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 - Коллектив у нас неболь-
шой,- рассказывает начальник 
отделения Белла Байчорова, 
- это оператор Индира Биджи-
ева и два почтальона Делера 
Таминдарова и Гошемиля Ема-
нова – но это одна сплоченная, 
грамотная, дружная команда, 
благо, для этого в отделении 

созданы все условия.
 И, действительно, почтовое 

отделение отвечает своему на-
значению - обстановка здесь 
выдержана в едином корпо-
ративном стиле. И так все 
отлично выполнено - большие, 
всегда вымытые до блеска окна 
и двери, удобные подходы к 

зданию, ступеньки, адаптиро-
ванные для маломобильных 
людей, пандусы, на видном 
месте абонированные ячейки 
для посетителей, по ту сторо-
ну перегородок, за которыми 
работают и обслуживают лю-
дей оператор и почтальоны, 
никаких мешающих в общении 
окошек, в которые иные ра-
ботники вещают, точно аршин 
проглотив, - что ни к чему не 
придерешься…

 - Белла Зауровна, на ваш 
взгляд, работа на почте – это 
творческая деятельность или 
рутинная трудная работа?

 - Работать и  трудно, и  
легко…Без рутины, конечно 
же, никак, потому что, сами 
понимаете, с бумагой больше 
всего имеем дел. Это рассор-
тировка печатной продукции, 
отправка и прием посылок, 
бандеролей, которые резко 
возросли в объеме из-за ко-
ронавирусных ограничений, 

а еще подписная кампания 
дважды в год, где мы зачастую 
выступаем в роли рекламных 
агентов, активно агитирующих 
на подписку, в первую очередь, 
республиканских изданий, и 
прочая – прочая. 

А легко, потому что рабо-
таем с людьми, особенно со 
стариками, которые нас иначе, 
как «дочками» не называют… 
Что же касается творчества, его 
тоже немало в нашей работе. 
Вот, к примеру, вернется по-
чтальон Делера Таминдарова 
с доставки из микрорайона 
Бирлик, который она обслу-
живает, а он, можно сказать, 
не в городской, а в сельской 
местности расположен, потому 
как отстоит на два километра 
от города, и вместо того, что-
бы перевести дух, начинает 
делиться впечатлениями.  

Окончание на 3-й стр.

«ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ 
И ТРУДНО, И ЛЕГКО…»

Сегодня- 
Всемирный день почты

Из почтового отделения ОС-4 г. Карачаевска, которое 
расположилось на первом этаже многоэтажного дома по ул. 
Ленина, 49, никогда не выходили и наверняка уже больше 
никогда не выйдут почтальоны, облаченные довольно сво-
еобразно,  согласно знаменитым маршаковским строкам: 
«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне, с 
цифрой 5 на медной бляшке, в синей форменной фуражке, 
это он, это он – ленинградский почтальон!» Во-первых, 
времена настали такие, в которых подобной форменной 
одежды и гигантских почтовых сумок, вес которых доходил 
до 15-20 килограммов, не может быть по определению, 
во–вторых – большей частью в почтальонах «ходят» жен-
щины, которые в подобную робу рядиться не станут ни 
при каких обстоятельствах, особенно коллектив ОС-4. Он 
настолько молод, что не только не застал те времена, но 
даже не видел почтальонов шестидесятых - восьмидесятых 
на картинках…

Белла БАЙЧОРОВА (слева) 
и Индира БИДЖИЕВА.

С ПРАЗДНИКОМ!
Руководство ре-

спублики поздравило 
тружеников сель-
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности с 
профессиональным 
праздником.                                                               

Стр. 2.

ДЕНЬ  ОТКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ
Учащиеся гим-

назии № 2 г.Усть-
Джегуты встрети-
лись с сотрудниками 
ОМОНа Управления 
Росгвардии по КЧР.                                                           

Стр. 2.

МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА- 
ШАГ В СОВРЕ-

МЕННОСТЬ
Прекрасный по-

дарок на днях полу-
чили жители аула 
Псыж Абазинского 
района.                                                               

Стр. 3.

КОГДА 
КОНКУРЕНЦИЯ 
НЕ ПО СОВЕСТИ

Как диагности-
ровать нарушения 
на товарных рын-
ках, рассказывает 
С. Кумратов.                                                                  

Стр. 4.

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ 
ПЕНСИИ

Не всегда инфор-
мация в социальных 
сетях и  средствах 
массовой информа-
ции бывает досто-
верной.                                                                    

Стр. 4.

«НЕ СМОТРИТЕ, 
ЧТО Я 

ПРОСТАЯ...»
Гость «Литера-

турной субботы»- 
народный поэт Ка-
рачаево-Черкесии 
Фарида Сидахме-
това.                                                                       

Стр. 9.

ДОМ ДЛЯ 
МЕДВЕЖОНКА
Благодаря нерав-

нодушным людям 
маленький обита-
тель леса нашел себе 
пристанище.                                                                                  

Стр. 9.
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В МИРЕ
Американские рынки обвалились после масштабного сбоя в работе Facebook и других со-

циальных сетей. На торгах в понедельник, 4 октября, основные индексы упали: индекс S&P 500 
опустился на 1,3 процента, Nasdaq 100 упал более чем на 2 процента, Dow Jones почти на 1 
процент, NYSE Composite — на 0,73 процента, сообщается на Lenta.ru

Ранее неизвестный вирус, который может инфицировать людей и вызывать острую лихорадку, 
идентифицирован в Японии. Новый патоген, названный вирусом Йезо, передается через укусы 
клещей,информирует РИА Новости.

У Украины не хватает запасов газа, чтобы пройти отопительный сезон и пережить надвига-
ющуюся зиму. «Нафтогазу» необходимо закупить недостающие объемы, но с учетом роста цен 
на это потребуются миллиарды гривен. Решить проблему компании поможет компенсация за 
потерю контроля над газотранспортной системой страны, которую она получит уже в этом году. 
О плане Киева стало известно изданию «Экономическая правда». 

В СТРАНЕ
В Москве  усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите. 

Только за минувшие  выходные 34 крупных торговых центра получили административное на-
казание за нарушение COVID-мер, пишет РИА Новости. 

Со следующего года Минобороны России начнет массово закупать для своих офицеров и 
некоторых категорий военнослужащих новый пистолет «Удав». Он постепенно заменит в войсках 
знаменитый ПМ - пистолет Макарова - и со временем станет в Вооруженных силах основным 
оружием ближнего боя. Об этом сообщает «Российская газета». 

В РЕСПУБЛИКЕ 
Частыми гостями Тебердинского государственного природного биосферного заповедника стали 

ученые и сотрудники  различных заповедников страны. На днях, например, в республике  по-
бывали коллеги из Крымского заповедника, которые  посетили наш национальный парк. Каждый 
день они отправлялись в горы, где знакомились с фауной нашего родного горного края, делали 
фото, с которыми познакомят не только жителей Крыма, но и всей страны. 

О правилах оборота прекурсовов наркотических средств и психотропных веществ шла речь 
на совещании в  Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по КЧР, на которое 
были приглашены представители юридических лиц. В завершение семинара всем участникам 
вручили  «Руководство по соблюдению обязательных требований», которое они могут исполь-
зовать в работе.

МЧС России   давно использует Всемирную путину в вопросах противопожарной безопасности, 
сохранения исторической памяти, увековечения имен погибших спасателей и пожарных. Кроме 
того, на интернет-портале любой желающий может получить  не  только образовательную, но 
и справочную информацию.

Факты и события

Эхо недели

«Семейная ипотека»

Марьяна МУКОВА, глава 
крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, Абазинского  
района:

-   Мы уже закончили сбор 
урожая, корма заготовлены, 
помещения для зимовки живот-
ных тоже готовы... Проделана 
большая работа. А завтра - наш 
профессиональный праздник. 
Поздравляю с ним всех работ-
ников, причастных к сельскому 
хозяйству, желаю, чтобы ваше 
дело приносило вам прибыль 
и удовольствие. А еще очень 
хочется пожелать крепкого 
здоровья и сил для воплоще-
ния всех планов. Фермер - это 
даже не профессия, это образ 
жизни. И очень надеюсь, что в 
дальнейшем наш труд будет 
цениться еще больше и под-
держка фермеров со стороны 
государства станет более эф-
фективной и весомой.

Олег ЖЕДЯЕВ, депутат 
Народного Собрания (Пар-
ламента) КЧР:

  - В Счетной палате пред-
ложили ежегодно выплачивать 

к новому учебному году семьям 
со школьниками по 20 тысяч 
рублей из средств материн-
ского капитала. Это хорошее 
предложение, вот только бы не 
за счет средств материнского 
капитала, а за счет средств 
федерального бюджета.

  По данным Минтруда 
России, в 2020 году материн-
ским капиталом на улучшение 
жилищных условий восполь-
зовался 61 % получателей 
сертификата, на образование 
детей — 17 %, на ежемесячные 
выплаты - 22%, на накопитель-
ную пенсию мамы - менее 1 %. 
Это говорит о том, что боль-
шинство использует средства 
маткапитала для улучшения 
жилищных условий. Мне кажет-
ся, более значимым является 
предложение Счётной палаты 
России о снятии ограничения 
на использование маткапита-

ла до исполнения ребенку 3-х 
лет. У многих семей ипотека, 
и чтобы её погасить за счёт 
маткапитала, приходится ждать 
3 года после рождения ребёнка. 
За этот период семья тратит 
значительную часть своего 
бюджета на оплату процентов 
банку по кредиту.

Амина НАПТУГОВА, врач-
онколог, заведующая отделе-
нием - центром амбулаторной 
онкологической помощи 
РГБУЗ «Черкесская городская 
поликлиника»:

- Октябрь - месяц борьбы с 
раком молочной железы. Хочу 
призвать всех жительниц на-
шей республики своевременно 
обращаться за врачебной по-
мощью. Онкология груди стоит 
на первом месте среди онко-
заболеваний женщин. Именно 
поэтому рекомендовано делать 
УЗИ молочных желез два раза в 

год всем женщинам старше 40 
лет. Также с 40 лет женщинам 
проводится маммография один 
раз в два года.

Онкология - это не приговор, 
и в случае своевременного 
обращения и установления 
диагноза на ранней стадии 
гарантировано полное излече-
ние. На базе поликлиники горо-
да Черкесска работает Центр 
амбулаторной онкологической 
помощи, который занимается 
выявлением онкологических 
заболеваний на ранней стадии. 
Пациенты, у которых есть ка-
кие-либо отклонения в груди, 
кожных покровах или других 
областях, могут самостоятель-
но обращаться к нашим специ-
алистам или же направляться 
к нам от других специалистов. 

