
ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ:

Газета издается 
с 4 июля 1918 года

№ 165-166 (20468) 2021 г. Суббота 30 октября

Цена в розницу свободная.

Общественнополитическая газета КарачаевоЧеркесии

Интернетверсия 
издания: 

www.denresp.ru

ЧЛЕНЫ  Правительства и 
Администрации Главы КЧР, 

депутаты Народного Собрания 
республики, сотрудники Управ-
ления Роспотребнадзора по 
КЧР, главы городов и районов, 
а также представители духо-
венства обсудили под пред-
седательством вице-премьера 
региона Джанибека Суюнова 
действенные меры, направ-
ленные на снижение уровня 
заболеваемости COVID-19.

 Главный государственный 
санитарный врач КЧР Сергей 
Бескакотов напомнил, что в 

течение двух лет мир живет 
в условиях пандемии и за 
это время нередко число за-
болевших достигало пиковых 
отметок. Одними из самых 
эффективных методов борьбы 
с распространением корона-
вирусной инфекции Сергей 
Васильевич назвал вакцинацию 
и самоизоляцию.

- К концу прошлого года 
была разработана вакцина, она 
поступила в том числе и в нашу 
республику, началась массовая 
вакцинация. Как Главный госу-
дарственный санитарный врач 

республики, я считаю, что на 
данном этапе о добровольно-
сти говорить не приходится, 
потому что сейчас это уже, я 
не побоюсь этого слова, вопрос 
жизни и смерти.  К сожалению, 
у нас продолжается свободное 
перемещение граждан. Как 
врач-эпидемиолог я вам на-
поминаю, что вирус COVID-19 
не летает по воздуху  сам по 
себе, очень плохо сохраняется 
на поверхностях и передается 
только при разговоре, громком 
кашле и чихании от человека к 
человеку на капельках слюны. 
Если эти контакты прекратить, 
разобщить людей, оставить их 
буквально на неделю, макси-
мум на 10 дней дома, вирус 
просто погибнет, находясь в 
организме вирусоносителя, - 
сообщил Сергей Бескакотов.

Несмотря на то,  что с 
первых дней пандемии всем 
гражданам рекомендуют при 

первых признаках простуды 
оставаться дома, многие пре-
небрегают этим правилом и 
продолжают посещать обще-
ственные места, тем самым 
распространяя инфекцию. 
Из-за отсутствия вакцинации 
детей до 18 лет вирус беспре-
пятственно распространяется 
в образовательных учрежде-
ниях. Дети зачастую болеют 
бессимптомно, но при этом 
являются носителями вируса, 
и для взрослых членов семьи 
с хроническими заболевания-
ми коронавирусная инфекция 
может стать фатальной.

Говоря о распространении 
коронавирусной инфекции, 
С. Бескакотов отметил, что 
больше всего заболевших в 
республике среди жителей г. 
Черкесска, Малокарачаевского 
и Карачаевского районов.

Окончание на 3-й стр.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ
В Черкесске,  на  базе СКГА,  состоялось 
расширенное  совещание,  посвященное 
профилактике распространения 
коронавирусной инфекции на  территории 
Карачаево-Черкесии.   

АКТУАЛЬНО!                                               

НОВИНКИ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА 

В НОЯБРЕ
Изменения в со-

циальных выпла-
тах, прием безна-
личных платежей 
— это и многое 
другое ждет нас в 
последнем месяце 
осени. 

Стр. 3.

ОБЕЗВРЕДИТЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ 

ЧАСА
Вчера отмечался 

Всемирный день 
борьбы с инсуль-
том. О том, как 
п р е д о т в р а т и т ь 
инсульт, как вовре-
мя его распознать 
и как правильно 
о к а з а т ь  п е р в у ю 
помощь больному, 
интервью с врачом-
неврологом.

Стр. 4.

И ЭТОЙ БОЛИ 
НЕ РАЗВЕЕТ 

ВЕТЕР...
С ч а с т л и в а я 

жизнь семьи Хад-
жи-Бекира Шхаго-
шева из а. Хахан-
дуковского не сло-
жилась из-за чужой 
злой воли...

Стр. 4.

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ...

О  т о м ,  к а к и е 
круги ада пришлось 
пройти попавшим 
в жернова сталин-
ских репрессий, на-
писано немало за-
мечательных книг.

Стр. 9, 10.

«ПРИУЧУ 
К ПОЛЕТАМ 

ДУШУ...»
Сегодня гость 

«Литературной 
субботы» - член 
Союза писателей 
России Шамиль Уз-
денов.

Стр. 9.
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Вера РУДАКОВА, тор-
говый работник, г. Усть-
Джегута: 

- Лично я очень рада, что 
в целях снижения темпов рас-
пространения коронавирусной 
инфекции принято решение 
о введении дополнительных 
ограничительных мероприятий 
на территории Карачаево-Чер-
кесии и касается оно многих 
сфер жизни. Но не хочу, чтобы 
люди принимали нерабочие 
дни как внеочередные кани-
кулы. Ограничение передви-
жения, исключение контактов с 
людьми - вот для чего по всей 
стране введены нерабочие дни. 
А то некоторые восприняли 
это как повод поехать куда-то, 
посидеть в тесной компании, 
походить друг к другу в гости, 
отпраздновать что-нибудь. Из-
за такой вот действительно 
преступной беспечности и без-
ответственности ковид набира-
ет страшные обороты и уносит 

новые жизни. Поймите это!
Кулистан ШИДАКОВА, 

начальник отдела Росстата 
по КЧР:

- Сейчас в разгаре Всерос-
сийская перепись населения, 
которая будет идти до 14 ноя-
бря этого года. Список возмож-
ностей участвовать в переписи 
расширился: помимо переписи 
на дому россияне смогут запол-
нить электронный переписной 
лист на портале госуслуг или 
прийти на переписной участок 
на базе МФЦ. Однако прихо-
дится слышать, что некоторые 
граждане страны не только с 
недоверием относятся к идее 
переписи, но и вообще не со-
бираются участвовать в этом 
важном мероприятии и даже 
не готовы открывать дверь 

тому, кто придёт проводить 
перепись на дом. Дорогие зем-
ляки! Имейте в виду: чем хуже 
пройдет перепись, тем больше 
ошибок будет сделано. А ведь 
без переписи невозможно объ-
единить базы данных того же 
Пенсионного фонда и других 
государственных институтов. 
Вы понимаете, какая нагруз-
ка ляжет в дальнейшем не 
только на эти институты, но 
и на ваши плечи? Поэтому 
Росстат по КЧР убедительно 
просит людей своевременно и 
ответственно пройти перепись 
населения-2021.

Айтек УРУСОВ, водитель, 
аул Кумыш Карачаевского 
района:

- Читал, что в нашем районе 
обновили линии электропере-

дачи длиной в 67 километров 
и заменили почти 5 тысяч 
устаревших опор на новые 
железобетонные и что обнов-
лённые сети способны выдер-
жать рост нагрузки в течение 
четверти века. Реконструкция 
проводилась на ряде улиц на-
селенных пунктов, например, 
нашего аула, города Теберды, 
аулов Новая, Нижняя и Верхняя 
Теберда, Джингирика, Нового 
Карачая, и теперь в наших на-
селённых пунктах надёжность 
и качество энергоснабжения 
гарантированы. Это не может 
не радовать.

Артур КАРДАНОВ, менед-
жер салона сотовой связи, г. 
Черкесск:

- На днях вице-премьер 
России Татьяна Голикова со-

общила, что, согласно про-
гнозам, численность работа-
ющих в классических формах 
занятости сократится на 12%, 
потому что широкое внедрение 
цифровизации приведет к со-
кращению численности заня-
тых в ряде сфер. Вообще-то, я 
окончил юридический, но рабо-
ту нашел сначала в известном 
сетевом продуктовом магазине, 
через некоторое время пере-
шел в салон сотовой связи. Для 
этого не было необходимости 
учиться 5 лет в вузе. Но я 
не о прошлом печалюсь, а о 
будущем, в котором, по про-
гнозам, произойдет вымывание 
самой активной на рынке труда 
группы граждан от 30 до 44 
лет. Так что буду искать новые 
актуальные формы обучения, 
чтобы в будущем не остаться 
невостребованным. 

Подготовила 
Шахриза БОГАТЫРЕВА.

В МИРЕ
 В минувшую среду в ООН заявили, что число беженцев из-за конфликтов в мире достигло 

рекордных 48 миллионов. 
Американские бомбардировщики B-1 начали отрабатывать атаки на российский флот в Чер-

ном море с помощью противокорабельных ракет большой дальности LRASM, пишет Forbes.
Польша обязана выплачивать €1 млн штрафа в день в пользу Еврокомиссии, пока не приведет 

национальное законодательство в соответствие с нормами ЕС, пишет РБК. Соответствующее 
решение вынес Суд Европейского союза в минувшую среду.

Жители афганской столицы пожаловались на рост числа вооруженных ограблений в 
Кабуле после прихода к власти «Талибана» (радикальное движение, запрещено в Рос-
сии). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал TOLO News. 

 В СТРАНЕ 
Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову на пост Упол-

номоченного по правам ребенка, сообщает РИА «Новости».
Мероприятия по предотвращению последствий пандемии коронавируса обошлись российским 

регионам в 1,1 трлн рублей в 2020 году. Об этом говорится в материалах Счетной палаты, 
пишет ТАСС. 

В Роспотребнадзоре назвали наиболее болеющую COVID возрастную группу. По словам 
главы Роспотребнадзора Анны Поповой, среди людей старше 65 лет заболевают 224 человека 
на 100 тыс. населения, тогда как в среднем по стране этот показатель намного ниже — 172,1 
человека на 100 тыс. населения.

Эксперты «АльфаСтрахования» проанализировали данные обращений по полисам ОСАГО и 
выяснили, что виновниками аварий на российских дорогах чаще всего становятся водители от 
30 до 34 лет, управляющие подержанными автомобилями, пишут «Известия».

В РЕСПУБЛИКЕ
В Карачаево-Черкесии в целях снижения темпов распространения новой коронавирусной 

инфекции и стабилизации эпидемической ситуации с 27 октября введены новые коронавирусные 
ограничения. Соответствующее решение принято Главой КЧР Рашидом Темрезовым. Среди вве-
денных дополнительных ограничительных мероприятий - приостановка проведения спортивных 
и культурно-массовых мероприятий, приостановка деятельности организаций общественного 
питания, за исключением служб доставки, с 22.00 до 06.00 часов следующего дня, и т. д.

