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НА ПУЛЬСЕ
Полку генералов прибыло
Указом Президента РФ присвоены специальные 
звания сотрудникам Государственной 
противопожарной службы. 

ВО вступительном слове 
руководитель управле-

ния Артур Куантов рассказал 
о тех изменениях и новше-
ствах в работе службы, ко-
торые произошли с момента 
его вступления в должность. 
В числе наиболее значимых 
достижений за этот период 
Куантов назвал заключение 
трехстороннего соглашения 
о взаимодействии СУ СК, 
МВД и УФАС по КЧР, пред-
усматривающего упрощен-
ный порядок взаимодействия 
структур, обмен документами 
и информацией (в том числе 
результатами оперативно-ра-
зыскных мероприятий), вза-
имное участие в проводимых 
проверках.    

Также при управлении соз-
дан экспертный совет по при-
менению законодательства 
о рекламе, в который кроме 
должностных лиц самого 
антимонопольного управле-
ния вошли представители 
органов исполнительной вла-
сти КЧР, органов местного 
самоуправления, професси-
ональные участники реклам-
ного рынка, эксперты и спе-
циалисты этой сферы. Совет 
создан в целях повышения 
эффективности государ-
ственного контроля за соблю-
дением законодательства о 
рекламе, предотвращения и 
пресечения ненадлежащей 
рекламы, способной ввести 
в заблуждение потребителей

Следующим докладчиком 
стал начальник отдела защи-
ты конкуренции и контроля 
органов власти Солтан Кум-
ратов. Он рассказал о право-
применительной практике 
антимонопольного законода-
тельства Карачаево-Черкес-
ского УФАС в текущем году и 
привел примеры рассмотрен-
ных сотрудниками заявлений. 
При этом Кумратов отметил, 
что самыми опасными нару-
шениями антимонопольного 

законодательства являются 
антиконкурентные соглаше-
ния с участием органов пу-
бличной власти, поскольку 
они приводят к серьезным не-
гативным последствиям для 
общества и экономики.

Говоря о направлениях 
деятельности сотрудников 
УФАС по КЧР, Кумратов со-
общил, что на регулярной 
основе ведется совместная 
работа с органами прокура-
туры по выявлению картелей, 
ограничивающих конкурен-
цию соглашений. Также, в 
пределах своих полномочий, 
управление осуществляет 
контроль за соблюдением 

антимонопольных требова-
ний к торгам, запросу коти-
ровок, запросу предложений, 
особенности заключения 
договоров с финансовыми 
организациями, порядка за-
ключения договоров в отно-
шении государственного и 
муниципального имущества, 
порядка рассмотрения анти-
монопольным органом жалоб 
на нарушение процедуры 
торгов и порядка заключения 
договоров.

На регулярной основе 
ведется и государственный 
контроль за соблюдением 
требований АМЗ в области 
торговой деятельности в со-

ответствии со статьей 16 За-
кона о торговле. Так, в рамках 
реализации обозначенных 
контрольных функций анти-
монопольной службой реги-
она проводится мониторинг 
сайтов хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих тор-
говую деятельность посред-
ством организации торговой 
сети, а также хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
поставки продовольственных 
товаров. В ходе осуществле-
ния мониторинга уделяется 
внимание открытости, равной 
доступности, недопустимости 
создания дискриминацион-
ных условий, актуальности 
информации и предъявляе-
мых требований к контраген-
там.

Основными нарушениями 
при рассмотрении заявле-
ний и возбужденных дел в 
части нарушения Федераль-
ного закона «О рекламе» 
докладчик обозначил нару-
шения при распространении 
рекламы путем рассылки 
sms-сообщений, телефонных 
звонков рекламного характе-
ра, распространения рекла-
мы с нарушением действу-
ющего законодательства на 
радио.

В качестве примера он 
привел одно из рассмотрен-
ных дел в отношении некоего 
ИП, возбужденное по призна-
кам нарушения части 7 ста-
тьи 24 Закона «О рекламе», 
выразившееся в размеще-
нии рекламы лекарственных 

средств с нарушением дей-
ствующего законодательства. 
В распространяемой пред-
принимателем рекламе ле-
карственных препаратов от-
сутствовало предупреждение 
о наличии противопоказаний 
и необходимости получения 
консультации специалистов. 
По итогам рассмотрения 
дела предпринимателю было 
выдано обязательное для ис-
полнения предписание, кото-
рое исполнено в установлен-
ные сроки.

Также Солтан Кумратов 
дал разъяснения по часто за-
даваемому вопросу - можно 
ли обратиться в антимоно-
польный орган, если на теле-
фон поступают сообщения 
рекламного характера. Он 
указал, какую именно ин-
формацию следует предо-
ставить в Карачаево-Черкес-
ское УФАС, чтобы обращение 
было рассмотрено в установ-
ленном порядке.

О правоприменительной 
практике в сфере недобро-
совестной конкуренции сооб-
щил специалист управления 
Марат Байрамуков. В своем 
докладе он более подробно 
остановился на нескольких 
конкретных примерах.

- Хочется отметить, что 
развитие правоприменитель-
ной практики и обеспечение 
эффективности гражданско-
правовой ответственности за 
нарушения антимонополь-
ного законодательства не 
только позволяют восстано-
вить права и законные инте-
ресы потерпевших лиц, но и 
стимулируют правомерное 
поведение хозяйствующих 
субъектов и органов власти, 
являются сдерживающим 
фактором при совершении 
антиконкурентных действий 
и недобросовестной конку-
ренции, - сказал Марат Бай-
рамуков.

Окончание на 2-й стр.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по КЧР, звание гене-
рал-майора внутренней службы присвоено начальнику ГУ 
МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике Алексан-
дру Голоколенко.

В авангарде
«Единая Россия» подвела итоги федерального 
этапа Всероссийского конкурса следопытских 
работ школьных музеев «Неизвестный солдат».

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства КЧР, 
поисковый отряд «Авангард» Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи г. Черкесска стал победителем конкур-
са «Неизвестный солдат» и лучшим среди регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа в номинации «Лучшая 
следопытская работа городского школьного музея». Второе 
место в номинации «Лучшая следопытская работа сельского 
школьного музея» экспертная комиссия присудила поисково-
му отряду «Следопыт» школьного музея в  а. Жако Хабезского 
района.

Всего участие в конкурсе по восстановлению страниц исто-
рии приняли школьные музеи из 69 регионов страны, из ко-
торых жюри определило 16 победителей. Награждение побе-
дителей и лауреатов конкурса пройдет в декабре 2021 года 
– январе 2022 года.

Заботу детям из «Заботы» 
Первый вице-спикер Парламента 
Карачаево-Черкесии Дагир Смакуев вместе 
с руководителем СУ СК РФ по КЧР Николаем 
Щепкиным посетили Республиканский детский 
дом-интернат для детей-инвалидов «Забота» 
в микрорайоне «Московский» Усть-Джегуты. 

Как сообщает пресс-служба Парламента КЧР, визит был 
приурочен к Международному дню инвалидов, который от-
мечается во всем мире ежегодно 3 декабря. В этот день во 
многих странах проводятся различные мероприятия с целью 
привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными воз-
можностями. Дагир Смакуев привез детям развивающие на-
стольные игры, конструкторы, интерактивный игровой стол, 
спортивный инвентарь. 

Парламентарии Карачаево-Черкесии на протяжении мно-
гих лет являются частыми гостями «Заботы», оказывают не-
обходимую помощь социальному учреждению. 

На регулярной основе
Сотрудниками Министерства промышленности, 
энергетики и транспорта КЧР совместно с мэрией 
города Черкесска, региональным управлением 
Роспотребнадзора и МВД по КЧР проводятся 
рейды по торговым объектам и предприятиям 
общепита. 

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства КЧР, за 
предыдущую неделю  было проверено 44 объекта – магазины, 
салоны красоты, кафе и рестораны. По результатам проверок 
были выявлены незначительные нарушения, вынесены пред-
упреждения сотрудникам проверенных объектов и посетите-
лям о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотреб-
надзора по недопущению распространения COVID-19. 

Напомним, что такие выездные мероприятия министерства 
совместно с рабочей группой по торговым объектам и пред-
приятиям общественного питания проводятся три раза в не-
делю.

ФАС ДЛЯ ВАС
В УФАС России по КЧР прошли публичные 
обсуждения правоприменительной практики 
в режиме онлайн-трансляции.

О нарушителях 
и нарушениях

Врио начальника Управле-
ния Росгвардии по Карачае-
во-Черкесской Республике 
полковник полиции Сергей 
Богданов, заместитель на-

чальника тероргана по рабо-
те с личным составом пол-
ковник Марат Цуров, а также 
представители ветеранской 
организации тероргана и со-

трудники вневедомственной 
охраны региона приняли уча-
стие в памятном мероприя-
тии у бюста Героя Российской 
Федерации Евгения Остроу-
хова в городе Усть-Джегуте. 

Полковник Марат Цуров 
рассказал о боевом пути Ев-
гения Остроухова, погибшего 
при исполнении воинского 
долга в Чеченской Республи-
ке в 2002 году, о мужестве и 
отваге, проявленных им в бо-
евых действиях. 

