
ПАРЛАМЕНТАРИИ одо-
брили ряд вопросов, 

касающихся налогобложе-
ния. Внесены изменения в 
статью 3 Закона Карачаево- 
Черкесской Республики «Об 
установлении пониженных 
налоговых ставок».  В целях 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства для 
индивидуальных предпри-
нимателей (ИП) устраняются 
дополнительные требования 
для применения ими пони-
женной налоговой ставки 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 
(УСН). 

Условия по применению 
пониженных налоговых ста-
вок, предусмотренные ста-
тьей 3 Закона Карачаево-
Черкесской Республики «Об 
установлении пониженных 
налоговых ставок», теперь 
распространяются только в 
отношении налогоплатель-
щиков-юридических лиц. 

Далее внесены измене-

ния в статью 2 Закона КЧР 
«О налоге на имущество ор-
ганизаций». 

Проект закона внесен 
депутатом Народного Со-
брания (Парламента) КЧР А.  
Гочияевым. 

Действующим законом в 
отношении имущества орга-
низаций, осуществляющих 
разведение крупного рогато-
го скота, овец, коз, свиней, 
лошадей, ослов, мулов, ло-
шаков, сельскохозяйствен-
ной птицы, а также выращи-
вание зерновых, масличных, 
кормовых культур, сахарной 

свеклы, при условии, что 
выручка от данных видов 
деятельности составляет не 
менее 70 процентов общей 
суммы выручки от реализа-
ции продукции (работ, ус-
луг), применяется налоговая 
ставка в размере 1,1%. 

Изменениями расширена 
льготная категория налого-
плательщиков и дополнена 
новой категорией организа-
ций, осуществляющих вы-
ращивание семечковых и 
косточковых культур. 

Ожидается, что пониже-
ние ставки налога на иму-

щество данных организаций 
до 1,1% вызовет понижение 
розничных цен на продук-
цию семечковых и косточко-
вых культур. Таким образом, 
принятие настоящего зако-
нопроекта позволит поддер-
жать производителей, осу-
ществляющих выращивание 
данных культур, в сложив-
шейся сложной экономиче-
ской ситуации, связанной с 
эпидемиологической обста-
новкой в Карачаево-Черке-
сии и стране в целом.

Пресс-служба 
Парламента КЧР.

Газета издается 
с 4 июля 1918 года

№ 183 (20485) 2021 г. Четверг 2 декабря

Цена в розницу свободная.

Общественнополитическая газета КарачаевоЧеркесии

Интернетверсия 
издания: 

www.denresp.ru

КАК отметил премьер-ми-
нистр РФ Михаил Ми-

шустин, под председатель-
ством которого проходила 
сессия, эти модели для каж-
дого региона должны стать 
основой для управленческих 
решений, формирования 
планов и программ, которые 
направлены на достижение 
национальных целей, по-
ставленных Президентом 

России. Они должны помочь 
определить, как из текущей 
ситуации выйти к целевым 
значениям на горизонте 
2030 года. Модели включают 
оценку нынешней демогра-
фии и потребности в рабо-
чих местах, в том числе и в 
рамках легализации теневых 
секторов. Кроме того, в них 
содержится анализ отрасле-
вой специализации Северо-

Кавказского федерального 
округа в целом.

В Модель экономического 
развития Карачаево-Черке-
сии, которую на сессии пред-
ставил Глава КЧР, вошли те 
проекты, которые в большей 
степени смогут оказать влия-
ние на повышение занятости 
в республике, уровня зара-
ботной платы наших жите-
лей, будут способствовать 

росту ВРП и объемов инве-
стиций в основной капитал.

«Так, в рамках модели 
мы определили стратегиче-
ские инициативы в тех секто-
рах экономики, где имеется 
хороший, при этом еще не-
реализованный потенциал. 
Для Карачаево-Черкесии это 
традиционно АПК, промыш-
ленность и туризм. В модель 
вошли проекты в сфере до-
бычи полезных ископаемых, 
промышленном производ-
стве, проекты дальнейше-
го развития туристического 
кластера, интенсивного са-
доводства и гидроэнергети-
ки. Отдельно рассмотрели 
развитие сектора жилищного 
строительства. 

Работу по разработке 
этого документа мы прово-
дили на протяжении четы-
рех месяцев. Хочу выразить  
благодарность заместителю 
председателя Правитель-
ства РФ Александру Новаку, 
главе Минэкономразвития 
России Максиму Решетнико-
ву и всей команде министер-
ства», - отметил Рашид Тем-
резов в своем официальном 
аккаунте в Instagram.

Также в ходе стратегиче-
ской сессии вице-премьер 
Александр Новак предложил 
включить в Модель экономи-
ческого развития субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа стратегиче-
ски важный и прорывной для 
СКФО проект строительства 
дороги КМВ - Сочи через Ка-
рачаево-Черкесию.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КЧР.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наряду с главами всех 
субъектов Северо-Кавказского федерального округа принял участие 
в Стратегической сессии по защите моделей экономического развития 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СКФО. 

СЕССИЯ  

Состоялась внеочередная, 31-ая, сессия Парламента КЧР VI созыва. 
Под председательством первого вице-спикера Дагира Смакуева 
в режиме аудиоконференции депутаты рассмотрели 6 вопросов 
повестки. 

Для поддержки малого 
и среднего бизнеса

За осень в региональную общественную приёмную председателя 
партии "Единая Россия" Д. Медведева в КЧР, которой руководит 
депутат, председатель комитета НС КЧР по аграрной политике Марат 
Хубиев, поступило около 70 обращений. Большинство решены либо 
по ним даны необходимые консультации и руководства к действию.   

Не ради галочки 
в отчете 

- Несмотря на панде-
мию,  депутаты Народного 
Собрания не прекращали 
проводить приемы граждан, 
соблюдая при этом все нор-
мы и требования. Зачастую 
принимали обращения дис-
танционно. Нередко сами 
выезжали на места. Как и 
прежде, большая часть об-
ращений касается сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, здравоохранения, 
соцобеспечения, - сообщил 
Марат Хубиев. 

Так, в частности, благо-
даря содействию депутатов 
Сапара Эркенова и Аслана 
Боташева проведен ремонт 
и установлено противоудар-
ное покрытие на стенах зала 
спортивной борьбы респу-
бликанской школы олимпий-
ского резерва. С просьбой об 
этом к депутатам Народного 
Собрания КЧР обратились 
тренеры и воспитанники 
школы. 

Всегда в зоне внимания 
- старшее поколение и люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Депутат 
Игорь Гонов позаботился 
о том, чтобы на балконе 
квартиры жителя Черкесска, 
инвалида I группы был уста-
новлен козырек. Ранее сосе-
ди сообщали: мужчина часто 
проводит время на балконе, 
чтобы подышать свежим воз-
духом, но в дождливые дни и 
в сильный зной находиться 
там некомфортно. 

Депутат Наталья Вла-

сенко отреагировала на об-
ращение жителей станицы 
Зеленчукской с сигналом о 
необходимости нанесения 
дорожной разметки по ул. 
Леонова и установлению на 
этом участке скоростного 
ограничения. Место ожив-
ленное – здесь располага-
ются детский сад, школа, ин-
ститут и лицей. Вопрос также 
решен. 

Удалось завершить ра-
боты по проведению комму-
никаций и благоустройству 
квартала в новом микрорай-
оне г. Черкесска.

С просьбой о помощи к 
парламентарию Сапару Эр-
кенову обращались жители 
этого микрорайона. 

«При содействии депута-
та был проведен комплекс 
работ по проведению цен-
трализованных коммуналь-
ных сетей. Жители микро-
района активны, они вышли 
и присоединились к рабо-
там», - рассказали в прием-
ной. Не только словом, но и 
делом горожанам помогал и 
сам депутат. 

Пресс-служба 
Парламента КЧР.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ
Всякий раз, познакомившись с человеком, 
который представляется фермером, задаюсь 
вопросом: какая пружина, причина побудили 
его заняться фермерством? Ведь просто так, 
с бухты-барахты, в наше довольно непростое 
время за такой гуж вряд ли кто возьмется. Это 
до какой степени надо быть одержимым такой 
идеей? На поверку же они оказываются в 
большинстве своем обыкновенными людьми, 
энергичными и трудолюбивыми. Короче, 
настоящими мужчинами.

 Нет повода опускать руки

ЖИТЕЛЬ аула Учкулан 
Бияслан Джамбаев, от-

служив в армии,  вернулся 
на родину и стал работать в 
совхозе имени Османа Каса-
ева яководом. Когда совхоз 
«приказал долго жить», ос-
новал свое фермерское хо-
зяйство. Поначалу, разуме-
ется, не мог  и предполагать,  
какими будут  последствия 
этого шага. Но, во-первых, 
в семье Джамбаевых росли 

четыре сына и одна дочь, 
готовые подставить в любой 
момент плечо друг другу, а 
во-вторых, опыт работы у 
моего героя  уже  имелся.

Место Бияслан выбрал 
отличное - в окрестностях 
старинного аула Дуут.

- Да, но разве там сейчас 
живут люди? - спрашиваю 
его.

- Многие дома, - говорил 
Бияслан, - пришли в запусте-

ние после депортации кара-
чаевцев в Среднюю Азию, 
но некоторые сохранились 
прямо в первозданном виде. 
Сенокосы в горах, как и паст-
бища, отличные, красота 
кругом разлита невероятная 
– отсюда летом с горных вер-
шин веет прохладный ветер, 
умеряющий жаркий огонь 
солнца, зимой и осенью сто-
ят морозы, но жить и рабо-
тать можно.

 - Бияслан, а я вот помню 
случай, когда на Дууте сошла 
лавина и погребла под собой 
супругов – пенсионеров. Не 
боязно жить и работать в ла-
виноопасном месте?

- На моей памяти не было 
ни одного такого случая.

- И все же Дуут на отшибе 
от других населенных пун-
ктов, а в лесу, как и в горах, 
промышляют иногда незва-
ные гости. Достаточно вспом-
нить, как  мужчина, подря-
дившийся в Карт-Джурте 
помогать одной семье по 

хозяйству, потом совершил 
тяжкое преступление.

- Случайных, непрове-
ренных людей в горы не бе-
рем, и потом, как я уже ска-
зал, нас четверо братьев, и 
мы как–то сами управляем-
ся.

-  Много живности в хо-
зяйстве?