Лидия ЖИТНИКОВА, пен-
сионерка, г. Черкесск:

- В нашем возрасте важно 

бережно относиться к своему 
здоровью, поэтому я регулярно 
прохожу медосмотр и делаю 
прививки. Молодые зря от-
носятся к прививкам с попу-
стительством, они просто не 
понимают, что в моем детстве 
многие дети, да и взрослые 
умирали от тяжелых заболе-
ваний из-за того, что не было 
прививок. А сколько сейчас 
людей умерло и умирает от 
коронавируса! Прививка дает 
иммунитет. Я сделала две при-
вивки от коронавируса весной, 
и меня эта зараза обошла 
стороной. Каждый год делаю 
прививку от гриппа, а в этом 
году услышала в передаче док-
тора Мясникова, что пожилым 
людям обязательно нужно ста-
вить вакцину от пневмококка. 
Почитала справочники, посо-
ветовалась с врачом и сделала 
прививку и от пневмококка. 
Лучше болезнь предупредить, 
чем потом лечиться долго, 
сложно и дорого...

Подготовила 
Раиса АРНАУТОВА.

ШКОЛЬНИКИ гимназии 
№2 г. Усть-Джегуты по-

сетили расположение ОМОНа 
Управления Росгвардии по 
КЧР. Встреча была приуро-
чена ко дню образования 
спецподразделения. 

В ходе экскурсии ребята 
ознакомились с образцами во-
енной и специальной техники, 
узнали о первостепенных зада-
чах, возложенных на отряд.  В 
тренажёрном зале сотрудники 
ОМОН – именитые спортсмены, 
занимающиеся смешанными 
единоборствами, организова-
ли для гостей показательное 

выступление по рукопашному 
бою и самообороне. 

«Сегодня в ОМОНе несут 
службу настоящие мужчины - 
это сильные и отважные парни. 
Ещё совсем недавно они, как 
и вы, учились в школе, увле-
кались спортом, а сегодня они 
– бойцы спецназа. Возможно, 
глядя на них, и вы захотите 
когда-нибудь пополнить ряды 

Росгвардии», - отметил началь-
ник боевой подготовки отряда 
капитан полиции Амир Г.

В завершение встречи ребя-
та поблагодарили сотрудников 
ОМОНа за увлекательную экс-
курсию и задали все интересу-
ющие их вопросы.

А. КОВАЛЕНКО.
Управление 

Росгвардии по КЧР.

 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Уважаемые работники агропромышленного комплекса, 
ветераны и передовики отрасли Карачаево-Черкесии!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что агропромыш-
ленный комплекс страны возрождается. Благодаря государ-
ственной поддержке многие труженики села открывают свое 
дело, а это, прежде всего, качественные продукты питания 
и рабочие места. Радует инициативность людей, вера в 
поддержку государства.

Сегодня в республике активно возрождается садоводство. 
Это позволит региону обеспечить жителей экологически 
чистыми фруктами, а также сократить долю импорта. 
Развиваются сады и на личных подсобных хозяйствах респу-
блики. Стартовавший в Урупском районе проект по закладке 
садов интенсивного типа стал реализовываться и в других 
районах республики.

В республике активно реализуются инвестиционные про-
екты по развитию животноводства. Наша с вами задача – не 
сбавлять темпы, сохранить достигнутое и двигаться дальше.

Дорогие земляки! Благодарим всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности - комбай-
неров, животноводов, садоводов за их неустанный труд во 
благо процветания в нашей солнечной Карачаево-Черкесии и 
всей России. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, про-
цветания, уверенности в завтрашнем дне, пусть ваш труд 
будет всегда в почете. С праздником!

Глава
Карачаево-Черкесской Республики 

Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
Председатель Народного Собрания (Парламента)

Карачаево-Черкесской Республики 
А. И. ИВАНОВ.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики 

М. О. АРГУНОВ.

С праздником!

Министерством финансов Российской Федерации для 
улучшения жилищных условий граждан Российской 

Федерации, имеющих детей, в рамках федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» национального проекта «Демография» реализуется 
программа льготного ипотечного кредитования «Семейная 
ипотека».

Во исполнение поручений Президента Российской Федера-
ции по усовершенствованию условий программы в правила ее 
реализации внесены изменения, которые вступили в силу и 
предусматривают:

- возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, 
в которых после 1 января 2018 г. родился первый или после-
дующий ребенок, льготных ипотечных жилищных кредитов в 
рамках программы;

- возможность получения в рамках программы кредитов, вы-
данных с 1 апреля 2021 года на строительство индивидуального 
жилого дома на земельном участке, расположенном на террито-
рии РФ, или приобретение земельного участка, расположенного 
на территории РФ, и строительство на нем индивидуального 
жилого дома, на приобретение у юридического лица или инди-
видуального предпринимателя индивидуального жилого дома на 
земельном участке, расположенном на территории РФ.

Более подробно ознакомиться с информацией можно на сайте 
Консультационного центра АО «ДОМ.РФ»: https://спроси.дом.рф

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.
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И все по сезону: если на 
дворе весна, она удивляется 
тому, какие в садах частных 
домов тяжелые и полные, 
как гроздья винограда, кисти 
сирени; осенью – разговоры 
о пряных, томных запахах… 
У Гошемили – другая тема – 
жильцы многоэтажек, которым 
есть чем удивить собеседника, 
поскольку в большинстве своем 
они – выходцы Маринского и 
Учкуланского ущелий. В 70-80-е 
прошлого века, когда открылись 
в городе Карачаевский конден-
саторный и инструментальный 
заводы,  молодежь из сел рину-
лась в город, где и обзавелась 
жильем…

  -У этой категории горожан 
не только комфортное жилье, 
но и хорошая пенсия, и в силу 
того, что они все же родом из 
аулов горных ущелий и си-
деть сиднем в квартирах так 
и не привыкли, за газетами, 
пенсией приходят на почту 
сами, где могут справиться 
практически обо всем, потому 
что им интересно, что проис-
ходит в республике, в стране, 
за рубежом, - продолжает свой 
рассказ Белла Зауровна, - но я 
повторюсь еще раз: коллектив 
отделения очень грамотный 
и может  ответить на любой 
интересующий клиента вопрос.

- Белла Зауровна, как бы 
там ни было, но это факт: 
работающих людей становится 
все меньше, а пенсионеров все 
больше…Не оборачивается ли 
это головной болью для ра-

ботников почты, ведь старики 
- народ капризный…

 - В ненадлежащем исполне-
нии своих обязанностей наших 
работников нельзя даже при 
большом желании обвинить, 
более того, они настолько ис-
полнительны и оперативны, что 
мне порой кажется, они  не 
сильно и нуждаются в чьем–
либо, даже моем, организую-
щем и руководящем участии… 

 Разумеется, утверждению 
Байчоровой не поверила ни 
на йоту, потому что прекрасно 
знаю, что именно она более 
семи лет возглавляла голов-
ное почтовое отделение, а 
на центральном почтамте г. 
Карачаевска разбрасываться 
такими толковыми, сверхорга-
низованными специалистами 
не привыкли, и если Белла и 
стала в какой–то момент фи-
гурой переходящей на время 
или навсегда, то только для 
укрепления координации по-
чтовой политики…

Коллектив отделения ОС-4 
единодушен: «Нам очень по-
везло с Беллой Зауровной. Это 
человек, который не придает 
в работе с людьми значения 
разнице в возрасте, уровню 
образованности и социальному 
положению посетителя, и по-
тому с любым, даже с крайне 
неуравновешенным, найдет об-
щий язык и правильную тональ-
ность поведения. Благодаря ей 
в отделении не увидишь боль-
ше длинных хвостов очередей 
в дни выдачи пенсий и детских 
пособий, как и раньше прак-
тикуется продажа продуктов и 

товаров первой необходимости 
по доступной цене.

 Почтальон Делера Тамин-
дарова имеет высшее техни-
ческое, точнее, авиаконструк-
торское образование, и была 
в свое время не только одним 
из самых востребованных 
специалистов на заводе КЗК, 
но и присяжным заседателем 
в городском суде, и по срав-
нению с молодыми коллегами 
она, разумеется, чувствует 
себя настоящим «профи», тем 
не менее и она воздает долж-
ное молодежи, в частности, 
Байчоровой: «Знаете, Белла 
Зауровна - настоящий руково-
дитель, она не стоит в начале 
рабочего дня с секундомером у 
входа. Для нее важно, чтобы мы 
успевали все сделать, а как – 
наша проблема. И она же, если  
знает, что кто-то приболел или 
не смог выйти на работу по 
тем или иным уважительным 
причинам, тотчас подменит 
его, если понадобится, даже 
обойдет  своих подопечных...

  - Белла Зауровна, напо-
следок скажите, как работается 
во время пандемии, тем более, 
что она вновь начала набирать 
обороты?

  - Как в период разгара пан-
демии почтальоны доставляли 
товары первой необходимости 
не только пенсионерам и  оди-
ноким людям, но и жителям по 
их заказу, так и продолжаем это 
делать. Если человек, скажем, 
не пришел в назначенный день 
за пенсией, будем дозванивать-
ся до него, не дозвонимся – на-
несем визит. Пандемия внесла 
существенные коррективы в 
нашу работу – все без исклю-
чения должны быть в масках, в 
перчатках, с этим очень строго, 
поток посетителей раз на раз 
не приходится, как говорится, 
когда густо, а когда пусто,  но 
одно остается неизменным: в 
любое время года, в любую по-
году адресаты получат свежую 
прессу, пенсию, пособия. 

Аминат ДЖАУБАЕВА. 
Фото автора.

«ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ 
И ТРУДНО, 
И ЛЕГКО…»  

В АУЛЕ Псыж Абазинского 
района в рамках реализа-

ции национального проекта 
«Культура» открылась пер-
вая в республике оформлен-
ная по модельному стандарту 
библиотека. Напомним, в 
2020 году районная библио-
тека им. Керима Леонидовича 
Мхце стала победителем кон-
курсного отбора субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов на 
создание в 2021 году модель-
ных муниципальных библи-
отек в рамках федерального 
проекта «Культурная сре-
да» национального проекта 
«Культура» и получила грант 
в размере 10 миллионов ру-
блей на создание библиотеки 
нового поколения. 

На изменения понадобил-
ся год, в течение которого 
из читальных залов исчезли 
подвесные потолки, потертая 
мебель и чрезмерная цвети-
стость. Залы стали светлыми 
и теперь могут легко трансфор-
мироваться: часть стеллажей 
стоит на подвижных колесиках, 
и при необходимости их можно 
раздвинуть, освободив место 
под мероприятия. 

Библиотека площадью бо-
лее 200 кв. м преобразилась 
до неузнаваемости. Здесь 
продумано все до мелочей. 
Теперь, войдя в библиотеку, 
читатели попадают в зону 
ресепшн. Справа - «литера-
турная гостиная» с удобными 
диванами, открытыми стелла-
жами с новыми книгами. Прямо 
от ресепшена - «территория 
детства», где каждый ребенок 
найдет себе занятие по душе. 
Для обучения юных читателей 

сотрудники библиотеки приоб-
рели современные гаджеты: 
3D-очки, интерактивный стол 
и интерактивный дисплей… 
А еще здесь обустроены ме-
диазал, универсальный зал. 
Для читателей с проблемами 
со зрением установлены ста-
ционарные видеоувеличители.

