаль-
ными параметрами изготов-
ления, существенно сократит 
сроки ее получения.

Информация ФСС по КЧР.

ОБУВЬ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ФАС для вас

Как сообщили в Управ-
лении антимонопольной 
службы России по КЧР, ФАС 
России проверит рынки ос-
новных и вспомогательных 
строительных материалов. 
К проведению дополнитель-
ных проверок на рынках ме-
таллопродукции, древесных, 
нерудных и лакокрасочных 
материалов, цемента, кир-
пича, газобетона, минераль-
ной ваты, листового стекла, 
кровельных материалов, би-
тума, первичных полимеров 
ведомство подключило все 
территориальные органы.

В связи с большим коли-
чеством поступающих за-
явлений на рост стоимости 
материалов на рынке строи-
тельства и смежных рынках 
ФАС России приняла реше-

ние расширить перечень 
проверяемых производите-
лей и поставщиков стройма-
териалов, осуществляющих 
деятельность на территории 
Российской Федерации.

Результаты проведенно-
го ведомством мониторинга 
показали, что в настоящее 
время на внутреннем рынке 
складываются условия, по-
зволяющие производителям 
снижать цены на отдельных 
рынках. Сохранение высоких 
цен на продукцию приводит 
к дестабилизации ситуации 
как на смежных рынках, так и 
в потребительском секторе.

При выявлении наруше-
ний антимонопольного за-
конодательства ФАС России 
примет соответствующие 
меры. О результатах прове-
рок будет сообщено допол-
нительно.

Соб. инф.

Все рынки 
под контролем ФАС

Согласно Конституции 
Российской Федера-

ции, Россия является фе-
деративным государством. 
Федеративная форма госу-
дарственного устройства со-
четает в себе преимущества 
государственного единства 
и централизованной власти 
с самостоятельностью чле-
нов (субъектов) федерации. 
Однако в федеративном го-
сударстве особое значение 
приобретает обеспечение 
экономического, политиче-
ского и правового единства 
страны. 

Говоря о правовом про-
странстве России, необходи-
мо отметить, что основные 
проблемы федеративного 
законодательства нашей 
страны – это соотношение 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации и ее 
субъектов, определение ком-
петенции федерации и ее 
субъектов по принятию нор-
мативных правовых актов в 
той или иной сфере. В этой 

связи важность задачи фор-
мирования и сохранения на 
территории России единого 
конституционного простран-
ства неоспорима.

Именно обеспечение 
единства правового про-
странства является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции. Свои функции Минюст 
России осуществляет через 
свои территориальные орга-
ны. В Карачаево-Черкесской 
Республике - это Управление 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кара-
чаево-Черкесской Республи-
ке.

Одной из основных задач 
управления является обе-
спечение единства правово-
го пространства, а именно 

участие в установленном 
порядке в нормотворческой 
деятельности органов госу-
дарственной власти респу-
блики, проведение правовой 
экспертизы республиканских 
нормативных правовых ак-
тов Карачаево-Черкесской 
Республики и обеспечение 
формирования и ведения 
федерального регистра нор-
мативных правовых актов 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики.

Названная деятель-
ность осуществляется 
управлением на основе 
федерального законода-
тельства и заключенных с 
органами государственной 
власти республики соглаше-
ний о взаимодействии, ко-
торые реализуются путем 
предоставления проектов 

нормативных правовых ак-
тов, совместной их доработ-
ки на рабочих группах и ко-
миссиях, участия управления 
в разработке планов нормот-
ворческой деятельности. 

Одним из инструментов 
обеспечения единства право-
вого пространства является 
проведение правовой экспер-
тизы нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации на предмет их 
соответствия федеральному 
законодательству, и его тер-
риториальные органы эф-
фективно осуществляют эту 
работу. 

Федеральный регистр 
представляет собой базу 
данных о региональном за-
конодательстве, которая, 
кроме текстов нормативных 
правовых актов, включает и 

дополнительные сведения о 
них – экспертные заключения 
территориальных органов 
Минюста России, решения 
судов, протесты прокуроров 
и другие. Федеральный ре-
гистр предоставляет гражда-
нам возможность получить 
информацию о нормативных 
правовых актах, принятых 
региональными органами го-
сударственной власти. 

Обеспечение единства 
правового пространства – это 
не просто констатация фак-
тов наличия несоответствия 
нормативных правовых актов 
субъектов Российской Феде-
рации федеральному законо-
дательству, это трудоемкая 
работа, цель которой – соз-
дание единственной общей 
правовой системы России как 
федеративного государства.

З. ХУБИЕВА,
и.о. начальника отдела 
по вопросам законода-

тельства и регистрации 
уставов муниципальных 

образований Управления 
Минюста РФ по КЧР.

ОБЕСПЕЧИТЬ ЕДИНСТВО 
ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА

В прокуратуре КЧР

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
В ходе выездного приема, проведенного 

заместителем прокурора Карачаево-Чер-
кесской Республики Артуром Маховым в г. 
Теберде, было принято заявление жителей 
муниципального образования о нарушениях, 
допускаемых в деятельности регионального 
оператора ООО УК «Глобус» при оказании 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Проведение проверки по данному обра-
щению было поручено заместителем главы 
надзорного ведомства Карачаево-Черкесской 
межрайонной природоохранной прокуратуре. 
В ходе проверки установлено, что региональ-
ным оператором вывоз твердых коммуналь-
ных отходов  с территории Тебердинского му-
ниципального образования осуществляется 
несвоевременно.

В связи с чем,  межрайонной природоох-
ранной прокуратурой  в адрес руководителя 
ООО УК «Глобус» внесено представление. 

Кроме того, вследствие игнорирования 
требований прокурора, изложенных в пред-
ставлении, в отношении генерального ди-
ректора управляющей компании возбуждено 
дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ (невыпол-
нение законных требований прокурора, вы-
текающих из его полномочий, установленных 

федеральным законом). Административные 
материалы направлены для рассмотрения 
мировому судье.

К настоящему времени внесенное про-
куратурой представление  рассмотрено и 
удовлетворено, приняты меры к устранению 
выявленных нарушений, виновные должност-
ные лица привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. 

Благодаря прокурорскому вмешатель-
ству с целью увеличения кратности вывоза 
отходов ООО УК «Глобус» приобретено два 
транспортных средства для использования 
в указанных целях в курортных населенных 
пунктах, в том числе в г. Теберде. 

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
Жители  с. Первомайского Малокарачаев-

ского района пожаловались  в районную про-
куратуру на  некачественное  водоснабжение.
Что и подтвердила проверка, организованная 
прокуратурой Малокарачаевского района.   
Выяснилось, что администрация  Первомай-
ского сельского поселения не организова-
ла   предоставление услуг водоснабжения и 
подвоз питьевой воды жителям населенного 
пункта. 

В адрес главы администрации Перво-
майского сельского поселения внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, 
которое находится на рассмотрении.

Полина Семенченко.
Подготовлено по материалам 

прокуратуры КЧР.
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Коротко

29 сентября - 
День отоларинголога

Из почты
редакции

Главное - 
позитивный настрой

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ
Продолжение. 