- Есть коровы, телята, 
овцы, лошади, а вот от со-
держания яков отказались. 
За ними нужен глаз да глаз, 
а это значит, надо гоняться 
за ними по горам и скалам. 
Словом, хлопот больше, чем 
пользы.

- На что самые большие 
затраты в хозяйстве?

- Конечно же, на корма, 
горюче-смазочные матери-
алы. Без техники в горах не 
обойтись. Помню, когда ра-
ботал в совхозе, все гоня-
лись за показателями жир-
ности молочной продукции, 
сегодня же более актуаль-
ным  стало содержание в мо-

локе белка: чем его больше, 
тем качественнее считается 
продукт, а этого можно до-
биться, лишь улучшив ради-
кально питание животных. К 
счастью, травы в Дууте паху-
чие, сочные,  пастбища воль-
готные для коров...

 - У вас неплохое удойное 
стадо, где и как реализуете 
продукцию, ведь отсюда до 
ближайшего рынка в Карача-
евске путь неблизкий?

- Посредники – мы их куп-
цами называем – такая же 
необходимая фигура в ры-
ночном хозяйстве, как произ-
водитель и потребитель. Так 
вот они охотнее всего берут 
сыры, айран и, конечно же, 
мясо.

И покупатели не застави-
ли себя ждать в этот день. 
Горожане Зарема Динаева 
и Елена Денисенко давно 
и точно знают, что именно 
здесь можно купить превос-
ходные, золотистые бруски 
сыра, вкусные, свежие моло-

ко, айран.
«Мобилизовав» свою се-

мью, родню, используя свой 
опыт, Бияслан, судя по всему, 
создал неплохое, рентабель-
ное фермерское хозяйство. 
И, конечно же, как у каждо-
го учкуланца, у Джамбаевых 
есть большой огород.

- А какой доход приносят 
огород, подсобное хозяй-
ство?

- Мы не покупаем овощи, 
фрукты, у нас всегда есть 
варенье из малины, сморо-
дины, черники, которую со-
бираем летом в горах. На 
завтрак на стол подаются 
домашние яйца – куриные, 
гусиные. Дети – у нас с же-
ной Фатимой Лайпановой пя-
теро детей – три сына и две 
дочери - помогают  во всем. 
Девочки хорошо вяжут, маль-
чишки – прекрасные  наезд-
ники.

- В большом хозяйстве, 
говорят, без проблем не бы-
вает.

- Проблема одна – полу-
чить дотации, кредиты на 
расширение производства 
весьма и весьма проблема-
тично. Проблема со сбытом 
шерсти. За килограмм отлич-
ной пушистой шерсти или ко-
зьего пуха покупатель пред-
лагает копейки. Приходится 
спорить, торговаться, лишь 
бы не распродать все за пол-
цены в спешке. 

- Природа в последнее 
время все чаще подставляет 
подножки сельхозпроизводи-
телям. Как выходите из труд-
ных ситуаций?

- Везем корма со сто-
роны, делаем все для того, 
чтобы остаться успешными 
фермерами не только с фи-
нансовой точки зрения, но 
и интеллектуальной, чело-
веческой, даже несмотря на 
досадный диспаритет цен. 
Бутылка нарзана стоит до-
роже литра молока, но это 
не повод опускать руки. На-
против, это повод делать 
качественно то, на что мы 
способны, соответственно, 
получать больше и жить луч-
ше.

Аминат ДЖАУБАЕВА.

В этом году почетный знак 
получили 26 матерей, 

воспитывающих пятерых и 
более детей.

«Большая и дружная се-
мья - вот в чем заключается 
настоящее богатство чело-
века! К счастью, таких семей 
в Карачаево-Черкесии не-
мало, при этом, отрадно, что 
число многодетных семей в 
республике растёт с каждым 
годом!

Спасибо за ваш каждод-
невный труд, за заботу и лю-
бовь, которую вы дарите де-
тям! Вы вносите неоценимый 
вклад в сохранение традици-
онных семейных ценностей, 
показываете достойный при-
мер и, уверен, делаете этот 
мир лучше! Пускай в каждой 
семье царят гармония, мир 
и благополучие!» - написал 
в своем официальном акка-
унте в Instagram Рашид Тем-
резов. 

Сохранение и приумно-
жение населения, а также 
поддержка семей – один из 

главных приоритетов в раз-
витии России. В Указе Пре-
зидента РФ № 204 от 7 мая 
2018 года первой и ключевой 
из девяти целей националь-
ного развития стало обе-
спечение устойчивого есте-
ственного роста численности 
населения страны.  

Исключительную важ-
ность поставленных задач 
Президент РФ Владимир 
Путин подчеркнул в своем 
Послании Федеральному 
Собранию от 20 февраля 
2019 года: «Теперь о наших 
задачах более конкретно. И 
прежде всего о ключевой из 
них – о сбережении народа, 
а значит, о всемерной под-
держке семей. Для нашего 
общества, для многонаци-
онального народа именно 
семья, рождение детей, про-
должение рода, уважение к 
старшим поколениям были 
и остаются мощным нрав-
ственным каркасом. Мы де-
лали и будем делать все для 
укрепления семейных цен-
ностей. Это вопрос нашего 
будущего. Общая задача 
для государства, для граж-
данского общества, для ре-
лигиозных организаций, по-
литических партий и средств 
массовой информации». 

Соб.инф

В рамках празднования Дня матери во всех 
городах и районах Карачаево-Черкесии по 
традиции наградили многодетных матерей 
почетным знаком «Материнская слава».

Слава многодетным 
матерям!

КОРОТКО

Ситуация 
улучшается

В Карачаево-Черкесии 
больше двух недель про-
должается устойчивая тен-
денция снижения количества 
нуждающихся в госпитали-
зации ковидных больных. 
Как сообщает оперштаб КЧР, 
суточное число выписанных 
из ковид-госпиталей КЧР 
заметно превышает количе-
ство госпитализированных. 
В настоящее время в ковид-
госпиталях республики про-
ходят лечение 544 пациента. 
Это почти в 2 раза меньше, 
чем было в пиковую нагрузку 
26 октября, когда в ковид-го-
спиталях КЧР одновременно 
проходили лечение 1058 че-
ловек.

Впереди новоселье
В северном микрорай-

оне Черкесска завершено 
строительство школы на 
600 мест и детского сада 
для 150 малышей. Как со-
общает Минобр КЧР, в новой 
школе имеются просторные 
классы, большая столовая, 
актовый и спортивный залы, 
медицинский пункт и т. д. На 
базе этого образовательного 
учреждения планируется от-
крытие центра реализации 
программ дополнительного 
образования детей и созда-
ние структурного подразде-
ления - центра для талант-
ливых и одарённых детей. 
Детский сад рассчитан на 
150 детей в возрасте от 3 до 
7 лет. На территории детско-
го сада имеется прогулочный 
участок с большой площа-
дью. Объекты построены по 
новейшим современным тех-
нологиям и готовы к вводу в 
эксплуатацию.

Развиваем бизнес
С 24 по 26 ноября в Ка-

рачаевске проходил   кру-
глый стол «Молодежное 
предпринимательство». 
Для начинающих и действу-
ющих предпринимателей 
КЧР были проведены об-
разовательные тренинги по 
направлениям: социальное 
предпринимательство, кре-
ативные индустрии, туризм 
и предпринимательство, 
бизнес-планирование и soft 
skills. Мероприятие было 
проведено в рамках реали-
зации федерального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 
по поручению Министерства 
экономического развития 
КЧР Центром «Мой бизнес» 
совместно с АНО «Высоко-
горный креативный кластер» 
и КЧГУ им. У. Д. Алиева на 
базе Центра молодежного 
инновационного творчества.

Прощай, свалка!
В Зеленчукском райо-

не в рамках федерального 
проекта «Чистая страна» 
нацпроекта «Экология» за-
вершились работы по ре-
культивации свалки твердых 
бытовых отходов, которая  
располагалась в 2 км от 
станицы Зеленчукской и су-
ществовала порядка 30 лет. 
Ближайшие два года на объ-
екте продолжатся работы по 
биологической рекультива-
ции.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
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Буду банальной. Отпуск не 
задался. Все шло не так. 

И не туда. И не с той скоро-
стью. Мы с подругами, ока-
завшись втянутыми во все-
общий пандемический хаос, 
пополнили стройные ряды 
несчастных, чей осенний от-
пуск пошел совсем не по пла-
ну: вместо далеких  берегов 
и разноцветных кораллов мы 
были вынуждены лицезреть 
родные, но порядком подна-
доевшие за год пенаты.

И вот тут, когда душе 
стало мучительно больно за 
бесцельно прожитый отпуск,  
пришла идея, простая, как 
все гениальное: а не смо-
таться ли нам на «Медовые 
водопады»? Для нас это ме-
сто было не новое, поскольку 
мы оказались аккурат среди 
тех 20% счастливчиков, уже 
лицезревших это удивитель-
ное место, причем не раз. 
Там мы стараемся оказать-
ся всякий раз, когда хочется 
прикрыть глаза и «поставить 
жизнь на паузу», но провести 
там отпуск? Такое нам в го-
лову почему-то не приходи-
ло...

Время отдыха было вы-
брано сознательно, ибо 
очень хотелось застать в го-
рах золотую осень. Ну а то, 
что бонусом к этому прила-
галась прекрасная и необык-
новенно теплая для ноября 
погода, так это вообще «бом-
ба».

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ

В каждый свой приезд 
сюда мы обнаруживаем что-
то новое. На этот раз прият-
ным нежданчиком стал «зи-
плайн» — скоростной спуск с 
вершины горы по стальному 
канату. Кстати, зиплайн - это 
самое мощное средство пре-
одоления страха. Захватыва-
ющий дух полёт на троллее 
над одним из живописней-
ших ущелий республики - 
Аликоновским со скоростью 
88 км/час – это возможность 
почувствовать себя птицей, 
парящей в небе. 1050 метров 
– именно такое расстояние 
вы пролетаете на одном ды-
хании с одного края ущелья 
до другого. Стоит отметить, 
что на «Медовых водопа-
дах» самая длинная по про-
тяженности канатка зиплайн 
в России. Сюда ради ми-
нутного полета съезжаются 
любители экстрима со всей 
страны.

Во время полета мои вос-
торженные крики разноси-
лись по всей долине, пока я 
неслась через живописные 
ландшафты вниз с горы. 