В торжественном открытии 
обновленной библиотеки при-
няли участие: министр культуры 
КЧР  Зураб Агирбов, глава 
администрации Абазинского 
муниципального района Руслан 
Кужев, а также представители 
общественных организаций, 
гости и жители Абазинского 
района.

В своем приветственном 
выступлении Зураб Агирбов  
отметил, что модельная би-
блиотека - относительно но-
вый формат взаимодействия 
муниципальной библиотеки и 
читателя. 

- Мы уходим от понятия 
«книгохранилище», модельная 
библиотека сегодня - это бо-
гатый книжный фонд вкупе с 
современными технологиями 
и новым уровнем сервиса. Но-
вые книги, доступ к интернету, 
зоны для чтения и творчества, 
работы и отдыха, современное 
оборудование - все это теперь 
доступно всем читающим 
жителям района. Сегодня мы 

видим  пространство, которое 
из книгохранилища и читально-
го зала трансформировалось 
в арт-холл для презентаций 
или  мультимедийную ковор-
кинг-зону для работы, общения 
и обучения. Здесь имеются 
отдельные детские и подрост-
ковые зоны, а библиотечная 
мебель подобрана с учетом воз-
растных особенностей детей: 
разноуровневые и мобильные 
стеллажи в виде книжных до-
миков, стеллажи для игрушек 
и напольные сиденья-пуфики, 
- сказал З. Агирбов.  - Глав-
ный замысел модернизации 
библиотеки - пространство, раз-
деленное на функциональные 
зоны, плавно перетекающие 
друг в друга. Новая  модельная 
библиотека способна органи-
зовывать досуг самых разных 
групп населения, тем самым 
объединяя их.

Вместе с тем он отметил, 
что в библиотеке появилось 
несколько функциональных 
зон: современный зал выдачи 
книг, зона комфортного чтения, 
конференц-зал для проведения 
мероприятий, места для инди-
видуальной работы.

- Библиотека оснащена 
новейшим техническим обо-
рудованием и программным 
обеспечением, обновлен книж-
ный фонд, для читателей ор-
ганизован бесплатный доступ 
к лучшим и качественным 
электронным и цифровым ре-

сурсам, таким как Националь-
ная электронная библиотека 
и Президентская библиоте-
ка им. Б.Н. Ельцина, - сказал 
министр. 

Сотрудники библиотеки еще 
до начала ремонтных работ 
исследовали книжные предпо-
чтения и запросы читателей. 
Также они внимательно из-
учили предложения и новинки 
ведущих издательств России. 
После модернизации в фонде 
библиотеки появились сотни 
новых книг для читателей с 
учетом их возрастов и потреб-
ностей. Наряду с традиционны-
ми бумажными книгами теперь 
здесь предлагается множество 
сопутствующих чтению услуг 
и сервисов - читатели могут 
воспользоваться электронны-
ми и цифровыми ресурсами, 
видео- и аудиоконтентом…

- Благодаря новому обо-
рудованию - ноутбукам, ком-
пьютерам, лазерным прин-
терам, ламинаторам, новому 
программному обеспечению в 
этом году мы планируем при-
ступить к реализации новых, 
кардинально отличающихся 
от старых, проектов, - отме-
чают сотрудники библиотеки. 
И добавляют с гордостью, что 
уже сегодня библиотеку нового 
поколения может посетить не 
только каждый житель района, 
но и республики.

Армида КИШМАХОВА.
Фото автора.

Модельная библиотека – 
шаг в современность

С 1 июля 2021 года вступил 
в силу Приказ Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
30.12.2020 № 982н “Об ут-
верждении формы программы 
реабилитации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и професси-
онального заболевания и по-
рядка ее составления”.

Приказ состоит из двух 
приложений: новая форма 
программы реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на про-
изводстве и профессиональ-
ного заболевания; порядок 
составления программы реа-
билитации пострадавшего в 
результате несчастного случая 
на производстве и профессио-
нального заболевания.

Как рассказала врач по 
медико-социальной экспертизе 
(специалист по реабилитации) 
экспертного состава смешан-
ного профиля А. Гаджаева, 
настоящий Порядок устанав-
ливает правила составления 
программы реабилитации 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на произ-
водстве и профессионального 
заболевания (далее ПРП).

«ПРП составляется фе-
деральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
на шесть месяцев, один год 
или два года, либо бессрочно. 
При необходимости внесения 
дополнений и изменений в ПРП 
оформляется новое направле-
ние на МСЭ. При необходи-
мости внесения исправлений 
в ПРП в связи с изменением 

антропометрических данных 
пострадавшего, персональных 
данных, а также в целях устра-
нения технических ошибок в 
ПРП (описка, опечатка, грам-
матическая, арифметическая 
либо подобная ошибка) по 
заявлению гражданина, либо 
законного или уполномоченно-
го представителя взамен ранее 
выданной ПРП в бюро состав-
ляется и выдается новая, без 
оформления направления на 
МСЭ и проведения дополни-
тельной МСЭ», – рассказала 
А. Гаджаева.

Вместе с тем она добавила, 
что программа составляется 
Федеральным бюро медико-
социальной экспертизы, глав-
ными бюро медико-социальной 
экспертизы, а также бюро 
медико-социальной экспертизы 
в городах и районах, являю-
щимися филиалами главных 
бюро.

Соб. инф.

ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОСТРАДАВШЕГО
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Наши
интервью

С НАЧАЛОМ осени Главное 
управление МЧС России 

по Карачаево-Черкесской 
Республике традиционно 
проводит профилактическую 
операцию «Отопительный 
сезон». В этом году она на-
чалась 1 октября и продлится 
до 1 марта 2022 года.

С началом отопительного 
сезона, как правило, увеличи-
вается количество пожаров в 
жилом секторе. Стремясь под-
держать тепло в своих домах, 
люди используют отопительные 
печи, электронагревательные 
приборы, газовые плиты, духов-
ки, которые при определённых 
условиях могут стать причиной 
возгорания, взрыва, и как след-
ствие, причиной травм и даже 
гибели людей.

Одной из основных при-
чин возникновения пожаров в 
отопительный сезон в жилых 
домах является нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей. А 
происходят они в результате 
перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки 
горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих 
углей. Для долговечной и без-
опасной эксплуатации печей 
следует соблюдать простые 
требования: печи и другие 
отопительные приборы должны 
иметь противопожарные раз-
делки (отступки) от горючих 

конструкций здания (строения), 
а на деревянном полу или 
полу из других горючих мате-
риалов также предтопочный 
лист размером 0,5 х 0,7 м. 
Наиболее часто пожары проис-
ходят, когда печи оставляют во 
время топки без наблюдения. 
В сильные морозы их нередко 
топят продолжительное время, 
в результате чего происходит 
перекал отдельных частей 
печи. Если эти части соприка-
саются с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар неиз-
бежен. Поэтому рекомендуется 
топить печь 2–3 раза в день 
по 1–1,5 часа, нежели один 
раз длительное время. Не 
храните вблизи печей или не-
посредственно на их поверхно-
сти сгораемое имущество или 
материалы, не сушите бельё. 
Перед началом отопительного 
сезона не посчитайте за труд 
проверить исправность печи и 
дымохода, при необходимости 
отремонтируйте, вычистите 
сажу, заделайте трещины 
глиняно-песчаным раствором, 
побелите дымовую трубу на 
чердаке и выше кровли. При-
держивайтесь правила не реже 

одного раза в три месяца очи-
щать от скопления сажи дымо-
ходы комнатных печей. Второй 
из распространённых причин 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообо-
рудования и бытовых электро-
нагревательных приборов. Для 
того, чтобы предотвратить 
несчастье, нужно помнить ос-
новные правила эксплуатации 
электронагревательных при-
боров. Для начала необходимо 
внимательно изучить инструк-
цию по эксплуатации электро-
прибора, чтобы не нарушать 
требований, изложенных в ней. 
А ещё необходимо системати-
чески проверять исправность 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя. Не оставляйте 
включенными на ночь электро-
обогреватели и не используйте 
их для сушки вещей. К тому же 
ставить электрообогреватель 
нужно на пол, на безопасном 
расстоянии от занавесок или 
мебели. Нельзя также ис-
пользовать обогреватели в 
помещениях с лакокрасочными 
материалами, растворителями 

и другими воспламеняющимися 
жидкостями, устанавливать их 
в захламлённых и замусорен-
ных помещениях.

С наступлением минусовых 
температур увеличивается 
количество включённых в 
сеть электронагревательных 
приборов, а следовательно, и 
нагрузка на электропроводку. В 
ряде случаев из-за естествен-
ного старения, также вслед-
ствие длительного периода 
эксплуатации с перегрузкой, 
происходят пробой изоляции 
и короткое замыкание электро-
проводки, которые приводят 
к возникновению пожара. Ни 
для кого не секрет, что элек-
трическая проводка во многих 
жилых домах находится далеко 
не в идеальном состоянии, а 
это может привести к пожару. 
Чтобы избежать трагедии, граж-
данам необходимо выполнить 
следующие профилактические 
мероприятия: 

-  у с т а н о в и т е  в  ж и -
л ы х  к о м н ат а х  а вт о н о м -
ные пожарные извещатели, 
-выполните ремонт элек -
тропроводки, неисправных 
в ы к л юч ат ел е й ,  р о з ет о к ; 

- содержите отопительные 
электрические приборы, пли-
ты в исправном состоянии, 
подальше от штор и мебели, 
на несгораемых подставках; 
- не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть элек-
тронагревательные приборы; 
- не допускайте включение 
в одну розетку нескольких 
источников электропотре -
бления повышенной мощ-
ности, это может привести к 
перегрузке в электросети и, 
как правило, к возгоранию; 
-не пользуйтесь неисправ-
ными электрообогревате -
лями, а также приборами 
кустарного производства; 
-перед уходом из дома убеди-
тесь, что газовое и электриче-
ское оборудование выключено.

Соблюдение требований по-
жарной безопасности в каждой 
семье должно стать правилом. 
Рекомендую оборудовать жи-
лые дома автономными пожар-
ными извещателями, чтобы в 
случае беды вовремя обнару-
жить пожар, также приобрести 
огнетушитель. В случае пожара 
- сообщайте по телефонам: 
«01» или «112».

Г. АДЖИКОВА,
заместитель начальника 

ОАПиД ГУ МЧС 
России по КЧР
подполковник 

вн. службы.                                        

Внимание: 
отопительный сезон!