В Северо-Кавказской государственной академии состоялась V Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки: состояние, тенденции 
развития». На пленарном заседании выступили ученые из разных городов страны, в том числе 
Москвы, Ставрополя, Пятигорска и т. д.  В работе восьми секций приняли участие около сотни 
человек, в том числе аспиранты, магистранты и студенты.

В Малокарачаевском районе состоялось открытие аллеи имени педагога и просветителя Аде-
мея Батдаловича Хапаева. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения учителя. 

На днях пришло приятное известие. СОШ а. Джингирик и детский сад №5 «Дельфин» г. 
Усть-Джегуты стали победителями Всероссийского конкурса на лучший стенд ( уголок) «Эколята 
- дошколята» и «Эколята - молодые защитники природы». 

Эхо недели

ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

В УКАЗАННЫЙ период кор-
респонденцию, в том числе 

бухгалтерскую и налоговую от-
чётность, налогоплательщики 
могут оставить в специальном 
боксе на входе в здание или 
операционный зал. Для обрат-
ной связи необходимо указать 
свой номер телефона.

Документы на бумажном 
носителе можно направить в 
налоговый орган по почте.

Организации и предпри-
ниматели могут, как и прежде, 
сдавать отчётность, направ-
лять запросы и получать иные 
услуги в электронном виде с 
помощью телекоммуникацион-
ных каналов связи.Обратиться 

за консультацией по налогам 
можно по бесплатному номеру 
единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-2222.

УФНС по КЧР призывает 
граждан, в том числе ИП, и 
организации перейти на «бес-
контактное взаимодействие» 

с помощью онлайн-сервисов, 
размещённых на сайте ФНС 
России. Через личный кабинет 
можно заплатить налоги, уточ-
нить информацию по своему 
имуществу, отправить деклара-
цию 3-НДФЛ и документы для 
получения налогового вычета 
за лечение, обучение или по-
купку недвижимости, провести 
сверку с бюджетом, уточнить 
невыясненные платежи и др.

Кроме того, в режиме он-
лайн можно узнать свой ИНН 
или подать заявление на по-
становку на учёт, отправить 
документы на регистрацию 
компании, получить выписку 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, под-
твердить статус налогового 
резидента России и многое 
другое. Также можно уточнить 
информацию о ставках и льго-
тах по имущественным нало-
гам, ознакомиться с письмами 
ФНС России, нормативными и 
методическими материалами, а 
также решениями по жалобам.

 Ольга МИХАЙЛОВА.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
В связи с угрозой распространения коронави-
руса Управление ФНС России по КЧР приоста-
навливает приём и обслуживание граждан с 1 
по 3 ноября 2021 года. Тем налогоплательщи-
кам, которые уже записались на приём с 1 по 
3 ноября, необходимо выбрать другие даты 
для посещения и запи-

Дорогие жители Карачаево-Черкесии!
Трагической страницей истории нашей страны стал период 

политических репрессий с 1917 по 1953 год. В знак скорби и 
покаяния 30 октября в России отмечают День памяти жертв 
политических репрессий. 

События первой половины 20 столетия унесли тысячи 
жизней россиян. Массовым репрессиям подверглись многие 
политические деятели, интеллигенция, крестьянское сословие 
и целые народы. Было покалечено немало судеб, в том числе 
и наших земляков – жителей Карачаево-Черкесии. 

Эти события в прошлом, но мы не вправе забывать исто-
рию, должны извлекать из нее уроки. Укрепление гражданского 
согласия, правильное воспитание молодого поколения помогут 
избежать повторения ошибок. Следуя закону и гуманистиче-
ским принципам, мы должны строить мирное будущее. 

Дорогие земляки, мы преклоняемся перед людьми, пере-
жившими годы репрессий с верой в добро и справедливость 
самоотверженно трудившимися на благо родной Карачаево-
Черкесии и нашего Отечества. Желаем очевидцам тех со-
бытий, их родным и близким здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Глава
Карачаево-Черкесской Республики                                           

Р. Б. ТЕМРЕЗОВ.
Председатель Народного Собрания

(Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики                                           

А. И. ИВАНОВ.
Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                            

НА ПУЛЬСЕ                             

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Одним из первых в стране ВТРК «Архыз» 
включил искусственное оснежение склонов. 
Началась плотная подготовка к горнолыжному 
сезону.  

Работы стартовали с более холодного склона — Северного. 
Для образования слоя снега в 40 см толщиной, который требуется 
для первого катания, здесь надо создать 237 000 кубометров 
снега и задействовать около 120 000 кубометров воды. 

Далее на очереди — трассы Южного склона. 
Как сообщает пресс-служба курорта, все трассы «Архыза» 

оснащены снежными пушками и ружьями: суммарно на склонах 
стоит 264 ружья и 77 пушек.  

Готовимся 
к горнолыжному сезону

Всем на радость 
Еще в двух населенных пунктах нашей респу-
блики завершились работы по благоустрой-
ству общественных территорий.

В п. Кавказском Прикубан-
ского района благоустроена 
общественная территория пло-
щадью около 1600 кв. метров, а 
в Кош-Хабле Хабезского района 
-  1300 кв. метров.

Здесь установлены скамьи, 
урны и фонари уличного ос-
вещения, а также проложены 
пешеходные и велосипедные 
дорожки. Появились детские 
игровые комплексы и выполнены работы по асфальтобетонному, 
плиточному и резиновому покрытиям.

Всего в Карачаево-Черкесии до конца 2021 г. будут завер-
шены работы на 11 общественных и 51 дворовой территориях, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства КЧР.
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НЕРАБОЧИЕ ДНИ
Президент России Владимир Путин под-

держал идею правительства ввести по всей 
стране дополнительные нерабочие дни с 30 
октября по 7 ноября. В отдельных регионах 
нерабочие дни ввели уже с 25 октября. По 
словам Президента, в случае необходимости 
режим нерабочих дней можно будет продлить 
и после 7 ноября.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Правительство выделило в общей сложности 

28,3 млрд рублей для поддержки малообеспе-
ченных семей с детьми от 3 до 7 лет. Размер 
ежемесячной выплаты зависит от среднеду-
шевого дохода семьи. Оформить заявление 
родители могут через портал госуслуг.

ДОПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 ноября некоторым пенсионерам начнут 

перечислять доплаты. Это касается бывших 
членов летных экипажей гражданской авиации, 
а также отдельных категорий сотрудников сфе-
ры угольной промышленности. Сумма выплат 
зависит от среднемесячной зарплаты и стажа. 
Двойной размер страховой выплаты по старости 
(более 12 тысяч рублей в месяц) будут получать 
граждане 80 лет и старше. Защитникам бло-
кадного Ленинграда начислят единовременно 
по 50 тысяч рублей.

ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ ПОД 6,5%

Программу льготной ипотеки под 6,5% го-
довых продлевают ещё на один год -  до 1 
июля 2022 года. В рамках данной программы 
граждане могут получить кредит на покупку 
жилья в новостройках. 

По поручению Президента РФ правительство 
расширяет и льготную ипотеку. Теперь средства 
можно направить на покупку частных домов по 
ставке не выше 7% годовых. Льготную ипоте-
ку могут взять заемщики для приобретения у 
застройщиков, юрлиц или ИП частных жилых 
домов с земельными участками по договорам 
купли-продажи, для строительства индивиду-
альных жилых домов.

С КАРТОЙ «МИР» МОЖНО БУДЕТ 
РАСПЛАТИТЬСЯ ВЕЗДЕ

С 1 ноября заработает требование к онлайн-
агрегаторам о введении оплаты картой «Мир». 
Это ресурсы, собирающие информацию или 
предложения разных компаний.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ АВИАСООБЩЕНИЯ 
С 9 ноября Россия возобновляет авиасооб-

щение с 9 странами: Багамы, Иран, Нидерлан-
ды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция 
и Таиланд.

ОПЛАТА ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
С 1 ноября обновляется максимальное зна-

чение размера оплаты перевода денег между 
физическими лицами. Так, перевод средств 
суммой менее 100 тысяч рублей в месяц будет 
бесплатным, свыше 100 тысяч рублей в месяц 
– 0,5% от суммы перевода, при этом оплата 
транзакции не составит более 1,5 тысячи рублей.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Бизнес-сообществу выделят компенсацию 
в связи с нерабочими днями с 30 октября по 
7 ноября.  Пострадавшей отрасли планируют 
выплачивать по одному МРОТ на каждого 
сотрудника. В целом на поддержку предпри-
нимателей потребуется около 27 млрд рублей. 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА
Предприятиям малого и среднего предпри-

нимательства в сфере экономики, наиболее 
пострадавшим от пандемии, предоставят без-
возмездный грант. Подать заявление можно 
будет с 1 ноября по 15 декабря. Кроме того, 
с ноября для малого бизнеса и социально 
ориентированных НКО в 30 банках возобновят 
выдачу льготных кредитов. Ставка составит 3% 
годовых. Главное условие для получения под-
держки – сохранение не менее 90% сотрудников.

ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ИП
Индивидуальные предприниматели могут от-

править в инспекцию заявление нового образца 
на получение освобождения от фиксированных 
взносов. Речь идет о периодах жизни, когда 
гражданин ухаживал за ребенком, инвалидом, 
пенсионером, проходил военную службу или 
был невинно осужден.

Подготовила Армида КИШМАХОВА.
По материалам Государственной Думы РФ.

ВОПРОС 
ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

И если в столице реги-
она высокий уровень забо-
леваемости коронавирусной 
инфекцией вызван большой 
плотностью населения, то 
в районах чаще всего люди 
заражаются на свадьбах, по-
минальных и других массовых 
мероприятиях. Способствует 
распространению COVID-19 и 
низкий уровень вакцинации. 
Хорошим примером эффек-
тивности вакцинации является 
Ногайский район, где вакцину 
получило около 40% жителей 
района, и в эту волну здесь 
практически нет заболевших.

- В случае соблюдения мер 
предосторожности и наличия 
вакцины в организме человека 
возможность заразиться, по-
пасть в госпиталь, а тем более 
умереть практически сводится 
к нулю, - напомнил Главный 
государственный санитарный 
врач КЧР С. Бескакотов.