Кричала не от страха, просто 
эмоции переполняли. Лю-
боваться красотой природы 
на таком аттракционе ока-
залось очень увлекательно. 
Адреналин зашкаливал, я 
чувствовала себя Бэтменом, 
летящим навстречу приклю-
чениям. Рекомендую, вам 
понравится! 

По словам учредителя 
туркомплекса Муссы Бота-
шева, зиплайн - это отличное 
развлечение для всей семьи.

- Детям с 7-8 лет зиплайн 
уже разрешен, специальное 
снаряжение позволяет «при-
стегнуть» ребенка к кому-то 
из взрослых. Продолжитель-
ность спуска - около минуты, 
на финише людей «принима-
ет» специальная автомати-
ческая тормозная система. 
Если полученных эмоций 
оказалось мало, здесь же, 
на территории экстрим-пар-
ка, можно попробовать свои 
силы на виа феррата (с ита-
льянского - «железная тро-
па»). Это маршрут, проло-
женный из стальных кольев 
прямо в скале на высоте око-
ло 100 метров. На преодоле-
ние 350 метров пути уйдет 
около часа. Безопасность 
обеспечивает современная 
страховочная система, - рас-
сказывает Мусса Боташев. 

От того, что предлагает 
Мусса Бекмурзаевич, захва-
тывает дух, забываешь чело-
веческий язык и переходишь 
на междометия. А душа, 
ретировавшаяся в пятки во 
время полета на зиплайне, 
скоро расправляет крылья 
и летит птицей над безумно 
красивыми  ландшафтами. 

- Мы организуем экскур-
сионные туры на плато Бер-
мамыт, чтобы каждый наш 
гость смог полюбоваться 
величественными видами, 
которые открываются с этой 
площадки на сказочный Эль-
брус и весь древний Главный 
Кавказский хребет, - расска-
зывает М. Боташев. 

Туристам здесь никогда 
не бывает скучно: экскурсии, 
горный байкинг, стрельба из 
луков и арбалетов, полеты 
на парапланах, конные, пе-
шеходные и рафтинг-туры. 
Можно долго перечислять 
все те занятия, которые про-
сто не оставят вам времени 
на скуку. В летний сезон осо-
бой популярностью пользу-
ется конно-водный тур. Он 
считается самым высокогор-
ным в России экзотическим 
конно-верховым маршрутом 
и может длиться по 10 дней, 
в течение которых «водные 
процедуры» чередуются с 
разными сухопутными удо-

вольствиями. 
- Львиную долю экстри-

ма в конные прогулки вносит 
рафтинг, идею которого я 
привез из-за границы, из Тур-
ции; до нас рафтингом здесь 
вообще никто не занимался. 
Его можно взять и отдельным 
одно-двухдневным туром, 
во время которого рафтеры 
сплавляются по горной реке 
Большой Зеленчук. Кстати, 
на ней попадаются участ-
ки третьей категории слож-
ности. Незабываемые впе-
чатления, купание в горных 
реках и вкуснейшие обеды 
на свежем воздухе вам обе-
спечены! Но главная наша 

фишка – это, конечно, лоша-
ди! И не просто лошади, а ка-
рачаевские лошади. Именно 
наш регион уже многие годы 
считается местом разведе-
ния одной из лучших конных 
пород. А на Можайском фе-
стивале, который ежегодно 
проводится под Москвой, мы 
как конная база три раза под-
ряд занимали первое место 
по России, - рассказывает М. 
Боташев. - Карачаевская ло-
шадь – удивительное суще-
ство: она умна, покладиста, 
вынослива и не требователь-
на к условиям содержания, 
прекрасно справляется со 

скалистой местностью, об-
ладает уравновешенным ха-
рактером, но в то же время 
темпераментна и очень при-
вязана к всаднику. Все эти 
качества делают ее идеаль-
ной для конных прогулок. 

Со всеми лошадьми в 
«Медовых водопадах» ра-
ботает тренер – потомствен-
ный конник, многократный 
призер международных со-
ревнований Кази Касаев. Так 
что если вы в своей жизни 
даже близко не подходили 
к лошади, здесь вас научат 
сидеть в седле и получать 
удовольствие от резвой езды 
верхом. Красота вокруг и 

верный конь под седлом – 
что еще нужно, чтобы ощу-
тить настоящую свободу? 

МЕСТО ЖИВОПИСНОЕ 
И РОМАНТИЧНОЕ

Мы прогуливаемся на 
территории туркомплекса. 
Лестница вниз и вот он - пер-
вый водопад - небольшой, но 
очень симпатичный! Место 
облагорожено, есть лесенки, 
перила, ограничители, мо-
стики. Очень красивые фото 
получаются. Летом, кстати, 
под водопадом очень прият-
но стоять. Здесь же располо-
жены сувенирные магазин-

чики, кафе с национальной 
кухней и даже небольшой 
зоопарк. Так что незабывае-
мые впечатления вам гаран-
тированы! 

Этот туристический объ-
ект его учредитель называет 
настоящим семейным про-
ектом.

- Десятки семей получа-
ют здесь работу. Они готовят 
чудесные блюда кавказской 
кухни в ресторане, органи-
зуют трансфер туристов, 
изготавливают и продают 
сувениры, которые наши го-
сти потом увозят с собой как 
напоминание о счастливых 
днях, проведенных на «Ме-

довых водопадах», об этом 
удивительном месте, где 
все наполнено самобытным 
смыслом, легендами и тепло-
той. Мы активно развиваем и 
гастрономический туризм: у 
нас вы можете попробовать 
десятки видов варенья, ко-
торое по старинным рецеп-
там варят жители соседних 
сел, фруктовую и ягодную 
пастилу, чурчхеллу, урбеч, 
ореховые козинаки. Местные 
крестьяне везут к «Медовым 
водопадам» травяные сбо-
ры, вязаные изделия, кото-
рыми Карачаево-Черкесия 
славится на всю Россию. Че-
рез ресторан мы реализуем 
мясо, сыр, овощи, молочные 
продукты – все свежайшее, 
самого высокого качества, 
экологически чистое и произ-
веденное местными подсоб-
ными хозяйствами, - говорит 
Мусса Бекмурзаевич.

Ну и, конечно же, какие 
«Медовые водопады» без 
меда? Разнообразные сорта 
и смеси на основе горного 
меда, продукты пчеловод-

ства – одним словом, все, 
что только можно пожелать. 
За всем этим изобилием – 
труд сотен людей, которых 
туристический комплекс 
обеспечивает рабочими ме-
стами и стабильным зара-
ботком. А не было бы «Ме-
довых водопадов», эти люди 
были бы безработными. Так 
что помимо рекреационной 
составляющей туркомплекс 
«Медовые водопады» вно-
сит ощутимый вклад и в раз-
витие экономики республики.

Комплекс «Медовые во-
допады» входит в экскурси-
онный маршрут курортников, 
и отдыхающие в санаториях 
соседних городов Кавмин-
вод свое представление о 
Карачаево-Черкесии фор-
мируют именно на основе 
посещения Медовых водо-
падов. А потому не будет 
лишним отметить, что ту-
ристический комплекс – это 
лицо республики. И тот факт, 
что турпоток постоянно рас-
тет, а гости оставляют здесь 
немалые средства, приоб-

ретая сувениры и местную 
продукцию, говорит о том, 
что туркомплекс «Медовые 
водопады» соответствует са-
мым высоким требованиям 
отечественной индустрии го-
степриимства. 

«Медовые водопады» 
готовы принимать гостей 
круглый год. Здесь созданы 
условия для семейного от-
дыха, что делает туристиче-
ский комплекс привлекатель-
ным для родителей с детьми 
любых возрастов. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛОРИТ

В кафе-музее, оформ-
ленном в национальном сти-
ле, – традиционное, но от 
этого не менее замечатель-
ное сочетание кавказской и 
европейской кухонь. Здесь 
можно попробовать насто-
ящие карачаевские блюда 
– хычины, айран, сохту и 
джерме, ароматную шорпу, 
нежнейший шашлык и много 
всего другого. 

А еще здесь расположе-
ны небольшие домики раз-
личного уровня комфорт-
ности – от экономкласса до 
люкса. 

Настоящая гордость 
«Медовых водопадов» – эт-
нографическая деревня 
«Карачаевское подворье», 
полноценный музей под от-
крытым небом, признанный 
уникальным достоянием 
культуры народов Кавказа. 
У народов Карачаево-Чер-
кесии богатейшая культура и 
история. Горцы по сей день 
свято чтят древние обычаи, 
с большим уважением от-
носятся к родной земле и 
традициям предков, трепет-
но хранят свое культурное и 
историческое наследие. 

- Экскурсионный тур в 
этнодеревню дает нашим го-
стям великолепную возмож-
ность буквально окунуться 
в аутентичную атмосферу 

быта и традиций карачаев-
цев – коренного народа Кав-
каза, проживающего здесь 
испокон веков. Дома с зем-
ляными крышами, построен-
ные по древним технологиям, 
экспозиции национальной 
старинной одежды, оружия 
горцев, кухонной утвари и 
даже удивительные архео-
логические находки эпохи 
древних алан – артистичные 
и талантливые экскурсоводы 
все вам расскажут, покажут 
и даже откроют секреты зна-
менитого кавказского долго-
летия. Хотя, на самом деле, 
с этим все просто: здоровая 
пища, активный образ жизни 
и необычайное гостеприим-
ство, которое у карачаевцев 
в крови, - говорит Мусса Бек-
мурзаевич. 

ПРАЗДНИК АЙРАНА 
Фестивали и праздники, 

проводимые на «Медовых 
водопадах»,  давно уже стали 
международными. Каждый 
год осенью здесь проходит 
масштабный Международ-
ный фольклорно-этногра-
фический фестиваль куль-
туры карачаево-балкарского 
народа «Праздник айрана 
на Медовых водопадах». В 
рамках фестиваля его орга-
низаторы знакомят гостей с 
культурой и народными тра-
дициями исторического этно-
са Предкавказья, помогают 
формировать народное са-
мосознание и патриотичное 
отношение к своей многона-
циональной стране. Здесь 
собираются артисты и твор-
ческие коллективы всего Се-
верного Кавказа, проводятся 
всевозможные выставки, 
спортивные и гастрономиче-
ские состязания и конкурсы. 