В последнее время в ряде  
средств массовой информа-
ции появилась  информация 
о различных якобы причи-
тающихся дополнительных 
выплат пенсионерам. Сло-
жившуюся ситуацию проком-
ментировала заместитель 
Управляющего ГУ-ОПФР по 
КЧР Ирина ТАМБИЕВА:

- Тема любой пенсионной 
выплаты – всегда злободнев-
ная, а потому потребители 
подобных новостей зачастую 
легко верят услышанному и 
прочитанному, не вникая в 
тонкости и детали.  Размер 
пенсии каждого гражданина 
исчисляется по нормам дей-
ствующего законодательства и 
носит сугубо индивидуальный 
характер, так как зависит от 
многочисленных параметров, в 
первую очередь от трудового 
стажа и размера заработной 
платы за периоды работы до 
01.01.2002 г., а после этой даты 
- от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем и 
учтенных на индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном 
фонде Российской Федерации.

Пенсии назначаются в стро-
гом соответствии с нормами 
пенсионного законодательства 
в автоматическом режиме с ис-
пользованием лицензионного 
программного комплекса. При 
назначении пенсии использу-
ются представленные заявите-
лем документы и информация, 
имеющаяся в Пенсионном 
фонде. Все используемые при 
расчете размера страховой 
пенсии формулы приведены 
в федеральных законах от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ» (статья14), 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» (статья15).

 Перерасчет пенсии произ-
водится при изменении каких-
либо параметров, влияющих 
на размер пенсии. Например, 
при добавлении стажа или при 
представлении другого вариан-
та заработка за периоды до 
01.01.2002 года, при достиже-
нии 80 лет или установлении 

первой группы инвалидности 
и в других случаях, предусмо-
тренных законодательством.

К сожалению, в социальных 
сетях и СМИ распространяют-
ся недостоверные сведения 
о необходимости обращения 
за перерасчетом пенсии с 
указанием несоответствую-
щих законодательству правил 
перерасчета. В связи с этим, 
Отделение ПФР по Карача-
ево-Черкесской Республике 
сообщает: несмотря на то, что 
такое понятие как «перерасчет 
пенсии» действительно суще-
ствует, приведенная в таких 
публикациях информация не 
соответствует действитель-
ности и вводит в заблуждение 
пенсионеров.

Если документы о трудовой 
деятельности, заработке или о 
нестраховых периодах (службе 
в армии, периоде ухода за 
детьми, инвалидами) уже учте-
ны для исчисления пенсии, то и 
выбор наиболее выгодного для 
пенсионера варианта расчета 
уже сделан. Необходимость 
повторного представления до-
кументов отсутствует.

Напомним, информация 
о действующем пенсионном 
законодательстве находится 
в свободном доступе, в част-
ности, размещена на офици-
альном сайте Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Подробную консультацию 
и разъяснения по исчислению 
пенсии жители Карачаево-Чер-
кесии также могут получить при 
личном обращении в клиент-
ской службе Управления ПФР 
или по телефону горячей линии 
ОПФР по КЧР: 8-800-600-02-91.

Вопрос-ответ

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ 
ПЕНСИИ

Недобросовестная конку-
ренция запрещена антимоно-
польным законодательством 
как одна из форм деятель-
ности,  направленная на 
ограничение конкуренции на 
товарных рынках. При этом 
диагностировать такие нару-
шения бывает непросто. Под-
робней об этом рассказывает 
начальник отдела защиты 
конкуренции и контроля ор-
ганов власти  УФАС по КЧР 
Солтан КУМРАТОВ.

  - Солтан Муратович, 
что подразумевает само 
понятие недобросовестной 
конкуренции?

-  Это любые действия 
хозяйствующих субъектов, на-
правленные на получение пре-
имуществ при осуществлении 
предпринимательской деятель-
ности, противоречащие дей-
ствующему законодательству, 
обычаям делового оборота, 
требованиям добропорядочно-
сти, разумности и справедли-
вости, которые причинили или 
могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам - 
конкурентам либо нанесли или 
могут нанести вред их деловой 
репутации.

-  Есть ли какие-то разно-
видности у этой противо-
правной деятельности?

-  Конечно, и немало. В 
2015 году Закон о защите кон-
куренции был дополнен новой 
главой, детализирующей пере-
чень форм недобросовестной 
конкуренции, на которые уста-
новлен запрет соответствующи-
ми статьями антимонопольного 
законодательства. Так, есть 
недобросовестная конкуренция 
путем дискредитации; путем 
введения в заблуждение (лю-

бых лиц - потребителей, контр-
агентов, конкурентов); путем 
некорректного сравнения хо-
зяйствующего субъекта и (или) 
его товара с другим хозяйству-
ющим субъектом-конкурентом 
и (или) его товаром. И еще 
несколько разных форм. Тем 
не менее даже этот перечень 
не является исчерпывающим.

- Существуют ли какие-
то особенности при опреде-
лении подобных нарушений?

 - Для квалификации дей-
ствий в качестве недобро-
с о в е с т н о й 
конкуренции 
н е о б х о д и -
мо наличие 
ряда обстоя-
тельств. На-
пример, если 
действия со-
вершались хо-
зяйствующим 
с у б ъ е к т о м -
конкурентом, 
были направ-
лены на по-
лучение преимуществ при 
осуществлении предпринима-
тельской деятельности или же 
они противоречили законода-
тельству РФ, обычаям делового 
оборота, требованиям добропо-
рядочности, разумности и спра-
ведливости. Сюда же можно 
отнести причинение убытков 
или представление доказа-
тельств реальной возможности 
этого другому хозяйствующему 
субъекту-конкуренту, либо на-
несения вреда его деловой 
репутации.  Причем для при-
знания действий недобросо-
вестной конкуренцией должны 
одновременно выполняться все 
вышеуказанные условия. 

- Каким образом постра-
давшая сторона может 
защититься от недобросо-
вестной конкуренции?

-  ФАС и ее территори-
альные органы осуществляют 
надзор за соблюдением дей-
ствующего законодательства 

в части защиты конкуренции и 
предотвращения монополиза-
ции рынка. Любое лицо может 
подать заявление в антимоно-
польный орган в письменной 
и в электронной форме. Срок 
рассмотрения такого заявле-
ния составляет 30 дней, но в 
отдельных случаях он может 
быть увеличен до 2 месяцев.

- Какие полномочия есть 
у вашей службы при рас-
смотрении подобных за-
явлений?

   - При наличии признаков 
нарушений антимонопольный 
орган направляет предосте-
режение о недопустимости 
нарушения АМЗ, выдает пред-
упреждения о прекращении 
действий (бездействия), кото-
рые содержат такие признаки, 
возбуждает и рассматривает 
дела о нарушениях законода-
тельства, выдает обязательные 
для исполнения предписания.

-  Что грозит недобро-
совестным конкурентам?

- Правонарушитель может 
быть привлечен к админи-
стративной ответственности, 
установленной статьей 14.33 
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях. В соот-
ветствии с законодательством, 
такое нарушение влечет за 
собой наложение штрафов от 
12 тысяч рублей – для долж-
ностного лица и от 100 тысяч 
рублей – для юридического 
лица. Если недобросовестное 
лицо незаконно использует 
средства интеллектуальной 
собственности,  возможны 
штрафные санкции для долж-
ностного лица – 20 тысяч ру-
блей, для юридического лица 
– исчисляется 0,01 и до 0,15% 
от суммы выручки от продажи 
такого товара, но не меньше, 
чем 100 тысяч рублей.

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

КОГДА 
КОНКУРЕНЦИЯ 
НЕ ПО СОВЕСТИ
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ОН ЛЮБИТ парное моло-
ко, нектарины, персики и 

арбузы, а от кабачка, фыркая, 
пятится назад. Ласково трется 
о ноги и просит почесать за 
ухом, а если дать облизать 
руку — заурчит, как маленький 
трактор. За своим спасителем 
Асланом Кагиевым маленький 
медвежонок готов ходить по 
пятам.

Упитанный и пушистый 
толстячок - главная звезда 
блога молодого человека. За 
его судьбой жители Карачаево-
Черкесии, да и многих других 
регионов России, следили с 
августа и вместе с Асланом 
искали новый дом для малыша.

  Аслан Кагиев взял дикое 
животное к себе не ради пиара, 
а для того, чтобы спасти ему 
жизнь. Медвежонок был при-
вязан цепью к электроопоре в 
Архызе. В 30-градусную жару 
пушистый комочек сидел под 
палящим солнцем и жалобно 
ревел. Аслан не смог остать-
ся равнодушным, написал 
обращение в Россети, нашел 
владельца и выяснил, что 
медвежонка нашли изнемож-
денным, выходили и доверили 
человеку, который не справил-
ся с обязанностями и бросил 
животное на произвол судьбы. 

Аслан Кагиев привез медве-

жонка к себе домой в станицу 
Красногорскую с твердым на-
мерением пристроить малыша 
в надежные руки. В первую 
очередь Аслан Магомедо-
вич связался с Тебердинским 
заповедником, но там не 
могли взять мишку к себе из-
за отсутствия мест. Многие 
советовали Аслану отпустить 
медведя в лес.

- Медвежонка нельзя от-
пускать в дикую природу, по-
тому что он уже не выживет, 
его приручили. Поэтому я 
связывался с заповедниками и 
теми, кто может дать медведю 
должный уход, - рассказывает 
Аслан.

Устроить судьбу медве-
жонка оказалось непросто. От 
ручного медведя отказались 
многие заповедники, но Аслан 
не опустил руки. Каждый день 
он делился в блоге медвежьими 
буднями. Утро настоящего кав-
казского медведя начинается с 
борьбы, затем плотный прием 
пищи и прогулка в ближайший 
лесок или на водоем. Аппетит у 
медвежонка отменный, всего за 
пару недель он съел весь до-
машний виноград и, наверное, 
фуру арбузов. Бидон молока 
утром, еще один - вечером, и 
это не считая маленькие пере-
кусы среди дня. 

 Забота о косолапом зани-

мала все время Аслана. По-
этому ему на помощь пришли 
брат, Ислам Темирбулатов, и 
отец, Магомед Кагиев. Ислам 
взял на себя прогулки с мед-
вежонком на пруд и активные 
игры, а Магомед Хамзатович 
кормил по вечерам, когда Аслан 
задерживался. Не остались 
в стороне и соседи, которые 

щедро делились садовыми 
фруктами. 

Изначально Аслан плани-
ровал, что медвежонок будет 
жить в зимнем коровнике, но 
лесной зверь находиться в 
замкнутом пространстве не 
захотел и выломал дверь. По-
этому большую часть времени 
медвежонок проводил в саду 
на поводке. С помощью под-
писчиков и неравнодушных 
людей Аслан Кагиев построил 
просторный вольер. 

В октябре судьба медве-
жонка наконец была реше-
на.  Животное под опеку взял 
Российский карантинный центр 
диких животных «Велес» в 
Ленинградской области. Для 
транспортировки Аслан Кагиев 
нанял специальную машину из 
Дагестана, оборудованную для 
перевозки животных. Не обо-
шлось и без бюрократических 
проволочек. Несколько дней А. 
Кагиев не мог получить раз-
решение на перевозку дикого 
животного. Но и эту проблему 
мужчина решил в короткий 
срок.