Начало  в №№ 56, 60, 68, 
83, 87, 88, 99, 123, 139, 

141-142, 143

В ЦЕНТРЕ 
АМЕРИКАНСКОЙ НАУКИ

Мы уже рассказывали о 
Бостоне, как о центре  амери-
канской культуры и о его роли 
в истории США.  Но было бы 
несправедливо не отметить, 
что  этот город – важнейший, 
если  даже не самый главный 
центр американской науки и 
образования.  Именно здесь 
находятся всемирно извест-
ный Гарвардский универси-
тет и Массачусетский техно-
логический институт (MIT). И 
если первый готовит  специ-
алистов в областях бизнеса, 
медицины и художественного 
творчества, то MIT занима-
ется исследованиями и раз-
работкой самых передовых 
технологий в промышленно-
сти – в электронике, ядерной 
технике, энергетике и других 
критически важных направ-
лениях, включая и военные. 
Здесь имеется даже  свой 
исследовательский атомный 
реактор. Но, прежде всего, 
имеет смысл рассказать  о 
Гарварде, как здесь сокра-
щённо называют главный 
университет Америки.

Гарвард, старейший из 
университетов США, был 
основан как колледж 8 сен-
тября 1636 года и назван в 
честь английского миссио-
нера Джона Гарварда. Не-
случайно поэтому в нём  об-
учалось, главным образом, 
духовенство. Но в 1643 году 
английская аристократка Энн 

Рэдклифф учредила первый 
фонд для поддержки науч-
ных исследований, после 
чего  в течение XVIII века 
программы Гарварда стали в 
основном светскими. К концу 
XIX века колледж был при-
знан центральным учрежде-
нием культуры среди элиты 
Бостона, а  после граждан-
ской войны в США президент 
Гарварда Чарльз Эллиот пре-
образовал колледж и зависи-
мые от него школы профес-
сионального образования в 
централизованный исследо-
вательский университет.

Гарвард находится  в од-
ном из районов Бостона, на 
правом берегу реки Чарльз 
Ривер, который называется 
Кембридж (так же, как уни-
верситетский город в Ан-
глии).  Туда можно попасть из 
центральной части города по 
Гарвардскому мосту, либо на 
метро.  Здания университета 
занимают несколько кварта-
лов, в них расположены  16 
институтов, каждый из кото-
рых содержит по нескольку 
факультетов. В отдельном 
роскошном здании распола-
гается Гарвардский колледж, 

с которого, собственно, и на-
чалась история университе-
та. Кроме учебных зданий и 
лабораторий на  территории 
Гарварда находятся библио-
теки, спортзалы и спортпло-
щадки, кафе, разного рода 
магазинчики и всё то, что 
необходимо для нормальной 
студенческой жизни. 

Хозяева подробно по-
знакомили меня с  универ-
ситетом, но я, надо сказать, 
прибыл сюда с некоторым 
волнением – мне предстояло 
знакомство со Смитсонян-
ский центром астрофизики, 
признанным   и наиболее ав-
торитетным в мире астрофи-
зическим учреждением.  Сто-
ит сказать несколько слов и о 
его  истории.  На самом деле  
Смитсонянский астрофизи-
евская обсерватория (САО 
– «тёзка»  нашей обсервато-
рии!)  была основана  в юж-
ном Смитсоновском замке в 
Вашингтоне 1 марта 1909 г. 
Первоначальная её цель со-
стояла в том, чтобы «зафик-
сировать количество и харак-
тер тепла Солнца». Но в 1955 
году научная штаб-квартира 
Смитсонянская переехала из 

Вашингтона в Бостон, чтобы 
присоединиться к обсервато-
рии Гарвардского колледжа, 
а переход САО в Гарвард 
привел к быстрому расшире-
нию его исследовательской 
программы.

Теперь мне предстояло 
здесь выступление с рас-
сказом о  нашей, советской  
САО для преподавателей и 

студентов. Понимая серьёз-
ность аудитории  и то, что 
некоторые  слушатели до-
статочно осведомлены о 
наших научных достижени-
ях, а также то, что мой ан-
глийский был  весьма далёк 
от совершенства, я решил 
просто рассказать о 6-ме-
тровом телескопе, истории 
его создания,  об Архызе и 
проиллюстрировать рассказ 
слайдами. К моему  удивле-
нию, такой подход вызвал  
интерес и одобрение. Хозя-
ева  предложили экскурсию 
в  обсерваторию.  Это было 
действительно интересно.

 Здесь находятся теле-
скопы теперь уже далёкого 
прошлого – начала  ХХ в., а 
также небольшие телескопы, 
использовавшиеся в учебных 
целях, и интересно то, что 
все они были в рабочем со-
стоянии. Большое впечатле-
ние произвела  и обширная 
библиотека, в которой можно 
было найти и труды наших  
земляков – астрономов из 
Нижнего Архыза.

В начале очерка уже упо-
миналось  ещё об одном на-
учном учреждении - Масса-
чусетском технологическом 
институте.  Посетить его, к 
сожалению, оказалось не-
возможным – для этого тре-
бовалось специальное раз-
решение.  Но зато  удалось 
с удовольствием прогуляться 
по окружающему его парку 
с очень интересными скуль-
птурами, исполненными на 
самом высоком технологиче-
ском уровне!

В. РОМАНЕНКО, 
заслуженный работ-

ник культуры России, 
член Союза писателей 

РФ, народный поэт КЧР.
Продолжение следует

Ежегодно 29 сентября 
в России отмечается про-
фессиональный праздник 
– День отоларинголога. 
Переоценить значимость 
работы лор-врачей и самой 
отоларингологии невоз-
можно. Ведь слух - второе 
по значимости чувство по-
сле зрения, а без обоняния 
вся еда потеряла бы вкус и 
запах.

Уже 15 лет опытный спе-
циалист Юрий Юдин по-
могает взрослым и детям 
сохранить здоровье. Этого 
лор-врача мы застали на де-
журстве в Республиканской 
детской многопрофильной 
больнице в г. Черкесске. По 
мнению Юрия Евгеньевича, 
оптимистичный настрой и 
улыбка важны в каждой про-
фессии, а для врача — жиз-
ненно необходимы.

- Я не планировал стано-
виться лор-врачом, мечтал о 
нейрохирургии, но в ордина-
туре не было места. Поэтому 
мне предложили смежную 
и не менее интересную спе-
циальность — отоларинго-
логию. Сначала она мне не 
нравилась, но когда стал изу-
чать - всей душой полюбил, 
- рассказывает член Всерос-
сийской ассоциации отола-
рингологов Ю. Юдин.

В медицину Юрий Евге-
ньевич пошел по примеру 
отца - военного хирурга Евге-
ния Юдина, трагически погиб-
шего в Афганистане. Дома 
было много медицинской ли-

тературы, и маленький Юра 
с упоением изучал книги по 
хирургии и лечебному делу. 
Мама не одобряла выбор 
сына и была категорически 
против военной медицины. 
Но мальчик  твердо решил 
посвятить себя самой благо-
родной профессии — лечить 
людей. Поэтому в семье 
нашли компромисс — Юрий 
Юдин выбрал гражданскую 
медицину, а не военную, как 
отец.

В 2000 году он с отличи-
ем окончил Туркменский го-
сударственный медицинский 
институт по специальности 
«лечебное дело». Затем - ин-
тернатуру в лор-отделении 
Лечебно-консультативного 
центра им. Президента С. 
Ниязова в городе Ашхабаде. 
Обучение в учебных учреж-
дениях велось на туркмен-
ском и турецком языках. Но, 
как рассказал Ю. Юдин, труд-
ности лишь подстегивали к 
учебе.