«Сегодня мы вспомина-
ем нашего земляка, который 
был и остается примером 
доблестного служения Роди-
не. С Евгением я был знаком 
лично, нам пришлось вместе 
служить. Он не раз смотрел 
смерти в глаза. Его жизнь 
трагически оборвалась в ходе 
спецоперации по пресечению 
действий незаконных воору-
женных формирований. Мы 
всегда будем хранить память 
о нем», - сказал полковник 
полиции Сергей Богданов.

Росгвардейцы почтили ми-
нутой молчания память героя 
и возложили венки и цветы к 
монументу. 

А. КОВАЛЕНКО.
Пресс-служба Управления 

Росгвардии по КЧР.

В Карачаево-Черкесии росгвардейцы приняли 
участие в памятном мероприятии, посвященном 
Дню Героев Отечества.

Не раз смотрел 
смерти в лицо

Лекции для учащихся
В рамках празднования  300-летия со дня 

образования прокуратуры России в Карача-
евском районе проведены лекции по право-
вому просвещению учащихся образователь-
ных учреждений. В ходе встречи учеников 
образовательных учреждений ознакомили со 
структурой органов прокуратуры, основными 
направлениями ее деятельности, рассказа-
ли о качествах, которыми должен обладать 
прокурор, а также о специфике организации 
работы, требованиях и нормах поведения 
прокурорских работников, о приоритетных 
направлениях в работе, об условиях отбора 
кандидатов в абитуриенты и порядке зачис-

ления в университет прокуратуры Российской 
Федерации.

Действовать 
оперативно и грамотно

На Зеленчукской ГЭС-ГАЭС Карачаево-
Черкесского филиала РусГидро прошла про-
тивопожарная противоаварийная тренировка. 
В ней приняли участие специалисты пожар-
ной команды отдельного поста №7 ГУ МЧС 
РФ по КЧР п. Орджоникидзевского, сотруд-
ники оперативной службы, команда нештат-
ного аварийно-спасательного формирования 
(НАСФ) и персонал Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. 
На тренировке отрабатывался комплекс ме-
роприятий по тушению  пожара и дальнейше-
му обеспечению стабильной работы ГЭС.

КОРОТКО                                             

Мероприятие состоялось 
на площадке телеканала 
ВГТРК «Карачаево-Черке-
сия». Трансляция одновре-
менно велась на ТК «Архыз 
24», официальных сайтах 
Главы и Правительства ре-
спублики, а также на радио.

Основная часть вопросов, 
на которые отвечал Рашид 
Темрезов, была посвящена 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией, темам вакцина-
ции от COVID-19 и развития 
здравоохранения. Но жители 
республики также задавали 
вопросы по образованию, 
строительству дорог, пробле-
мам жилищно-коммунально-
го хозяйства и многие другие.

В частности, к Главе КЧР 
поступило обращение от жи-
тельницы региона, в котором 
она отмечала, что в женской 
консультации города Черкес-
ска стабильно нет реактивов, 
нет возможности бесплатно 
сдать анализы, пройти УЗИ и 
скрининг.

В ходе эфира Р. Темрезов 
переадресовал вопрос пред-
ставителю Министерства 
здравоохранения. 

- Затруднения, о которых 
говорит жительница региона, 
связаны с одновременным 
выходом из строя лабора-
торного оборудования, срок 
эксплуатации которого истёк. 
В настоящее время учрежде-
нием закуплено необходимое 
оборудование. Гематологи-
ческий анализатор функцио-
нирует с 20 ноября. Мочевой 
анализатор работает в пол-
ном объеме уже с 7 декабря, 
биохимический и гематоло-
гический анализаторы будут 
обслуживать пациентов с 13 
декабря. А к 20 декабря пол-
ностью переходим к обычно-
му режиму работы, - заявил 
замминистра здравоохране-
ния КЧР В. Селиванов.

Напомним, в Перинаталь-
ном центре скрининг бере-
менных на наличие врож-
дённых пороков развития 
плода должен проводиться 
бесплатно. УЗИ беременным 
по направлению врача также 
- бесплатно.

Жительница Черкесска 
Софья Кечерукова обрати-
лась с просьбой навести по-
рядок на территории «вяза-
ного рынка» в Черкесске, по 
ул. Ленина, 340 «а». 

- Нет парковочных мест. 
Площадь рынка не заас-
фальтирована, в непогоду 
там слякоть. Берут арендную 
плату за торговые места, но 
при этом нет распределения 

торговых точек, они распола-
гаются хаотично. Многие за-
нимают места ранним утром, 
загораживая проходы. От 
того, что берут плату, условия 
не улучшаются, - сказала С. 
Кечерукова.

Рашид Темрезов поручил 
мэру Черкесска Алексею Ба-
скаеву обратить внимание на 
этот вопрос.

- Этот объект частный, но 
я считаю, что взаимоотно-
шения между арендатором 
и арендодателем не должны 
быть вне поле зрения муници-
палитета, - сказал Глава КЧР 
Р. Темрезов. - Люди, которые 
исправно платят арендную 
плату, должны получить со-
ответствующие услуги. Если 
городу нужно помочь в плане 
отведения места, может, тог-
да надо подумать о переводе 
рынка в другое, более ком-
фортабельное место с подъ-
ездными путями. Я думаю в 
ближайшее время Алексей 
Олегович доложит, как изме-
нилась ситуация. Но людей 
оставлять один на один с эти-
ми проблемами нельзя. 

Один из важных блоков по-
ступивших в этот день вопро-
сов к Главе КЧР касался раз-
вития системы образования. 
Сразу несколько обращений 
касались  создания условий 
для дополнительного обра-
зования учащихся. Так, глава 
региона сообщил, что в 2022 
году будет сделан капремонт 
школы в ауле Сары-Тюз, кото-

рая располагается в здании, 
построенном 85 лет назад. 
Всего ремонтные работы бу-
дут проведены в следующем 
году в 23 школах республики. 

Будут также обновлены 
технические средства обуче-
ния учащихся. Всего же за по-
следние четыре года в респу-
блике построены 20 детских 
садов на 2300 мест и семь 
школ на 3300 мест. В 2022 
году начнётся строительство 
домов культуры в посёлках 
Домбай и Архыз, а также в 
селе Красный Курган Мало-
карачаевского района. 

В ходе прямого эфира Р. 
Темрезов анонсировал от-
крытие школы компьютерной 
грамотности для граждан 
старшего поколения на базе 
центральной городской би-
блиотеки в Черкесске.

- Такие курсы необходимы, 
они будут бесплатными для 
наших старших, - отметил 
Глава КЧР.

Слушатели компьютерных 
курсов будут обучаться осно-
вам работы с персональным 
компьютером или ноутбуком 
и интернетом, научатся поль-
зоваться информационными 
ресурсами, в том числе пор-
талом государственных услуг, 
оплачивать онлайн услуги 

ЖКХ, получать электронные 
талоны на посещение врача 
и т. д. На занятиях особое 

внимание будет уделено со-
блюдению безопасности при 
работе в сети интернет.

Школа, которая будет ра-
ботать по адресу: проспект 
Ленина, 149, уже готова при-
нять обучающихся. Занятия 

начнутся по мере комплекто-
вания групп из 6 человек.

С просьбой включить под-
светку, ранее украшавшую 
Первомайский мини-Арбат, 
обратилась студентка Аграр-
ного института СКГА Нурсият 
Байрамукова. Мэр Черкесска 

Алексей Баскаев отметил, 
что соответствующий проект 
уже подготовлен. Он пред-
усматривает полную замену 
старой системы освещения 
и увеличение ее протяженно-
сти до ул. Ворошилова. Кро-
ме того, на пешеходной зоне 
запланирована подсветка 52 
деревьев с установкой гео-
решеток и 12 знаков зодиака.

В ходе эфира с жителями 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов рассказал о многих 
важных аспектах жизни реги-
она и проблемах его жителей, 

которые уже решаются или 
будут решены в ближайшее 
время. Всего в этот день он 
ответил на 56 вопросов, кото-
рые поступили от пользовате-
лей соцсетей и заданных во 
время трансляции. В общей 
сложности в адрес руководи-

теля субъекта поступило око-
ло тысячи различных вопро-
сов, предложений и жалоб, 
которые будут рассмотрены 
специалистами. 

Также в этот день Р. Тем-
резов рассказал, что в год 
празднования 100-летия Ка-
рачаево-Черкесии в респу-
блике пройдут различные 
праздничные и культурно-
развлекательные мероприя-
тия, которые «докатятся» аж 
до Москвы. 

- Юбилейный год будет оз-
наменован открытием многих 
социально значимых, куль-
турных, спортивных объек-
тов, в том числе и жилищно-
коммунального комплекса. 
Будет открыт не только ста-
дион «Нарт», а также собор-
ная мечеть. Мероприятий и 
планов очень много. Но это 
ни в коем случае не снимает 
с нас ответственности за каж-
додневные текущие вопросы, 
которые волнуют жителей ре-
спублики. Совместными уси-
лиями, при той всесторонней 
поддержке, которую мы чув-
ствуем со стороны Президен-
та страны, мы будем продол-
жать решать эти проблемы, 
- заявил Рашид Темрезов. 