В РКЦ «Велес» медвежонок 
отправился 3 октября вместе 
с Исламом Темирбулатовым. 
По признанию Аслана Кагиева, 
он очень сильно привязался 
к медвежонку и сам отдать 
малыша в центр просто бы 

не смог. Прощание тяжело 
далось и медвежонку: после 
погрузки в машину он ударом 
лапы снес засов, открыл дверь 
и выбежал из машины к А. Ка-
гиеву. Пришлось переставлять 
клетку и укреплять запорные 
механизмы. 

-  Очень привязались к 
медвежонку, до сих пор еще 
отхожу. Весь месяц каждый 
день начинался и заканчивался 
тем, что я кормил медвежонка. 
Конечно, для нас это большая 
история, как будто члена семьи 
отвезли в другое место. 

Навещать медвежонка обя-
зательно будем, более того, 
я готов часть средств пере-
числять ежемесячно для того, 
чтобы он такой же упитанный 
был и дальше, - сказал А. 
Кагиев.

Дорогу в Ленинградскую 
область медвежонок перенес 
хорошо. Специалисты центра 
выяснили, что это девочка, 
но имя животному пока не 
придумали. Полтора месяца 
малышка пробудет в вольере, 
затем ее переселят на откры-
тую территорию центра. Здесь 
у медвежонка из Карачаево-
Черкесии будет подружка - 
маленькая медведица Соната, 
которую привезли в центр в 
сентябре этого года.

Раиса АРНАУТОВА.
Фото автора.

Человек 
и природа

Литературная суббота

ДОМ ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА

Фарида СИДАХМЕТОВА

* * * 
Народ мой, обмелевший, 

как Арал,
Ты для себя судьбы 

не выбирал,
Но в час, когда земли 

святая суть
Все норовила из-под 

ног скользнуть,

Ты поднялся, и порослью 
своей

Ввысь устремился, 
не отняв корней,

Как монолит, впервые 
стал един,

Не посрамил степи родной 
седин.

* * *
Я – сестра Колчака,
Я – сестра Кончаловского,
Я – сестра Салтыкова,
Туган-Барановского,
Я сестра всех сестер
И всех братьев по имени,
По родам и по тамгам,
По снам, по наитию...

Ты, аул мой Канглы,
Моих прадедов вотчина,
Преклоняюсь пред камнями

Надмогильными отчими.

То, что живо, – живёт,
Все пройдёт – 

и мы выживем,
И ногайский мой род
Сохранится на выжженном!

***
В моей жизни
Почти не осталось 
Случайных людей,
Неслучайные просто идут 
Мне навстречу с улыбкой.
В этом мире, 

где все омертвело
И все холодней,
Каждый день безнадёжен,
А ночью все мрачно и зыбко.
Неслучайные люди,
Вот вам я в любви 

признаюсь,
Не осудите вы,
Не сомнете,
Не станете хаять,
Вы пройдете спокойно,
Поймав на лице моем 
грусть,
Дав возможность
Уйти не спеша
И с улыбкой растаять...

***
Жёлтый лист на лапах 

ели – 
На мгновенье жизнь продли,
В юности и льды звенели,
Сны заманчиво цвели.

Ах, успеть ещё вглядеться
В то, что осень не сожгла,
Словно оглянуться 

в детство – 
Без надежды жизнь – зола.

Снова ты бредешь 
устало...

Лист на ели – добрый знак,
Это значит, что немало 

впереди,
Есть что сказать.

Да, цвело, рвалось, сияло,
И звенело, словно шёлк,
И сбылось, о чем мечтала – 
В дневнике – карандашом.

***
Не смотрите, 

что я простая,
На трибуне и на эстраде
Я могу находиться в стае,
Но не в стаде,
Только не в стаде.
Я могу вам смеяться 

в лица,
Может быть, я извергнусь 

свечкой,
Я могу быть волчицей, 

львицей -
Не коровой и не овечкой.
Я могу и льдиной истаять,
И на стрелы выйти всей 

статью -
Если гибнуть, то только 

в стае,
Но не в стаде.

***
Предъявляйте,
Что сможете, 

предъявляйте,
Никогда
Не бежала от ответов,
Но всегда
Презирала я допросы,
Судилища,
Всегда я шла против 

ветра.
На Эльбрус
Поднималась с друзьями 

вместе,
С парашютом прыгала
Да с нагрузом,
Я в Домбае
Визбора пела песни,
Я в Архызе
Лежала на голых соснах.
Сосны, сосны,
Спиленные мои сестры,
Я тепло, как могла,
Вам своё отдавала.
«Девушка, вы лежите
На голых соснах!»- 
Мне кричали,
А я лежала, не вставала.
Я в Назрани
Под дулами автоматов
Пела с Мишей,
Я пела, не сдавалась...
Я-то знала, что продажно, 

что свято,
Эту святость в себе 

берегла, как данность.
Кто мне судьи,
Кто меня распять хочет?!..
И кому встала опять
Поперек горла?
Не проскочит
Шваль эта - 
Ведь всклокочет
Весь мой пыл,
Что в себе несла гордо.

На Эльбрус
Поднималась с друзьями 

вместе,
Дельтапланом 
Лечила сожженную душу,
На Домбае
Пела Высоцкого песни,
Ни за что эту 
Верность я не нарушу.

***
Я сказала другу – зачем
Это все – духи, 

бриллианты,
Разве стоят они ночей,
Дней моих, моего таланта,
О котором мне лгут 

льстецы,
Да себя-то я знаю меру...
Я-то знаю, но злая сыть
Не насытится, не поверит.
Не хочу победы такой,
Я уйду, не останусь 

брошенной,
Изольюсь последней 

строкой – 
Позабавятся нынче 

коршуны.

***
Уязвимыми донельзя
Стали мы, крылатые 

звери,
Голубого неба князья,
 Мы в себя потеряли веру.
Уязвимыми от людей,
Как от вируса, непогоды,
От себя – от зверья, в беде
Бережемся которые годы.
Крылья наши уже не те,
Корни наши неужто 

сгнили?...
Запираемся от детей,
Ну когда же мы стали 

другими?
Набирая опять высоту,
Уповаем на Божью 

милость...
Кто вернёт нам эту 

черту – 
Свою веру 

в неуязвимость?...

«Не смотрите, 
что я простая. . .»ИМЯ народного поэта Карачаево-Черкесии Фариды Си-

дахметовой сразу отсылает к высокой эпохальной по-
эзии. Поэт-билингв, журналист, переводчик произведений 
средневековых и современных ногайских поэтов. Фарида 
как истинный потомок носителей дастанов – эпических 
произведений с их сложной стихотворной вязью, особым 
сюжетосложением и лирически-патетической поэтикой – 
демонстрирует особую глубину мыслей и доведенную до 
абсолюта способность развивать самые тонкие и серьёзные 
темы. Фоном к её стихам всегда идёт бескрайняя степь, 
содрогающаяся от топота копыт сотен тысяч скакунов, 
и бесстрашные воины, ночами у полыхающих костров 
воспевающие своих героев. Фарида  просто услышала 
вековой голос далеких предков и донесла его до современ-
ного читателя. И в этом – особая уникальность поэтессы. 
Благодаря её переводам мы знаем, как звучала ногайская 
поэзия сотни лет назад. Благодаря её таланту мы видим 
неиссякаемые возможности современной ногайской поэзии.

Добавлю, что Фарида Сидахметова – автор нескольких 
поэтических сборников на ногайском и русском языках – 
недавно выпустила новую книгу стихов «Язувым – Язув» 
(Судьба моя – поэзия).

В данной подборке – стихи, вошедшие в сборник, новые 
произведения поэтессы, написанные в период пандемии, 
а также произведения разных лет. 

Шахриза БОГАТЫРЕВА. 
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Министр сельского хозяй-
ства КЧР Анзор Боташев  при-
нял участие в официальном 
открытии 23-й Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2021». В этом 
году посещение выставок было 
предусмотрено только для про-
фессионалов рынка АПК.

Как защитить себя и своих 
близких от гриппа и ОРВИ? 
Ответ на этот актуальный в 
осенний период вопрос вы 
можете получить в Управлении 
Роспотребнадзора по КЧР. По 
15 октября здесь проводится 

тематическое консультирова-
ние граждан по телефонам 
горячих линий, посвященное 
вопросам профилактики грип-
па и ОРВИ. Номер телефона 
горячей линии Управления 
Роспотребнадзора по КЧР 
(8782) 27 83 78 (понедельник-
четверг – с 9.00 до 12:00 и с 
13:00 до 17.00, пятница – с 
09:00 до 12:00). Специалисты 
Консультационного центра 
ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР» проведут 
консультации по телефону 20 
05 13 и на личном приеме по 
адресу: г. Черкесск, пр. Ле-
нина, 136. Также обращение 
можно направить по электрон-
ной почте e-mail: upr@09.
rospotrebnadzor.ru

Коротко

И вкусно,
и полезно

Во саду ли, 
в огороде

В октябре заканчивают-
ся бесконечные поливы, 
прополки, подкормки и не-
устанная борьба с вреди-
телями. И хотя ваш уча-
сток понемногу начинает 
готовиться к зиме, какие-
то заботы еще остаются.. 
  Если осень и лето были 
сухими, плодовые в октябре 
нужно хорошо пролить после 
сентябрьской подкормки, то 
есть промочить землю на 1 
м у деревьев и на 0,5 м - у 
кустарников. Эту операцию же-
лательно выполнять при темпе-
ратуре примерно 10 градусов. 
Поливать придётся взрослое 
дерево не меньше 30 минут, мо-
лодое – минут 15. Чтобы вода 
не размывала грунт, подложите 
под шланг прямоугольный кусок 
пластика — вода растекается 
по сторонам.

После полива очень по-
лезно замульчировать при-
ствольные круги. При этом 
добавить ботву остро пахнущих 
растений: полыни, хризантем, 
настурции, пижмы, тысячелист-
ника: спокойным сон должен 
быть у деревьев, а не у вре-
дителей!

В это время ещё не снят 
весь урожай зимних сортов 
яблок и груш. Собранные 
плоды хорошо хранятся в 
сфагнуме и торфяной крошке, 
в песке, смешанном с золой, в 
вайях папоротника-орляка или 
стеблях мелиссы лимонной.

После сбора урожая и 
опадения листвы сад можно 
опрыскать 3% раствором бор-
досской жидкости – грибных 
заболеваний будет меньше.

Кто не посадил косточки/се-
мечки плодовых для закладки 
нового сада, ещё есть время: 
на место, выбранное для 
дерева, сажают 3-4 семечки/
косточки. За зиму они пройдут 
естественную стратификацию 
и взойдут, к лету можно будет 
отобрать лучший сеянчик для 
прививки.