Первым местом работы 
молодого специалиста ста-
ла поликлиника № 2 города 
Ашхабада, потом перспек-
тивного лор-врача пригла-
сили в детский дом для глу-
хих детей. К этому времени 
многие ровесники Юдина 
уже обзавелись собственны-
ми одним-двумя детьми, а 
Юрий Евгеньевич в 24 года 
взял шефство сразу над 64 
мальчиками и девочками. Он 
всем сердцем привязался к 
детям, ведь, по его словам, 

невозможно остаться равно-
душным, когда в глазах ма-
леньких пациентов читаются 
преданная любовь и надеж-
да.

В 2005 году семья Юди-
ных переехала в Прикубан-
ский район Карачаево-Чер-
кесии, где Юрий устроился 
врачом-отоларингологом в 
Прикубанскую ЦРБ . А в 2020-
м он перешел работать в 
Республиканскую детскую 
многопрофильную больницу 
(РДМБ) - вернулся к детям.

- Люблю работу отола-
ринголога за динамичность и 
за возможность увидеть ре-
зультат. Не в каждой профес-
сии доктор видит результат. 
Взять, например, невроло-
гию. Всю жизнь врачи-невро-
логи могут лечить пациента 
и так и не вылечить. А ото-
ларингология - это работа, в 
которой ты ведешь пациента 
и видишь, что он приходит к 
тебе с улучшением или с вы-
здоровлением. Врач должен 
быть сочувствующим, уметь 
чувствовать чужую боль. 
Если не чувствуешь чужую 
боль, не любишь детей — ра-
ботать не сможешь, - считает 
врач-отоларинголог 1 катего-
рии Ю. Юдин.

Компетентного врача-ото-
ларинголога ценят коллеги 
и родители маленьких па-
циентов. Ольга Миндукова 
обратилась к Юдину за кон-
сультацией, когда заболел 
сын Ярослав. Теперь мама 
с сыном регулярно приходят 
на процедуры в отделение 
детской оториноларинголо-
гии РДМБ.

- Хороший доктор, добро-
желателен к детям и роди-
телям. Приходим уже в тре-

тий раз, и результаты есть, 
ребенку стало легче. Нам 
впервые поставили диагноз 
«вазомоторный ринит», что 
с этим делать, мы не знали, 
ведь заболевание сложное. 
Юрий Евгеньевич нам все 
объяснил, и мы настроены 
оптимистично, выполняем 
все рекомендации и знаем, 
что скоро болезнь отступит, - 
сказала Ольга Миндукова. 

Юрий Евгеньевич счита-
ет, что самое важное - нала-
дить с пациентами контакт. 
Именно поэтому он ведет 
страничку в социальных се-
тях, где регулярно делится 
не только советами, но и хо-
рошим настроением. Доктор 
признается, что ведет блог не 
ради рекламы и денег, а ради 
пациентов, которые могут 
получить консультацию или 
уточнить какую-либо инфор-
мацию. 

- Я хочу донести до каждо-
го человека, что надо любить 
себя, свое здоровье. Не бу-
дешь любить себя — не будет 
любить никто. Занимайтесь 
вовремя профилактикой, не 
запускайте патологические 
процессы. Избежать про-
студ невозможно, но можно 
сделать свой организм силь-
нее. Ведите здоровый образ 
жизни, правильно питайтесь, 
больше двигайтесь, не сиди-
те на месте, проветривайте 
помещения и соблюдайте 
элементарные меры профи-
лактики, - рекомендует Юрий 
Юдин. 

В лор-отделении круглый 
год большой поток пациен-
тов, и сезонные простуды на 
него не влияют. Разве что в 
августе-сентябре добавляют-
ся пациенты с аллергически-
ми реакциями. Впрочем, сво-
бодного времени у доктора 
Юдина всегда мало. Редкие 
свободные минуты Юрий Ев-
геньевич посвящает детям и 
музыке.

Раиса АРНАУТОВА.

Коллективный шедевр

В Карачаево-Черкес-
ском государственном 
университете имени У. Д. 
Алиева прошло  очередное 
мероприятие в рамках Все-
российского фестиваля на-
уки «NAUKA0+».

В этот раз в стенах Ин-
ститута культуры и искусств 
состоялся  мастер-класс за-
служенного художника Ка-
рачаево-Черкесии Руслана 
Маршанкулова. Участие в 
мероприятии приняли сту-
денты и сотрудники вуза.

Руслан Исмаилович Мар-
шанкулов  является  чле-
ном Союза художников РФ, 

академиком Академии наук, 
культуры и бизнеса Кавказа. 
Он не в первый раз  проводит  
подобные мастер-классы в 
различных городах России.  

В ходе мастер-класса 
каждый имел возможность 
привнести свои мазки на 
холст. По словам участников 
мероприятия, задача была 
не из легких, каждый внима-
тельно изучал композицию и 
только потом приступал к ра-
боте. В результате совмест-
ной работы получился вели-
колепный горный пейзаж. 

По убеждению Руслана 
Исмаиловича, данный ме-

тод, используемый в ходе 
мастер-класса, развивает у 
начинающих художников чув-
ство уверенности, смелости,   
нестандартного видения и 
подхода в создании произ-
ведений.

Картина, коллективно 
созданная участниками ме-
роприятия,  будет храниться  
в Институте культуры и ис-
кусств как память, а все ху-
дожники, приложившие руку 
к ее созданию, оставили свои 
подписи на обратной стороне 
холста.

Людмила ОСАДЧАЯ.

МУЗЕЙ Победы в Мо-
скве постоянно зна-

комит жителей страны со 
своими экспонатами. Вот  и 
на этот раз его сотрудники 
подготовили целый цикл 
передач «Интересно об 
оружии», где расскажут о  
самых известных винтов-
ках, пистолетах, револьве-
рах, самоходках, а также их 
создателях.

Причем, познакомить-
ся с оружием, хранящимся 
в музее, смогут не только 
москвичи и гости столицы. 
Сотрудники музея подго-
товили  онлайн-програм-
му  на своем сайте  (https://

victorymuseum.ru/playbi l l /
e v e n t s / m e r o p r i y a t i y a - v -
r a m k a k h - p r a z d n i k a - d e n -
oruzheynika/) и приурочили 
ее ко Дню оружейника.

Виртуально любители 
истории посетят фонды Му-
зея Победы, где  увидят под-
линные образцы стрелкового 
оружия времен Великой От-
ечественной войны, в том 
числе уникальные образцы, 
такие как золотой пистолет 
и непринятую на вооруже-
ние снайперскую винтовку 
Константинова. Видеоролики 

расскажут, чем казачья вин-
товка Мосина отличается от 
драгунской. Раскроют тайну, 
сколько времени и килограм-
мов стали требовалось на из-
готовление одного автомата 
ППШ, как связаны известный 
параметр 90-60-90 и леген-
дарная советская самоходка 
ИСУ – 152. И это еще не все 
интересные факты, которы-
ми сотрудники Музея Победы 
поделятся со своими зрите-
лями.

Интернет-посетителей 
также пригласят на мастер-

класс, во время которого по-
кажут, как из обычной бумаги 
изготовить макет легендар-
ного автомата Калашникова. 
Всех желающих ждут и в он-

лайн-кинотеатре, где можно 
посмотреть блокбастер «Ка-
лашников» режиссера Кон-
стантина Буслова. 

Соб. инф.