Так что, если волею судь-
бы вам не удалось вырвать-
ся в теплые страны, не спе-
шите расстраиваться. Чтобы 
провести отпуск или просто 
выходные с удовольствием, 
не нужно далеко ехать. За-
бейте в навигаторе «Медо-
вые водопады» и отправляй-
тесь в путь…

 *
Армида КИШМАХОВА. 
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МЕДОВЫЙ
ЭКСТРИМ

В условиях пандемии, закрытых границ и 
ограниченности перемещений появился тренд 
на посещение того, что находится буквально 
«за углом». Это своего рода «микротуризм», 
выезд на пару дней для знакомства с какой-
либо достопримечательностью. В Карачаево-
Черкесии таких мест много: Архыз, Домбай, 
Теберда... Все не перечесть. Сегодня мы 
расскажем об одном из таких сказочных 
мест под названием «Медовые водопады». 
Вы, наверное, удивитесь, но 80% жителей 
Карачаево-Черкесии там еще не были, а зря…

ТУРИЗМ

Пожалуй, это место можно назвать самым 
интересным и уникальным в Карачаево-
Черкесии. А уникальным оно стало благодаря 
Муссе Боташеву, который много лет 
назад увидел потенциал этого неописуемо 
красивого ущелья. 
Сегодня «Медовые водопады» – настоящая 
достопримечательность Карачаево-Черкесии. 
Здесь гармонично сочетаются культура, 
история и природа. Это отличное место 
для отдыха всей семьей: шесть живописных 
водопадов, два скальных ущелья, древние 
крепости и скифские курганы, плечи огромных 
гор, которые заботливо закрывают 
«Медовые водопады» от ветра, прекрасная 
инфраструктура и сервис – здесь каждый 
найдет себе занятие по душе!

МНЕ посчастливилось 
посещать занятия про-

фессора кафедры русского 
языка Карачаево-Черкесско-
го пединститута Зои Хызы-
ровны Байрамуковой. Я не 
была знакома с другими чле-
нами этой семьи. Им в своей 
статье журналист даёт пре-
красные характеристики. Но, 
зная Зою Хызыровну, легко 
представить ее сестер, бра-
та, родителей... 

Поэт Азрет Акбаев, к 
большому сожалению, ныне 
покойный, с искренним вос-
хищением, теплотой вспоми-
нал об их человечности, про-
фессионализме, о добром 
отношении к студентам. Му-
стафа Турклиев, занимав-
ший различные руководящие 
посты, ушедший на пенсию с 
поста директора открытой 
школы Прикубанского рай-
она, вспоминает, что часто 
наблюдал в Карачаевске 
прогулки трех сестер Байра-
муковых. Они всегда были 
одеты просто, но со вкусом. 
Видно было, что им интерес-
но общаться друг с другом, 
так как Фатима, Тамара, Зоя 

всегда оживленно беседова-
ли. А с их единственным бра-
том Измаилом Хызыровичем 
Мустафа Алибиевич как-то 
оказался на одной свадьбе и 
был впечатлен его интелли-
гентностью. 

Когда я была студенткой, 
у нас Зоя Хызыровна вела 
практикум по русскому язы-
ку. Она шлифовала, оттачи-
вала наши знания. После ее 
объяснений сложные прави-
ла становились понятными и 
легкими. Тексты подбирала 
трудные, но интересные, они 
носили воспитательный ха-
рактер. Сочным, приятным, 
доступным языком втолко-
вывала Зоя Хызыровна сту-
дентам правила, в которых 
так много исключений. А 
студенты были разной под-
готовки. Но без всякого вы-
сокомерия, снисходительной 
улыбки терпеливо разъясня-
ла кандидат педагогических 
наук, почему в словах с од-
ним и тем же корнем пишется 
то одна, то другая буква, по-
чему в одном случае перед 
союзом ставится запятая, а в 
другом - нет.

Сколько преподавателей, 
журналистов, работников 
просвещения и просто гра-
мотных, хороших людей по-
лучили путёвку в жизнь бла-
годаря Зое Хызыровне и ее 
коллегам - преподавателям 
института! 

Я поступила в Карачае-
во-Черкесский пединститут 
заочно в 1973 году, после 
окончания педучилища в 
Черкесске, и всегда с боль-
шим нетерпением ждала вы-
зов на учебную сессию, пото-
му что в институте слушала 
сногсшибательные лекции 
преподавателей.Трудно всех 
перечислить в рамках не-
большой статьи, но голоса 
М. А. Хубиева, М. А. Хабиче-
ва, М. Ш. Акбаева я помню и 
сегодня, спустя десятилетия. 
Это были знающие, влю-
бленные в своё дело люди. 
Они привили любовь к языку 
и литературе и своим сту-
дентам. 

Мы помним, как Магомет 
Ахъяевич декламировал по 
памяти целые страницы из 
произведений классиков. 
Слушая убедительный голос 
Магомета Шакмановича, вхо-
дили в трудный, но интерес-
ный мир старославянского 
языка...

Прочитала статью «Учи-
тель в моей жизни», и на 
меня сразу нахлынули вос-
поминания о времени учебы 
в родном пединституте. И 
так захотелось еще раз ска-
зать спасибо всем нашим 
преподавателям! За их труд, 
за знания, которые они нам 
дали, за то душевное теп-
ло, которым они так щедро 
делились с нами! Спасибо 
большое!

Н. ЭДИЕВА,
п. Майский.

Спасибо вам, 
учителя!
РЕЗОНАНС

Прочитала в «ДР» (№ 159 за 19 октября) 
статью Аминат Джаубаевой «Учитель в моей 
жизни» и не смогла не откликнуться на нее. 
В материале рассказывается о династии 
учителей Байрамуковых. 

ОСНОВНЫМИ причинами 
пожаров в осенне-зим-

ний период явились: неосто-
рожное обращение с огнем; 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей; 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электро-
оборудования.

Неосторожное
обращение с огнем

Открытый огонь в виде 
тлеющей сигареты, зажжен-
ной спички, свечи, конфорки 
газовой плиты – это источни-
ки возгорания в нашем быту, 

и любой из них способен вос-
пламенить горючие материа-
лы, поэтому обращаться с 
ним нужно осторожно.

Печное отопление
Перед началом отопи-

тельного сезона проверьте 
исправность печи и дымохо-
да, отремонтируйте их, очи-
стите дымоход от сажи.

Следите за исправно-
стью отопительных печей!

Проверьте наличие у 
печи исправной дверцы. 
Для предохранения от воз-
горания пола используйте 

металлический лист. Не при-
меняйте для растопки печей 
бензин и другие легковос-
пламеняющиеся жидкости. 
Не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра и не по-
ручайте надзор за ними ма-
леньким детям. Не перека-
ливайте отопительные печи.

Безопасность 
электрооборудования
Электросети в квартирах, 

домах и надворных построй-
ках должны отвечать требо-
ваниям Правил устройства 
электроустановок. 

Не используйте электри-
ческие провода с повреж-
денной изоляцией. Элек-
трические чайники, утюги, 
плитки устанавливайте на 
специальные несгораемые 
подставки. Обогреватели, 
электроплитки располагайте 
подальше от штор, мебели и 
других сгораемых материа-
лов. Отремонтируйте и заме-
ните неисправные розетки, 
выключатели. Светильники 
используйте только с за-
щитными колпаками, пред-
усмотренными конструкцией 
светильника.

Помните!
Ответственность за по-

жарную безопасность жилой 
квартиры или дома возлага-
ется на квартиросъемщиков 
и домовладельцев.

Пожар легче предупре-
дить, чем потушить! 

Отдел надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 

г. Черкесску УНД и ПР ГУ 
МЧС России по КЧР.

Анализ статистических данных показывает, что с началом 
отопительного сезона ежегодно происходит рост количества пожаров, 
погибших и травмированных людей. Для защиты жизни и здоровья 
людей от пожаров, повышения уровня безопасности социально 
значимых объектов и многоквартирных жилых домов, в том числе 
газифицированных, на территории г. Черкесска проводится сезонная 
профилактическая операция «Отопление».

«Отопление-2021»
Волонтеры помогут

Накануне Дня матери  во-
лонтерский отряд «Горящие 
сердца», действующий при 
СОШ им. М. Остроухова п. 
Малокурганного, поздравил 
с праздником многодетных 
мам – педагогов и техни-
ческих работников школы, 
детского сада «Буратино» - 
и преподнесли им сувениры 
и цветы. И, безусловно, для 
женщин поселка Светланы 
Дышековой, Галины Бук-
шенковой, Залины Дугуже-
вой, Фатимы Бесленеевой 
и других этот день обрел 
новые краски. Как считает 
координатор волонтерского 
отряда, учитель английского 
языка Сима Дзамыхова, во-
лонтерский отряд «Горящие 
сердца» старается соответ-
ствовать своему названию и 
предназначению.

Помним и гордимся
В День матери сотруд-

ники Управления вневедом-
ственной охраны по КЧР на-
вестили вдов сослуживцев, 
погибших при исполнении 
служебного долга.  Росгвар-
дейцы побывали в гостях у 
Жанны Кардановой, Зулеты 
Кешоковой, Людмилы Куш-
ховой, Галины Калантаев-
ской и Елены Милушевой, 
чьи мужья остались до кон-
ца верны служебному долгу. 
Правоохранители пожелали 
женщинам отличного здоро-
вья, благополучия и мира, 
подарили цветы и угощения 
к чаю. Женщины поблагода-
рили сотрудников Росгвар-
дии за оказанное внимание 
и в свою очередь пожелали 
успехов в службе.

КОРОТКО

 - С 2022 по 2024 год фе-
деральным государствен-
ным заказчикам установи-
ли особые сроки оплаты 
контрактов в соответствии 
с положениями постановле-
ния Правительства России 
№ 1034 от 28.06.2021 г. Так, 
при заключении контрактов 
в указанные годы феде-
ральные заказчики долж-

ны предусматривать в них 
предельный срок оплаты. 
В частности, это 7 рабочих 
дней — при осуществлении 
закупок у субъектов малого 
предпринимательства, со-
циально ориентированных 
НКО и 10 рабочих дней — 
при осуществлении закупок 
для неограниченного круга 
лиц. Это условие действует, 

если контракт не содержит 
государственную тайну и на 
лицевом счете заказчика до-
статочно средств для оплаты 
обязательств.