Заместитель министра 
здравоохранения  Карачаево-
Черкесии Тамара Кипкеева 
сообщила участникам сове-
щания о том, что сейчас идет 
четвертая волна коронавирус-
ной инфекции. Несмотря на 
то, что в системе здравоох-
ранения России выработаны 
действенные меры борьбы с 
коронавирусной инфекцией, 
а с мая 2020 года все ЛПУ 
республики четко и слаженно 
выполняют все необходимые 

меры для лечения и предот-
вращения распространения 
COVID-19, с каждым разом 
преодолевать пики заболевае-
мости становится все сложнее. 
Поэтому  только минимизация 
социальных контактов и вакци-
нирование помогут предупре-
дить заболевание.

- На сегодняшний день на 
базе 6 медицинских органи-
заций функционируют 1265 
коек, лечение проходят 1055 
человек. Из них 30% нуждают-
ся в постоянной кислородной 
поддержке, а 12%  находятся в 
реанимации. Система здраво-
охранения республики сейчас 
испытывает колоссальные на-
грузки, - отметила Т. Кипкеева.

На совещании были озвуче-
ны и проблемы с лекарствен-
ным препаратом «Актемра», на 
который семьи тратят десятки 
тысяч рублей в надежде, что он 
поможет их родным, а продав-
цы заламывают спекулятивные 
цены. Тамара Кипкеева на-
помнила, что врачи отказались 
от введения этого препарата 
больным из-за тяжелых по-
бочных действий, оказываемых 
на организм. Она заверила, 
что в госпиталях региона есть 
более надежные лекарствен-
ные препараты с доказанной 
эффективностью.

Председатель Ассоциации 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
КЧР «Во благо» Расул Куба-
нов рассказал, что в ближай-

шее время возобновит свою 
работу волонтерское движение 
«Мы вместе». Как и раньше, 
волонтеры будут оказывать 
помощь нуждающимся жите-
лям региона в обеспечении 
продуктами и необходимыми 
лекарствами. Кроме того, 
активную работу по вакци-
нопрофилактике будут вести 
представители духовенства 
региона. Для снижения риска 
заражения в мечетях и церквях 
уже не проводятся массовые 
молитвы, отменены пятничные 
намазы...

Главный государственный 
санитарный врач КЧР Сергей 
Бескакотов призвал провести 
объявленные нерабочими дни 
до 7 ноября дома на самоизо-
ляции. Школьники уже ушли 
на каникулы, но С. Бескакотов 
также рекомендовал руководи-
телям учреждений высшего и 
среднего профессионального 
образования перевести заня-
тия студентов в онлайн-режим. 
По прогнозу Сергея Бескакото-
ва,  рассчитывать на снижение 
уровня заболеваемости можно 
лишь в том случае, когда все 
граждане будут соблюдать 
меры безопасности.

Вынесенные в ходе сове-
щания решения вице-премьер 
Карачаево-Черкесии Джанибек 
Суюнов внес в проект резолю-
ции, который передал в Ми-
нистерство здравоохранения 
региона.  

Раиса АРНАУТОВА.

УФАС ДЛЯ ВАС                                                                       

В ОКТЯБРЕ 2021 года Пра-
вительство РФ приняло 

постановление, которое пред-
усматривает гарантии возврата 
инвестиций. Документ стал 
одним из первых документов 
в целях реализации Концеп-
ции долгосрочного тарифного 
регулирования. Теперь до 1 
сентября каждого года главы 
регионов могут направлять 
документы в ФАС России. Анти-
монопольная служба в течение 
2-х месяцев рассматривает 
поступившие материалы (с 
возможностью продления этого 
срока ещё на 15 дней).

 При этом ФАС анализирует 
поступившие документы на 
предмет четкого обоснования 
необходимости реализации ин-
вестиционных мероприятий в 
соответствии с утвержденными 
схемами тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения, обраще-
ния с ТКО. Особое внимание 
антимонопольное ведомство 
будет уделять информации 
относительно дополнитель-
ных мер адресной поддержки 
граждан.

Также органы власти регио-
нов должны в публичном досту-
пе разместить основное описа-
ние и ожидаемые результаты 
реализации инвестиционных 
программ или концессионных 
соглашений.

По итогам рассмотрения 
материалов ФАС или прини-
мает решение о согласовании 
предельных долгосрочных 
индексов платы граждан за 
коммунальные услуги или 

отказывает в этом. В таком 
случае предельный индекс ут-
верждается на уровне, который 
предусмотрен распоряжением 
Правительства РФ, со сроком 
1 год. 

Если антимонопольная 
служба согласовала долго-
срочный предельный индекс, 
то за регионом закрепляется 
обязательство по регулярно-
му предоставлению отчета о 
реализации инвестиционных 
мероприятий, и в случае их 
неисполнения долгосрочные 
индексы будут отменены. В 
обоих случаях решение ведом-
ства направляется в течение 
3-х дней главе региона. 

О поэтапном процессе 
утверждения предельных ин-
дексов платы граждан на не-
сколько лет вперёд сотрудники 
Управления регулирования 
сферы ЖКХ рассказали в 
ходе недавней Всероссийской 
тарифной конференции.

- Тщательный анализ ин-
формации и реализация мер 
по предотвращению суще-
ственных изменений платы 
граждан за коммунальные 
услуги со стороны ФАС говорят 
о том, что социальная на-
правленность государственной 
тарифной политики сохранит-
ся, – подчеркнул начальник 
Управления регулирования в 
сфере ЖКХ ФАС России Алек-
сей Матюхин. 

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА 

(по информации 
УФАС РФ по КЧР).

И СНОВА О ТАРИФАХ…
ФАС представила процедуру согласования 
долгосрочных тарифов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства России.

НОВИНКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В НОЯБРЕ
Изменения в социальных выплатах, 
прием безналичных платежей,  под-
держка малого бизнеса и другие 
новинки законодательства ждут нас 
в ноябре.

КАК рассказала заместитель 
Управляющего ОПФР по 

КЧР Ирина Тамбиева, у рабо-
тающих пенсионеров выплата 
пенсии осуществляется без 
учета индексации. Однако по-
сле прекращения пенсионером 
трудовой деятельности произ-
водится перерасчет и полный 
размер пенсии с учетом всех 
«пропущенных» индексаций 
начисляется с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
увольнения, а начало выплаты 
пенсии в новом полном раз-
мере происходит на четвертый 
месяц с месяца увольнения – с 
доплатой за три предыдущих 
месяца.

Например, пенсионер уво-
лился с работы в августе. В 
сентябре в ПФР поступит от-
четность от работодателя за 
август с указанием того, что 
пенсионер еще осуществляет 
работу. В октябре ПФР при-
мет отчетность за сентябрь, 

в которой будет указано, что 
пенсионер работающим уже не 
является. В ноябре будет при-
нято решение о выплате пен-
сии с учетом индексаций. Таким 
образом, в декабре пенсионер 
должен получить пенсию уже 
с учетом индексации, а также 
доплату за предыдущие три 
месяца – сентябрь, октябрь, 
ноябрь.

- Пенсионерам нет не-
обходимости обращаться в 
Пенсионный фонд, перерасчет 
пенсии производится автома-
тически. – подчеркнула Ирина 
Тамбиева.

По всем возникающим во-
просам, вы можете обратиться 
к специалистам Пенсионного 
фонда КЧР по телефону го-
рячей линии: 8-800-600-02-91.

А. ШАГАНОВА, 
руководитель группы 

по работе со СМИ 
ГУ ОПФР по КЧР.

О «ПРОПУЩЕННЫХ» 
ИНДЕКСАЦИЯХ

КОРОТКО                                                                
В службе судебных при-

ставов Карачаево-Черкесской 
Республики в формате ви-
деоконференции состоялось 
заседание рабочей группы 
Общественного совета при 
Управлении ФССП России по 
КЧР. На совещании говори-
лось о результатах  работы  
с обращениями граждан в  III 
квартале 2021 года, о ходе 
ежегодной социально-инфор-

мационной кампании   «Про-
фессия — судебный пристав», 
в том числе   специального 
проекта  «Что делать, если: я 
должен, мне должны», в рамках 
которого жители республики 
смогут узнать ответы на самые 
актуальные вопросы в сфере 
исполнительного производства 
и получить  информацию о 
наиболее часто встречающихся 
жизненных ситуациях.

Отделение Пенсионного фонда по КЧР  
напоминает, что выплата страховой пенсии с 
учетом плановых индексаций осуществляется 
только неработающим пенсионерам. Так,  с 1 
января 2021 года пенсии неработающих 
пенсионеров были увеличены на 6,3%.
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 - Татьяна Михайловна, 
как распознать у человека 
предынсультное состоя-
ние?

- Признаками начинающего-
ся инсульта могут быть сильная 
головная боль, нарушение 
мышления и речи. Возникают 
слабость и неловкость в конеч-
ностях: например, человек не 
может одновременно поднять 
обе руки. Больной чувствует 
головокружение, происходят 
нарушение координации дви-
жений, двоение перед глазами, 
онемение лица, рук и ног. Яв-
ным признаком является пере-
кос лица или так называемая 
«кривая улыбка». К инсульту 
может привести резкий подъ-
ем или падение артериального 
давления, а также нарушение 
ритма сердца.

- Как оказать первую по-

мощь при инсульте?
- Прежде всего необходи-

мо как можно скорее вызвать 
скорую помощь. Если это 
невозможно, нужно срочно 
доставить больного в ближай-
шую больницу самостоятельно. 
Постарайтесь обеспечить чело-

веку доступ свежего воздуха, 
ослабьте тесную одежду, голову 
поверните набок. Измерьте 
артериальное давление: если 
оно выше 140/90 мм рт. ст. или 
выше показателя, привычного 
для данного человека, нужно 
дать препарат, понижающий 

давление. Но предварительно 
спросите, принимал ли человек 
этот препарат раньше, нет ли 
непереносимости. С этим также 
нужно быть крайне аккуратным.

- Можно ли предотвра-
тить инсульт? Какие су-
ществуют меры профи-
лактики?