Глава Карачаево-Черкесии 
ответил и на другие вопросы, 
которые касались ремонта 
дорог в ряде населенных 
пунктов, решения проблем 
с транспортом, обеспечения 
многодетных семей земель-
ными участками, организа-
ции бесперебойного энерго-
обеспечения, водоснабжения 
и т. д. 

Руководитель региона 
озвучил поручения в адрес 
профильных министерств, 
ведомств и глав муниципали-
тетов.

В заключение Глава КЧР 
отметил, что прямые эфиры  
являются эффективным под-
спорьем для решения тех во-
просов, которые стоят перед 
жителями региона.

- Такие встречи очень по-
лезны для меня, я благода-
рен жителям Карачаево-Чер-
кесии за активность. Есть 
вопросы, которые необходи-
мо решать только совмест-
ными усилиями власти и 
общества, - сказал Глава КЧР 
Рашид Темрезов.

Армида КИШМАХОВА.
Фото М. ХУТОВА.

Прямой эфир с Главой КЧР
10 декабря Глава Карачаево-Черкесии 
Рашид Темрезов провел прямую линию. 
За два часа в эфире он ответил на десятки 
вопросов жителей республики, которые 
касались буквально всех сфер жизни.

В 2022 году к 100-летию Карачаево-Черкесии 
в г. Черкесске будут официально открыты 
соборная мечеть, стадион «Нарт» 
и полностью отремонтированы 23 школы.

Жильцов дома по улице Гутякулова, 7 в Черкесске 
расселят в новые комфортабельные дома 
микрорайона «Северный».

В 2022 году в посёлке Домбай откроется 
Дом культуры на 300 мест.
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9 декабря 2021 года. ПСБ 
повышает доходность по всей 
линейке депозитов для фи-
зических лиц. Диапазон уве-
личения ставок по вкладам 
«Крутой процент», «Сильная 
ставка», «Онлайн-вклад», 
«Мой доход», «Моя копилка», 
«Мои возможности» составил 
0,4-0,7 п.п.

Максимальная ставка 10% 
годовых действует по вкладу 
«Крутой процент»*. Депозит 
открывается на 250 дней, 
срок разбит на процентные 
периоды, для каждого из ко-
торых действует своя про-
центная ставка. В первые 50 
дней клиент получает повы-
шенный доход 10%, при этом 
имеет возможность попол-
нять депозит на любые сум-
мы. Ставка на период от 51 
до 100 дней будет равна 9% 
годовых, от 101 до 250 дней 
- 7,5% годовых. Доход выпла-
чивается в конце срока дей-
ствия вклада. Депозит «Кру-
той процент» можно открыть 
в любом отделении ПСБ, а 
также в мобильном или ин-
тернет-банке.

По депозиту «Сильная 
ставка», который доступен 
для всех клиентов, размеща-
ющих новые средства в бан-
ке, ставка увеличена до 9% 
годовых. По «Онлайн-вкла-
ду» максимальная доход-
ность составит 9,1% годовых. 
Предложение действует для 
клиентов, которые впервые 
открывают депозиты в мо-

бильном или интернет-банке 
ПСБ.

По депозиту «Мой доход» 
ставка увеличена до 8,8% 
годовых, а для зарплатных 
клиентов и пенсионеров - до 
8,9%, по вкладу с пополнени-
ем «Моя копилка» - до 7,35% 
годовых, по депозиту с по-
полнением и частичным сня-
тием «Мои возможности» - до 
6,85% годовых.

«Декабрь традиционно 

является высоким сезоном 
на рынке привлечения вкла-
дов. А последовательное по-
вышение ключевой ставки в 
этом году и постепенный рост 
доходности депозитов повы-
шают интерес населения к 
классическим инструментам 
сбережения. Сейчас многие 
россияне получают предно-
вогодние премии и изучают 
наиболее доходные вари-
анты размещения средств 
на вкладах. Часть клиентов 
переоформляет депозиты 
на новый срок под более вы-
сокие проценты. Следуя за 
спросом населения, мы уве-
личили доходность по самым 
востребованным депозитам»,  

- отмечает руководитель цен-
тра накопительных и тран-
закционных продуктов ПСБ 
Лидия Хальфиева.

*Условия привлечения 
срочного банковского вклада 
«Крутой процент»: валюта 
вклада: рубли. Срок вклада: 
250 дней. Размер вклада: 
от 10 000 рублей. Порядок 
внесения вклада: наличны-
ми денежными средствами 
через кассу банка или без-

наличным путем (перечис-
лением со счета вклада «до 
востребования», текущего 
счета, счета для расчетов 
с использованием банков-
ских карт). Режим вклада: 
пополняемый, прием допол-
нительных взносов возмо-
жен в течение 50 календар-
ных дней с даты открытия 
вклада; минимальная сумма 
дополнительного взноса не 
ограничена; срок действия 
вклада разделен на процент-
ные периоды, для каждого 
из которых действует ин-
дивидуальная процентная 
ставка; расходные операции 
не допускаются. Вклад про-
лонгируется не более 3-х 

раз. Количество вкладов, 
открываемых вкладчиком, 
не ограничено. Выплата 
процентов в конце срока 
вклада (на депозитный счет 
по учету вклада). При до-
срочном расторжении про-
центы по вкладам выплачи-
ваются из расчета ставки 
по вкладу «до востребова-
ния», действующей в ПАО 
«Промсвязьбанк» на дату 
расторжения договора, со 
дня, следующего за днем 
зачисления первоначальной 
суммы вклада на счет вкла-
да, по день расторжения до-
говора. Процентные ставки 
с 09.12.2021: в первом про-
центном периоде 1-50 дней 
- 10% годовых, во втором 
51-100 дней - 9% годовых, 
в третьем 101-250 дней - 
7,5% годовых. Открытие 
вклада возможно в офисах 
ПАО «Промсвязьбанк», в ин-
тернет- и мобильном бан-
ке при наличии у клиента 
действующего договора 
комплексного банковского 
обслуживания физических 
лиц в ПАО «Промсвязьбанк». 
Вклад может быть открыт 
в пользу третьих лиц в со-
ответствии с требовани-
ями Федерального закона 
«О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». 
Полные условия – на сайте 
https://www.psbank.ru/ и по 
телефону 8 800 333 03 03.  
ПАО «Промсвязьбанк», ли-
цензия № 3251 ЦБ.

ПСБ повышает ставки по вкладам

Зеленчукский центр занятости населения
информирует работодателей о том,

что с 1 января 2022 года взаимодействие с ЦЗН 
будет через портал «РАБОТА РОССИИ»

Соответствующие изменения в Закон о занятости населения 
внесены Федеральным законом от 28.06.21 № 219-ФЗ.

Это касается организаций и предприятий с численностью 
более 25 человек.

Теперь законодательно закреплено размещение на ЕЦП 
«Работа России» или на иных информационных ресурсах, 
требования к которым установлены НПА Правительства РФ, 
информации:

- о потребностях в работниках и об условиях их привлечения,
- о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных)’для 
работы инвалидов.

Соответствующие изменения в Закон о занятости населения 
внесены Федеральным законом от 28.06.21 № 219-ФЗ.

Кого конкретно коснется данное новшество, это;
- органы государственной власти РФ,
- органы государственной власти субъектов РФ,
- органы местного самоуправления,
- государственные и муниципальные учреждения,
- государственные и муниципальные унитарные предприятия,
- юридические лица, в уставном капитале которых имеется 

доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования,
- работодатели, у которых среднесписочная численность 

работников за предшествующий календарный год превышает 
25 человек,

- вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) 
организации, у которых среднесписочная численность 
работников превышает указанный предел.

ВАЖНО! Необходимо сообщать через ЕЦП «Работа России»:
- о приеме на работу соискателя от службы занятости
- об отказе в этом в пятидневный срок.
Подготовьтесь к новому году!
Создайте учетную запись организации на госуслугах, чтобы 

воспользоваться ею для входа на ЕЦП «Работа России»!
За консультацией обращаться по адресу:

ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 62,
Тел. 8 (878-78) 5-48-78.

Зеленчукский центр занятости 
информирует работодателей о квоте

для приема на работу инвалидов
Федеральный закон от 28.06.2021 № 219-ФЗ внес изменения 

в два закона - Закон РФ от 19.04.91 № 1032-I «О занятости 
населения в Российской Федерации и Федеральный закон от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ» 
в связи с чем у работодателей появились дополнительные 
обязанности.

Поправки в закон усовершенствовали механизм установ-
ления и выполнения квоты для трудоустройства инвалидов.

Для работодателей с численностью работников более 100 
человек законодательством субъекта РФ установлена квота 
для приема на работу инвалидов в размере до 4 % от средне-
списочной численности работников. Для работодателей с чис-
ленностью работников от 35 до 100 человек такая квота может 
устанавливаться в пределах 3 % среднесписочной численности.

После вступления в силу закона квоту по трудоустройству 
в отношении граждан с ограниченными возможностями нельзя 
будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на 
бумаге. Изменения в Закон о занятости устанавливают, что 
квота будет считаться выполненной только при фактическом 
трудоустройстве гражданина с инвалидностью.

Это требование начнет действовать с 1 марта 2022 года.
За консультацией обращаться по адресу:

ст. Зеленчукская, ул. Ленина, 62,
тел. 8 (878-78) 5-49-09.