В контрактах, которые 
должны исполняться в де-
кабре текущего года и (или) 
декабре следующих финан-
совых годов, необходимо 
указывать специальный срок 
оплаты. Либо не позднее чем 
за 1 рабочий день до оконча-
ния текущего финансового 
года в пределах ЛБО (лимит 
бюджетных обязательств) 

на такой год или в пределах 
ЛБО очередного финансо-
вого года, если исполнение 
выпало с 1-го по 20-е число 
включительно. Если же ис-
полнение предстоит с 21-го 
по 31-е число включительно - 
то в очередном финансовом 
году в пределах ЛБО на со-
ответствующий финансовый 
год. При этом требования к 
срокам оплаты необходимо 
учитывать и в контрактах для 
региональных и муниципаль-
ных нужд, если обязатель-
ства по ним софинансиро-
вались из федерального или 
регионального бюджета.

Подготовила
Лариса НИКОЛАЕВА.

С будущего года в законодательстве о контрактной 
системе вступают в действие некоторые изменения, в 
частности, касающиеся сроков оплаты контрактов. Под-
робней об этом рассказывает специалист-эксперт УФАС 
России по КЧР Аминат ХАЧИРОВА:

Дела контрактные
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СПРАВКИ РЕКЛАМА

ЗНАЙ НАШИХ!

СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

ПРОЕКТ - В ДЕЙСТВИИ

26 ноября 2021 года, не 
дожив до своего 85-летия 
считаные дни, ушел из жиз-
ни известный общественный 
деятель, член Совета старей-
шин Карачаево-Черкесии, па-
триот своей малой родины и 
нашего Отечества Рема Шам-
судинович Татаршао. 

 Трудно передать, каким 
уважением пользовался этот 
мужественный человек у жи-
телей Карачаево-Черкесии. 
Своими поступками и делами 
он был примером для всех нас. Безмерно трудолюбивый, 
мудрый, чуткий Рема Шамсудинович внес огромный вклад 
в развитие нашей республики.

Бесценна и его общественная деятельность. Будучи 
членом Совета старейшин КЧР и председателем сове-
та старейшин Абазинского района, Рема Шамсудинович 
принимал активное участие в развитии не только родного 
района, но и всей республики. Всегда выступал за мир и 
согласие между представителями всех народов Карачае-
во-Черкесии, ратовал за укрепление межнационального 
диалога и добрососедских отношений.  

Именно за реальные дела и поступки его всегда цени-
ли и уважали коллеги и единомышленники, жители нашей 
республики. При активном участии и содействии Ремы Та-
таршао в Карачаево-Черкесии было сделано очень многое 
– развивались промышленность, сельское хозяйство и 
строительство, укреплялось доверие жителей к власти. Его 
заслуги были отмечены не раз, в том числе орденом "За 
заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой".

 За годы трудовой деятельности он стал примером для 
многих наших земляков благодаря ценным качествам, ко-
торыми он обладал: трудолюбию, высокому профессиона-
лизму, порядочности, честности и отзывчивости. Человек с 
большой буквы, который всегда руководствовался интере-
сами простых людей.

В одном из своих интервью он сказал: «Самый главный 
итог этой 80-летней жизни – это то, что люди меня понима-
ли, и я их понимал». Уверены, именно такими словами и 
будут вспоминать Рему Шамсудиновича. 

Испытывая чувство тяжелой невосполнимой утраты, 
приносим искренние соболезнования семье и близким 
Ремы Шамсудиновича Татаршао.

Светлая память о нем останется в сердцах всех, кто 
знал его при жизни.

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.

Памяти 
Ремы Шамсудиновича 

ТАТАРШАОНедавно, побывав в шах-
терском поселке Мало-

курганном, решила подойти к 
бывшей усадьбе моего дав-
него знакомого с мировым 
именем. Здесь, в аккуратном 
домике всего на две комна-
ты, с резными наличниками 
и крыльцом, я бывала где-то 
четверть века назад. Пом-
нится, одну комнату целиком 
занимала богатая библиоте-
ка с редкими книгами. Чего 
стоил только один увесистый 
том «Мудрость и разум объе-
диненных наций», изданный 
ООН в 1961 году! В другой 
комнате, большую часть ко-
торой занимала печка, про-
живали хозяин с супругой. И 
было удивительно, как при 
такой тесноте здесь царили 
чистота, порядок, домови-
тость – упоительный запах 
кофе и выпечки долго еще 
сопровождал того, кто выхо-
дил отсюда. 

В этот дом приходили 
письма со всех концов све-
та - Москвы и Рима, Пари-
жа и Хельсинки, Брюсселя и 
Нью-Йорка на имя учителя 
немецкого языка, известно-
го ученого – паремиолога 
– специалиста по сбору и 
изучению пословиц и погово-
рок мира Сергея Даниловича 
Мастепанова. И, разбираясь 
со своей обширной почтой, 
он легко обходился без пере-
водчиков, ведь он владел 
еще и английским, француз-
ским, итальянским, латынью. 
В его личном архиве было 
более 30 тысяч карточек 
с названиями источников 
на 700 языках и диалектах 
мира. 

А однажды в этой уни-
кальной библиотеке, где я 
бывала, обнаружила фин-
ский журнал «Провербиум» 
(«Пословица») с публикаци-
ей С. Мастепанова на рус-
ском языке, «О собирании 
осетинских пословиц и пого-
ворок». Здесь же от Масте-
панова я узнала, что, оказы-
вается, первая публикация 
карачаевских пословиц и 
поговорок в переводе на не-
мецкий язык, осуществлен-
ном немецким учёным В. 
Преле, вышла в свет в 1919 
году.

Но больше всего меня 
поразила книга, единствен-
ная тогда в нашей стране 
– её не было даже в Ленин-
ской библиотеке в Москве, 
где, кстати, почти каждое 
лето работал над своими 
исследованиями Сергей Да-
нилович. На титульном ли-
сте книги была дарственная 
надпись от её составителя 
- Виктора Гинзбурга, бывше-
го начальника дипломатиче-
ского корпуса ООН, такого 
же страстного собирателя 
пословиц, секретаря паре-
миологического общества 
ООН. Это и была как раз 

книга «Мудрость и разум 
объединённых наций», где 
собрана переписка ведущих 
дипломатов мира, и в каж-
дом письме политические 
деятели прибегают к кладези 
народной мудрости – посло-
вицам  и поговоркам, исполь-
зованным к месту и по кон-
тексту. Вот тогда-то ко мне и 

пришло понимание, почему 
дипломаты часто обращают-
ся к пословицам. Да потому, 
что народная мудрость ярче 
и образнее, чем самый выве-
ренный и научно обоснован-
ный аргумент!

…Вот и улица Совет-
ская... Но вместо знакомого 
уюта ухоженного двора и 
палисада, сказочного до-
мика, словно сошедшего с 
лубочной картинки, увиде-
ла… голимую пустошь. В 
Малокурганном уже выросло 
целое поколение молодё-
жи, не заставшее здесь ни 
дома, ни хозяев. Но спроси 
любого малокурганинца, кто 
такой Мастепанов, и любой 
из них воскликнет: «Учитель 
и учёный с большой буквы!» 
А люди старшего поколения 
добавят: «Сергей и Надежда 
Мастепановы были образцо-
вой парой, и мы по сей день 
помним их дом и двор. Жаль, 
что, когда их не стало, дети 
распорядились всем по-
своему»…

…В СОШ им. М. И. Остро-
ухова старая гвардия педаго-
гов, ученики Сергея Данило-
вича, преданно хранят о нём 
память. В школе проводятся 
классные часы, конферен-
ции, тематические вечера, 
посвящённые подвижнику, 
учёному, краеведу. Любимы-
ми ученицами Мастепанова 
были и сёстры Шхагошевы – 
директор школы Лёля Аскер-
биевна и учитель английско-
го языка Сима Аскербиевна:

- Богатство его внутрен-
него мира, неиссякаемый 
юмор, интеллигентность, не-
смотря на то что он пережил 
и гонения, и десять лет ста-
линских лагерей, служили 
для нас примером и восхи-
щали. Большой оптимист и 
подвижник, он не признавал 

общественного транспорта 
и мог запросто пешком из 
Малокурганного сходить и в 
Карачаевск, и в Сары-Тюз, и 
в Кубину…

- Благодаря его обшир-
ной краеведческой работе, 
содержательным экскурсиям 
наше поколение школьников 
досконально изучило мест-
ные достопримечательно-
сти: Хумаринское городище, 
о котором он написал нема-
ло исследований, Башню Та-
мары в Кубранском ущелье, 

Сентинский храм, менгиры 
близ посёлка Белая гора…И 
каждый раз, когда в наших 
краях бывали иностранные 
туристы, за квалифициро-
ванной экскурсией они обра-
щались к Мастепанову.

В разговор вступила 
и учительница географии 
Алла Шуленина:

- Когда нам задавали на 
дом написать реферат, со-
чинение или доклад, мы при-
ходили к Сергею Даниловичу 
и по двое работали в его до-
машней библиотеке. Да что 
школьники! В его библиотеке 
часто бывали аспиранты и 
учёные, искавшие материа-
лы для своих диссертаций, 
гиды «Интуриста», состав-
лявшие свои экскурсии, и 
многие другие, кто хотел рас-
ширить свой кругозор и зна-
ния…

…Он родился в 1913 
году в станице Отрадной 
Баталпашинского отдела 
Кубанской области в семье 
потомственных казаков. В 
1923 году пошёл в школу, но 
проучился лишь три клас-
са и, как потом вспоминал, 
«один день в 4-ом». После 
смерти отца надо было ра-
ботать и кормить многодет-
ную семью. Впоследствии 
всем, чего достиг в жизни, 
Мастепанов был обязан са-
мообразованию. Попутно из-
учал иностранные языки. А 
когда в 1932 году в Москве 
открылись платные заочные 
курсы иностранных языков и 
для поступления туда требо-
валось выполнить несколь-
ко контрольных работ, он 
решил рискнуть… Получив 
специальность обществен-
ного переводчика, поехал 
работать учителем немецко-
го в аул Кызыл-Октябрь Зе-
ленчукского района. Затем 

переехал в станицу Кардо-
никскую, где в 1935 году был 
назначен директором школы. 
Одновременно Мастепанов 
учился заочно в Московском 
инязе на факультете англий-
ского языка и изучал эспе-
ранто - тогда этот междуна-
родный язык был в моде.