Для защиты стволов де-
ревьев от голодных грызунов 
помогут разрезанные вдоль 

центральные части пластико-
вых бутылок, закреплённые во-
круг ствола или мелкоячеистая 
металлическая сетка.  Внутрь 
хорошо сунуть веточки бузины.

Малину и ежевику пригнуть  
лучше не позднее конца октя-
бря — потом стебли теряют 
влагу, становятся хрупкими и 
легко ломаются. Хорошо засы-
пать сухой листвой и стеблями 
травы, добавить сухую мяту, 
бархатцы, луковую шелуху, 
чтобы отвадить желающих 
перезимовать в таком уютном 
месте. И неплотно накрыть эту 
кучку непромокаемым матери-
алом - растениям и в спящем 
состоянии нужно дышать.

Виноград на зиму пора 
обрезать, снимать с опор и 
укрывать. Затягивать с этим ме-
роприятием не нужно, побеги, 
потерявшие влагу, тоже легко 
повреждаются. Не забывайте, 
что все укрытия сооружаются 
в сухую погоду, желательно 
при наступлении стабильных 
невысоких отрицательных тем-
ператур. В это время растения 
уже подготовлены к морозному 
периоду. Если укрыть раньше 
– они будут продолжать расти 
под укрытием, запоздают со 
спячкой и повредятся при на-
ступлении сильных морозов.

В огороде сидераты к зиме 
можно не срезать – всё, что они 
накопят питательного, здесь 
же, в грядке и останется. А 
вот снег они задерживать будут 
лучше, чем голая земля. С этой 
же целью на вновь освободив-
шиеся в октябре участки можно 
посеять озимую рожь – холодов 
она не боится, быстро покроет 
землю зелёным ковриком, хо-
рошо будет удерживать снег 
зимой, а по весне её нужно 
будет заделать в почву.

В октябре капуста, редька, 
дайкон легко могут сидеть и 
до заморозков, можно и не 
торопиться их убирать. А вот 
пастернак, сельдерей и кор-
невую петрушку пора выдер-
нуть, просушить и убрать на 
хранение. Хранить корнеплоды 
лучше в песке, смешанном с 
золой.

Хрен тоже пора выкапывать, 
как только у него пожелтеют 
листья: в это время в корешках 
накапливается максимальное 
количество сока и сахара. 
Если выкапывать его весной 

– острее, ароматнее и в нём 
больше горечи. Тут каждый вы-
бирает по своему вкусу.

Те растения, которые оста-
ются зимовать, желательно 
замульчировать – так им будет 
теплей. На зиму, как правило, 
остаются многолетние луки 
и некоторые пряные травы. 
В местах, где снег ложится 
на тёплую землю, или почва 
сильно не промерзает, в зиму 
хорошо оставить несколько 
корней петрушки, пастернака 
и сельдерея для ранневесен-
ней зелени. Иногда зимует и 
мангольд.

Осенью пора заготовить 
грунт для рассады, подгото-
вить к ранневесеннему посеву 
грядки. Самые дальновидные 
выкапывают ямки для ранне-
весенних посадок деревьев и 
кустарников, накрывая плён-
кой. Хотя, с нашим климатом, 
копать, при желании, можно 
всю зиму.

Обязательная октябрьская 
операция – посадка озимого 
чеснока. Сроки посадки в 
разных регионах отличаются, 
оптимально – при устойчивых 
среднесуточных температурах 
в 9-10 градусов тепла. Посадки 
чеснока тоже нужно замульчи-
ровать.

Для разгрузки весеннего 
посевного сезона некоторые 
садоводы делают подзимние 
посевы моркови, укропа, пе-
трушки, редиса. Семян при 
этом потребуется несколько 
больше, всходят они похуже, 
чем весной.

А еще не забудьте собрать 
по всему участку поливные 
системы, убрать шланги, по-
чистить и убрать инструмент. 
Из ёмкостей слить воду, убрать 
все неморозостойкие.

Большой объём работ — 
очистка теплиц, парников и 
подготовка их к новому сезону: 
собрать оставшиеся плоды 
(для заготовок пойдёт даже 
мелочь), удалить растительные 
остатки, убрать системы по-
лива, помыть конструкцию, де-
зинфицировать серной шашкой 
и пролить землю триходермой 
или фитоспорином.

И не забудьте сказать 
«спасибо» своему участку за 
отличную работу в уходящем 
сезоне!

 Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА 
(по рекомендациям 

опытных дачников).

ЗАБОТ ЕЩЕ ХВАТАЕТ...

Слива и виноград — осен-
ние плоды, которые хороши 
не только сами по себе, но 
и в разных блюдах: от со-
усов до пирогов. Выпечка с 
ними получается особенно 
ароматной и уютной, до-
казательством чему служат 
присланные вами рецепты.

 Сливовый тарт советует 
приготовить мастер ногтевого 
сервиса Лиана Батчаева. Это 
их семейный фирменный ре-
цепт, которым она с готовно-
стью делится.

Для теста нужны: пше-
ничная мука – 250 г, масло 
сливочное – 125 г, крупное 
куриное яйцо – 1 шт., мед – 2 
ст. л., холодная вода -2 ст. л., 
щепотка соли.

Для начинки: слива синяя – 
1 кг (важно, чтобы плоды были 
сладкими, в противном случае 
добавьте больше меда, сахара 
или джема), мед – 2 ст. л., сли-
вовый джем – 3 ст. л., сок от 
1 лимона, орехи (грецкие или 
на ваш вкус) – 50 г.

Соединяем муку и соль в 
миске. Режем холодное сливоч-
ное масло на маленькие куби-
ки. Быстро растираем в крошку 
муку с маслом, добавляем мед, 
яйцо и холодную воду.

Замешиваем тесто до объ-
единения всех ингредиентов. 
Собираем его в шар, обора-
чиваем пленкой и отправляем 
на 30-40 минут в холодильник 
(можно оставить на ночь).

Сливы режем пополам, ос-
вобождая от косточек. Каждую 
половинку аккуратно режем на 
слайсы (не доходя до края пару 
миллиметров, чтобы половинка 
не распалась на отдельные 
ломтики). Смешиваем получен-
ные ломтики с медом и лимон-
ным соком. Измельчаем орехи 
в блендере (можно сложить в 
пакет и разбить их на мелкие 
кусочки с помощью скалки).

Достаем охлажденное те-
сто. Раскатываем его, чтобы 
оно поместилось в форму 
22-24 см. Укладываем тесто в 
форму, предварительно смазав 
ее сливочным маслом, накалы-
ваем вилкой. Сверху помажьте 
корж джемом, делая отступ в 1 
см от краев тарта. Равномерно 
распределите по нему орехи. 
Затем сверху аккуратно по-
ложите сливы шкуркой вверх, 
утопив их немного в тесте. 
Сделайте отступ от края тарта 
в 1 см.

Выпекаем заготовку в разо-

гретой до 180 гр. духовке 40 
минут. Остывший тарт можно 
посыпать по периметру (в ме-
сте отступа) сахарной пудрой.

Пай с виноградом – лю-
бимая выпечка пенсионерки 
Людмилы Бугаевой. Она ут-
верждает, что такая начинка 
ничуть не уступает во вкусе 
любой другой.

Понадобится для те -
ста: мука пшеничная белая 
и пшеничная цельнозерно-
вая – по 200 г каждого вида, 
соль - 0,5 ч. л., мед – 3 ст. л., 
сливочное масло – 250 г, сок и 
цедра от 0,5 лимона, ледяная 
вода – 5 ст. л.

Для начинки: темный вино-
град - 700 г (лучше брать без 
косточек, чтобы не утруждать 
себя лишней работой), кукуруз-
ный крахмал – 2 ст. л., мука 
пшеничная – 1 ст. л., мед – 3-4 
ст. л., ванильный сахар – 10 
г, сок и цедра 0,5 лимона.

В миске смешайте муку и 
соль. Сливочное масло на-
режьте небольшими кубиками. 
Добавьте к муке и разотрите 
в песочную крошку. Туда же 
добавьте мед, сок и цедру по-
ловины лимона (перед снятием 
цедры лимон можно ошпарить, 
чтобы цедра не горчила) и воду. 
Смешайте все до объединения 
ингредиентов. Разделите полу-
ченное тесто на две части, 
каждую оберните в пленку или 
пакет и уберите в холодильник 
на 30 минут.

Помойте виноград и обсу-
шите бумажным полотенцем. 
По желанию разрежьте его на 
половинки. Добавьте к нему 
мед, ванильный сахар, куку-
рузный крахмал, сок и цедру 
второй половины лимона. Все 
хорошо перемешайте.

Тесто достаньте из холо-
дильника. Первую часть раска-
тайте, чтобы она поместилась 
в форму 22-24 см. Положите в 
форму, наколите тесто вилкой.

Вторую часть раскатайте 
так же тонко, как первую. 
Острым ножом вырежьте из 
него три фигурки, похожие на 
листья виноградной лозы.

Положите на основу вино-
градную начинку, сделав отступ 
от края 1 см. Смажьте тесто по 
краю холодной водой. Сверху 
положите второй раскатанный 
пласт, по периметру придавите 
вилкой одну часть теста к дру-
гой. Сверху выложите листья 
из теста.

  Разогрейте духовку до 180 
градусов. Выпекайте пирог 40-
50 минут до готовности.

Приятного аппетита!
Подготовила 

Лариса НИКОЛАЕВА.

ОСЕННЯЯ ВЫПЕЧКА

ОСЕНЬЮ наступает время 
простых с виду овощей  

- лука, моркови, чеснока. Но 
именно сейчас они отдают 
нам свою пользу и дарят 
широкие возможности для 
кулинарных экспериментов.

Сегодня поговорим о 
моркови, она такая разная…

 Нантская морковь
Один из лучших сортов мор-

кови, прове ренный временем. У 
плодов правильной цилиндри-
ческой формы, с характерным 
закругленным концом, очень 
сочная мя коть и отменный 
вкус. Эта морковь осо бенно 
хороша в свежем виде. Са-
латы из нантской моркови за 
сладость и хрустящую текстуру 
любят даже дети, отвергающие 
овощи. Еще из нее получаются 
восхитительные мор ковные 
пироги.

Желтая морковь
Узбекская морковка: именно 

ее исполь зуют в этой стране 
для приготовления настоящего 
плова. Почему? По сравне нию 
с обычной морковью желтый 
сорт более душистый, а мякоть 
сочнее и сла ще. Пикантность 
этому корнеплоду придает 
слегка вяжущий, как у репы, 
вкус. Главная кулинарная 
ценность: желтая морковь не 
разваривается и от дает рису 
в плове все свои соки и вита-
мины, сохраняя форму.