ИНТЕРЕСНО ОБ ОРУЖИИ

В  конце лета мы с супру-
гой заболели коронавирусом. 
В первые дни лечились дома 
под наблюдением врачей Ка-
рачаевской горрайбольницы, 
выполняя все предписания. 
Но когда моей жене стало 
хуже, ее госпитализировали 
в «красную зону» Черкес-
ской городской больницы. 
Спустя неделю в этот госпи-
таль попал и я, и с первых же 
минут отметил, какая здесь 
строгая, почти военная дис-
циплина, идеальная чистота 
и вместе с тем душевное от-
ношение к больным! Все это 
вместе для больных создает 
атмосферу защищенности, и 
в такой обстановке приходит 
уверенность: здесь точно не 
дадут пропасть и будут само-
отверженно бороться за твою 

жизнь. Нас всех покорила 
своим обаянием и профес-
сионализмом старшая мед-
сестра Земфира Кишмахова, 
под чьим руководством сред-
ний медперсонал работает 
как одна спаянная годами ко-
манда. И это несмотря на то, 
что здесь собрались на кон-
курсной основе медсестры из 
других больниц республики! 

Особая благодарность 
лечащему врачу Мухаммату 
Батдыеву, который наблю-
дал нас с самого начала и 
назначал лечение, которое 
оказалось весьма эффек-
тивным. Благодаря много-
летнему опыту и высокой 
компетенции главного врача 
Альбины  Аслануковой Чер-
кесская городская больница 
стала настоящим госпита-
лем, который с самого нача-
ла на переднем крае борь-
бы с коварным вирусом. И 
сколько же людей обязаны 
жизнью врачам: Мурату Са-
киеву, Эльдару Ардуханову, 

Зареме Бытдаевой, Азрету 
Байрамкулову, Медине Герю-
говой! Незаменимы в работе 
госпиталя рядовые медици-
ны – санитары, от которых 
зависит чистота в палатах, 
уход за тяжелыми больными, 
которые порой находятся без 
сознания. Санитары Арсен 
Казаков, Заира Канаматова, 
Ольга Алиберова, Елена Ви-
тязева, Ольга Гарбузова, низ-
кий поклон за ваш нелегкий 
милосердный труд!

О всех медицинских ра-
ботниках ковид-госпиталей 
хочется сказать высоким сло-
гом поэтических строк одного 
хорошего поэта: «В комби-
незонах все они, узнай – кто 
врач, а кто сестра. Но имен-
но они – из «красной зоны» 
доктора! Сегодня им стократ 
трудней скрестить во благо 
мира тут – труд медицины на-
ших дней и  Авиценны древ-
ний труд…» 

 А. ГОЧИЯЕВ, 
г. Карачаевск.

За тех, кто лечит 
в «красной зоне» 

В ЭТОМ году 60% вы-
пускников 9-х классов 

поступили в колледжи. Об 
этом рассказал глава Мин-
просвещения РФ Сергей 
Кравцов, отметив, что в на-
чале 2000-х годов среднее 
специальное образование 
выбирали порядка 10-12% 
ребят. Отрадно, что сейчас 
престиж рабочих профес-
сий возрождается.

Что ж, все возвращается 
на круги своя. А ведь в пре-
дыдущие десятилетия выбор 
жизненного пути юношества 
определялся все больше не 
способностями и интереса-
ми, а во многом завышенной 
самооценкой. Не потому ли 
широким потоком молодежь 
устремлялась пополнять 
ряды менеджеров, банки-
ров, юристов, экономистов, 
не задумываясь о том, что 
эта ниша давно заполнена? 
Полагаю, это было связано 
с тем, что именно на долю 
молодого поколения нуле-
вых годов выпала основная 
тяжесть краха несбывшихся 
надежд их родителей. И те-
перь, когда в среде молодежи 
произошла переоценка цен-
ностей, многие повернулись 
лицом к профессиональным 
колледжам, где вместе с до-
кументом об окончании об-
щеобразовательной школы 
получаешь востребованную 
специальность.             Вот 
и в нынешнем учебном году в 
КЧРГБ  ПОО «Политехниче-
ский колледж» г. Карачаевска 
поступило 125 выпускников 
9-х классов из населенных 
пунктов Карачаевского му-
ниципального района и го-
родского округа. А это, как 
считает директор колледжа 
Роберт Узденов, рекордное 
число последних лет, если 
учесть, что данное учебное 
заведение рассчитано на 265 
мест. В нынешнем году набор 
обучающихся на 2021 - 2022 
учебный год был произведен 
по специальностям: мастер 
по ремонту и обслуживанию 
автомобилей, мастер по об-
работке цифровой инфор-
мации, экономист, бухгалтер, 
продавец, контролер–кассир. 

- Вы знаете, - делится 
мыслями Роберт Алиевич, 
- все-таки половину успеха 
нынешнего набора я отдаю 
той большой профориен-
тационной работе, которую 
проводят наши преподава-
тели в школах. А рассказать 
о нашем колледже есть что. 
Начинался он с городского 
профтехучилища №10, соз-

данного в далеком 1958 году. 
Выпускники училища 70-80 
годов оставили после себя 
жилые кварталы в Карача-
евске, Теберде, Черкесске, 
сельских населенных пун-
ктах. Они принимали участие 
в строительстве Олимпий-
ской деревни в Москве, ра-
ботали на других социально 
значимых объектах страны. 
Среди них - кавалеры многих 
орденов и медалей братья 
Анвар и Рашид Ахмедовы, 
Иван Жовнер, врач – невро-
лог Али Каппушев, чемпион 
мира по армрестлингу Рус-
лан Сарыев, мастер спорта 
СССР, тренер по вольной 
борьбе Осман Джуртубаев. 
В настоящее время колледж 
– динамично развивающееся 
учебное заведение, учитыва-
ющее вызовы времени. Са-
мое главное, наши выпуск-
ники везде востребованы, и 
безработица им не грозит. И 
потом, с дипломом колледжа 
им легче продолжить обра-
зование в вузах. Мы наме-
рены развиваться и дальше. 
Самое главное – необходи-
мо реконструировать пяти-
этажное здание общежития, 
которое пустует с незапа-
мятных времен. Согласно 
стратегии развития среднего 
профобразования, ожидаем 
включения нашего колледжа 
в федеральную программу. 
С вводом в эксплуатацию 
общежития для иногородних 
учащихся колледж во многом 
нарастит свой потенциал. 

… В классе автомехани-
ков занимались второкурс-
ники, заинтересованно вни-
кая в объяснения мастера 
производственного обучения 
Владимира Айсандырова. 
На перемене знакомлюсь с 
ребятами. Руслан Куценко 
после окончания 9-го клас-
са СОШ №3 г. Карачаевска 
осознанно сделал свой вы-
бор, потому что еще с ранне-
го детства любил разбирать 
свои игрушечные автомоби-
ли. А по большому счету ему 
интересна эта работа, кото-
рую делаешь своими руками, 
и результат сразу очевиден. 
И вообще автомеханик – это 
высококвалифицированный 
специалист. После оконча-
ния колледжа выпускников 
охотно принимают на работу 
на станции техобслуживания, 
в автотранспортные предпри-
ятия. Как считают Руслан Ку-

ценко и его сокурсники Арсен 
Гербеков, Рустам Омаров и 
другие, учеба в колледже за 
три года дает многое, глав-
ное – после колледжа они 
становятся  конкурентоспо-
собными, востребованными 
специалистами, если, конеч-
но, ответственно относиться 
к учебе. 