В 30-е годы людьми, увле-
чёнными этим новым веяни-
ем, владела наивная мечта о 
том, что этот искусственный 
язык, заимствованный из ан-
глийского, немецкого, роман-

ских языков, объединит весь 
мир. Привыкший ничего не 
делать вполнакала, Масте-
панов проявил себя и здесь 
– его избирают членом Ин-
тернационала пролетарских 
эсперантистов. А однажды 
ему пришло приглашение в 
Лондон на международный 
конгресс. К этому времени 
Мастепанов жил и работал 
в Усть-Джегуте. Кто-то на-
писал на 24-летнего учителя 
донос, и в декабре 1937 года 
он был обвинён в контрре-
волюционной деятельности 
– «шпионаж, организация 
повстанческой армии». Кра-
евой «тройкой» Мастепанов 
был приговорён к расстрелу, 
заменённому потом на 10 
лет лагерей в Ухтпечлаге – 
с мая 1938 года по декабрь 
1947.

Известный писатель, ла-
уреат Пушкинской и Чехов-

ской литературных премий 
Иван Подсвиров писал о Ма-
степанове: «Удачливый ка-
зак! Ему всегда везло. Про-
курор Усть-Джегутинского 
района Кубанов не подпи-
сал санкцию на арест, и от-
сутствие этой бумаги в деле 
послужило основанием для 
пересмотра приговора. Были 
учтены и незрелые лета 
подследственного, и гроз-
ные прокуроры смилостиви-
лись».

В лагерях он работал 
грузчиком, чернорабочим, на 
лесоповале. Его окружали 
в основном политзаключён-
ные – представители интел-
лигенции, разжалованные 
военачальники, обществен-
ные деятели. Здесь он по-
знакомился с военачальни-
ком, генерал-лейтенантом А. 
Тодоровским, который попал 
в места лишения свободы по 
делу, сфабрикованному Ежо-
вым и Берией, а еще с укра-

инским писателем Остапом 
Вишней, которого обвинили 
якобы в покушении на жизнь 
секретаря Харьковского об-
кома. Во время ареста пи-
сатель-юморист спросил: «А 
почему бы меня не обвинить 
в изнасиловании Клары Цет-
кин?»

«В суровых условиях 
северного лагеря спасали 
юмор, поддержка товарищей, 
самообразование, - вспоми-
нал С. Мастепанов. - Там я 
учил японский, польский, ла-
тынь, начал собирать посло-
вицы и поговорки мира. Ведь 
рядом со мной был полный 
интернационал. Я дружил с 
бывшим офицером геншта-
ба испанской республикан-
ской армии Хосе Хиронесом, 
польским писателем Марья-
ном Чухновским, японским 
переводчиком Бансеем. В 
камере смертников сидел с 

журналистом и обществен-
ным деятелем Исламом Ка-
рачайлы.

После освобождения С. 
Мастепанов работал учи-
телем немецкого языка в 
Красногорской средней 
школе. Именно тогда-то и 
проявились в полной мере 
его устремления глубже из-
учить родной край, Карача-
ево-Черкесию, которую он 
безмерно любил. Почти всё 
свободное время он посвя-
щал экскурсиям с детьми, 
фольклорным экспедициям 
по казачьим станицам и гор-
ским аулам. Он в буквальном 
смысле заразил всю школу 
и колхоз идеей организо-
вать краеведческий музей в 
Красногорской, ведь сколько 
материалов было собрано 
общими усилиями! И музей 
был построен. Об этом С. 
Мастепанов написал очерк: 
«Приезжайте к нам в Крас-
ногорку», который вошёл в 
книгу «Это нам по плечу», из-
данную в Москве в 1955 году.

Но когда же было по-
настоящему реабилитиро-
вано имя Мастепанова? Об 
этом пишет всё тот же Иван 
Подсвиров: «По справке – 
рекомендации доктора исто-
рических наук В. Невской 
«Учительская газета» от 6 
января 1970 года поместила 
статью известного в Карача-
ево-Черкесии Дмитрия Суз-
дальцева о С. Мастепанове 
«Своя тропа». Это стало 
событием. Вокруг имени ре-
прессированного эсперанти-
ста была прорвана перифе-
рийная блокада. Хвалебные 
статьи о нём публикуются 
залпом в областных газетах. 
Редакции газет и журналов 
начинают охоту за любыми 
воспоминаниями о «сель-
ском феномене».

С 1960 года до послед-
них дней жизни Сергей Да-
нилович проживал в посёлке 
Малокурганном. Он являлся 
автором семи научных работ 
по паремиологии народов 
Северного Кавказа, издан-
ных в Финляндии и Венгрии, 
в соавторстве с  узбекскими 
учёными им была издана 
книга «Паремиология Узбе-
кистана», его перу принад-
лежит сборник украинских 
пословиц, в его «Словаре 
наречий кубанских казаков 
станицы Отрадной» собрано 
около 700 слов местного ди-
алекта. И станица Отрадная 
Краснодарского края береж-
но хранит память о своём 
выдающемся земляке. Об 
этом красноречиво говорят 
научные статьи о наследии 
С. Мастепанова, напечатан-
ные в наше время в сборни-
ках «Отрадненские истори-
ко-краеведческие чтения».

В моей памяти Сергей 
Данилович остался, прежде 
всего, как истинный интелли-
гент, верный своему призва-
нию - учиться, чтобы учить 
других…

Людмила ОСАДЧАЯ. 

ПОВЕСТЬ 
О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ 

НА днях в Карачаево-Чер-
кесии появились три но-

вые площадки для занятий 
спортом благодаря победе 
во всероссийском конкурсе 
общественно значимых про-
ектов первичных отделений 
«Единой России». Проекты 
получили грантовую под-
держку - на полученные 
средства начали обустра-
ивать футбольные поля в 
ауле Хабез и станице Пре-
градной и воркаут-площадку 
в ауле Бесленей. 

Накануне представители 
регионального отделения 
партии, администрации Ха-
безского муниципального 
района и сельских поселе-
ний района посетили объек-
ты, чтобы оценить их готов-
ность. 

В ауле Бесленей из-за 

отсутствия уличной спортив-
ной площадки не было места 
для занятий спортом. Новая 
же воркаут-площадка - тур-
ники, скамьи для пресса, 
установки для занятий сило-
выми упражнениями - «про-
писалась» на территории 
благоустроенного парка, так 
что жители аула смогут соче-
тать отдых с оздоровитель-
ными занятиями на свежем 
воздухе. 

В ауле Хабез на террито-
рии футбольного поля завер-
шены все подготовительные 
работы: засыпаны и утрам-
бованы четыре необходимых 
слоя, теперь на очереди - ис-
кусственное покрытие, ко-
торое будет отвечать всем 
современным требованиям. 
Далее будут установлены 
ворота, нанесена разметка 

и проведено освещение. От-
метим, что новое футболь-
ное поле позволит проводить 
соревнования всероссийско-
го уровня.

Как подчеркнул руководи-
тель исполнительного коми-
тета Карачаево-Черкесского 
регионального отделения 
партии Руслан Джамбаев, 
при сборе предложений в 
Народную программу посту-
пало много обращений от 
жителей нашей республики 
с просьбой уделить внима-
ние созданию условий для 
занятий спортом в сельской 
местности. 

- Поэтому очень важно, 
что именно проекты по бла-
гоустройству спортивных 
площадок получили фи-
нансовую поддержку Цен-
трального исполнительного 
комитета «Единой России» 
на конкурсе проектов пер-
вичных отделений. И если 
сегодня мы можем реализо-
вать такие просьбы жителей 
через программу партии, мы 
обязательно это будем де-
лать, - заключил он.

Строительство спортив-
ных объектов для сохране-
ния здоровья – один из пун-
ктов Народной программы 
«Единой России», которая 
строилась на основе предло-
жений избирателей, в числе 
которых были и жители Кара-
чаево-Черкесии.

И стоит ли говорить, что 
ежегодно открывающиеся 
в Карачаево-Черкесии объ-
екты для занятий спортом 
не просто становятся долго-
жданным подарком для лю-
бителей активного досуга, 
но и воспитывают у людей 
привычку и желание вести 
здоровый образ жизни.

Шахриза БОГАТЫРЁВА.

К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРИКУБАНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ  КАВКАЗСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ

   24.11.2021   пос. Кавказский   №71

Об установлении земельного налога на территории
Кавказского сельского поселения 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации и Уставом Кавказского сельского поселения,  
Совет Кавказского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Установить земельный налог на территории Кавказского 

сельского поселения.
2. Установить  налоговые ставки в зависимости от разрешенного 

использования земельных участков в следующих размерах:
          

№
п/п

Наименование видов разрешенного 
использования

земельных участков 

Ставка,
%

1 2 3

1 Земельные участки,  предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 0,3

2

Земельные участки,  предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой застройки, 
в том числе индивидуальной жилой застройки (за 
исключением земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых  в предпринимательской 
деятельности); для ведения личного подсобного 
хозяйства, не используемые в предпринимательской 
деятельности  

0,3

3

Земельные участки, предназначенные для дачного 
строительства, садоводства и огородничества, не 
используемые в предпринимательской деятельности, 
а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 
июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  

0,3

4

Земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд

0,3

5 Прочие земельные участки 1,5
 
3. Организации уплачивают авансовые платежи по налогу 

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
по итогам налогового периода вносится не позднее 15 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые  платежи  по  налог у  подлежат  уплате 
налогоплательщиками-организациями.

4. Освобождаются от уплаты земельного налога:
-  ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- земельные участки под объектами коммунальной 

инфраструктуры и местами (площадками)  для накопления ТКО. 
- земельные участки для размещения административных 

зданий, объектов физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, финансируемые за счет средств бюджета Кавказского 
сельского поселения и объектов религии, финансируемые за 
счет средств бюджета Прикубанского муниципального района;

-  земельные участки для размещения кладбищ и 
скотомогильников. 

5. Признать утратившими силу:
- решение Совета Кавказского сельского поселения от 

25.11.2019 №44 «Об установлении земельного налога на 
территории Кавказского сельского поселения»;

- решение Совета Кавказского сельского поселения от 
28.12.2019 №45 «О внесении изменений в решение Совета 
Кавказского сельского поселения от 25.11.2019 №44 «Об 
установлении земельного налога на территории Кавказского 
сельского поселения»».

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Земля 
Прикубанья» и  разместить  на официальном сайте Кавказского 
сельского поселения http://kavkazskiy.sp.kchgov.ru/.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

Председатель Совета (Глава)
Кавказского сельского поселения М.Т. Курбанов 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Вот уже много лет в России благодаря 
реализации проектов «Единой России» 
строятся спортивные площадки.

ЯРКИЙ ДЕБЮТ
Наша спортсменка Маргарита Алиева, 

которую тренируют Рашид Ахмедов и Тимур 
Кемрюгов, в составе национальной сборной 
команды России завоевала бронзовую ме-
даль на чемпионате мира по олимпийскому 
тхэквондо среди женщин Эр-Рияд 2021 (Сау-
довская Аравия).