- инструкторы
- электромонтеры
- водители автомобиля
- электрогазосварщики
- врачи
- инженеры
- почтальоны
- продавцы товаров
- грузчики
- операторы по розливу
  воды
- кухонные рабочие
- официанты
- подсобные рабочие
- повара
- уборщицы

За справками обращаться в РГКУ «Центр занятости 
населения по Зеленчукскому муниципальному району» 

по адресу: ст. Зеленчукская. ул. Ленина, 62,
тел.: 8 (878-78) 5-48-78, 8 (878-78) 5-49-11

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
РГКУ «Центр занятости населения по Зеленчукскому 

муниципальному району» информирует о том, что на 
предприятия Зеленчукского муниципального района 
требуются:

- горничные
- портье
- операторы прачечной
- рабочие по благоустройству     
  населенных  пунктов
- учителя
- педагоги доп. образования
- методисты
- художественные
  руководители
- концертмейстеры
- фельдшеры
- библиотекари
- хореографы
- мастера леса

СПРАВКИ РЕКЛАМА

*

За эти полвека, промель-
кнувшие как один насыщен-
ный, познавательный урок, 
она обучила и воспитала де-
сять поколений выпускников, 
у которых оставила о себе 
самые теплые воспоминания. 
Увлеченно знакомя учеников 
с синусами и косинусами, 
помогая разбираться с осо-
бенностями построения ко-
ординатных плоскостей, фор-
мируя умение определять 
градусы углов, Ф. Байрамуко-
ва прежде всего ставит глав-
ную задачу – зажечь в детях 
интерес к теме, к «царице 
наук», которая неразрывно 
связана с цифровыми техно-
логиями, программировани-
ем, экономикой и т. д.

Вот как отзывается об учи-
тельнице методист управле-
ния образования Карачаев-
ского района М. Дотдуева: 
«Фатима Хасановна – тру-
доголик, и ее рабочий день 
заканчивается зачастую 
под вечер, потому что много 
времени она уделяет допол-
нительным занятиям, подго-
товке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
Она умеет создать рабочую 
атмосферу на уроке, ис-
пользуя наглядность, интер-
нет-ресурсы. На районных 
олимпиадах ее ученики по-
казывают хорошие результа-
ты, а выпускники поступают в 
профильные вузы».

И пусть далеко не все ее 
ученики связали свою жизнь 
с точными науками, но уваже-
ние к математике осталось у 
всех, и во многом благодаря 
личности учителя.

- Такие учителя-подвиж-
ники из глубинки, как Фатима 
Хасановна, - говорит ее быв-
ший ученик, ректор КЧГУ им. 
У. Алиева Таусолтан Узденов, 
- обладая широкой культурой 
и навыками профессиональ-
ной деятельности, через свой 
предмет развивают кругозор 
учащихся, мотивируют их к 
самореализации, что так не-
обходимо в современном 
мире.

Есть что рассказать о лю-
бимой учительнице и ее быв-
шим ученикам: выпускнику 
физмата КЧГУ, кандидату 
биологических наук КЧГУ 
Чолпан Чотчаевой, имаму 
Карачаевского района Ахма-
ту-хаджи Урусову, начальнику 
Карачаевского ОВО Управле-
ния Росгвардии по КЧР Ке-
риму Богатыреву и другим, 
которые шлют ей сегодня по-
здравления в Инстаграм.

…Фатима, как и все пред-
ставители ее поколения, ро-
дилась в местах депортации 
карачаевского народа, в Кир-
гизской ССР, в семье фрон-
товика, участника Великой 
Отечественной войны Хасана 
Шаманова и домохозяйки Зу-
лихат Урусовой, где росло се-
меро детей. По возвращении 
на историческую родину она 
пошла в первый класс Верх-
не-Учкуланской восьмилетки, 
где директором школы был 
фронтовик Ниязби Адеевич 
Биджиев.

- Основы знаний по мате-
матике и русскому языку нам 
дали Мухтар Сосланбекович 
Семенов и Идрис Карад-

жашевич Текеев. Это были 
люди высокой пробы, также 
прошедшие войну, испытав-
шие тяготы и лишения, меч-
тавшие видеть в своих уче-
никах высокообразованных 
людей, которым предстояло 
восполнить тот вакуум про-
свещения нашего народа, об-
разовавшийся по злой воле 
за четырнадцать лет изгна-
ния, - с теплотой вспоминает 
Фатима Хасановна.

Умница и отличница Фати-
ма Шаманова, ловившая на 
уроках каждое слово учителя, 
легко решала самые трудные 
задачи и уравнения, была 
опорой для педагогов-пред-
метников. И видя в ней свое 
продолжение, они доверяли 
ей… вести отдельные уроки 
в младших классах. И надо 
сказать, этот опережающий 
время эксперимент – позже, 
в 70-е годы, бытовала такая 
практика, когда лучшие уче-
ники заменяли у доски учи-
теля, - давал свои плоды, 
стимул к самообразованию, 
взращивая неподдельный 
интерес к исследовательской 
работе.

После восьмилетки Фати-
ма перешла в Учкуланскую 
школу, где также проявляла 
блестящие знания по матема-
тике и физике. И вполне есте-
ственно, впоследствии стала 
студенткой физмата КЧГПИ 
(ныне КЧГУ), открывшего для 
нее мир высшей математики. 
В то время факультет был 
богат на корифеев, истинных 
профессионалов. Это: Ге-
рой России Хамзат Бадахов, 
прославленный командир 
партизанской разведгруппы 
Мудалиф Батчаев, орденоно-
сец, участник Великой Отече-
ственной войны Александр 
Невский, депутат Верховного 
Совета СССР Хабибат Аджи-
ева…

- Они плодотворно труди-
лись как на преподаватель-
ском поприще, так и научном, 
тесно сотрудничали с об-

ластным и краевым инсти-
тутами усовершенствования 
учителей. Уже тогда начали 
вырисовываться контуры 
областей научных исследо-
ваний на кафедрах алгебры 
и геометрии, математики, 
физики. К примеру, впослед-
ствии здесь была открыта 
научная школа по физике 
благодаря профессору КЧГУ 
Быйдымат Урусовой, награж-
денной медалью Нобеля. Я 
горжусь своим факультетом 
и поддерживаю тесную связь 
с нынешними преподавате-
лями, чтобы, как говорится, 
держать руку на пульсе их на-
учной работы, - рассказывает 
Фатима Хасановна.

В студенческие годы Фати-
ма являлась активной участ-
ницей всех научно-практиче-
ских конференций, автором 
исследовательских работ. 
Но особенно она дорожи-
ла опытом, накопленным на 
практике в школах. Именно 
тогда она усвоила одну ис-
тину: хороший учитель вдох-
новляет, плохой – подавляет 
и травмирует. И особенно это 
ощутимо на уроках матема-
тики, где один ребенок схва-
тывает решение алгебраи-
ческого уравнения на лету, а 
другому это дается тяжело… 
Впрочем, трудности с усвое-
нием материала чаще всего 
случаются из-за пробелов в 
знаниях формул и основных  
правил - прерывается ло-
гическая цепочка, ведущая 
к решению. И если учитель 
взглядом, жестом, унизитель-
ным словом ранит неуспева-
ющего, душевная травма у 
такого ученика может транс-
формироваться в ненависть 
к предмету. Учитель должен 
уметь увлекать, создавать 
ситуацию, когда необходимо 
самостоятельно мыслить и 
принимать решение. И, раз-
умеется, дополнительно за-
ниматься с отстающим, деля 
с ним неудачи и победы в ре-
шении задач.

Молодым специалистом 
после окончания вуза Фатима 
Хасановна влилась в педаго-
гический коллектив родной 
школы, где директор школы 
Сулеймен Хубиев сразу же 
предложил ей место завуча, 
но она отказалась – ей хо-
телось в свой класс, чтобы 
стать для своих учеников и 
классной мамой, и требова-
тельным предметником, и 
организатором интересных 
мероприятий, экскурсий, ак-
ций, встреч с интересными 
людьми, тимуровских работ 
– сегодня их заменило волон-
терское движение.

- Я очень люблю свою 
школу и каждое 1 сентября 
встречаю как главный празд-
ник своей жизни. Долгие годы 
Учкуланскую школу возглав-
лял незабвенный Сосланбек 
Джанибеков, нацеливший нас 
на то, что сельская интелли-
генция никогда не должна 
замыкаться в себе, а обяза-
на нести культуру, пробуж-
дать у населения активную 
жизненную позицию. Так, из 
маленького школьного му-
зея, занимавшего половину 
предметного кабинета, вырос 
не без помощи односельчан 
самодостаточный народный 
музей, о котором знают дале-
ко за пределами республики. 
Сегодня традиции, заложен-
ные Джанибековым, продол-
жает директор школы Мари-

ям Кипкеева, сохраняющая 
связи с выпускниками, а это, 
считай, почти весь Учкулан 
с его администрацией, - го-
ворит Фатима Хасановна. - 
Пользуясь случаем, от имени 
нашей школы хочу выразить 
сердечную благодарность 
за помощь школе в ее бла-
гоустройстве и материаль-
но-техническое оснащение 
руководству Карачаевского 
района в лице Спартака Ку-
щетерова, начальнику управ-
ления образования Зуриде 
Хатуевой, главе Учкуланского 
сельского поселения Баширу 
Голаеву, а также нашим вы-
пускникам – спонсорам, ко-
торые не забывают родную 
школу.