Беби-морковь
Этот сорт как будто рожден 

для того, что бы делать блюда 
особенными. Этих «ма лышек» 
целиком добавляют в запекан-
ки, овощные смеси, готовят из 
них морков ные гарниры, сохра-
няя миниатюрные формы. Их 
очень любят дети, что здоро во: 
полезных веществ, витаминов 
и ми нералов в мини-морковке 
не меньше, чем в большой. 
Сладкий и нежный вкус беби-
корнеплода хорошо подходит 
для салатов и очень хорош в 
карамелизированных блюдах 
из морковки с медом.

Цветная морковь
Бывает белой, желтой, 

оранжевой и фиолетовой. 
Сладкая на вкус, фиолетовая 
морковь богата каротином и 
витамином В. Этот корнеплод 
лучше не подвергать тепловой 
обработке, иначе он потеряет 
внешнюю привлекательность. 
А вот свежевыжатый сок из 
фиолетового овоща будет вы-
глядеть довольно необычно.

Морковь - обязательный 
компонент множества первых 
блюд, но в некоторых су пах 
она выступает в качестве глав-
ного героя. Особенно хороши 
тыквенно-мор ковный суп-пюре 
с апельсиновым соком и им-
бирем, а также морковно-
карто фельный с имбирем и 
грушевым пюре.

В салатах морковь дружит 
с сырыми овощами: кабачка-

ми, редиской, капустой. К 
овощам хорошо до бавить чес-
нок, зелень и сыр, к фруктам 
- дробленые орехи и изюм. 
Заправляйте салаты сметаной 
или растительным мас лом для 
лучшего усвоения витамина С, 
которым богата морковь.

Морковь, кажется, просто 
создана для того, чтобы до-
бавлять ее в торты, кексы и 
ру леты! В выпечке она пре-
красно уживает ся с медом, 
орехами и сухофруктами, с 
цедрой лимона и апельсина, а 
пряную нотку добавят корица, 
мускатный орех и имбирь.

Фруктовые союзы удачны 
с апельсинами, яблока ми, не-
ктаринами.

Морковный сок с яблоком и 
сельдереем - уже класси ка, как 
и морковный сок со сливками. 

Морковь – источник клет-
чатки, каротина, лецитина, 
эфирных и жирных масел. При 
этом морковь состоит на 90% из 
воды и в ней очень низкое со-
держание крахмала, то есть по 
сути, это диетический продукт.

Морковь обладает многи-
ми лечебными свойствами: 
улучшает зрение, иммунитет, 
работу ЖКТ и сердечно-со-
судистой системы, укрепляет 
костные ткани, способствует 
заживлению кожных покровов 
и ран, замедляет процессы 
старения.

Подготовила 
М. ЛАТЫШЕВА.

Для пользы
тела Чудо-морковь
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Здесь могла быть ваша реклама!

Крим-инфо

КЧРГУП «БТИ Малокарачаевского района» в лице кадастрового инженера Гаппоевой Светланы 
Магометовны (адрес: КЧР, Малокарачаевский район, с. Первомайское, пер. Зеленый, д. 13, mkbti@mail.
ru, тел.: 8-878-772-23-01, реестровый номер: 26464), выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания в отношении з/у: с к. н. 09:08:0000000:2452, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, в 4646 м юго-западнее с. Красный Восток (1,92 га – 
сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2041, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, в 4803 м юго-западнее с. Красный Восток (1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2097, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, в 4726 м юго-
западнее с. Красный Восток (1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:1744, расположенного по адресу: 
РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Лафишевское, уч. 65 (1,92 га – 
сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2098, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
СПК Красновосточный, урочище Лафишевское, уч. 66 (1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:1732, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Лафи-
шевское, уч. 67 (1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:11187, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Лафишевское, уч. 73 (1,92 га – сенокос), с 
к. н. 09:08:0000000:2627, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красново-
сточный, урочище Лафишевское, уч. 68 (1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2452, расположенного 
по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Большая Махучка, п. 
4-1, уч. 68 (0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:2627, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малока-
рачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Большая Махучка, п. 4-1, уч. 69 (0,66 га – пашня), 
с к. н. 09:08:0000000:2041, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Крас-
новосточный, урочище Большая Махучка, п. 4-1, уч. 70 (0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:2097, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Боль-
шая Махучка, п. 4-1, уч. 71 (0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:2098, расположенного по адресу: 
РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Большая Махучка, п. 4-1, уч. 72 
(0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:1732, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский 
район, СПК Красновосточный, урочище Большая Махучка, п. 4-1, уч. 73 (0,66 га – пашня), с к. н. 
09:08:0000000:1744, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красново-
сточный, урочище Большая Махучка, п. 4-1, уч. 74 (0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:11187, рас-
положенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Большая 
Махучка, п. 4-1, уч. 75 (0,66 га – пашня), с к. н. 09:08:0000000:2452, расположенного по адресу: РФ, 
КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 1 (0,97 га – паст-
бище), с к. н. 09:08:0000000:2598, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 2 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:2041, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-
Сырт, п. 6, уч. 3 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:2097, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 4 (0,97 га – пастби-
ще), с к. н. 09:08:0000000:2098, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 5 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:1732, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-
Сырт, п. 6, уч. 6 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:1744, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 7 (0,97 га – пастби-
ще), с к. н. 09:08:0000000:11187, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 8 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:2627, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-
Сырт, п. 6, уч. 9 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:2594, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 10 (0,97 га – пастби-
ще), с к. н. 09:08:0000000:2605, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Покун-Сырт, п. 6, уч. 11 (0,97 га – пастбище), с к. н. 09:08:0000000:2547, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК Красновосточный, урочище Покун-
Сырт, п. 6, уч. 12 (0,97 га – пастбище).

Заказчиком кадастровых работ является Дикусарова Татьяна Николаевна (КЧР, Малокарачаевский 
район, с. Джага, ул. Школьная, д. 69, тел. 8-928-399-87-46).

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

В объявлении кадастрового инженера Койчева Али Сагидовича, 
опубликованном в газете «День республики» № 101-102 (20404) от 
10 июля 2021 года, заказчиком работ которого является Жужуев 
Мурадин Мухадинович, допущена ошибка: вместо «09:03:0000000:нет 
в ЕГРН» считать верным «09:03:0000000:6216», далее по тексту. 
Возражения, дополнения, предложения по доработке проектов ме-
жевания земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская, 
301 «А», офис 404 ООО «Земля и право».

 Утерянный диплом, вы-
данный Карачаево-Черкесским 
технологическим университетом 
в 2011-2012 гг. по специальности 
«инженер автомобилей и автомо-
бильных хозяйств» на имя Темре-
зова Рустама Юрьевича, считать 
недействительным.
Продаю земельный пай в 

а. Псыж. Обращаться по тел. 
89094999492.

РАЗНОЕ

Конкурсный управляющий ЖСК «Витязь» ИНН 0901051931 ОГРН 1030900726460, адрес: 369015, 
г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 382 Касаев Алим Халитович ИНН 090100257487 СНИЛС 066-173-062-
56, Росреестр 2185, адрес: 369000 г. Черкесск а/я 77, тел: 8-928-655-7369 E-mail: kasaev-777@mail.ru, 
участник САУ «СРО «Дело» ОГРН 1035002205919, адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. 
Жуковского д. 2а, действующий на основании Решения АС КЧР по делу №А25-734/2015 от 09.06.2016 
г. Определения АС КЧР по делу №А25-734/2015 от 18.12.2017 г. извещает о несостоявшихся повтор-
ных торгах посредством прямых договоров по продаже имущества должника ввиду отсутствия заявок 
на участие в торгах, проводившихся с 26.04.2021 г. по 07.06.2021 г. и о продаже без проведения э/
торгов, посредством заключения прямого договора купли-продажи по цене наибольшего предложения. 
Предмет продажи: Лот № 1: недвижимое имущество: встроенное офисное помещение, наименование: 
нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь общая 119,60 кв.м этаж: 1, кадастро-
вый № 09:04:0000000:23878, расположение: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, д. 382. Нач. цена (цена отсечения) 4 000 000 руб.00 коп. НДС не облагается. Продажа 
имущества должника осуществляется посредством заключения прямого договора купли-продажи с 
лицом, подавшим заявку на приобретение этого имущества. Заявка составляется в произвольной фор-
ме в соответствии с Ф-127  «О несостоятельности(банкротстве)» Заявки с предложениями о покупке 
принимаются в течение  25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты публикации сообщения о продаже 
в газете «День республики» по адресу: 369000, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19, 3-й этаж, офис № 
314. Рассмотрение заявок в течение 5 (пяти) календарных дней со дня окончания приема заявок. По 
истечении 25 (двадцати пяти) рабочих с даты публикации объявления о продаже имущества указанное 
имущество реализуется по цене максимального предложения (не ниже цены отсечения). Конкурсный 
управляющий в течение 10 дней после завершения срока на рассмотрение заявок заключает договор 
купли-продажи имущества по Лоту № 1 с лицом, содержащий максимальное предложение о цене 
имущества. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты подписания договора к/п на р/счёт ЖСК 
«Витязь» ИНН 0901051931 р/с 40703810106320000113, к/с 30101810200000000701, БИК 040702701, 
Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк».
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Телефон
отдела

рекламы

ПОХИЩЕННОЕ ИЗЪЯТО
23 сентября в дежурную часть ОМВД России по Малокара-

чаевскому району обратилась  жительница с. Учкекен. Из  ее 
квартиры был украден телевизор. Сумма ущерба  составила 20  
тыс.  рублей. Участковым уполномоченным полиции установлен 
подозреваемый в совершении кражи, им оказался 28-летний 
житель с. Терезе. Он признался в содеянном. Похищенное изъ-
ято и будет передано законному владельцу. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

СКРЫВАЛИСЬ ОТ ПРАВОСУДИЯ
24 сентября сотрудниками ОГИБДД МОМВД России «Кара-

чаевский» на 37 км федеральной автодороги Черкесск-Домбай 
была  остановлена автомашина «KIA Optima» под управлением 
26-летнего жителя республиканского центра.  Установлено, что 
водитель автомашины находится в федеральном розыске ОМВД 
России по г. Черкесску, по подозрению в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ (присвоение 
или растрата). Мужчина передан инициатору розыска.

В этот же день сотрудниками уголовного розыска в с. Ча-
паевском задержан 30-летний местный житель, который разы-
скивался Малокарачаевским районным судом за совершение 
преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ 
(мошенничество). Инициатор розыска уведомлен. Мужчина 
передан сотрудникам ОФСИН России по КЧР. 

ЧП НА ДОРОГАХ
 25 сентября в 22-20 на ФАД «Подъезд к МЦО Архыз», около 

ст. Кардоникской, водитель автомашины «ВАЗ-21103»,  житель 
мкр. «Московский» г. Усть-Джегуты  при совершении разворота 
налево через сплошную линию разметки автодороги, нарушив 
ПДД, допустил столкновение с автомашиной «Лада Веста» под 
управлением жителя Зеленчукского района. В результате ДТП 
в лечебное учреждение доставлены оба водителя и пассажир 
«ВАЗ-2110».  Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства 
и причины автоаварии. Водители трезвые. Данный участок 
автодороги не является очагом аварийности. 