А третьекурсница Ирина 
Кривошеенко, обучающая-
ся на мастера по обработ-
ке цифровой информации 
и отличающаяся большим 
прилежанием, уже давно на 
«ты» с компьютерными тех-
нологиями. Эта профессия 
ее прельщает своей много-
гранностью – это и освоение 
операционных систем, зна-
комство с офисными паке-
тами, обеспечение защиты 
информации, установление 
программного обеспечения. 
Таких специалистов ждут в 
офисах и банках, издатель-
ствах и компаниях, занятых 
разработкой и поддержива-
нием сайтов, в архивах.  Ири-
на уверена: поступив после 
9-го класса в колледж, она во 
многом сэкономила время. А 
в юности так многое хочется 
успеть и одновременно повы-
сить свой социальный статус!  

С ней солидарен и перво-
курсник Умар Богатырев: 
«Мечтаю стать продвинутым 
IT – специалистом. А это воз-
можно, если досконально, на 
высоком уровне изучить ком-
пьютерные технологии». 

Заглянула я и в швей-
ную мастерскую, где уче-
ницы опытной мастерицы, 
талантливого конструктора 
по пошиву одежды Людми-

лы Малхозовой по традиции 
славятся своими моделями и 
участвуют в профессиональ-
ных конкурсах WorldSkills. 
Юные швеи представляют на 
конкурс оригинальные кол-
лекции этнических и вечер-
них платьев. Удачно высту-
пили ученицы Малхозовой в 
апреле на IV региональном 
чемпионате в г. Иваново, где 
отличилась Ангелина Тама-
ева, попав в десятку лучших 
швей–модельеров. После 
окончания колледжа девуш-
ка поступила в университет и 
работает в ателье.

Стало традицией сдавать 
демонстрационный выпуск-
ной экзамен в виде дефиле 
моделей в нарядах, сшитых 
своими руками. И есть что–
то феерическое, театраль-
ное, когда юные «Марьи – ис-
кусницы» строем выходят из 
парка, что напротив коллед-
жа, в своих роскошных пла-
тьях, над которыми кропот-
ливо, с фантазией работали 
их трудолюбивые руки. И в 
такие минуты им рукопле-
щет весь колледж – от стро-
гого вахтера у ворот до всех 
педагогов и учащихся. И как 
же не воскликнуть при этом: 
как талантливы наши дети! 
И как важно создавать для 
них те «взлетные площадки», 
где они добивались бы успе-
ха и строили карьеру своей 
мечты в процессе получения 
знаний.     

Людмила ОСАДЧАЯ.                             
На снимке: будущие ав-

томеханики с мастером 
производственного обу-
чения Владимиром Айсан-
дыровым.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
БУДУЩЕГО

В г. Теберде по поруче-
нию мэра Карачаевского 
городского округа Альберта 
Дотдаева начались работы 
по замене старых ламповых 
светильников уличного ос-
вещения на новые, светоди-
одные. Освещенность улиц 
будет приведена в соответ-
ствие с нормами. Эффект 
от замены старых ламповых 
светильников можно будет 
оценить на улицах уже в са-
мое ближайшее время.

Коротко

Подведены итоги онлайн-
голосования первого этапа 
конкурса «Народный участ-
ковый-2021». В первом эта-
пе конкурса участвовали со-
трудники территориальных 
органов МВД России на рай-
онном уровне. Жители ре-
спублики с 11 по 20 сентября  
голосовали за лучшего, по их 

мнению, участкового уполно-
моченного полиции. Конкур-
санты, набравшие наиболь-
шее количество голосов на 
районном уровне, проходят 
во второй этап голосования 
– на нем будет выбран по-
бедитель республиканского 
тура Всероссийского конкур-
са «Народный участковый».  
Второй тур пройдет с 7 по 
16 октября. На данном эта-
пе также на сайте МВД по 
Карачаево-Черкесии жители 

республики выберут одного 
участкового уполномоченно-
го полиции, который пройдет 
во всероссийский, третий, 
этап конкурса, который со-
стоится с 1 по 10 ноября  на 
сайте МВД России или ин-
формационного партнера 
министерства в режиме он-
лайн-голосования. Так будет 
определен победитель все-
российского конкурса «На-
родный участковый-2021».

Гарвардский университет.

Современный 60-см 
учебный телескоп.

Однометровый телескоп 
начала ХХ в.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама в нашей газете 
выгодна Вам 
потому что она

ЭФФЕКТИВНА!
www.denresp.ru

Теперь ваши объявления, а также рекламу
вы можете разместить

и на сайте газеты «День республики»

тел. 263634; dr09@mail.ru

«Филиал АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по 
КЧР, в лице кадастрового инженера Чомаева Л. К. № аттестата 
кадастрового инженера 09-11-11, почтовый адрес:369000 г. 
Черкесск пр. Ленина, 2, тел.(8 878 2)26 13 15, факс (8 878 2)26 
13 15, e-mail:kchr@rosinv.ru выполняет кадастровые работы: 

1) по образованию земельного участка путем выдела в 
счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером: 

09:02:0000000:6507, 6510, 6515,  НЕТ В ЕГРН, расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, Прикубанский район, СПК Счастливое, 
поле №7 (4 доли по 4,22 га, на каждую долю, пашня). Заказчик 
кадастровых работ: Чомаев Казбек Сапарович (с.Счастливое, 
ул.Советская, 87, тел. 89280255512).

09:06:0030201:7 расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зе-
ленчукский район, СПК Октябрь, поле №7, уч-к №1 (6 долей 
по 7666 кв.м., на каждую долю, пашня). 

09:06:0030201:2, расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зе-
ленчукский район, СПК Октябрь, поле №6П (3 доли по 20519 
кв.м на каждую долю, сенокос). Заказчик кадастровых работ: 
Каппушев Алий Амырбиевич (г.Черкесск, ул.Абрикосовая, 38, 
тел. 89286568899).

09:02:0000000:6495, расположенный по адресу: РФ, КЧР, 
Прикубанский район, СПК Счастливое, поле №16 (4,22 га, 
пашня). Заказчик кадастровых работ: Хасанов Хасан Манафович 
(с.Счастливое, ул.Советская, 58, тел. 89283909992).

09:02:0000000:6426, :6437, расположенного по адресу: РФ, 
КЧР, Прикубанский район, СПК Счастливое, поле №39 (2 доли 
по 4,22 га, на каждую долю, пашня). Заказчик кадастровых 
работ: Смакуева Ариза Алиевна (с.Счастливое, ул.Советская, 
42, тел. 89280267562).

09:01:0061401:48, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Адыге-Хабльский район, с. Садовое, уч-к СПК Маяк, поле 
№12, участок №2 (49 долей по 3,6 га на каждую долю, пашня). 
Заказчик кадастровых работ: Урусова Зухра Абулкеримовна 
(с.Садовое, ул.Советская, 46а, тел. 89283913775).

09:06:0000000:13413, расположенный по адресу: РФ, КЧР, 
Зеленчукский район, СПК Сторожевая, поле №30 (24175 кв.м, 
сенокос). Заказчик кадастровых работ: Коробкина Наталья Вик-
торовна (ст.Сторожевая, ул.Кооперативная, 5, тел. 89223593939).