…С мужем Билялом Ра-
мазановичем Фатима Хаса-
новна вырастила четверых 
детей: Лаура, Лейла, Алишер 
– выпускники СКГА, Науруз 
вплотную занят сельским хо-
зяйством дома. Но на каком 
бы поприще они ни труди-
лись, к делу относятся с ду-
шой и самоотдачей.

Как гласит закон Евклида, 
через две точки можно про-
вести только одну прямую. 
По одной прямой проходит 
дорога жизни моей героини. 
И этот праведный путь вызы-
вает уважение и восхищение.

Людмила ОСАДЧАЯ.
Фото автора.

В уходящем году в Учкуланской СОШ 
им. И. Байрамуковой отметили 50-летие 
педагогической деятельности почетного 
работника образования, обладателя гранта 
Президента РФ, заслуженного учителя КЧР, 
учителя математики Фатимы Хасановны 
Байрамуковой…

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Полвека – 
с «царицей наук»

Телефон отдела 
рекламы263634

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Коснувшись процедуры 
обжалования торгов в поряд-
ке статьи 18.1 Федерального 
закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»,  докладчик 
всесторонне пояснил, какие 
торги могут быть обжало-
ваны в порядке, кто может 
подавать жалобу, с какими 
сведениями и в какие сроки, 
а также обозначил основания 
возвращения жалобы заяви-
телю и прекращения ее рас-
смотрения.

Подводя итоги практики 
Карачаево-Черкесского УФАС 
России по рассмотрениям 
жалоб за истекший период 
уходящего года, Байрамуков 
сообщил, что в отчетном пе-
риоде рассмотрено 36 жалоб 
на нарушение процедуры 
торгов и порядка заключе-
ния договоров. По итогам их 
рассмотрения, 17 жалоб при-
знаны необоснованными, 1 
рассмотрение жалобы пре-
кращено, 18 жалоб признаны 
обоснованными. Кроме этого, 
было выдано 15 предписаний 
об устранении нарушений, 
которые исполнены в уста-
новленные сроки.

Далее заместитель руково-
дителя управления Инус Ма-
такаев выступил с докладом 
о концепции национального 
плана развития конкуренции 

в Российской Федерации на 
2021-2025 годы. Говоря о 
ключевых показателях разви-
тия конкуренции в отраслях 
экономики, он сообщил, что 
устанавливается показатель 
увеличения числа субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, осуществля-
ющих деятельность более 
трех лет, не менее чем на 
20% к уровню 2020 года. В 
свою очередь, показатель 
снижения доли закупок това-
ров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц у 
единственного поставщика 
устанавливается до 5% по от-
ношению к общему объему 
закупок к 2025 году, за исклю-
чением закупок, стоимость 
которых не превышает трех-
сот тысяч рублей.

- При этом ожидается, 
что доля организаций част-
ной формы собственности 
к концу 2025 года на рынках 
розничной торговли лекар-
ственными препаратами, а 
также медицинскими издели-
ями составит не менее 70%, 

а в сфере строительства – не 
менее 91%, - отметил доклад-
чик.

Кроме этого, Инус Матака-
ев рассказал, что до 1 января 
2022 года высшим должност-
ным лицам субъектов РФ при 
реализации внутренней го-
сударственной политики по 
развитию конкуренции в ре-
гионах необходимо утвердить 
планы мероприятий («дорож-
ные карты») по содействию 
развитию конкуренции на 
2022 – 2025 годы.  Также они 
должны обеспечить равный 
доступ к участию в системе 
дополнительного образова-
ния детей, образовательных 
организаций всех форм соб-
ственности и реализацию ме-
роприятий, направленных на 
увеличение количества не-
стационарных и мобильных 
торговых объектов, ярмарок 
и торговых мест на них.

- Органам местного са-
моуправления до 1 января 
2022 года рекомендовано 
обеспечить реализацию ме-
роприятий, направленных на 

увеличение количества не-
стационарных и мобильных 
торговых объектов, ярмарок 
и торговых мест на них, - со-
общил докладчик.

Обзор изменений в Феде-
ральный закон «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», 
вступивших в силу с 1 января 
2021 года, осветил начальник 
отдела контроля закупок Сул-
тан Каляков, сделав упор на 
типовые нарушения, допуска-
емые государственными (му-
ниципальными) заказчиками.

В завершение меропри-
ятия главный специалист-
эксперт управления Жан-
на Немчинова сообщила о 
формировании документа-
ции об аукционе, предметом 
контракта которого являет-
ся поставка лекарственных 
средств в соответствии с тре-
бованиями №44-ФЗ.

Лариса НИКОЛАЕВА.

О нарушителях 
и нарушениях

КОРОТКО                                             
Ремонт завершен

Специалисты филиала 
«Карачаево-Черкесскэнер-
го» в ноябре завершили 
ремонт оборудования под-
станций 35-110 кВ, обеспе-
чивающих подачу электро-
энергии потребителям части 
населенных пунктов Адыге-
Хабльского, Ногайского, При-
кубанского и Хабезского рай-
онов Карачаево-Черкесии. 
Ремонтные работы прове-
дены на питающих центрах: 
«Старокувинская»;«Икон-
Халк»;«Николаевская». За 
счет плановых и внеплановых 
ремонтных работ повышена 
надежность энергоснабже-
ния аулов Бесленей, Старо-
Кувинск, Псаучье-Дахе, Икон-
Халк, Эрсакон, а также трех 
сел Николаевского сельского 
поселения, где проживает 
около 25 тысяч жителей. На 
подстанции 110 кВ «Староку-
винская», которая связывает 

между собой энергосистемы 
Карачаево-Черкесии и Став-
ропольского края, выполнен 
ремонт основного и вспомо-
гательного оборудования. Та-
кие же работы проведены на 
подстанции «Николаевская», 
которая является единствен-
ным источником энергоснаб-
жения для трех населенных 
пунктов Прикубанского рай-
она.

Отличная сказка 
По итогам XVIII всероссий-

ского конкурса «Моя стра-
на – моя Россия» – одного 
из проектов президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» 13-летний 
ученик Центра образования 
им. В. Г. Ардзинба а. Кара-Па-
го Ренат Кишмахов стал по-
бедителем в специальной но-
минации для детей до 13 лет 
«Сказки о космосе». Успех 
мальчику принесла его сказка 
«Записки искателя приключе-
ний. Я и Марс».

ДОГОВОР ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТ
Усть-Джегутинской межрайонной прокуратурой проведена 

проверка по обращению местной жительницы о нарушении 
жилищных прав её семьи. Проверка установила, что семья 
заявительницы признана участницей подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы, в рамках реализации 
которой ей положена выплата в размере 981 тыс. рублей.

 22 октября 2018 года гражданка заключила договор с ЖСК 
«Комфортстрой» об участии в долевом строительстве жилья. 

Между тем, до настоящего времени региональным мини-
стерством туризма, курортов и молодежной политики денеж-
ные средства на приобретение жилья в вышеуказанной сумме 
молодой семье не предоставлены. 

В этой связи, межрайонной прокуратурой в Черкесский го-
родской суд предъявлено исковое заявление с требованиями, 
адресованными Министерству туризма, курортов и молодеж-
ной политики Карачаево-Черкесской Республики, об обязании 
произвести семье заявительницы выплату денег, предназна-
ченных на улучшение жилищных условий. 

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в 
полном объеме. 

По вступлению решения суда в законную силу, его исполне-
ние будет взято межрайонной прокуратурой на контроль.

НАРУШЕНИЯ УСТРАНЕНЫ
В прокуратуре республики  на протяжении 2021 года систе-

матически проводились личные приемы заявителей руково-
дящим составом ведомства, в том числе выездные приемы в 
муниципальных образованиях.

Основаниями для обращения являлись нарушения прав за-
явителей в различных сферах правоотношений, в том числе в 

жилищно-коммунальном секторе,  при осуществлении пред-
принимательской деятельности, в сфере исполнительного 
производства, безопасности автомобильных дорог. 

Обращались граждане по волнующим их разнообразным 
аспектам соблюдения трудового, пенсионного, жилищного, 
земельного и иного законодательства. В ходе встреч  мест-
ные жители получали обстоятельные правовые консультации 
с разъяснениями интересующих их вопросов.

По результатам состоявшихся приемов и организованных 
прокурорских проверок принимались меры к восстановлению 
нарушенных прав заявителей в сфере трудовых, земельных, 
жилищных правоотношений.

Так, по итогам приема предпринимателя, проживающего в 
Зеленчукском районе, пресечены нарушения, связанные с не-
обоснованным отказом в продлении срока пользования лес-
ным участком, предназначенным для заготовки древесины.

В Хабезском районе с целью понуждения принятия уполно-
моченными службами должных мер к содержанию автодорог 
внесено представление в РГКУ «Карачаевочеркесавтодор», 
представление удовлетворено.