26 сентября в 20-05 в ст. Сторожевой водитель мотобло-
ка с прицепом, 71-летний местный житель, не справился с 
управлением, в результате чего мотоблок съехал  с моста и 
перевернулся . Мужчина от полученных телесных повреждений 
скончался на месте происшествия. Сотрудники ОВД устанав-
ливают обстоятельства и причины автоаварии. Данный участок 
автодороги не является очагом аварийности.

ЖИЗНЬ НЕ УЧИТ
27 сентября в 00-10 на автодороге «Черкесск-Хабез» со-

трудники ОГИБДД МОМВД России «Хабезский» в а. Хабез 
остановили «Хендай Солярис», за рулем которой находился 
68-летний житель а. Али-Бердуковского. Мужчина управлял 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он 
уже был лишен права управления транспортным средством. 
Автомашина изъята и помещена на спецстоянку. По данному 
факту принимается процессуальное решение.

КОНОПЛЯ И ТУТ, И ТАМ
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в 

рамках операции «Мак» сотрудниками наркоконтроля и участ-
ковыми уполномоченными полиции на территории республики 
выявлены  очаги произрастания дикорастущей конопли, общей 
площадью 0,33 гектара (3 300 квадратных метров). Полицейские 
вынесли предписание главе муниципального образования об 
уничтожении наркосодеражащих растений.

Обнаруженные очаги были уничтожены путем скашивания 
и последующего сжигания комиссией из числа представителей 
сельских поселений и сотрудников полиции.

ХОТЕЛ ОБОГАТИТЬСЯ
В дежурную часть ОМВД России по г. Черкесску от сотруд-

ника ЧОП поступило сообщение о краже 16 аккумуляторных 
батарей. Во время выезда установлено, что 18 сентября этого 
года неизвестные, проникнув на территорию частной организа-
ции, похитили 16 аккумуляторных батарей на сумму 1 714 666 
рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками ОУР ОМВД установлено, что часть похищенно-
го имущества, а именно 10 аккумуляторных батарей сданы в 
пункт приема лома и отходов черных и цветных металлов в 
Черкесске. Также установлен и задержан подозреваемый в 
краже. Им оказался 18-летний житель а. Верхняя Мара. Вину 
подозреваемый полностью признал и пояснил, что совершил 
преступление с целью собственного обогащения.

ПОСТРАДАЛИ В ДТП
4 октября в 5:30 на автодороге Усть-Джегута-Терезе водитель 

автомашины «ВАЗ-21074», 23-летний житель а. Гюрюльдеук, 
не справился с управлением, выехал на полосу встречного 
движения, в результате чего врезался  в бетонное ограждение. 
Водитель и три пассажира, 2000, 2001 и 2004 г.р., с различными 
травмами доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудниками ГИБДД в ходе проверки установлено, что 
государственные номера, установленные на автомашине, по 
базе данных числятся как утраченная спецпродукция.

 И ДЕНЬГИ, И АВТОМАШИНУ
5 октября в дежурную часть ОМВД России по г. Черкесску 

обратился 26-летний житель с. Ильичевского. В период с 01-00 
часов до 08-00 часов малознакомый парень, находясь в доме 
по ул. Гутякулова г. Черкесска, тайно похитил принадлежащие 
ему денежные средства в сумме 11 000 рублей и угнал его 
автомашину «Лада Приора». Сотрудниками полиции в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий установлен подозревае-
мый, им оказался 19-летний житель республиканского центра. 
Молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции, где 
дал признательные показания. Подозреваемый пояснил, что 
похищенные денежные средства он потратил на собственные 
нужды. Угнанная автомашина изъята и будет возвращена за-
конному владельцу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Материал подготовлен по материалам 

пресс-службы МВД по КЧР.
Реклама в нашей газете выгодна вам!
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровый инженер Койчев Али Сагидович  
(квалификационный аттестат  № 09-13-53, г. 
Черкесск, ул. Октябрьская, 301 «А», офис 404; 
тел.: 8-928-397-99-21; e-mail: zemlya_pravo@mail.
ru), выполняет работы по подготовке проектов 
межевания земельных участков с кадастровыми 
номерами:

09:03:0000000:нет в ЕГРН, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Хабезский район, СКП «Зею-
ковское», в 7,1 км западнее а. Зеюко (сенокос 
площадью 15000 кв. м).

Заказчиком работ по подготовке  проекта 
межевания земельного участка является Бекиров 
Рамазан Назирович (а. Зеюко, ул. Кабардинская, 
13, тел.: 8-905-422-48-69);

09:03:0000000:2093, расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Хабезский район, СХПА «Бесленеев-
ский», в 3,2 км юго-восточнее а. Бесленей (сено-
кос площадью 5000 кв. м, пастбище  площадью 
2000 кв. м).

Заказчиком работ по подготовке  проекта 
межевания земельного участка является Бердуков 
Меджид Алимович (а. Бесленей, ул. Ленина, 34, 
тел.: 8-963-171-38-82).

С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, 301 «А», офис 404,  ООО «Земля 
и право».

Возражения, дополнения, предложения по до-
работке проектов межевания земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, 301 «А», офис 404, ООО «Земля 
и право».

Кадастровым инженером Бекбулатовым Русланом Аскеровичем (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, 
ул. Щекута, д. 38, 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: 

09:07:0000000:2389; 1744; 1747; нет в ЕГРН; 885; 580; 2287; 472, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, СПК Джегутинский, поле №46 (пашня) площадью по 1,24 га.

09:07:0000000:1637; 777; 1314; 84,1 расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутин-
ский, поле №84 (пашня) площадью по 1,24 га.

09:07:0000000:2321, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле №48 
(пашня) площадью 1,24 га.

09:07:0000000:2305, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле №53 
(сенокос) площадью 1,67 га.

09:07:0000000:2389; 863, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле 
№74 (пастбище) площадью по 2,91 га.

Заказчиком кадастровых работ является Джанкезов Халит Даутович  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Новая 
Джегута, ул. Карачаевская, дом 177. Тел. 89283911110).

09:07:0000000:2406, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, поле №57 
(сенокос) площадью 1,67 га.

Заказчиком кадастровых работ является Урусов Магомет Ханафиевич  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, а. 
Кызыл-Кала, ул. Мира, дом 24. Тел. 89289233060).

09:07:0000000:3653,  расположенных по адресу: РФ,  КЧР, Усть-Джегутинский район, ЗАО «Эльтаркач», поле №48 
(пастбище) площадью 1,43 га.

Заказчиком кадастровых работ является Лобжанидзе Салис Ханапиевич  (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, а 
Эльтаркач, ул. Колхозная, д.14, тел.89383032999).

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

Кадастровым инженером Койчуевой Фатимой 
Хусеевной  (квалификационный аттестат  № 09-
11-29, г. Черкесск, ул. Октябрьская, 301А, комната 
404; 89283836465; e-mail: zemlya_pravo@mail.ru), 
выполняются работы по подготовке проектов 
межевания  в связи с образованием земельных 
участков путем выдела в счет доли (долей) в пра-
ве общей собственности из земельных участков 
с кадастровыми номерами: 09:07:0000000:5075,  
расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Усть-
Джегутинский р-н, РГУП «Горный», поле №43 
(пашня, 1 доля мерою 2,1 га), поле №39 (сено-
кос, 1 доля мерою 0,8 га). 09:07:0000000:5092, 
расположенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Усть-
Джегутинский р-н, РГУП «Горный», поле №68 
(пашня, 1 доля мерою 2,1 га), поле №40 (сенокос, 
1 доля мерою 0,8 га). Заказчиком работ по под-
готовке  проекта межевания земельного участка 
является Мамчуев Расул Бучарович  (с. Никола-
евское, ул. Восточная, дом 23. Тел: 8-928-383-64-
65). С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, 301А, комната 404. Возражения, 
дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская, 301А, 
комната 404, ООО «Земля и право».

КЧРГУП «БТИ Малокарачаевского района» в 
лице, кадастрового инженера Гаппоевой Светланы 
Магометовны, (КЧР, Малокарачаевский район, 
с. Первомайское, пер. Зеленый, д. 13, mkbti@
mail.ru, тел. 8-878-772-23-01, реестровый номер: 
26464), выполняются кадастровые работы по 
подготовке проекта межевания в отношении з/у: 
с к. н. 09:08:0000000:2594, расположенного по 
адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Лафишевское, уч. 69 
(1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2605, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малока-
рачаевский район, СПК Красновосточный, уро-
чище Лафишевское, уч. 70 (1,92 га – сенокос), 
с к. н. 09:08:0000000:2547, расположенного по 
адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, СПК 
Красновосточный, урочище Лафишевское, уч. 71 
(1,92 га – сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2598, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокара-
чаевский район, СПК Красновосточный, урочище 
Лафишевское, уч. 72 (1,92 га – сенокос).

Заказчиком кадастровых работ является 
Шереметов Олег Кещифович (Ставропольский 
край, г. Кисловодск, ул. Главная, д. 86, кв. 48, 
тел. 8-962-000-97-79).

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

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 земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности 
на земельные участки с кадастровыми номерами: сведения отсутствуют в ЕГРН, расположенные по адресу: РФ, КЧР, 
Зеленчукский р-н, СПК Исправная, поле №36 (выделяются 8 участков по 4774 кв. м каждый - пастбище). 

09:06:0000000:5776, 14773, :6248,  расположенные по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Исправная, поле 
№36 (по 4774 кв. м каждый - пастбище).  09:06:0000000:14773,  расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский 
р-н, СПК Исправная, поле №43 (24777 кв. м  - сенокос). Сведения отсутствуют в ЕГРН расположенный по адресу: РФ, 
КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Исправная, поле №53 (24777 кв. м  - сенокос).  Заказчиком кадастровых работ является 
Гочияев Руслан Музафарович (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Исправная, ул. Союзная, 17,  тел. +79288837111). 
09:06:0021102:241, расположенные по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, ст-ца Зеленчукская, тер. СПК Зеленчук, 
поле № 71, уч-к №5 (выделяются 2 доли по 24789 кв. м каждый - сенокос). Заказчиком кадастровых работ является 
Ковалева Таиса Алексеевна (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Лесная, 145,  тел. +79380251514).  
09:06:0021102:204, расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Зеленчук, поле №113, уч-к №15 (24789 
кв. м  - сенокос).  09:06:0021102:204,  расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Зеленчук, поле 
№113, уч-к №15 (49578 кв. м  - сенокос). Заказчиком кадастровых работ является Чотчаева Алла Сергеевна (РФ, 
КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Эльтаркач,  ул. Подгорная, д. 32,  тел. +79380251514). С проектами межевых планов 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154.  Воз-
ражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.