На пути к медали Маргарита одолела 
сильнейших тхэквондисток мирового уровня: 
чемпионку России 2021 (11:7), спортсменку из 
Латвии (до золотого балла), одну из лидеров 
мирового рейтинга в этом весе из Германии 
(14:8) и лишь в поединке за выход в финал 
уступила представительнице Испании.

«Целеустремленная и решительная, Мар-
гарита показала достойнейший результат: 
своим ярким дебютом девушка вошла в эли-
ту мирового тхэквондо и теперь имеет все 
шансы стать мировым лидером в этой весо-
вой категории.

От себя лично и от жителей республики 
поздравляю Маргариту с прекрасным высту-
плением и бронзовой медалью! Вся Карачае-
во-Черкесия гордится успехами талантливой 
землячки! Уверен, впереди еще много побед 
и достижений, которые будут прославлять не 
только родную республику, но и всю Россию!» 
- написал в своем официальном аккаунте в 
Instagram Рашид Темрезов.

У НАС ДВЕ БРОНЗЫ
В г. Бухаресте (Румыния) в эти дни прохо-

дит первенство мира по армрестлингу. 
Две бронзовые медали завоевал на нем 

спортсмен из Карачаево-Черкесии Альберт 
Кенжев. 

Достойно выступили и Ренат Токов и Ша-
миль Бостанов, которые вошли в ТОП-5 луч-
ших по итогам соревнований.

Тренирует спортсменов Барадин Эрке-
нов. 

УСПЕХ БОРЦОВ
В Республике Узбекистан прошло первен-

ство мира по борьбе на поясах среди юнио-
ров и юниорок 18-20 лет (2001-2003 гг.р.) на 
призы Президента Республики Узбекистан.

В составе сборной команды России на 
соревнованиях выступили и спортсмены из 
Карачаево-Черкесии. Замир Чомаев (82 кг) 
завоевал первое место, Алан Текеев (75 кг) 
- на третьем.

Тренируют спортсменов: Дахир Лайпанов, 
Руслан Хватыш, Руслан Боташев и Осман 
Джуртубаев. 

НА ТУРНИРЕ ПО ПАНКРАТИОНУ 
С 26 по 28 ноября в г. Майкопе проходил 

Всероссийский турнир памяти Героя СССР 
А. Ю. Кошева по спортивной борьбе (панкра-
тион). Высокие результаты показали на этих 
соревнованиях спортсмены из Карачаево-
Черкесии.

 Так, в разных возрастных и весовых кате-
гориях воспитанники КСШ «Победа» Амиран 
Лобжанидзе, Алихан Аджиев и Динислам Эр-
кенов поднялись на высшую ступень пьеде-
стала почета. 

У Амира Кутлиметова  и Рамазана Бат-
чаева - серебро. Дамир Канаметов завоевал 
серебро и бронзу. У Стаса Агаржанокова 
- бронза. Также две золотые медали в двух 
возрастных категориях 18-19 лет и 20+ заво-
евал Амаль Агиров. Кроме того, Амаль был 
награждён специальным призом за лучшую 
технику - все свои бои он закончил досрочно!   

У воспитанников КСША ММА Ислама Ча-
гарова и Ислама Абазалиева соответственно 
золото и бронза.

Золото завоевал и воспитанник клуба 
«Альфа» Абдуллах Кипкеев. 

Тренируют спортсменов: Азамат Кубанов, 
Дмитрий Коробейников, Тимур Жужуев, За-
удин Жужуев, Сауран Наетов.

Подготовила
Татьяна ИВАНОВА.
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КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СООБЩЕНИЕ
В «ДР». Официальная среда» № 44 (417)

от 30 ноября  2021 г. опубликованы:
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики № 50 от 15 ноября 2021 года «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики промышленным предприятиям на возмещение 
части понесенных затрат, связанных с приобретением 
нового оборудования»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 69 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20 
ноября 2018 г. № 111 «Об установлении тарифов на 
водоотведение для потребителей ООО «ХАБЕЗСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ» на 2019-2023 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 70 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 20 ноября 
2018 года № 110 «Об утверждении производственной 
программы ООО «ХАБЕЗСКИЙ ВОДОКАНАЛ» в сфере 
водоотведения на 2019-2023 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 71 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 19 ноября 
2020 г. № 58 «Об установлении тарифов на услуги по 
обработке твердых коммунальных отходов, оказываемые 
потребителям ООО «Святобор» на 2021-2025 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 72 
от 20 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 19 
ноября 2020 г. № 59 «Об утверждении производственной 
программы ООО  «Святобор» в сфере обработки твердых 
коммунальных отходов на 2021-2025 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 73 от 18 
ноября 2021 года «О внесении изменения в постановление 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам от 19 декабря 2018 г. № 194 «Об 
установлении тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и водоотведение для потребителей Усть-
Джегутинского МУП «Производственное объединение по 
водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском 
муниципальном районе» на 2019-2023 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 74 от 18 
ноября 2021 года «О внесении изменения в постановление 
Главного управления Карачаево-Черкесской Республики 
по тарифам и ценам от 19 декабря 2018 года № 195 
«Об утверждении производственной программы Усть-
Джегутинскому  МУП «Производственное объединение по 
водоснабжению и водоотведению в Усть-Джегутинском 
муниципальном районе»  в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 годы»

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 75 от 18 
ноября 2021 года «Об установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
потребителей ООО «Аква» на 2022 год»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 76 от 
18 ноября 2021 года «Об утверждении производственной 
программы ООО «Аква» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2022 год»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 77 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 12 ноября 
2020 г. № 46 «Об установлении тарифов на питьевую 
воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для 
потребителей ООО «Управляющая компания УЮТ» на 
2021-2023 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 78 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 12 ноября 
2020 г. № 49 «Об установлении тарифов на техническую 
воду для потребителей ООО «Управляющая компания 
УЮТ» на 2021-2023 годы»;

Постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам № 79 
от 18 ноября 2021 года «О внесении изменения 
в постановление Главного управления Карачаево-
Черкесской Республики по тарифам и ценам от 12 
ноября 2020 г. № 47 «Об утверждении производственной 
программы ООО «Управляющая компания УЮТ» в сфере 
водоснабжения и водоотведения на 2021-2023 годы»;

Доклад Уполномоченного по правам человека в 
Карачаево-Черкесской Республике.

   ВНИМАНИЕ:
ИДЕТ ПОДПИСКА!
Спешите оформить подписку 
на газету «День республики»

на 2022 год.
Подписной индекс нашей газеты: П6809

Стоимость ОСНОВНОЙ подписки: 
694,8 руб. - за полугодие, 

115,8 руб. – за 1 месяц подписки.
Стоимость ЛЬГОТНОЙ подписки 
для ВЕТЕРАНОВ и ИНВАЛИДОВ:

591,06 руб. – за полугодие,
98,51 руб. – за 1 месяц подписки.

Подписку можно оформить:
- в любом отделении почтовой связи 

или у вашего почтальона;
- на сайте podpiska.pochta.ru;

- через мобильное приложение.

Кадастровый инженер Семенов Заур Барбиевич (квали-
фикационный аттестат № 09-12-40, РФ, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, №321, адрес электронной почты semenov-zaur@
mail.ru, тел.: 8-963-283-35-25) выполняет следующие када-
стровые работы связи с образованием земельных участков 
путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой соб-
ственности на земельные участки с кадастровыми номерами: 
09:05:0000000:1122, :1118, :637, :615, расположенные по адре-
су: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Уруп, поле №4с (по 24500 кв. 
м каждый - сенокос). 09:05:0000000:12269, расположенные по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Уруп, поле №25с (24500 
кв. м - сенокос), поле №47 (13200 кв. м - пашня), поле №36п 
(38900 кв. м - пастбище). 09:05:0000000:606, расположенные 
по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Уруп, поле №7с (24500 
кв. м - сенокос), поле №60 (13200 кв. м - пашня), поле №7с 
(38900 кв. м - пастбище). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кочкарова Мариям Аппиевна, проживающая по адре-
су: РФ, КЧР, Урупский р-н, ст. Преградная, ул. Карачаевская, 
25а, тел. +79887170481. 09:05:0010301:505, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Уруп, поле №62 выше хра-
нилища (13200 кв. м - пашня). Заказчиком кадастровых работ 
является Гежин Георгий Павлович, проживающий по адресу: 
РФ, КЧР, Урупский р-н, ст. Преградная, ул. Псекенская, 13, тел. 
+79289248123. 09:05:0000000:205, расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Агролаба, поле №15с (22600 кв. 
м - сенокос). 09:05:0000000:527, расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Агролаба, поле №15с (22600 кв. м 
- сенокос). Заказчиком кадастровых работ является Яковенко 
Светлана Ивановна, проживающая по адресу: РФ, КЧР, Уруп-
ский р-н, с. Курджиново, ул. Крайняя, д. 17, тел. +79892321073. 
09:05:0010202:150 расположенный по адресу: РФ, КЧР, Уруп-
ский р-н, СПК ПЗ Агролаба, поле №16п, уч-к №1, ур. Татарка 
(161200 кв. м - пастбище). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Хапаева Фатима Хамзатовна, проживающая по адре-
су: РФ, КЧР, Урупский р-н, с. Предгорное, ул. Садовая, 2, тел. 
+79280306604. 09:05:0010201:168, расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК ПЗ Агролаба, 11с балка Кизиловая 
(271200 кв. м - сенокос). 09:05:0010201:105, расположенный по 
адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК Агролаба, поле №2, уч-к 
№2 (напротив конторы) (165100 кв. м - пашня). Заказчиком ка-
дастровых работ является Биджиев Магомет Салыхович, про-
живающий по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, с. Предгорное, ул. 
Шоссейная, 11, кв. 2, тел. +79380349643.

С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Зеленчук-
ская, ул. Леонова, 154. Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявления.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомоль-
ская,13, тел. 8-963-170-11-39) выполняются работы по подготовке 
проекта межевания з/у, выделяемого в счет земельных долей: 
в отношении з/у с к.н. 09:03:0000000:44:91, с местоположением: 
КЧР, Хабезский р-н, СКП Абазакт, восточнее поля №8 (сенокос).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Калмыков Заур Баталович (КЧР, Хабезский р-н, а. Абазакт, 
ул. А Калмыкова, 4, тел. 8-963-283-70-08).