Устранены нарушения прав жительницы республиканской 
столицы, являющейся многодетной матерью и имеющей на 
иждивении четверых детей, в связи с необоснованным нало-
жением ареста на денежные средства, поступающие в каче-
стве социальных пособий на детей. 

По коллективному обращению жителей Урупского района 
восстановлено их право на получение качественных услуг во-
доснабжения, в жилые дома проведен водопровод.

По результатам приемов организовывается «обратная 
связь» с населением.

Работа по реализации правозащитной функции прокурату-
ры в ходе приемов заявителей продолжается.

Подготовила 
Полина СЕМЕНЧЕНКО.

В ПРОКУРАТУРЕ КЧР
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Седьмого декабря Антонине Викторовне 
Шишкановой, заслуженному деятелю науки 
КЧР, исполнилось 75 лет. 

Антонина Викторовна ро-
дилась 7 декабря 1946 года 
в селе Ахтуба Калининского 
района Саратовской обла-
сти, основанном ссыльными 
революционерами. Дед по 
материнской линии – рево-
люционный демократ Ефим 
Кудрин, был другом и сорат-
ником Н. Г. Чернышевского.  
В 1967 году А. В. Шишканова 
с отличием окончила фило-
логический факультет Сара-
товского государственного 
педагогического института 
имени К. Федина, затем аспи-
рантуру при  кафедре русско-
го языка данного института. 
Блестяще защитила канди-
датскую диссертацию в Са-
ратовском ордена Трудового 
Красного Знамени государ-
ственном университете име-
ни Н. Г. Чернышевского. По 
направлению Министерства 
просвещения РСФСР Анто-
нина Викторовна в 1972 году 
приехала с семьей в Карача-
ево-Черкесию, которая стала 
ей второй родиной.

А. В. Шишканова около 
10 лет трудилась старшим 
преподавателем кафедры 
русского языка Карачаево-
Черкесского государственно-
го педагогического института 
(ныне – Карачаево-Черкес-
ский госуниверситет). Ее пер-
выми наставниками стали 
коллеги по педагогической 
работе, широко  известные в 
республике: М. Ф. Саруева, Р. 
Н. Клычев, М. А. Хабичев, Е. 
М. и Х. Х. Хапсироковы, З. Х. 
Байрамукова, М. А. Акбаев, 
О. А. Загаштокова, М. А. Ху-
биев и др., которые помогли 
познать национальные тра-
диции, самобытную культуру 
народов, населяющих респу-
блику. Антонина Викторовна 
вела теоретические курсы со-
временного русского языка, 
стилистики, подготовила ряд 
учебных пособий, выступала 
с лекциями перед работни-
ками образования, обучала 
студентов навыкам ведения 
научно-исследовательской 
работы. Она вырастила не-
сколько поколений  учителей-
филологов как для русских, 

так и для национальных школ 
не только Карачаево-Чер-
кесии, но и других регионов 
России. Многие ее бывшие 
студенты работают на ответ-
ственных должностях в орга-
нах государственной власти, 
в школах и вузах республики 
РФ, с теплотой и благодар-
ностью отзываются о своем 
преподавателе, давшем им 
глубокие знания, которые ве-
дут их по жизни.

А. В. Шишканова в течение 
25 лет проводила перепод-
готовку учителей русских и 
русско-национальных школ в 
РИПКРО по проблемам изу-
чения современного русского 
языка, стилистике и культуре 
речи, двуязычию, регулярно 
выступала на выездных за-
седаниях Ученого совета с 
разъяснением актуальных 
аспектов преподавания рус-
ского языка в национальных 
школах.  

В 1981 году Антонина Вик-
торовна поступила на работу 
в Карачаево-Черкесский на-
учно-исследовательский ин-
ститут истории, филологии и 
экономики (сейчас это Кара-
чаево-Черкесский институт 
гуманитарных исследований 
при Правительстве КЧР). 
Здесь она трудилась на долж-
ностях ученого секретаря, за-
местителя директора по на-
учной работе, и. о. директора 
института. В настоящее вре-
мя Антонина Викторовна — 
ведущий научный сотрудник 
отдела литературы народов 
КЧР. Занимается исследова-
нием проблемы билингвизма, 
социолингвистики, историче-
ского и современного функ-
ционирования русского языка 
как языка межнационального 
общения и единения народов 
Карачаево-Черкесии. В ее 
работах затрагиваются во-
просы лексики и фразеоло-
гии казачьих говоров респу-
блики, темы взаимовлияния 
и взаимообогащения язы-
ков народов КЧР, основные 
аспекты государственного 
регулирования национально-
языковых отношений. Кроме 
того, предметом ее научных 

интересов является художе-
ственное творчество учено-
го и писателя-краеведа А. А. 
Малышева.

А. В. Шишкановой опубли-
кован цикл работ по истории 
Карачаево-Черкесского ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований и о его сотрудниках  
— талантливых ученых: Е. П. 
Алексеевой, Р. Х. Джанибеко-
вой, С. Х. Калмыкове, Х. И. 
Суюнчеве, Н. Т. Табуловой, Р. 
Н. Клычеве, Л. А. Бекизовой 
и др. 

Имя Антонины Викто-
ровны Шишкановой широко 
известно в научных и твор-
ческих кругах республики и 
России, занимая немаловаж-
ное место в плеяде ученых-
кавказоведов. Она - ученый-
интернационалист, активно 
выступает за возрождение и 
развитие всех национальных 
языков и культур народов 
Карачаево-Черкесии. Анто-
нина Викторовна является 
вице-президентом ассоциа-
ции «Женщины науки КЧР», 
членом коллегии Министер-
ства образования и науки, 
принимает участие в научных 
и общественно-политических 
форумах. 

За свою педагогическую и 
научную деятельность А. В. 
Шишканова  опубликовала 
более 200 научных работ. С 
ее именем связано начало 
разработки нового направле-
ния в лингвистике — функ-
ционирование культуры рус-
ской речи в инонациональной 
среде. Видное место в ее 
деятельности занимает попу-

ляризация науки, ею опубли-
ковано  более 500 научно-пу-
блицистических статей в СМИ 
на пяти языках народов КЧР. 
Антонина Викторовна  явля-
ется редактором многих на-
учных изданий.  За заслуги в 
области науки и образования 
в КЧР Антонина Викторовна 
награждена государствен-
ными наградами Российской 
Федерации: медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени, нагрудным 
знаком ВЦСПС РФ, многочис-
ленными Почетными грамо-
тами Правительства и Народ-
ного Собрания КЧР. В 2001 
году была признана победи-
телем Карачаево-Черкесско-
го республиканского конкурса 
«Женщины науки».

На какие бы высоты ее ни 
поднимала судьба, она всег-
да подтверждает словом и 
делом, что в жизни главное 
- оставаться человеком, всю 
душу вкладывать в любимое 
дело. Антонина Викторовна 
Шишканова удивительно ра-
ботоспособная личность, ее 
замечательные человеческие 
качества — искренность, до-
брота, справедливость, от-
зывчивость, умение слушать 
и слышать — вызывают вос-
хищение и уважение. Жела-
ем ей успехов в ее благород-
ном деле и процветания во 
всех сферах жизни.

Л. ХУЖЕВА, 
ведущий научный 

сотрудник отдела языков 
народов КЧР КЧИГИ

при Правительстве КЧР.

Преданность 
науке
ЮБИЛЕЙ

ТЕАТРОМ Фатима Коркма-
зова грезила с детства. 

Родившаяся и выросшая в 
селе Чапаевском Прикубан-
ского района в семье, далё-
кой от искусства, в школе она 
мечтала стать актрисой. Ро-
дители, всю жизнь честно и 
без устали трудившиеся, что-
бы поднять четверых детей 
и каждому дать достойное 
образование, удивлялись, 
откуда в Фатиме такая тяга к 
искусству, но препятствовать 
ее выбору не стали. Она со-
биралась поступать в теа-
тральное училище в Москве, 
однако в результате ряда 
жизненных коллизий оказа-
лась в театральной студии 
при республиканском учили-
ще культуры и искусств (ныне 
колледж им. А. Даурова) и в 
1999 году получила лелее-
мую с детства профессию 
«актёр театра».

Сразу по окончании учи-
лища 18-летней девушкой 
Фатима пришла работать в 
Карачаевский государствен-
ный театр, директором кото-
рого тогда был заслуженный 
деятель искусств РСФСР и 
Абхазской АССР Борис Тох-
чуков. Под руководством 
Тохчукова моя героиня от-
тачивала навыки актёрского 
мастерства, благо сцены Фа-
тима не боялась с первого 
дня.

- У меня было такое боль-
шое желание играть, что я ни-
когда не испытывала страха, 
- делится Фатима Коркмазова 
(в девичестве Токова). - Раз-
ве что лёгкое волнение, какое 
бывает в ожидании большой 
радости. В роль вхожу - как 
долгожданное платье приме-
ряю.

Ее дебютом в театре ста-
ла одна из главных ролей 
(Кулистан) в спектакле «Мор-
дамбаловы» А. Узденова. К 
слову, с этим спектаклем ка-
рачаевский театр принимал 
участие в Северо-Кавказском 
фестивале национальных те-
атров «Театр без границ» в 
г. Владикавказе в 2000 году. 
И работа молодой актрисы 
была признана лучшей в но-
минации «Творчество моло-
дёжи». 