09:03:0000000:3799, расположенный по адресу: РФ, КЧР, 
Хабезский район, СКП Зеюковское, примерно в 6,1 км севе-
ро-западнее а. Зеюко (1,5 га, сенокос). Заказчик кадастровых 
работ: Дышеков Билял Хамидович (а. Зеюко, ул. Адыгейская, 
3, тел. 89283876440).

09:05:0000000:1186, 1152, 1648, 1644,  расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский район, СПК Уруп, поле №49п (4 
доли по 3,89 га, на каждую долю, пастбище). Заказчик када-
стровых работ: Чотчаев Борис Магометович (ст.Преградная, 
ул.Свободы, 72, тел. 89286555571).

09:01:0030202:526, расположенный по адресу: РФ, КЧР, 
Адыге-Хабльский район, КСХП им. Кирова, поле №10, уч-к №10 

(4,07га, пашня). 09:01:0000000:1736; 1412, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Адыге-Хабльский район, КСХП им. Кирова, 
поле №10 (4,07га, пашня). 09:01:0000000:1582, расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, Адыге-Хабльский район, КСХП им. Киро-
ва, поле №10а (4,07 га, пашня). Заказчик кадастровых работ: 
Дибижев Леонид Петрович(г. Ставрополь, ул. Васякина, 51а, 
тел. 89223593939).

09:03:0040113:19, расположенный по адресу: РФ, КЧР,  
Хабезский район, СКП Жако, в 5,7 км восточнее а. Жако 
(1,7га, пастбище). Заказчик кадастровых работ: Кишмахова 
Зульфариза Юсуфовна (г. Черкесск, ул. Комсомольская, д. 29, 
кв. 29, тел. 89223593939). 09:08:0000000:1286, расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК «Схауат», 
примерно в 9,4 км по направлению на юго-восток от с. Ки-
чи-Балык (1,6 га – пастбище). Заказчик кадастровых работ: 
Асхаков Билял Дагирович (РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
с. Кичи-Балык, ул. Дж. Голаева, д. 28/1, тел. 89283051660).

НЕТ в ЕГРН, расположенные по адресу: РФ, КЧР, Зелен-
чукский район, СПК Кардоник, поле №7 (2 доли по 8687 кв.м, 
на каждую долю – сенокос). НЕТ в ЕГРН, расположенные по 
адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Кардоник, поле №7 
(2 доли по 3668 кв.м на каждую долю – пастбище). Заказчик 
кадастровых работ: Айчепшева Фатима Юсуфовна (КЧР, г. 
Черкесск, ул. Парковая, д. 21, корп. а, кв. 17, тел. 89283923979).

1)в связи с уточнением местоположения границ земельных 
участков с кадастровыми номерами:

 09:04:0101279:68, расположенного по адресу: РФ, КЧР, г. 
Черкесск, ул. С. Разина, д. 38. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых необходимо согласовать границу: 
РФ, КЧР, г. Черкесск, ул. С. Разина, д. 40, с кадастровым 
номером 09:04:0101279:34, собственником которого является 
Вязников Валерий Александрович. Заказчик кадастровых ра-
бот: Спивак Лариса Ивановна (г.Черкесск, ул. С. Разина, д. 
38, тел.89094959656).

09:01:0220001:1382, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Адыге-Хабльский р-н, село Садовое, ул. Молодежная, д. 6. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
необходимо согласовать границу: РФ, КЧР, Адыге-Хабльский 
р-н, с. Садовое, ул. Молодежная, 8, с кадастровым номером 
09:01:0220001:1115, собственником которого является Луова 
Рита Аршавировна. Адреса и правообладатели остальных 
смежных земельных участков неизвестны. Заказчиком када-
стровых работ является Эльканова Залина Султановна (РФ, 
КЧР, г.Черкесск, ул.Парковая, д.1, кв.25,  тел.89289222429)

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КЧР, г. Черкесск, пр. Ленина, 2, 1-й 
этаж, каб.№6. Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 
месяца со дня опубликования объявления по адресу: КЧР, г. 
Черкесск, пр. Ленина, 2, 1-й этаж, каб. №6.

В соответствии со статьей 13, 13.1, 14 Федерального 
Закона №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», Законом Ставропольского 
края №36-К3 от 09.04.2015 г. «О некоторых вопросах регули-
рования земельных отношений», ст. 39 Федерального Закона 
№221-ФЗ от 24.07.2007 г. (в ред. от 03.07.2016 г.) «О када-
стровой деятельности», кадастровый инженер Луценко Сергей 
Николаевич уведомляет участников долевой собственности 
земельных паев о проведении кадастровых работ, подготовке 
проекта межевания в отношении 27 (двадцати семи) долей, 
со следующими кадастровыми номерами:09:02:0000000:2860; 
09:02:0000000:2912; 09:02:0000000:2957; :02:0000000:2964; 
09:02:0000000:3128; 09:02:0000000:3129; 09:02:0000000:3205; 
09:02:0000000:3207; 09:02:0000000:3274; 09:02:0000000:3353; 
09:02:0000000:3411; 09:02:0000000:19912; 09:02:0000000:2928; 
09:02:0000000:3054; 09:02:0000000:3070; 09:02:0000000:3141; 
09:02:0000000:3168; 09:02:0000000:3170; 09:02:0000000:3177; 
09:02:0000000:3229; 09:02:0000000:3254; 09:02:0000000:3277; 
09:02:0000000:3390; 09:02:0000000:3397; 09:02:0000000:3405; 
09:02:0000000:3423; 09:02:0000000:19945, ориентир: пашня -27 
долей, каждая доля площадью по 2,7 га - КЧР, Прикубанский 
район, СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань» примерно в 3,6 
км от с. Дружба по направлению на северо-запад; сенокос-27 
долей, каждая доля площадью по 0,17 га - КЧР, Прикубанский 
район, СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань» примерно в 3,5 
км от с. Дружба по направлению на северо-запад; пастбище - 

27 долей, каждая доля площадью 1,02 га - КЧР, Прикубанский 
район, СХА колхоз-племрепродуктор «Кубань» примерно в 3,8 
км от с. Дружба по направлению на северо-запад.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков являются: Ардуханова Бэла Норчуковна, 
адрес: КЧР, Прикубанский район, с. Дружба, ул. 50 лет Октя-
бря, дом № 183, тел.: 8 - 988-615-46-49; Чотчаев Дахир Абдул-
Керимович, адрес: КЧР Прикубанский район, с. Дружба,ул. 
Комсомольская, дом №160, тел.: 8-928-386-50-78.

Проекты межевания земельных участков подготовлены 
кадастровым инженером Луценко Сергеем Николаевичем 
(номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 
26-13-492. Ассоциация саморегулируемой организации "Объ-
единение кадастровых инженеров" (номер в реестре № 828 от 
23.06.2016 г.), номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27855). По-
чтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, по которым 
осуществляется связь с кадастровым инженером: Российская 
Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Степ-
ная, 55«Б»; тел.: 8-928-317-97-78, E-mail: vektornev@yandex.ru.

С проектами межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей, можно ознакомиться в 
течение 30 дней со дня опубликования извещения, в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00, без переры-
ва, по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Степная, 55«Б»; тел.: 8-928-317-97-78.