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

Кадастровый инженер Койчев Али Сагидович (квалифика-
ционный аттестат № 09-13-53, г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6; 
тел. 8-928-397-99-21; e-mail: zemlya_pravo@mail.ru) выполняет 
работы по подготовке проектов межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами:

09:02:0000000:2734; 2746; 2613; 2614; 2727; 2803; 2824; 2612, 
расположенные по адресу: Российская Федерация, Карачаево-
Черкесская Республика, Абазинский район, СПК Кара-Паго, 
поле № 4 (пастбище площадью 6000 кв. м каждый), поле № 
4 (сенокос площадью 5500 кв. м каждый).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания зе-
мельных участков является Ламков Замахшери Анатольевич (а. 
Кара-Паго, ул. Магазинная, дом № 17А, тел.: 8-909-494-54-35).

09:03:0000000:7697, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский 
район, РГУП ПР Эльбурганский, пашня поле № 42 (площадью 
14000 кв. м), сенокос поле № 56 (площадью 11000 кв. м), за-
лежь поле № 9 (площадью 5000 кв. м).

09:03:0000000:8041, расположенные по адресу: Российская 
Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Абазинский 
район, РГУП ПР Эльбурганский, сенокос поле № 56 (площадью 
11000 кв. м), залежь поле № 9 (площадью 5000 кв. м).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Кмышев Султан Аминович (а. 
Инжич-Чукун, ул. Ленина, дом 97, тел. 8-938-030-67-28).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6. Возражения, 
дополнения, предложения по доработке проектов межевания 
земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6.

КЧРГУП «БТИ Малокарачаевского района» в лице када-
стрового 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 про-
екта межевания в отношении з/у: с к. н. 09:08:0000000:2027, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
СПК Красновосточный, в 6045 м северо-восточнее с.Красный 
Восток (1,92 га - сенокос), с к. н. 09:08:0000000:2045, рас-
положенного по адресу: РФ, КЧР, Малокарачаевский район, 
СПК Красновосточный, в 6221 м северо-восточнее с.Красный 
Восток (1,92 га - сенокос).

Заказчиком кадастровых работ является Карданова Тамара 
Умаровна, (КЧР, Малокарачаевский район, с. Красный Восток, 
ул. Бежанова, д. 17, тел. 8-928-316-04-04).

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

Кадастровым инженером Збарской Татьяной Петровной 
(г. Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес электронной почты 
zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. (8782)26-23-47) выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка с кадастровыми номерами: 09:07:0000000:2378, располо-
женного: КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК Джегутинский. 
Образованный земельный участок располагается: КЧР, Усть-
Джегутинский район, СПК Джегутинский, сенокос, поле № 53.

Заказчиком кадастровых работ является Гаппоев Темирлан 
Русланович (КЧР, Усть-Джегутинский район, а. Новая Джегута, 
ул. Мира, 12, тел. 8-906-444-57-88).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объ-
явления по адресам: г. Черкесск, ул. Революционная, 5, и г. 
Черкесск, ул. Красноармейская, 144. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Филиал АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по 
КЧР в лице кадастрового инженера Чомаева Л. К. (№ аттеста-
та кадастрового инженера 09-11-11, почтовый адрес: 369000, 
г. Черкесск, пр. Ленина, № 2,  тел. 8 (878-2) 26-13-15, факс 8 
(878-2) 26-13-15, е-mail: kchr@rosinv.ru) выполняет кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок с кадастровым номером: 09:02:0060401:110, 
расположенный по адресу: РФ, КЧР, Прикубанский район, СПК 
Ильичевский, поле № 54, участок № 1 (4,94 га, пашня). За-
казчик кадастровых работ: Билимготов Хасан Шагманович (с. 
Ильичевское, ул. Пролетарская, 10, тел. 8-930-826-66-66).

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

Кадастровым инженером Збарской Татьяной Петровной 
(г. Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес электронной почты 
zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. (8782) 26-23-47) выполняются ра-
боты по подготовке проектов межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами: 09:03:0000000:7503, :8078. Вновь 
образованные земельные участки располагаются: Абазинский 
район, РГУППР «Эльбурганский», залежь, поле 14 площадь 0,5 
га; 09:03:0000000:7591. Вновь образованные земельные участ-
ки располагаются: Абазинский район, РГУППР «Эльбурган-
ский», сенокос, поле 60, площадь 1,1 га.

Заказчиком кадастровых работ является Уша Расул Ра-
мазанович (КЧР, а. Инжич-Чукун, ул. Р. Агирбова, 3, тел. 8 
9280345268).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная 5. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объяв-
ления по адресам: г. Черкесск, ул. Революционная, 5, и г. Чер-
кесск, ул. Октябрьская, 343. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Кадастровым инженером Джашакуевой Динарой Биасла-
новной (квалификационный аттестат № 09-10-5, г. Черкесск, 
ул. Октябрьская, д. 301а, к. 404; 89283869563; e-mail: dinara.
agaeva.90@mail.ru) выполняются работы по подготовке проек-
тов межевания земельных участков с кадастровыми номера-
ми 09:06:0000000:6529; расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Зеленчукский район, СПК «Исправная»,  поле  №49  (сенокос), 
поле №50 (сенокос), 179п (сенокос), поле №26 (пастбище), поле 
№5 (пастбище), поле №14 (пашня) - долевая собственность. За-
казчиком кадастровых работ является Гурдисова Лариса Вла-
димировна (г. Ростов-на-Дону, ул. Ивановского, 34А, кв. 35-36, 
ком. 35. Тел. 89895176611).

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. У. Алиева, 6. Возра-
жения, дополнения, предложения по доработке проектов ме-
жевания земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. 
Октябрьская, д. 301а, к. 404.

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 
09 БВ № 0005191, полученный 
в Псыжской средней школе в 
2011 году на имя Хаткова За-
мрата Мухарбиевича, считать 
недействительным.
 В объявлении ка да-

стрового инженера Каппу-

РАЗНОЕ
шевой М.Л, опубликованном 
в газете «ДР» от 23.09.2021 
г. №144 (20446), после слов 
«09:07:0000000:6106;6239, 
расположенный(ые) по адре-
су: РФ, КЧР, Абазинский р-н, 
КДСХП Кубинское» следует 
читать: «09:07:0000000:6265, 
расположенный(ые) по адре-
су :  РФ, КЧР,  Абазинский 
р-н, КДСХП Кубинское, поле 
№155», далее по тексту.

КРИМ-ИНФО

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
21 ноября подразделениями дознания в отношении 

24-летнего жителя с. Дружба, 41-летнего жителя г. Черкесска, 
30-летнего жителя а. Нижняя Мара и 25-летнего жителя п. 
Водораздельного возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (на-
рушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию).

Нарушения выявлены в октябре и ноябре 2021 года. Со-
трудники ОГИБДД задержали водителей в нетрезвом виде 
за рулем автомобилей, ранее их уже лишили водительского 
удостоверения. Водители от прохождения медицинского 
освидетельствования отказались.

Также 21 ноября выявлен аналогичный факт. Сотрудника-
ми ОСВ ДПС ГИБДД МВД по КЧР остановлена автомашина 
«ВАЗ-21121», за рулем которой находился 27-летний житель 
Черкесска. От прохождения медицинского освидетельство-
вания отказался, ранее его лишили водительских прав.

Следует отметить, что отказ водителя от прохождения 
медицинского освидетельствования образует самостоятель-
ный состав административного правонарушения и влечет 
за собой соответствующее наказание по статье 12.26 КоАП 
РФ. Невыполнение водителем транспортного средства за-
конного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения, если такие действия (бездействие) не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

ПРИЗНАЛСЯ В КРАЖЕ
22 ноября следственным отделом ОМВД России по г. 

Черкесску возбуждено уголовное дело в отношении мест-
ного жителя по признакам преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ (кража).

Ранее, 19 ноября, в полицию обратился 39-летний житель 
республиканской столицы. Неустановленное лицо проник-
ло в его квартиру и совершило кражу двух телевизоров и 
цифровой приставки.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД в ходе про-
веденных оперативно-разыскных мероприятий установлен 
подозреваемый в краже. Им оказался 37-летний житель 
республиканской столицы. Мужчина задержан, дал призна-
тельные показания. Похищенное изъято и будет возвращено 
законному владельцу.

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА НЕЗАКОННО
При проведении профилактических мероприятий сотруд-

никами УУП совместно с ОВМ Межмуниципального отдела 
МВД России «Карачаевский» выявлены факты нарушения 
миграционного законодательства жительницей г. Карача-
евска. 53-летняя женщина незаконно зарегистрировала 
двоих граждан Республики Туркменистан без намерения 
предоставить жилье для их проживания. По данным фак-
там принимаются процессуальные решения. В действиях 
нарушительницы усматриваются признаки состава престу-
пления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная 
постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Подготовлено по материалам 

пресс-службы МВД по КЧР.

Праздник был организо-
ван Министерством культу-
ры РД, Республиканским До-
мом народного творчества, 
администрацией, управле-
нием культуры  Буйнакского 
района.

В этом году в связи со 
сложившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией праздник 
прошел дистанционно в 
режиме онлайн в соответ-
ствии с рекомендациями 
Управления Роспотребнад-
зора по РД.

В мероприятии приняли 
участие вокальные коллек-
тивы, исполнители патриоти-
ческих песен из Ахтынского, 
Бабаюртовского, Буйнакско-

го, Кумторкалинского, Ха-
савюртовского, Ногайского, 

Сергокалинского, Новолак-
ского, Карабудахкентского, 

Тарумовского районов и 
города  Южно-Сухокумска.

Песня – это часть устного 
народного творчества. Она 
сопровождает человека на 
протяжении всей его жизни. 
Народные песни бывают ве-
селых, грустных, героических 
мотивов. Тексты народных 
строк переходят из уст в 
уста в течение многих веков. 
Если окунуться в историю, то 
у каждого народа имеются и 
исторические песни, и народ-
ные. И нынешний фестиваль 
яркий тому пример.

Праздник проводился 
в целях сохранения и по-
пуляризации старинной на-
родной песни, выявления 
и поддержки талантливых 
исполнителей и содействия 
их творческому росту, вос-
питания у подрастающего 
поколения патриотизма, ува-
жения к истории и культуре 
своей родины.
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«Песни гор»
В Дагестане прошел V Праздник старинной песни