Из роли в роль Фатима 
Коркмазова раскрывалась как 
талантливая актриса харак-
терного плана и совершен-
ствовала актёрское мастер-
ство. Она успешно выступила 
в лирико-драматическом пла-
не в главной роли Зумрат в 
спектакле «Мурат и Зумрат» 
Д. Мамчуевой, исполнила 
главные роли в спектаклях 
«Суматошная любовь» Б. 
Аппаева (Света), «Ханума» 
А. Цагарели (Сона), «Хитро-
умная влюбленная» Лопе де 
Вега (Фениса), «Акбийче и 

Рамазан» Д. Мамчуевой (Ма-
гарифа); играла Хрисофеми-
ду, сестру Электры, в одном 
из лучших спектаклей театра 
«Электра», и даже… Кота в 
«Бременских музыкантах». 

В общей сложности Фа-
тима Коркмазова на сцене 
сыграла уже около 20 ролей 
разного плана. О ней писали 
газеты КЧР и КБР, она - желан-
ный гость на телевидении. 
Фатима Коркмазова неодно-
кратно отмечалась Почетны-
ми грамотами Министерства 

культуры и Правительства 
КЧР. В настоящее время она 
является одной из ведущих 
и перспективных актрис Ка-
рачаевского драматического 
театра им. Ш. М. Алиева.

- Для актрисы Фатимы Кор-
кмазовой характерны полное 
перевоплощение в роль, 
правда сценического суще-
ствования, полная самоот-
дача в работе, безусловная 
преданность театру и очень 
ответственное отношение к 
работе, - рассказывает ди-
ректор карачаевского теа-
тра народный артист КЧР и 
КБР Руслан Гочияев. - Она 
ответственна всегда - от на-
чала репетиций до выпуска 
спектаклей и дальнейшего 
показа их зрителю. В самые 
сложные моменты в работе 
театра, когда по разным об-
стоятельствам показ того или 
иного спектакля оказывался 
под угрозой срыва, Фатима 
неоднократно входила на ко-

роткое время в чужую роль 
и не допускала срыва показа 
спектакля, что является глав-
ным показателем в работе 
театра. Ведь театр - это не 
только игра, это коллектив-
ный труд и ответственность, 
и Фатима Коркмазова являет 
собой пример отношения к 
труду.

- Мне повезло с коллекти-
вом и с коллегами по цеху, - 
в свою очередь признаётся 
Фатима. - Ведь большинство 
из них получили образование 

в столичных театральных ву-
зах, поэтому в неожиданный 
критический момент на сцене 
они легко берут нагрузку на 
себя или своей игрой вытяги-
вают спектакль. Я счастлива, 
что мне выпал шанс работать 
с такими корифеями, как Бо-
рис Тохчуков, Роза Хапчаева, 
Азрет Акбаев, Любовь Гочи-
яева, несравненная Лиана 
Ижаева - всех не перечис-
лить... Мои нынешние колле-
ги - это моя дружная талант-
ливая семья.

 В 2014 году Фатима Кор-
кмазова «за выдающийся 
вклад в развитие театраль-
ного искусства Карачаево-
Черкесии» была удостоена 
почётного звания «Заслужен-
ный артист Карачаево-Чер-
кесской Республики». От-
мечу, что Фатима, помимо 
театра, много занимается 
общественной работой, уча-
ствует в благотворительных 
акциях и флешмобах, ведь 

она хочет быть во всем при-
мером для двух своих сыно-
вей - Карима и Керама. 

- Самое главное мое же-
лание - видеть своих детей 
состоявшимися и полезными 
обществу людьми. Я беско-
нечно люблю свою работу, но 
иногда у меня такое чувство, 
что я играю для двух сво-
их самых главных зрителей 
и критиков - моих сыновей, 
- неожиданно говорит Фати-
ма. - Я очень хочу видеть их 
счастливыми, поэтому учу их 

идти вперед, к мечте и ра-
доваться каждой маленькой 
победе. Маленькая радость 
- это тоже счастье. 

К слову, старший сын, 
15-летний Карим, скоро окон-
чит школу. Он мечтает стать 
нейрохирургом. А младший, 
Керам, - личность уже из-
вестная в республике и даже 
за её пределами. Он зани-
мается вокалом, ходит в му-
зыкальную школу по классу 
фортепиано и долгое вре-
мя ведёт детскую передачу 
«Новостёнок» на телеканале 
«Архыз 24». Любовь к искус-
ству и творчеству он явно 
перенял у мамы. 

Для детей - своих ли, чу-
жих ли - Фатима старается 
всегда выкроить время. Так, 
в школе родного села Чапа-
евского она дважды в неделю 
занимается с одарёнными 
детьми - ставит кукольные 
сказки, разучивает песни, 
стихи. 

А на днях Фатима стала 
инициатором нового проекта 
- конкурса чтений к 130-ле-
тию со дня рождения поэта 
и певца Исмаила Семёнова, 
который поддержал и до-
полнил первый заместитель 
министра КЧР по делам на-
циональностей, массовым 
коммуникациям и печати Ис-
лам Хубиев. 

- Идей у меня много - вре-
мени мало, - смеётся Фатима. 
- Но я очень счастливый че-
ловек! Прекрасные сыновья, 
любимый коллектив, мой тыл 
- родительский дом, хорошие 
друзья, которые всегда при-
дут на помощь, - вот скажите, 
что ещё нужно человеку для 
счастья? 

Шахриза БОГАТЫРЕВА.

КОГДА я начинал расска-
зывать об Апулии, меня 

часто спрашивали: «А где 
это?» Чтобы прояснить, сразу 
же отвечаю — это на самом 
юге Италии, которая, как из-
вестно, занимает Апеннин-
ский полуостров. Уважаемый 
читатель  наверняка помнит, 
как выглядит его контур на 
географической карте – он 
напоминает элегантный сапо-
жок на высоком каблуке. Так 
вот: «каблук с пяткой» - это 
и есть территория Апулии. 
Люди появились здесь около  
250 тысяч лет назад, самыми 
древними её жителями были  
племена апулов, от которых 
и произошло название этой 
части  Апеннин — Апулия. Но 
почти одновременно с ними 
здесь появились племена 
селентинов, от которых по-
шло название полуострова 
Селентина — самой южной 
оконечности «каблука». Се-
лентина омывается сразу 
двумя морями — с востока 
Адриатическим, с запада — 
Ионическим.

История Апулии — до-
вольно бурная и пёстрая, а 
одними из первых инозем-

цев, покоривших эту область, 
были греки, которые основа-
ли здесь некоторые и ныне 
существующие города. Затем 
по ней прошли завоеватели 
многих других стран. Вслед 
за греками в III веке до н.э. 
появились римляне, после 
распада Римской империи — 
с VI по IX век в Апулии уста-
новилась власть Византии. В 
этот период полуостров Са-
ленто стал местом встречи 
западного и  восточного хри-
стианства, поэтому греческие 
и латинские обряды долгое 
время продолжали существо-
вать здесь одновременно. 

Вторжение в 842 году н. э. 
сарацинов (название морско-
го разбойничьего племени,  
распространённое сначала 
на всех арабов, а затем и на 
всех мусульман) привело к 
упадку прибрежных поселе-
ний, в результате чего обра-
зовался новый жилой центр, 
несколько удалённый от 
моря, который стал называть-
ся Кассаранум (в широком 
смысле это название озна-
чает «изначальное жилище, 
дом»). Так возникла нынеш-
няя коммуна Казарано.

Вслед за византийцами на 
юг Апеннинского полуострова 
пришли норманны, которые 
основали графство Апулия, 
и  с 1130 года оно стало ча-
стью королевства Сицилия. 
Позже в Апулии правили 
анжуйцы, потом – испанцы, 
французы, и лишь в 1861 
году регион стал частью Ита-
лии, которой он принадлежит 
и по сей день. Заметим сразу, 
что каждый период оставил  
в Апулии вполне значимые 
исторические и архитектур-
но-художественные следы. 

В рассказах о путешестви-
ях в Италию, как правило, ос-
новное внимание уделяется 
наиболее известным  досто-
примечательностям, которые 
находятся в излюбленных 
туристами местах, таких как 
Венеция, Флоренция, Генуя, 
Пиза и, конечно же, Рим. Апу-
лия посещается существенно 
меньше, хотя и в ней немало 
исключительно интересно-
го, неповторимого, а порой 
совершенно неожиданного. 
Однако любое путешествие 
по Италии начинается всё же 
с Рима, так как именно там 
находится международная 
воздушная гавань - аэропорт 
Фьюмичино им. Леонардо да 
Винчи, куда прибывают само-
лёты из России. Сюда мы с 
супругой Валентиной и при-
были в конце августа 2015 г.

Поездку эту организова-
ли две наши дочери – Юлия 
и Полина, которые решили 
устроить отдых всей большой 
семье, поскольку к этому вре-
мени нас разделяли обшир-
ные пространства от Север-
ной Америки до Юга России, 
что побуждало сильное жела-
ние собраться наконец всем 
вместе. Местом совместного 
отдыха был выбран неболь-
шой городок Казарано на Ио-
ническом побережье, а чтобы 
попасть туда, предстояло 
преодолеть по автодороге 

ещё 700 км с севера на юг и 
пересечь при этом Апеннин-
ские горы. 