- Здесь нет ничего нового: 
для профилактики инсульта 
необходимо следовать всем ре-
комендациям врача по лечению 
гипертонии, диабета и наруше-
ний ритма сердца. Регулярно 
измеряйте артериальное дав-
ление, контролируйте уровень 

сахара и холестерина в 
крови. Выполняйте уме-
ренные физические на-
грузки, соблюдайте режим 
сна, питайтесь правильно 
и избегайте стрессов.

- Правда ли, что ин-
сульт грозит только 
пожилым людям?

- Чаще инсульт бывает 
у пожилых, но в группу 
риска могут попасть и мо-
лодые люди при наличии 

сосудистых аномалий, раннего 
атеросклероза, гипертонии, на-
рушений ритма сердца, диабета 
и других хронических заболева-
ний. Поэтому следить за своим 
здоровьем необходимо людям 
любого возраста.

- Верно ли утверждение, 
что повторный инсульт 
неизбежно приводит к смер-
ти?

- Нет. Бывает, что человек 
несколько раз переносит ин-
сульт и продолжает жить. Все 
зависит исключительно от объ-
ема и локализации поражения 
мозга.

- Всегда ли инсульт за-
канчивается параличом?

- Отнюдь не всегда след-
ствием инсульта является па-
рализованность. Инсульт может 
повлечь ухудшение координа-

ции движений, нарушения речи, 
памяти, чувствительности и т.д.

- Каким образом курение, 
алкоголь и стресс влияют 
на возникновение инсульта?

- Курение и алкоголь — без-
условно, факторы риска возник-
новения инсульта. Например, 
у курящих чаще образуются 
атеросклеротические бляшки в 
сосудах, сужающие их просвет. 
При стрессе чаще возникает 
спазм сосудов и гипертония. 
У алкоголиков часто страдает 
сердце.

- Скажите, а если при пер-
вых симптомах инсульта 
просто принять таблетку 
и, как у нас любят, «отле-
жаться»? А скорую оста-
вить на крайний случай?

- Это неприемлемо. При 
подозрении на инсульт надо 
незамедлительно вызывать 
скорую помощь. Ни в коем 
случае не занимайтесь само-
лечением и не ждите, что само 
пройдёт. В первые четыре часа 
существует так называемое 
«терапевтическое окно», ког-
да вовремя начатое лечение 
максимально эффективно - и 
можно спасти мозг от серьёз-
ных повреждений. 

А. КОВАЛЕВ,
пресс-служба РНИМУ 
имени Н.И. Пирогова 

Минздрава России.

Каждую вторую секунду в мире кого-то поражает 
инсульт, каждую шестую секунду кто-нибудь от 
него умирает. Численность россиян, перенесших 
инсульт, превышает один миллион человек. 30% из 
них – лица, не достигшие пенсионного возраста... 

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ                                                                                      

И ЭТОЙ БОЛИ 
НЕ РАЗВЕЕТ ВЕТЕР…

ХАДЖИ-БЕКИР  Шхагошев  
родился в ауле Хахандуков-

ском (ныне Али-Бердуковский) 
в 1878 году. Он был сыном 
Ахмеда Шхагошева - выходца 
из большой состоятельной 
семьи, в которой родилось 
семеро детей. 

Семья Шхагошевых имела 
десятки тысяч овец и голов 
крупного рогатого скота; около 
тысячи пчелиных ульев; рас-
полагала многочисленными 
амбарами, сады ее были напол-
нены десятками тысяч плодо-
вых деревьев. Самый первый 
магазин, появившийся в ауле, 
принадлежал Шхагошевым... 

В 1932 году у Хаджи-Бекира 
Шхагошева имелось следую-
щее имущество: жилой дом 
двухэтажный, 3000 голов овец, 
1000 голов крупного рогатого 
скота, более 500 дойных коров, 
8,5 сотни пчелиных ульев, де-
сятки амбаров, сельхозинвен-
тарь и другое имущество. И 
в этом году Постановлением 
тройки при ПП ОГПУ СКК 
и ДССР от 21.09.1932 года 
Хаджи-Бекир Шхагошев  был 
приговорен лишению свободы 
сроком на один год за прове-
дение антисоветской агитации, 
с конфискацией имущества. 

Стоит ли удивляться, что 
перечисленное имущество 
перешло в собственность кол-

хоза? А усадьба Хаджи-Бекира 
Ахмедовича впоследствии ис-
пользовалась в качестве кол-
хозного двора...

 Вот что рассказывала много 
позже внучка Хаджи-Бекира 
Шхагошева Аминат: 

— Эта история произошла 
во времена всеобщей коллек-
тивизации и раскулачивания. 
Моя бабушка была родом из 
аула Хахандуковского (ныне 
Али-Бердуковский). Фамилия 
моей бабушки Шхагошева. 
Социальный статус этого рода 
в те времена был высоким —  
первостепенные дворяне. 

Во времена репрессий на 
территории, принадлежавшей 
Шхагошевым, разместили кол-
хозный двор. Сейчас на той 
территории - более шестидеся-
ти дворов. Одной из больших 
долей в колхозном имуществе 
стали отары, стада и табуны 
братьев Шхагошевых. 

Бабушка Айшат, урожденная 
Галибердова, в то время была 
на сносях. Как рассказывала 
родная сестра моего дедушки 
Аминат, роды проходили в са-
кле, на глиняном полу, укрытом 
буркой. 

Так случилось, что в этот 
момент во двор, а потом и 
в саклю зашли аульчане, 
ставшие членами колхоза и 
участвовавшие в изъятии и 

раскулачивании зажиточных 
семей, вместе с представите-
лями НКВД. 

Увидев бурку, постеленную 
на полу под рожающей женщи-
ной, один из представителей 
новой власти, которому пригля-
нулась вещь, взял ее за края 
и, откатив на голый пол Айшат, 
вырвал из-под нее бурку. Чуть 
позже Айшат родила родного 
брата моей матери Сафарбия... 

Родного отца, Шхагошева 
Хаджи-Бекира Ахмедовича, 
Сафарбий так никогда и не 
увидел. Несчастная Айшат 
Битлустановна, оставшаяся 
без мужа, без жилья и средств 
к существованию, с двумя 
маленькими детьми из рода 
Шхагошевых, стала супругой 
Масхуда Увжуковича Тамазова 
из аула Хабез. И именно этот 
замечательный человек стал 
фактически отцом для Кули и 
Сафарбия.

Уже с малых лет Куля ра-
ботала на полях. Вместе со 
своей матерью Айшат и отцом 
Масхудом, а также другими 
тружениками села она выра-
щивала превосходные урожаи 
овощей и бахчевых в районе 
«Хэкужь» (ныне место прове-
дения скачек). Во время войны 
вместе с односельчанами Куля 
не покладая рук работала для 
того, чтобы обеспечить фронт 

и тыл продовольствием. 
Наверняка не найдется ни 

одного квадратного метра по-
лей Хабеза, где не ступала нога 
Кули. Как лучшую звеньевую 
ее как-то поощрили племенной 
пуховой козой с козлятами. 
По словам дочери Кули Ами-
нат, благодаря этому в семье 
долгое время было молоко, а 
в хозяйстве не переводились 
козочки-двойняшки... 

За годы самоотверженной 
работы Куля была удостоена 
медали «Ветеран труда», она 
была признана также ветера-
ном войны...

Сафарбий вырос и стал 
первым дипломированным 
инженером в ауле Хабез и 
совхозе «Хабезский». Впослед-
ствии ему доверили должность 
главного инженера в «Сель-
хозтехнике» в ауле Малый 
Зеленчук. И ровно 30 лет 
своей трудовой деятельности 
Сафарбий отдал этой работе. 
Отличный профессионал, он 
был участником всесоюзного 
семинара, проходившего в г. 
Днепропетровске, где делился 
опытом своей работы. 

 За самоотверженный труд 

Сафарбий был удостоен мно-
жества наград. Его неодно-
кратно поощряли путёвками 
в санатории и Дома отдыха...

Ни Кули, ни ее брата Са-
фарбия уже нет в живых. Лишь 
четыре строчки, высеченные 
на граните у изголовья над 
их могилами, говорят о боли, 
пережитой этими людьми.

  Вопрос, как сложилась 
судьба Хаджи-Бекира Ахме-
довича Шхагошева, никогда 
не давала покоя его детям. 
Сафарбий обращался с запро-
сами в разные инстанции, в 
архивы... Увы, безрезультатно. 
Справедливость в отношении 
Хаджи-Бекира Ахмедовича 
восторжествовала лишь много 
лет спустя - согласно справке 
прокуратуры КЧР № 35 от 
07.05.1996 года Шхагошев Хад-
жи-Бекир Ахмедович полностью 
реабилитирован...

Л. АБИДОКОВА.
На снимке: (стоят) Куля 

и Сафарбий, (сидят) Айшат 
Битлустановна с внучкой 
Аминат. 

 Фото из семейного 
альбома Шхагошевых.

Сегодня никто не сможет сказать, сколько 
человеческих жизней в годы репрессий было 
сломано в один миг, как много невинных 
людей подверглось жестокому и бесчело-
вечному обращению. Известно лишь то, что 
миллионы репрессированных, а также их 
дети, оставшиеся без родительской опеки, на 
себе ощутили грозное и убивающее влияние 
тоталитарного режима. 

Были репрессированы и раскулачены не-
винные люди, которые трудились на совесть, 
воспитывали своих детей, благоустраивали 
свой быт. Более того, давали возможность 
односельчанам работать и зарабатывать...

Я расскажу лишь об одной семье, которая, 
как и все другие, была достойна счастья. 
Но не сложилось, не случилось. И виной 
тому - чужая злая воля...

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!                                     

ОБЕЗВРЕДИТЬ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА
Вчера отмечался Всемирный день борьбы с инсультом 

Наши соотечественники — большие любители принци-
пов самолечения: «само пройдет», «отлежусь» и «выпью 
валерьянки». Но с инсультом шутки плохи: важно получить 
квалифицированную медицинскую помощь именно в первые 
четыре часа, чтобы избежать печальных последствий. Вос-
питать в себе правильное отношение к коварной патологии 
поможет заведующая отделением неврологии Российского 
геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог 
Татьяна МАНЕВИЧ.
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Шамиль УЗДЕНОВ

ЗИМНЯЯ НОЧЬ
Явился в сумеречный час 
Мороз, дохнул один 

лишь раз, 
И тотчас воздух стал 

как лёд.
Он верил в то, что создаёт 
Хрусталь? А горло жжёт...