Кадастровый инженер Урусов Хаджи-Мурат Джашарбекович 
(РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 
154, адрес электронной почты uhadjias@mail.ru. Тел.: 8-963-283-
35-25) выполняет кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка путем выдела в счет доли (долей) в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с кадастро-
выми номерами: 09:05:0010301:505,  расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Уруп, поле №62 выше хранилища  
(выделяются 12 долей по 13200 кв. м каждый - пашня и 2 доли 
по 26400 кв. м каждый  - пашня).  Заказчиком кадастровых 
работ является Хубиев Хасан Муссаевич, проживающий по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, х. Большевик, ул. Мира, 18,  
тел. +79887121487. 09:06:0000000:2852, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле 
№19 (24175 кв. м - сенокос). Заказчиком кадастровых работ 
является Каппушева Любовь Хаджи-Муратовна, проживающая 
по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Сторожевая, ул. 
Горького, д. 88, тел. +79298602693.  09:06:0000000:16647,   
расположенные по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК 
Сторожевая, поле № 24 (14145  кв. м - пастбище), поле №26 
(24175  кв. м - сенокос).   09:06:0000000:3633,   расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле 
№47 (24175  кв. м - сенокос).  

09:06:0000000:2876,   расположенные по адресу: РФ, КЧР, 
Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле №24 (14145  кв. м 
- пастбище), поле №26 (24175  кв. м - сенокос). Заказчиком 
кадастровых работ является Семенов Канамат Сапаралие-
вич, проживающий по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, 
ст. Зеленчукская, ул. Калинина, д. 170, тел. +79280309467. 
09:06:0010403:89, расположенный по адресу: РФ, КЧР, СХПК 
Сторожевский, поле №5, участок №5  (выделяются две доли по 
14930 кв. м каждый  - пашня). Заказчиком кадастровых работ 
является Джанибеков Альберт Сулейменович, проживающий 
по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Сторожевая, ул. 
Кооперативная, д. 131,  тел. +79280349899. 09:06:0000000:970,   
расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК 
Зеленчук, поле №26  (24789  кв. м - сенокос). Заказчиком 
кадастровых работ является Кравченко Николай Федорович, 
проживающий по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. 
Зеленчукская, ул. Советская, д. 334, тел. +79889163579.

  С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Зелен-
чукская, ул. Леонова, 154.  Возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение месяца со дня опубликования объявления.

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

09:07:0000000:3670; 4083; 3942; 3679; 4103; 3595; 3401; 
3469; 3630; 3226; нет в ЕГРН,  расположенных по адресу: РФ,  
КЧР, Усть-Джегутинский район, ЗАО «Эльтаркач», поле №60 
(сенокос) площадью по 2,5 га.

Заказчиком кадастровых работ является Лепшоков Мустафа 
Ахматович  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, а Эльтаркач, 
ул. Центральная, д.15 А, тел.89298604997).

09:07:0000000:6609; 6513, расположенных по адресу: РФ, 
КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Красногорский, поле №261 
(пастбище) площадью по 2,97 га.

Заказчиком кадастровых работ является Баев Ахмат Джат-
даевич  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Кызыл-Кала, 
ул. Набережная, дом 10. Тел. 89280332020)

09:07:0000000: 723; нет в ЕГРН, расположенных по адресу: 
РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле 
№62 (пашня) площадью по 1,24 га.

09:07:0000000: 1742; 1206; 2406; 1646; нет в ЕГРН, распо-
ложенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК 
Джегутинский, поле №74 (пастбище) площадью по 2,91 га.

Заказчиком кадастровых работ является Батчаев Казбек 
Халитович  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, 
ул. Рабочая, дом 78. Тел. 89280347609).

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

Кадастровым инженером Наймановым Ахмедом Тахирови-
чем (КЧР, Адыге-Хабльский р-н, а. Икон-Халк, ул. С. И. Кумукова, 
д. 57, тел. 8-922-211-70-00, выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельной долей из общей долевой собствен-
ности с КН 09:02:0010701:155, расположенного по адресу: КЧР, 
Прикубанский район, СПК Родина, поле №8 уч-к №1 Гогуевой 
Мамурхан Зулкарнаевне (пашня) площадью - 27600кв.м; Теу-
наеву Шагману Магометовичу (пашня) площадью - 55200кв.м; 
с КН 09:02:0010702:29 СПК Родина, поле №155 (сенокос), уч-к 
№1 Гогуевой Мамурхан Зулкарнаевне 9700 кв. м; Теунаеву 
Шагману Магометовичу 19400 кв.м; с КН 09:02:0010701:210 
СПК Родина, поле №213(залежи), уч-к №6 Гогуевой Мамурхан 
Зулкарнаевне 1000кв.м; Теунаеву Шагману Магометовичу 2000 
кв. м; с КН 09:02:0010702:26 СПК Родина, поле №216, уч-к №1 
(пастбище) Гогуева Мамурхан Зулкарнаевна 8300 кв. м; с КН 
09:02:0010702:30 СПК Родина, поле №217,уч-к 1 (пастбище) 
Теунаев Шагман Магометович 16600 кв. м. Заказчиком када-
стровых работ является Теунаева Марина Будьяновна( КЧР, 
Прикубанский район, с. Чапаевское, ул. Набережная, д. 97) 
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: КЧР, 
Адыге-Хабльский р-н, а. Икон- Халк, ул. С. И. Кумукова, д. 57. 
Возражения относительно размера, площади и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по вышеуказанному адресу. При 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков необходимо при'себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Абидовым Фуадом Татлустанови-
чем (квалификационный аттестат №09-13-45, КЧР, г. Черкесск, 
ул. У. Алиева, 10 А, тел. 89897821890) выполняются работы 
по подготовке проектов межевания з/у с кадастровыми но-
мерами: 09:03:0040112:149, расположенного по адресу: РФ, 
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, РГУП ПР 
Эльбурганский, поле №42, выделяемого в счет доли в праве 
общей долевой собственности площадью по 14000 кв.м (пашня) 
каждому. 09:03:0040112:147, расположенного по адресу: РФ, 
Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, РГУП ПР 
Эльбурганский, поле №73, выделяемого в счет доли в праве 
общей долевой собственности площадью по 26600 кв.м (паст-
бище) каждому. 09:03:0040112:153, расположенного по адресу: 
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский район, РГУП 
ПР Эльбурганский, в полях №№ 65, 66, выделяемого в счет 
доли в праве общей долевой собственности площадью по 11000 
кв.м (сенокос) каждому. 09:03:0040112:148, расположенного по 
адресу: РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский 
район, РГУП ПР Эльбурганский, поле № 12, выделяемого в 
счет доли в праве общей долевой собственности площадью 
по 5000 кв.м (залежь) каждому.

Заказчик кадастровых работ: Агирбов Владимир Михайло-
вич, КЧР, Абазинский район, а. Инжич-Чукун, ул. Ленина,  62 
(тел. 89604388935).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. 
Черкесск, У. Алиева, 10 А, ТЦ Вега, 3 этаж.

Возражения, дополнения, предложения по доработке проек-
тов межевания земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, 
У. Алиева, 10 А, ТЦ Вега, 3 этаж.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомоль-
ская,13, тел. 8-963-170-11-39) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания з/у с к.н.: 09:03:0040114:197, расположенного 
по адресу: КЧР, СКП Жако, в полях №3 и №4, выделяемого в 
счет долей в праве общей долевой собственности Хапсирокова 
С. Д. (общей площадью 15000кв.м).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания яв-
ляется: Хапсироков Сергей Джагафарович, проживающий по 
адресу: КЧР, Хабезский район, а. Жако, ул. Кулакова, дом № 
5, тел. 8-909-496-21-66.