Деревья спят, собравшись 
в круг

Всей стаей. Каждому 
клобук 

Надвинул снег.
Ни тень не всполошит 

их вдруг,
Ни человек.

Топорщат звёздные ежи 
Иголок золото во мгле. 
Заиндевели рубежи,
Где небо льнёт к земле.

Луна продрогла до ядра.
Как до утра
Ей не оставить высоту?
И разуму в противовес 
Не рухнуть голубем 

с небес, 
Окоченевшим на лету?

НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ
Коль слабых ты не бросишь 

без защиты, 
Совидцы воздадут тебе 

почёт.
Когда врагов прогонишь 

из страны ты, 
Народ тебя героем 

назовёт.

Когда с враждою кровников 
ты сдюжишь, 

То каждому ты станешь 
друг и брат. 

Народов сколько со своим 

подружишь - 
Во столько и славнее 

будешь крат.

ТЫ ТАК ДАЛЕКА... 
От бессонницы вышел 

в сознанье разлад. 
Знать, пора 

Мне вглядеться в часов 
переменчивый лик — на дыбки 

Встала стрелка минутная  
- ровно четыре утра. 

Закрываю тетрадь — даже 
ручку держать не с руки.

Я щелчком выключателя 
в дом запустил темноту,
Тем же самым мгновеньем 
- на улицу выскочил свет.
Жёлтолицые окна забыли 

свою слепоту.
Где-то первая птица 
другой прокричала привет.

После ночи никчёмной 
уставшую душу саднит.

Но глаза я закрыл и — как 
прежде, увижу тебя,

И услышу «люблю», и от 
яви, правдивой на вид,

Разум мой устремится 
ко сну, ни о чём не скорбя.

Сны волшебны, 
кристально-прозрачны, 

а явь словно яд.
Я за противоядье плачу 

непосильную дань,
Каждый раз просыпаясь. 

И я не настолько богат,
Что меня сон во сне 

не тревожил, 
как выход за грань.

Я прошу, чтоб хотя бы во 
сне ты осталась моём.

Я вовек не открою тогда 
на действительность 

глаз.
Наяву я как будто в колодце 

сижу светлым днем – 
Только так можно звезды 

увидеть с земли 
в этот час.

ФИОЛЕТОВЫЙ 
ГОРИЗОНТ 

ПЕТЕРБУРГА
 В Петербурге на рассвете 

мне привиделось у моря, 
Словно ты на горизонте 

в фиолетовом стоишь.
Но дыханье волн смешалось 

с дуновеньем ветра 
вскоре,                                                             

И подёрнулась туманом 
не разгаданная тишь.

Фиолетовое платье стало 
тотчас белоснежным,

Облик твой над 
горизонтом стал 

скрываться от меня: 
Безобразные узоры на лице 

змеились нежном,
И безумствовал я, белый 

цвет по-чёрному кляня.

Фиолетовое в белом 
проступало лишь местами. 
Разбодяжилась блескучим 

роковая белизна.
И лицо твоё исчезло 

за белёсыми мазками,
И душа опустошилась, 

обессмыслилась до дна.

Надоедливая морось 
в мокрый снег 

преобразилась,
В жутком шабаше 

смешались утро, 
вечер, ночь и день.

Фиолетовые дали — 
отданы зиме на милость.
В одиночество уводит взор 

стесняющая тень.
С одиночеством шагаешь 

ты, дорог не выбирая,

Только в мир 
потусторонний забрести 

возможно с ним. 
Потому его боится всякая 

душа живая.
Лишь Всевышний 

возвеличен 
одиночеством своим.

Я не стану бесполезно 
со своим бодаться горем.
Приучу к полётам душу, 

чтобы с нею мы смогли
Улететь туда, 

где небо на заре 
сольётся с морем, 

И навеки раствориться 
в фиолетовой дали.

АРФА ДАВИДА
И. Зимину

В полуночный час изнывает  
мой взгляд:

Во тьму заоконья 
простёрт небоскат,

И всё, что живое там есть, 
исчезает из вида.

Но ветер от северных 
прянет границ,

Пройдёт перебором 
по струнам ресниц,

Играя на мне, как на 
призрачной арфе Давида.

И музыка неба сильней 
и сильней

Влечёт меня, как на 
заре оных дней

Влекла моих предков, 
не знавших далёкого сына.
Она прерывает высокий 

полёт
И к смуглым суглинкам 

доверчиво льнёт,
И с нею звучит в унисон 

благодарная глина.

Собою весь мир 
наполняет она

И в душу нисходит 
до самого дна 

Моих соплеменников, 
что под луною не редки. 

Она их влечёт наяву 
и во сне,

Внушая любовь к той 
далёкой стране,

Где глиною сделались 
их позабытые предки.

Переводы с карачаев-
ского Максима Калинина.

СЧАСТЛИВОЕ 
МГНОВЕНЬЕ

Вот красные рога костра 

бодают воздух,
И капельки росы пронзают 

иглы звезд.
Как золото блестит 

в ночных росистых 
гроздях!

Но как завистлив дым, 
свой распуская хвост

И затмевая блеск! Его 
заметив рвенье,

Дыханье ветерка дым 
прогоняет: прочь!

Сиянием росы в счастливое 
мгновенье

Мне душу через край 
переполняет ночь.

ТАК ХОРОША…
Вот ветер – хулиган 

развиться захотел,
Огромные стволы, нахал, 

легко качает.
Я к тополю приник и в небо 

посмотрел:
Увидел, как он кроной тучи 

подметает.

Ладонями толкнул 
я тополь. Чудеса:

Мне кажется, сильней 
уже я вдвое, втрое,

И вот я – богатырь: мету 
я небеса!

Обманывать себя так 
хорошо порою.

    
ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ

Лохматы в небе тучи, 
от ветра одурели,

Дерутся, бьются лбами – 
друг друга поразить.

Оленьерогих молний 
убийственные стрелы

С макушки неба землю 
пытаются пронзить.

Все чаще от испуга внизу 
сердцебиенье:

Там, на утесе, древо 
пылает на заре,

И взоры все к вершине, где 
гарь, огонь и тленье,

Как будто больше горя 
нигде нет на земле.

На высоте живущим 
прожить довольно сложно.
Хотя все те, кто снизу, 

не в силах сделать зла,
Но от небес утесу 

укрыться невозможно –
Так мыслю, видя древо, 

сгоревшее дотла.

Переводы с карачаев-
ского Валерия Тараскина.

«Приучу 
к полётам душу...»ШАМИЛЬ Узденов - юрист по образованию, но, как ви-

дите, и представители правоохранительных органов 
внимают музе.

Писать Шамиль начал очень рано и уже в возрасте 18 
лет стал членом Союза писателей России (самым молодым 
в России на момент вступления). На сегодняшний день в 
активе Шамиля целых три поэтических сборника на родном 
карачаевском языке - «На крыльях мечты», «На страже», 
«Клятва». 

Шамиль - победитель ряда региональных, всероссийских 
и международных литературных конкурсов и обладатель 
множества литературных наград. 

То, как безупречно молодой поэт владеет словом, под-
тверждает идею, что талант передаётся по наследству. 
Ведь Шамиль - сын известного поэта Альберта Узденова. 
И так же, как и отец, Шамиль пишет в основном на кара-
чаевском языке. 

Лирический герой молодого поэта внимателен и со-
зерцателен, патриотичен и романтичен, поэтичен и мета-
форичен... И за переводы замечательных стихов Шамиля 
берутся известные российские переводчики...

Шахриза БОГАТЫРЕВА.

«КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ» 
Варлам Шаламов

«Колымские рассказы» — 
это цикл рассказов и очер-
ков Варлама Шаламова, где 
описывается жизнь заключён-
ных  Севвостлага. Создавался 
цикл в период с 1954 по 1973 
год после возвращения автора 
с Колымы. Здесь, кстати ска-
зать, отражается и личный опыт 
Шаламова, который провел 
там, на Колыме, целых шест-
надцать лет. Четырнадцать из 
них – в заключении… Цикл 
состоит из шести сборников: 
«Колымские рассказы», «Ле-
вый берег», «Артист лопаты», 
«Очерки преступного мира», 
«Воскрешение лиственницы» 
и «Перчатка, или КР-2».  

Эти жуткие и ужасающие 

рассказы, написанные простым 
языком, очень трудно читать. 
Пропитанные страданиями 
заключенных строки заставят 
не просто сопереживать, но 
и пересмотреть свою жизнь и 
отношение к ней. 

Шаламов говорит о суще-
ствовании в лагерях жестко, 
сурово и реалистично: здесь 
нет сентиментального налета 
и философской размазанности, 
здесь нет героев и победите-
лей. Есть те, кто смог пережить 
голод, холод, но сохранить при 
этом остатки человечности и 
милосердия. Горестно и горько 
на душе после прочтения. И 
давит своей чудовищностью не-
возможность поверить в то, что 
все это было на самом деле. 

«КРУТОЙ МАРШРУТ»  
Евгения Гинзбург

 «Крутой маршрут» — ав-
тобиографический роман Евге-
нии Гинзбург. По определению 
самого автора, жанр книги 
- «хроника времён культа лич-
ности». По словам В. Быкова, 
написавшего предисловие к 
изданию («Советский писа-
тель», 1990 г.), «это не роман 
и не какой-либо другой из 
распространённых жанров ли-
тературы, это — исполненное 
боли эхо нашего недавнего про-
шлого, которое, тем не менее, 
не может не отозваться в че-
ловеческой душе полузабытым 
страхом и содроганием. Вещи, 
о которых здесь идёт речь, с 
трудом постигаются обычным 
человеческим разумом, хотя 
при чтении этих строк нигде 
не возникает и тени сомнения 
в их искренности и достоверно-
сти — правда встаёт из каждого 
слова во всей своей наготе и 
неотвратимости».

В книге хронологически из-
ложены события от момента 

убийства Кирова до реаби-
литации автора в 1955 году. 
Драматическое повествование 
о восемнадцати годах тюрем, 
лагерей и ссылок - действи-
тельно очень «крутой марш-
рут», который просто потрясает 
своей нещадной правдой и 
восхищает силой человеческо-
го духа. Здесь честно, открыто 
рассказывается об ужасах ста-
линских репрессий, о том, как 
в кошмарном клубке голода, 
холода и унижений люди на-
ходили в себе силы выжить и 
остаться людьми. 

«АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ» 
Александр Солженицын

Говоря о репрессиях, не-
возможно пройти мимо Алек-
сандра Солженицына и его 
произведения «Архипелаг 
ГУЛАГ», которое не оставля-
ет равнодушным ни одного 
читателя. История кровавых 
репрессий, основанная на вос-
поминаниях реальных людей и 
горьком опыте самого автора, 
арестованного и отправленного 

в сталинские лагеря в 1945-м 
году, до сих пор вызывает много 
споров, недопонимания и об-
винений в клевете, искажении 
исторических фактов. Но не 
стоит забывать подзаголовок 
книги  - «Опыт художественного 
исследования». 

Да, эта книга как будто смы-
вает и без того тонкую грань 
между историей и литературой 
об исторических событиях, и 
она невероятно субъективна, 
но, прежде всего, «Архипелаг 
ГУЛАГ» формирует образ той 
страшной эпохи, полной кро-
вавых расправ, поломанных 
судеб и погубленных жизней.

«ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
Василий Гроссман

Еще одна глыба среди 
произведений о политических 
репрессиях прошлого века - 
«Жизнь и судьба» Василия 
Гроссмана. Роман-эпопея о 
событиях Великой Отече -
ственной войны, написанный 
в 1950—1959 гг. 

Окончание на 10-й стр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...КНИГОМИР                             

ЕЖЕГОДНО тридцатое октября отмечается в России как 
памятный день, в который вспоминают тысячи и тысячи 

безвинных жертв политических репрессий. Страшные со-
бытия прошлых лет навсегда в памяти людей, познавших 
горечь гонений, потерь и ссылок. И мы должны не забывать 
эти трагические страницы нашей истории, чтобы никогда в 
будущем подобное не повторилось. Сохранению этой памя-
ти способствуют и книги - пронзительных произведений о 
том, какие круги ада пришлось пройти попавшим в жернова 
сталинских репрессий, написано немало. Предлагаю сегодня 
вспомнить некоторые из них. 
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МЯСО индейки (особенно филе) не усту-
пает ни одному другому виду мяса по 

количеству аминокислот и полезных микро-
элементов. Оно нежирное и отличается вы-
соким содержанием белка. Отварное мясо 
индейки содержит 195 Ккал на 100 г, а в 
100 г жареного мяса индейки – 165 Ккал. 
Это диетический продукт, который легко 
усваивается, не вызывает аллергии, почти 
не содержит холестерина и жиров. Индейка 
также в лидерах по содержанию натрия 
(основного внеклеточного микроэлемента), 
который в организме человека пополняет 
объемы плазмы в крови и обеспечивает 
нормальное течение обменных процессов 

всего организма.
При этом индейка быстро готовится, и 

на ее приготовление обычно не требуется 
много времени и сил. А проверить это нам 
помогут ваши рецепты.

Индейка 
с овощами

Гуляш из индейки с под-
ливкой предлагает попробо-
вать Татьяна МАСЛОВА из 
Прикубанского района. Это 
сытное и ароматное блюдо 
она часто готовит для своих 
домочадцев.

Ингредиенты: 400 г филе 
индейки, 1 головка репчатого 
лука, 1 крупная морковь, 2 бол-
гарских перца, 100 г сметаны, 
чеснок по вкусу, 1 ст. ложка 
аджики, по 2 чайные ложки 
паприки и соли.

Способ приготовления: 
Чеснок мело порубить и обжа-
рить на сковороде до золоти-
стого цвета. Индейку нарезать 
крупными кусками и выложить к 
чесноку. При этом лучше резать 
филе поперек волокон и под 
углом 45 градусов.

Обжарить мясо до появле-
ния корочки, добавить кубики 
лука, тертую морковь и из-
мельченный сладкий перец, 
аджику, всыпать специи и все 
перемешать. Залить блюдо 

стаканом кипятка или бульона, 
тушить на медленном огне 
четверть часа.

Готовность мяса определя-
ется по его плотности — ку-
сочки должны стать мягкими.

За 5 минут до окончания 
тушения к филе добавляется 
сметана. Готовое блюдо со-
четается с любыми гарнирами, 
которые пропитываются соусом 
гуляша и становятся гораздо 
вкуснее. При подаче мясо укра-
шается зеленью или кунжутом.

А вот  как готовит индейку 
Светлана КИРЕЕВА из Чер-
кесска.

Ингредиенты: 4 малых 
филе индейки, 1 средний ка-
бачок, 250 г красных и желтых 
помидоров черри, 125 г моца-
реллы, 2 веточки базилика, 2 
ст. л. оливкового масла, соль, 
свежемолотый черный перец.

Способ приготовления: 
Разогрейте духовку до 190 
градусов. Смажьте оливковым 
маслом керамическую форму. 

Нарежьте кружочками моцарел-
лу и кабачок. Помидорки раз-
режьте пополам. Филе индейки 
посолите, приправьте перцем 
и выложите в форму. Сверху 
разложите кабачки, моцареллу 
и помидоры. Слегка посолите и 
сбрызните оливковым маслом. 
Поместите форму на средний 
уровень духовки, запекайте 
30 минут. Выньте из духовки 
и дайте постоять еще 10 мин 
в форме. Перед подачей по-
сыпьте мелко нарезанным 
базиликом.  

Кстати, Светлана советует 
еще запекать индейку на «по-
душке» из разных овощей. 
Подойдут и сельдерей, и мор-
ковь, и зеленая фасоль. Только 
сочные овощи лучше заранее 
обжарить, чтобы «подушка» 
не получилась водянистой. 
Готовьте с удовольствием и 
ешьте с наслаждением!

  Приятного аппетита!
Подготовила 

Лариса НИКОЛАЕВА.

РЕЦЕПТЫ                              

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике (Организатор торгов (продавец)), 
действующее на основании Положения, сообщает о проведении торгов по продаже 
следующего арестованного имущества в электронной форме:

Лот № 1: Здание молочно-товарной фермы (коровник № 2), пл. 1431,5 кв.м, када-
стровый номер: 09:04:0000000:8575; дом животноводства, пл. 278,8 кв.м, кадастровый 
номер: 09:04:0000000:8574; силосная траншея, пл. 652,5 кв.м, кадастровый номер: 
09:03:0020116:35 и земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения – для размещения МТФ, пл. 25940 кв.м, кадастровый номер: 09:03:0020116:8, 
расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, а. Зею-
ко, СПК-А «Зеюковский», урочище «Зеюкуашхо», балка № 2. Имущество принадлежит 
должнику – Будишеву Мурату Умаровичу, реализуется в рамках исполнительного произ-
водства от 16 апреля 2021 г. № 35879/21/09012-ИП на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Черкесского городского отделения судебных приставов УФССП 
России по Карачаево-Черкесской Республике о передаче арестованного имущества на 
торги от 03 сентября 2021 г. № 09012/218/140929. Имущество имеет обременение по 
договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 1 875 652 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч 
шестьсот пятьдесят два) руб. 

Сумма задатка: 90 000 (девяносто тысяч) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 10 000 (десять тысяч) руб.
Лот № 2: Жилой дом, пл. 159,4 кв.м, кадастровый номер: 09:07:0030114:794 и 

земельный участок, пл. 1258 кв.м, кадастровый номер: 09:07:0030114:478, категория 
земель: земли населенных пунктов, расположенные по адресу: Карачаево-Черкесская 
Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Халилова, д. 11А. Имущество 
принадлежит должнику - Дядюн (Чотчаевой) Елене Александровне на праве собствен-
ности, реализуется в рамках исполнительного производства от 21 сентября 2017 г. 
№ 49204/17/09012-ИП на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Черкесского городского отделения судебных приставов УФССП России по Карачаево-
Черкесской Республике о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15 
% от 22 октября 2021 г. № 09012/21/185280. Имущество имеет обременение по договору 
об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 2 856 680 (два миллиона восемьсот пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот восемьдесят) руб.

Сумма задатка: 140 000 (сто сорок тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Лот № 3: Жилой дом, пл. 323,5 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101314:291 и зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под жилую застройку 
индивидуальную, пл. 600 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101314:10, расположенные по 
адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пер. Липовый, д. 10. Имуще-
ство принадлежит должнику – Дышекову Руслану Мухарбиевичу, реализуется в рамках 
исполнительного производства от 14 мая 2021 г. № 41375/21/09012-ИП на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Черкесского городского отделения 
судебных приставов УФССП России по Карачаево-Черкесской Республике о передаче 
арестованного имущества на торги от 03 сентября 2021 г. № 09012/21/140929. Имуще-
ство имеет обременение по договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 6 867 200 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь 
тысяч двести) руб. 

Сумма задатка: 300 000 (триста тысяч) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 40 000 (сорок тысяч) руб.
Лот № 4: Жилой дом, пл. 188,5 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101137:54 и зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под жилую застройку 
индивидуальную, пл. 408 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101137:30, расположенные 
по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Международная, д. 82. 
Имущество принадлежит должнику – Шавтикову Инусу Мухтаровичу, реализуется в 
рамках исполнительного производства от 02 февраля 2021 г. № 14370/21/09012-ИП 
на основании постановления судебного пристава-исполнителя Черкесского городского 
отделения судебных приставов УФССП России по Карачаево-Черкесской Республике о 
передаче арестованного имущества на торги от 07 сентября 2021 г. № 09012/218/144787. 
Имущество имеет обременение по договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 7 330 400 (семь миллионов триста тридцать тысяч четыреста) 
руб. 

Сумма задатка: 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 50 000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот № 5: Жилой дом, пл. 364,5 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101113:67 и зе-

мельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под жилую застройку 
индивидуальную, пл. 894 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101113:25, расположенные 

по адресу: Карачаево-Черкесская Республика,  г. Черкесск, ул. Балахонова, д. 10. 
Имущество реализуется в рамках исполнительного производства от 29 января 2018 
г. № 1335/18/09012-ИП на основании постановления судебного пристава-исполнителя 
Черкесского городского отделения судебных приставов УФССП России по Карачаево-
Черкесской Республике о снижении цены переданного на реализацию имущества на 15% 
от 27 октября 2021 г. № 09012/21/191073. Имущество имеет обременение по договору 
об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 8 910 720 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч семьсот 
двадцать) руб. 