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

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской 
Федерации», Квалификационная коллегия судей Карачаево- 
Черкесской Республики объявляет об открытии конкурса на 
замещение вакантной должности судьи Черкесского городского 
суда Карачаево-Черкесской Республики - 1 должность.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с 28 сентября 2021 года с 
понедельника по четверг - с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
369000, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, 
ул. Маджира Гаджаева, дом 4, кабинет № 34.

Последний день приема документов - 28 октября 2021 года.
Телефон для справок: (8 878 2) 22-03-51, 26-25-69.
О дне рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.

В газете «День республики» №6 (20308) от 21.01.2021 г. 
в объявлении, данном кадастровым инженером Гурмиковой 
Аминат Нурбиевной, была допущена ошибка, вместо: «поле 
№ 7» считать верным «СКП Жако, примерно в 4,2 км юго-
восточнее а. Жако».

В газете «День республики» №44 (20346) от 30.03.2021 г. 
в объявлении, данном кадастровым инженером Гурмиковой 
Аминат Нурбиевной, была допущена ошибка, вместо: «До-
баговой Ж. Т., Кондоховой А. А.» считать верным «Добагова 
А. Х., Макушевой А. А.».

ДНИ становятся короче, 
погода – прохладней, а 

желание съесть что-то сыт-
ное и сладкое, наоборот, 
растет. И хотя специалисты 
позиционируют осеннюю 
тягу к углеводной пище 
как нормальное явление, 
хочется питаться не только 
вкусно, но и правильно. 
Как разнообразить свой 
рацион осенью и напол-
нить его полезными про-
дуктами, чтобы успешней 
бороться с сезонными 
простудами и вирусными 
инфекциями, рассказыва-
ет врач-терапевт, специ-
алист по превентивной и 
антивозрастной медицине 
Людмила ГЛУХОВА.

 - Почему осенью так 
и тянет к вредной пище?

– Из-за того, что мы 
получаем меньше дневного 
света, организм усиленно 
выделяет гормон мелатонин, 
который клонит нас в сон и 
снижает скорость реакций. 
А вот уровень серотонина 
уменьшается, ухудшая на-
строение. Чтобы поднять его 
уровень, организм посылает 
определенные сигналы, они-
то и провоцируют желание 
полакомиться чем-то по-
слаще и пожирней.

- Как с этим бороться?
- Основной принцип пра-

вильного питания осенью – 
чаще есть сезонные овощи 
и фрукты – яблоки, груши, 
перцы, цукини, тыкву. Пусть 
каждый ваш прием пищи бу-
дет ярким и разнообразным. 
Это не только поднимет 
настроение, но и поможет 
иммунитету. Вырабатывать 
гормоны радости нашему 
организму также помогают 
дофамин, серотонин, эндор-
фины. Ищите их в жирных 
сортах рыбы (сельдь, ло-
сось, скумбрия), бананах, 
молочных продуктах (не 
обезжиренных), авокадо, ли-
стовой зелени, мясе птицы, 
горьком шоколаде, хлебе из 
муки грубого помола.

- Известно, что часть 
витаминов наш организм 
может запасать впрок. 
Как получить их боль-
ше из осенних овощей и 
фруктов?

 - Все красно-оранжевые 
фрукты и овощи содержат 
пигменты – каротиноиды 
и ликопин, из которых в 
здоровом организме об-
разуется бета-каротин. Так 
можно запастись провита-
мином А на 3 - 5 месяцев. 
Аскорбинка или витамин С 

присутствует во всех свежих 
овощах и фруктах. В печени 
он способен накопиться до 
1,5 г, которых хватит на пару 
месяцев. Запасы фолиевой 
кислоты, фолата (витамина 
В9) в организме человека 
могут доходить до 2 мг и 
также поддерживать нас око-
ло двух месяцев (фолатами 
богата зелень).

- А что делать с вита-
мином D, который так и 
норовит снизиться?

– Ему также необходимо 
уделить внимание. У нас у 
всех дефицит витамина D, 
но у кого-то он абсолютный, 
а у кого-то только на грани. 
Поэтому чаще употребляй-

те продукты, богатые этим 
витамином: жирную рыбу, 
сливочное масло. Ложками 
масло есть не стоит, но 10 г 
в день достаточно. Либо врач 
назначит дополнительный 
прием этого витамина в та-
блетках. Причем для каждого 
возраста и состояния дозы 
подбираются индивидуально 
(по результатам анализа 
крови), так как они зависят 
от усвояемости организмом. 
Принимать все витамины и 
БАДы нужно согласно ин-
струкции.

- Чем еще себя можно 

побаловать с пользой?
– Отлично работают на 

энергообеспечение орга-
низма сложные углеводы, 
например, крупяные каши 
- геркулес, гречка, бул-
гур, перловка. В связке с 
углеводами не забывайте 
про белки. Помимо мяса 
чаще ешьте высокобелко-
вую скумбрию. Из горячих 
блюд полезны супы, но их 
нужно готовить малым объ-
емом и так, чтобы в овощах 
осталось больше полезных 
веществ. Бобовые – фасоль, 
чечевица, зеленый горошек 

имеют в своем составе клет-
чатку, растительный белок и 
важнейшие микроэлементы. 
Травы и специи богаты пи-
тательными веществами и 
полезными растительными 

соединениями.
- Чтобы согреваться 

в холодное время года, 
организму нужны силы и 
энергия. Где их брать?

 - Универсальный источ-
ник для этого - жиры. Они 
дают вдвое больше энергии 
(9 ккал на 1 г) по сравнению 
с белками и углеводами, уча-

ствуют в синтезе гормонов, 
формируют мембрану кле-
ток, мозг и нервную систему. 
Кроме того, они необходимы 
для усвоения жирораство-
римых витаминов (A, D, E, 

K). А еще обеспечивают 
организм двумя жирными 
кислотами, которые не спо-
собны синтезироваться в на-
шем организме: линолевой 
(омега-6) и альфа-линоле-
новой (омега-3). Кстати, эти 
кислоты можно получить из 
растительного масла, яиц, 
фасоли, цветной капусты, 

жирной и полужирной мор-
ской рыбы.

- Как регулировать 
жиры, поступающие с 
пищей в организм?

- Согласно рекоменда-
циям ВОЗ, жиры должны 
составлять менее 30% от об-
щей потребляемой челове-
ком энергии. При этом, доля 
насыщенных жиров должна 
составлять не более 10% от 
общей доли жиров; осталь-
ные 90% нужно постараться 
получать из ненасыщенных 
жиров. Ешьте больше жир-
ной рыбы, нежареных орехов 
и семечек, растительных 
масел холодного отжима. 
Тогда естественным образом 
уменьшится доля жирного 
мяса и молочных продуктов. 
Но полностью отказываться 
от насыщенных жиров не 
стоит, они тоже важны для 
правильной работы нашего 
организма.

- Что с потреблением 
жидкости? Осенью ее уже 
не нужно пить в прежних 
объемах?

- Вода всегда нужна. 
Конечно, в холодное время 
года ее трудно пить в боль-
шом количестве, но это не-
обходимо. Поэтому питьевой 
режим обычный – на 1 кг 
веса 30–35 мл воды в сутки.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

Для пользы тела ОБ ОСЕННЕМ ПИТАНИИ