Сумма задатка: 400 000 (четыреста тысяч) руб. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 60 000 (шестьдесят тысяч) руб.
Лот № 6: Квартира, пл. 53,4 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0000000:18660, рас-

положенная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Ворошилова, 
д. 8, кв. 22. По состоянию на 06 октября 2021 г. задолженность по взносам на капи-
тальный ремонт общего имущества составляет 2140 руб. 76 коп. Имущество принад-
лежит должнику – Абидоковой Фатиме Айсовне, реализуется в рамках исполнительного 
производства от 11 января 2021 г. № 81889/20/09012-ИП на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя Черкесского городского отделения судебных приставов 
УФССП России по Карачаево-Черкесской Республике о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 05 октября 2021 г. № 09012/21/174760. Имущество имеет обременение 
по договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) руб.
Сумма задатка: 90 000 (девяносто тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 10 000 (десять тысяч) руб.
Лот № 7: Квартира, пл. 34,6 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101085:79, располо-

женная по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Леонова, д. 4, кв. 
6. По состоянию на сентябрь 2021 г. задолженность по взносам на капитальный ремонт 
общего имущества составляет 16 184 руб. 31 коп. Имущество принадлежит должнику 
– Кудерской Валентине Михайловне, реализуется в рамках исполнительного производ-
ства от 14 апреля 2021 г. № 34254/21/09012-ИП на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Черкесского городского отделения судебных приставов УФССП 
России по Карачаево-Черкесской Республике о передаче арестованного имущества на 
торги от 20 сентября 2021 г. № 09012/21/159346. Имущество имеет обременение по 
договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 956 800 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот) руб.
Сумма задатка: 40 000 (сорок тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 5 000 (пять тысяч) руб.
Лот № 8: Цех, пл. 1044 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101317:459; склад, пл. 

9,9 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101317:240; проходная, пл. 9,7 кв.м, кадастровый 
номер: 09:04:0101317:270; навес, пл. 58,3 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101317:393; 
административное здание, пл. 309,1 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101317:241; про-
ходная, пл. 13 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101317:242 и право аренды земельного 
участка, пл. 2897 кв.м, кадастровый номер: 09:04:0101358:17, категория земель: земли 
населенных пунктов – для эксплуатации строений производственной базы, расположенные 
по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пер. Строителей, д. 13. Иму-
щество принадлежит должнику – Тебуеву Магомеду Расуловичу, реализуется в рамках 
исполнительного производства от 25 марта 2016 г. № 1315/16/09015-ИП на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя Межрайонного отделения по исполнению 
особых исполнительных производств УФССП России по Карачаево-Черкесской Респу-
блике о передаче арестованного имущества на торги от 01 октября 2021 г. Имущество 
имеет обременение по договору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 4 792 000 (четыре миллиона семьсот девяносто две тысячи) руб.
Сумма задатка: 200 000 (двести тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
Лот № 9: 1/6 доли жилого дома общей площадью 333,6 кв.м, кадастровый номер: 

09:02:0000000:14601, расположенного по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, 
Прикубанский район, п. Солнечный, ул. Кавказская, д. 16. Имущество принадлежит 
должнику – Теунаевой Аминат Хамидовне, реализуется в рамках исполнительного произ-
водства от 21 июля 2020 г. № 18823/20/09007-ИП на основании постановления судебного 
пристава-исполнителя Прикубанского районного отделения судебных приставов УФССП 
России по Карачаево-Черкесской Республике о передаче арестованного имущества на 
торги от 11 октября 2021 г. № 09007/21/120914. Имущество имеет обременение по до-
говору об ипотеке (залоге недвижимости).

Мин. нач. общая цена: 500 000 (пятьсот тысяч) руб.
Сумма задатка: 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 3 000 (три тысячи) руб.

Окончание на 11-й стр.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Окончание.

Начало на 9-й стр.
Сюжет разворачивается на 

фоне Сталинградской наступа-
тельной операции, поражающей 
своей мощью, наметившей 
перелом в войне, заложившей 
в сознание советских людей аб-
солютную веру в победу. Здесь 
война показывается не столько 
через действия, сколько через 
ощущения и чувства. 

Перед нами - калейдоскоп 
человеческих судеб и харак-
теров, изменяющихся под 
влиянием войны, идеологии, 
страхов. Через судьбы людей 
– разных: «больших» и «ма-
леньких» - писатель пытается 
показать, что нельзя ставить 
выше человеческих ценностей 
придуманные кем-то идеалы 
революции, отдельно взятого 
строя и так далее, ведь самой 
великой ценностью является 
жизнь и судьба любого из нас. 

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА» 
Гузель Яхина 

Из современных писате-
лей, пишущих о политических 
репрессиях, хочется выделить 
Гузель Яхину и ее чудесный 
роман «Зулейха открывает 
глаза», который получил много 
как хвалебных, так и негатив-

ных отзывов. Написанная пре-
красным языком, книга Гузель 
Яхиной живёт и дышит. От неё 
невозможно оторваться, она 
поглощает читателя целиком, 
берёт в свой плен. 

Это история маленькой и 
хрупкой, но сильной и светлой 
женщины, на чью долю выпа-
ло столько испытаний, что не 
каждый выдержит, выстоит и 
не сломается. А она смогла. 
Она не просто не сломалась, 
но прошла через все горести, 
лишения и потери с досто-
инством, не озлобившись. 
Отдельное спасибо автору за 
талантливо, тонко и неподра-
жаемо прорисованную линию 
любви, невозможную в усло-
виях скитаний, смертельной 
борьбы и бесчинств, творимых 
государством. Невозможную, 
но все-таки возможную, оттого 
такую сильную, ясную, терпкую. 

Да, произведение тяжелое, 
моментами даже тягостное, 
поскольку больно читать о 
предательствах, смертях и 
испытаниях, но в то же время 
сколько здесь жизни, правды 
и света, сколько милосердия, 
добра и чести!

А. БАЙРАМУКОВА,
администратор 

литературного блога 
«Книгожора».
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, Хабезский район, а. Али-Берду-
ковский, ул. Комсомольская, 13, тел. 8-963-170-11-39) выполняются работы по подготовке проектов 
межевания з/у с к.н.: 09:01:0030302:260, с местоположением: КЧР, Ногайский р-н, СПК им. Х. Кумукова, 
поле №3з, участок 18, выделяемый в счет доли в праве общей долевой собственности Сеитова М. М. 
(площадью 6000 кв.м); 09:01:0030302:261, с местоположением: КЧР, Ногайский р-н, СПК им. Х. Куму-
кова, поле №1п, участок 46, выделяемый в счет доли в праве общей долевой собственности Сеитова 
М. М. (площадью 10000 кв.м); 09:01:0030202:710, с местоположением: КЧР, Ногайский р-н, СПК им. 
Х. Кумукова, поле №1с, участок 8, выделяемый в счет доли в праве общей долевой собственности 
Сеитова М. М. (площадью 10000 кв.м). Заказчиком работ по подготовке проектов межевания является 
Сеитов Магарби Муратович, проживающий по адресу: КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. М. 
Сеитова, дом 16, тел. +7 928 393 03 39. С проектами межевания з/у можно ознакомиться по адресу: 
КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по вышеуказанному адресу.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, 
Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, 
тел. 8-963-170-11-39) выполняются работы по подготовке проекта 
межевания з/у, выделяемые в счет земельных долей: в отношении 
з/у с к.н. 09:03:0000000:3383:3496, расположенные по адресу: КЧР, 
Хабезский р-н, СКП Жако, примерно в 1,8 км юго-восточнее а.Жако 
(сенокос). Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
является Хубиев Руслан Адемирканович, проживающий по адресу: 
КЧР, Хабезский район, ул. М. Добагова, 7, тел. 8-909-496-00-34.

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

Окончание. Начало на 10-й стр.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 

подачи предложений о цене, проводимый в электронной форме на электронной торго-
вой площадке ООО «РТС - тендер», находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://
www.rts-tender.ru.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 30 октября 2021 года в 10 ч.00 
мин. по московскому времени.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 18 ноября 2021 года в 16 ч. 
00 мин. по московскому времени.

Оператор электронной площадки, место приема заявок: ООО «РТС - тендер», https://
www.rts-tender.ru. 

Дата и место определения участников торгов (подведение итогов приема заявок) – 
22 ноября 2021 года в 12 ч. 00 мин. по московскому времени на электронной торговой 
площадке ООО «РТС - тендер», находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.
rts-tender.ru.

Дата, время и место проведения торгов – 25 ноября 2021 года в 12 ч. 00 мин. по 
московскому времени на электронной торговой площадке ООО «РТС - тендер», нахо-
дящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Претендент должен пройти регистрацию на электронной торговой площадке ООО 
«РТС - тендер» в соответствии с регламентами работы и иными нормативными доку-
ментами универсальной торговой платформы.

Информация о вознаграждении оператора электронной торговой площадки разме-
щается на электронной торговой площадке ООО «РТС - тендер».

Заявка подается начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информационном сообщении, одно-
временно с полным пакетом документов, установленным данным извещением о прове-
дении торгов, через оператора электронной площадки в виде электронных документов, 
заверенных электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать 
от имени претендента в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством Российской Федерации.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие 

в оговоренный в информационном сообщении срок, оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной Организатором торгов (продав-
цом) форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. Задаток 
вносится одним платежом на счет Территориального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Карачаево-Черкесской Республике 
- Организатора торгов (продавца). Почтовый/юридический адрес: 369000, Карачаево-
Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 19. Получатель: УФК по Кара-
чаево-Черкесской Республике (ТУ Росимущества в Карачаево-Черкесской Республике, 
л/с 05791А18330), ИНН 0917014364, КПП 091701001, ОГРН 1090917001120, ОКТМО 
91701000. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ - КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
БАНКА РОССИИ/УФК по Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск, номер счета 
получателя средств (Казначейский счет): 03212643000000017900, номер счета банка 
получателя средств (Единый казначейский счет): 40102810245370000078, БИК 019133001, 
КБК 00010000000000000000. В поле «Назначение платежа» указывать «Оплата задатка 
для участия в аукционе (дата аукциона, № лота)».

Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, а именно 
18 ноября 2021 года и поступить на указанный счет не позднее 19 ноября 2021 года. 

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполно-
моченным представителем.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Сведения о банковских реквизитах, на которые могут быть перечислены (возвра-
щены) суммы задатков, в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и настоящим информационным сообщением.

6. Физические лица дополнительно представляют копию всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а также представителя заявителя в случае подачи 
документов от имени заявителя, копию свидетельства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации  изменений  учредительных документов. Иностранные юридические лица 
также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ-
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, с отметкой нало-
гового органа.

5. Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей).
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе 

с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. 
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. 
Перечень оснований для отказа в приеме и регистрации заявок на участие в торгах 

и в допуске к участию в торгах:
- подача заявки на участие в торгах и прилагаемых к ней документов с нарушением 

срока, установленного в настоящем информационном сообщении;
- представление не всех документов в соответствии с перечнем, указанным в извещении 

о проведении торгов, либо документов не соответствующих требованиям, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим информационным сообщением;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный 
в настоящем информационном сообщении.

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осуществляется комиссией 
Организатором торгов (продавцом) в день, указанный в информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления решения протоколом путем направления оператором 
электронной торговой площадки соответствующего уведомления на адрес электронной 
почты претендента.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество. В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты под-
писания протокола о результатах торгов.

Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет исполнения 
обязательств по оплате приобретенного имущества.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов победитель 
аукциона представляет  Организатору торгов (продавцу) нотариально заверенное со-
гласие супруга (супруги) на приобретение имущества.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим торги 
по реализации заложенного имущества Организатор торгов (продавец) заключает с ним 
договор купли-продажи.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Право собственности на приобретенное 
имущество оформляется покупателем самостоятельно и за собственный счет.

В случае если заявитель не будет допущен к участию в торгах, Организатор торгов 
(продавец) обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты оформления комиссией по проведению торгов протокола 
окончания приема и регистрации заявок на участие в торгах.

В случае если заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Организатор тор-
гов (продавец) обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов, имеющего 
силу договора купли-продажи имущества.

В случае отзыва заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов Организатор торгов (продавец) обязуется возвратить сумму 
внесенного заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления 
организатору торгов от заявителя уведомления об отзыве заявки.  

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к 
участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления решения протоколом путем направления Организатором торгов 
(продавцом) соответствующего уведомления на адрес электронной почты претендента, 
указанный в заявке на участие в торгах (либо посредством уведомления в личном кабинете 
на электронной торговой площадке – в случае проведения торгов в электронной форме).

В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор торгов (продавец) 
обязуется возвратить сумму внесенного заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия комиссией по проведению торгов решения об объявлении торгов 
несостоявшимися.

Организатор торгов (продавец) оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

В случае отмены торгов по продаже имущества Организатор торгов (продавец) воз-
вращает сумму внесенного заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия комиссией по проведению торгов решения об отмене торгов.

Организатор торгов (продавец) объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на 
участие в торгах подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов не сделал надбавки 
к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней со дня 
проведения торгов не оплатило стоимость имущества в полном объеме.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права 
собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением 
такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Фе-
дерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущими собственниками 
помещения в многоквартирном доме.

В соответствии с п. 5 ст. 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

Информация о проведении настоящих торгов также размещается на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов – www.
torgi.gov.ru, официальном сайте Организатора торгов (продавца) – www.tu09.rosim.ru, офи-
циальном сайте электронной торговой площадки ООО «РТС - тендер», находящейся в 
сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Образцы документов (форма заявки на участие в торгах по продаже арестованного 
имущества, форма описи документов, форма протокола о результатах торгов по продаже 
арестованного имущества, форма договора купли-продажи арестованного имущества) 
размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, официальном сайте Организатора торгов (про-
давца) – www.tu09.rosim.ru, официальном сайте электронной торговой площадки ООО 
«РТС - тендер», находящейся в сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об имуществе и правилах проведения аук-
циона, ознакомиться с формами документов, а также документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. 
Кавказская, д. 19, каб. 303, тел.: 8(8782) 22-03-67.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок в 
центре г. Черкесска (4,76 соток), строительный мусор 
убран, участок полностью готов под строительство, 
документы в порядке.

Стоимость – 3 млн руб., торг уместен.
Обр. по тел. 8-928-393-92-89.
РЕМОНТ И ОБШИВКА  мягкой мебели, стульев,  

матрасов.
Реставрация, изменение дизайна. Качественно! В ко-

роткие сроки! Доставка по городу бесплатно.
Тел.: 8-928-397-32-83,

8-906-445-99-55, 8-938-026-77-00, 8-905-422-92-22.

Кадастровым инженером Джашакуевой Динарой Биаслановной 
(квалификационный аттестат № 09-10-5, г. Черкесск, ул. Октябрь-
ская, д. 301а, к. 404; 89283869563; e-mail: dinara.agaeva.90@mail.ru), 
выполняются работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков с кадастровыми номерами:

09:06:0000000:745; 771; 4306; 4814; 4763; 4323; 4523; 683; 204; 
412; 534; 800; 4571; 4572;4624; расположенный (ые) по адресу: РФ, 
КЧР, Зеленчукский район, СПК «Зеленчук», поле №49 (пастбище 
- по 4635 кв.м). Заказчиком кадастровых работ является Акбаев 
Тауби Ануарович (с. Нижняя Ермоловка, ул. Набережная, 3, тел. 
8-928-384-79-99). С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул. Октябрьская, д. 
301а, к. 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, д. 301а, к. 404.

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедовичем 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, 
здание, 57; nagaev.roman@gmail.com; +7-928-028-70-71), выполня-
ются кадастровые работы для образования з/у, выделяемых в счет 
земельных долей: в отношении з/у с к.н. 09:03:0000000:4939;4929, 
расположенных по адресу: КЧР, Хабезский район, СКП Инжичишхо, 
в 2 км юго-восточнее от а. Инжичишхо (сенокос, пастбище); в от-
ношении з/у с к.н. 09:03:0000000:4929, расположенных по адресу: 
КЧР, Хабезский район, СКП Инжичишхо, поле №5 (пашня). Заказ-
чиком кадастровых работ является Псеунов Ислам Малагериевич 
(КЧР, Хабезский район, а. Инжичишхо, ул. Пионерская, д. 12; +7 
988 719-66-76). С проектами межевания з/у можно ознакомиться по 
адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабеко-
ва, здание 57 (ООО «Геокад»). Возражения относительно размера 
и местоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адресу: КЧР, Хабезский район, 
а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»).

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), вы-
полняются работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков, выделяемых в счет доли в праве общей собственности, 
с кадастровыми номерами:

09:07:0000000:250; 1796; 1649; 1744; 2273, расположенных по 
адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, 
поле №60 (сенокос), площадью по 1,67 га.

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

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 ме-
стоположения 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 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:

09:07:0000000:2572; 20347, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК 
«Красногоркий», поле №26 (пашня), площадью по 1,13 га; поле №26 (сенокос), площадью по 1,32 га; 
поле №26 (пастбище), площадью по 2,97 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Текеева Фатима Адеевна (РФ, Московская область, Пуш-
кинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, дом 16. Тел. 89280337569).

09:07:0000000:2389; 1637, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК 
Джегутинский, поле №11(сенокос), площадью по 1,67 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Баев Сейпул Магофирович (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский 
район, г. Усть-Джегута, ул. Курортная, дом 223. Тел. 89280346837).

9:07:0000000:2273, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутин-
ский, поле №42 (пашня), площадью 1,24 га.

09:07:0000000:929; 940, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Дже-
гутинский, поле №34 (пашня), площадью по 1,24 га.

09:07:0000000:314, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский, 
поле №36 (пашня), площадью 1,24 га; поле №10 (пастбище), площадью 2,91 га.

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

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.

1. Администрация Малокарачаевского муниципального района предоставляет в аренду сроком на 20 
лет земельные участки из категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования 
- для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):

1.1. с кадастровым номером 09:08:0020103:1337, расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский р-н, с. Красный Курган, пос. Коммунстрой, ул. 
Центральная, 4б, площадью 32444 кв.м;

1.2. с кадастровым номером 09:08:0180104:2193, расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский р-н, с. Учкекен, ул. Камыш-Кулакская, 25а, 
площадью 556 кв.м;

2. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельных участков указанных в пункте 1, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания данного извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков. Заявления принимаются по адресу: с. Учкекен, ул. 
Ленина, д. 120, каб. 42.

3. Дата начала приема заявлений: 08.11.2021 г. 10-00.
4. Дата окончания приема заявлений: 08.12.2021 г. 17-00.
* Формы и перечень всех необходимых документов приведены в извещении, с которым можно оз-

накомиться на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru или на официальном сайте администрации 
www.mkarachay.ru

Кадастровый инженер Найманов Ахмед Тахирович 
(КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. С. И. Ку-
мукова, д. 57, 8-922-211-70-00, E-mail:Naymanov09@
mail.ru), выполняет кадастровые работы в связи: с 
образованием земельных участков путем выдела в 
счет доли (долей) в праве общей собственности на 
земельные участки с КН: 09:01:0000000:3281;:244
3;:2733;:2598, расположенных по адресу: РФ, КЧР, 
Ногайский район, СПК им. Х. Кумукова, поле №7з, 
по 0,3 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Найманов Рахим Альбертович (КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, ул. Гагарина, д. 16, тел.: 
8-988-912-15-59). Цель кадастровых работ: исправ-
ление местоположения границ земельных участков 
и образование земельных участков путем выдела в 
счет доли (долей) в праве общей собственности из 
земель сельскохозяйственного назначения СПК им. 
Х. Кумукова для сельскохозяйственного производства. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка, а также внести возражения или предло-
жения по доработке проекта межевания можно в 
течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. 
С. И. Кумукова, д.57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 В связи с объявлением с 30.10.2021 по 07.11.2021г на территории Российской Федерации нера-

бочими днями, сообщаем об изменении сроков проведения аукционов, назначенных на 03.11.2021 г.:
1. Дата окончания приема заявок: 08.11.2021 г.
2. Определение участников аукциона состоится: 09.11.2021 г. в 11-00.
3. Аукционы будут проводиться 10.11.2021 г. в 14-00 и 16-00.