Всего нас было одиннад-
цать человек, включая пяте-
рых детей. Планировалось, 
что будет заказан напрокат 
минивэн - мини-автобус, в ко-
тором разместится вся ком-
пания, а за рулём по очереди 
будут сменять друг друга два 
наших зятя - Майкл и Марко, 
оба весьма опытные водите-
ли. Микроавтобус был зака-
зан заранее, но когда настал 
момент воспользоваться этим 
заказом, оказалось, что нас  
ждёт забавный казус. Дело в 
том, что заказ оформлялся 
по интернету из США, и кон-
тора, которая его принимала, 
действительно оформила 
заявку в Риме… но не в Ита-
лии, а в Австралии. Оказыва-
ется, там тоже есть какой-то 
Рим, а об итальянском Риме 
оператор заказа ничего не 
знал, что для американцев с 
их знаниями в области гео-
графии неудивительно. Так 
или иначе, вместо общего 
на всех мини-автобуса были 
взяты две обычных 4-мест-
ных легковушки «FIAT», плюс 
автомобиль Полины, за руль 
которого ей пришлось сесть. 
К слову, в прокатных конто-
рах Рима вообще нет ни ми-
ни-автобусов, ни других боль-
ших машин. Зачем? Улицы и 
парковки тесные, поэтому и 
машины здесь соответствую-
щего размера.

Мы выехали в Казара-
но ранним утром. Улицы в 
Риме действительно узкие, 
по сравнению с ними улицы 
в России, даже в сельской 
местности, выглядят явно 
просторнее. Кроме того, на 
римских улицах создаётся 
впечатление, что тебя окру-
жают стаи из десятков жуж-
жащих и снующих жуков! Это 
молодые люди на маленьких 
и юрких мотоциклах, которые 

ловко маневрируют, но при 
этом ни с кем не сталкивают-
ся и в общем не создают по-
мех движению. «Просто к ним 
надо привыкнуть», - замечает 
Полина. 

Дорога на окраине города, 
которую окружают средизем-
номорские сосны (здесь их 
называют пинетами), заметно 
свободнее. Мы выезжаем на 
сравнительно широкое шос-

се, которое ведёт на юг. Это 
скоростная магистраль, по 
обеим сторонам которой цве-
тут олеандры - традиционная 
тяга итальянцев к красоте по-
истине неукротима! 

На горизонте – Апеннин-
ские горы, они постепенно 
приближаются, вскоре мы 
поднимаемся на предгорные 
поля, и здесь становится по-
нятно, сколь серьёзно за-
нимается Западная Европа 
использованием природных, 
неископаемых источников 
энергии. Насколько хватает 
глаз, хребты уставлены де-
сятками (может, и сотнями!) 
ветрогенераторных устано-
вок, а поля сплошь покрыты 
панелями солнечных бата-
рей. Для Италии это более 
чем естественно — ведь газ 
и нефть дóроги, их прихо-
дится покупать за границей, 

а уголь вообще предписано 
не применять в европейской 
энергетике по экологическим 
соображениям. 

Я выражаю своё восхи-
щение увиденным, но Марко 
реагирует на это скептически. 
«Ветрогенераторы и мощные 
аккумуляторы стóят огром-
ных денег, не менее затратны 
прокладка кабельных линий 
и соединение всего этого в 
единую систему, а также об-
служивание всех её элемен-
тов, — отвечает он. — К тому 
же ветер непостоянен. При 
безветрии энергия не  про-
изводится, а при сильном ве-
тре все лопасти пропеллеров 
устанавливаются в нейтраль-
ное положение, и вращение 
блокируется  – иначе ветряк 
разрушится. В  этой ситуации 
энергия также не поступа-
ет. Солнечные батареи при-
ходится постоянно чистить 
и мыть… Традиционные 
электростанции всё  же на-
дёжнее, а их электричество 
дешевле». Увидев моё разо-
чарование, он улыбается: 
«Всё равно «зелёная» энер-
гия — наше будущее, зани-
маться ею необходимо».

После полудня мы пере-
валиваем на восточную сто-
рону Апеннинского хребта, и 
это уже долгожданная Апу-
лия. За перевалом - поля со-
зревающих злаков, посёлков 
здесь заметно меньше, зато 
всюду обширные заросли 
олив, которые тянутся на 
многие километры. В Каза-
рано мы въезжаем, когда 
солнце уже  приблизилось к 
горизонту. Городок довольно 
запутанный, навигатор по-
стоянно сбивается, мы долго 
ищем арендованный особ-
няк «Вилла Анна», в котором 
нам предстоит жить  в тече-
ние 10 дней. Но вот, наконец, 
нужные ворота найдены. И 
вовремя - уже начинает тем-
неть…

В. РОМАНЕНКО, 
член Союза писателей 

РФ, народный поэт КЧР.
Фото автора.

Продолжение следует.

КУРЬЕР МУЗ

«Главные
зрители - 
мои сыновья»

Путешествие в Апулию

Через Апеннины на юг

Восточная сторона Апеннин.

Улочка в Риме. Пинеты. 
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
17 января 2022 года

1. Администрация Ногайского муниципального района со-
общает о проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

2. Основание проведения аукциона: распоряжение адми-
нистрации Ногайского муниципального района от 08.12.2021г. 
№91 «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 14 декабря 

2021 года с 10:00. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 14 января 2022 года в 11:00. Дата, время и порядок 
определения участников торгов: 14 января 2022 года в 16:00, в 
здании администрации.

Аукцион проводится 17 января 2022 года в 11:10, место про-
ведения аукциона: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул. 
Шоссейная, 3Б, здание администрации муниципального района.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
представителем Организатора аукциона с 10.00 до 16.00 по мест-
ному времени по рабочим дням по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район, п. Эркен-Шахар, ул. Шоссейная, 3Б, здание администрации 
муниципального района.

4. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в раз-
мере 20 процентов начальной цены размера арендной платы. 
Задаток перечисляется на счет-Получатель: Администрация Но-
гайского муниципального района 369340, Карачаево-Черкесская 
Республика, Ногайский район, п. Эркен-Шахар, ул.Шоссейная, 
3Б. Р/с 40302810000003000050, л/с 05793062360 Отделение – НБ 
Карачаево-Черкесская Республика, БИК 019 133 001, ИНН/КПП 
0918001008/091801001. Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее срока окончания приема заявок. В платежном 
поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать: 
«задаток за участие в земельном аукционе 17 января 2022 года, 
лот № ____».

Предмет аукциона:
Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 

30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с 
разрешенным видом использования - магазины, общей площадью 
150 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0280002:2120, располо-
женного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а.Кубан-Халк, ул. 
Школьная, участок №2б.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 1561 рубль.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 312 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 47 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот № 2. Право на заключение договора аренды сроком на 30 
месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным видом использования - хранение автотранспорта, общей 
площадью 40 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0280002:2113, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен-
Шахар, ул. Советов, участок №5б.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 404 рубля.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 81 рубль.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 12 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №3. Право на заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
видом использования - ведение огородничества, общей площадью 
800 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0160002:1517, располо-
женного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, ул. 
Ленина, участок №217.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере 
полной кадастровой стоимости) – 13408 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
–2682 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
–402 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Лот №4. Право на заключение договора аренды сроком на 30 
месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным видом использования - хранение автотранспорта, общей 
площадью 300 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0280002:2119, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, п. Эркен-
Шахар, ул. Х. Кумукова, участок №20а.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 3031 рубль.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 606 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 91 рубль.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №5. Право на заключение договора аренды сроком на 30 
месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, с раз-
решенным видом использования - хранение автотранспорта, общей 
площадью 36 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0280002:2117, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, п.Эркен-
Шахар, ул. Советов, участок №19/4а.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 364 рубля.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
–73 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 11 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №6. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - животно-
водство, общей площадью 10000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030301:574, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район, земли Эркин-Халкского СП, примерно в 280 м севернее 
от территории бывшего мясокостного завода.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 1327 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
–265 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
–40рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №7. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным видом использования - животноводство, общей 
площадью 5000 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0160002:1322, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а. 
Икон-Халк, с юго-восточной стороны земельного участка с КН 
09:01:0160002:842.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 664 рубля.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 133 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 20 рублей.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации

Лот №8. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным видом использования - для размещения вышки 
сотовой связи и строительства сторожевого помещения, общей 
площадью 100 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0080002:329, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, Адиль-
Халкское СП, 350 м на юго-запад от а. Адиль-Халк.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) – 80 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 16 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 3 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №9. Право на заключение договора аренды сроком на 
30 месяцев земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным видом использования - животно-
водство, общей площадью 10000 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0030302:2287, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногай-
ский район, а. Икон-Халк, южнее 300 м от земельного участка с 
кадастровым номером 09:01:0030302:396.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) –1148 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 230 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 34 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации

Лот №10. Право на заключение договора аренды сроком 
на 30 месяцев земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным видом использования 
- птицеводство, общей площадью 2800 кв.м, с кадастровым но-
мером 09:01:0030203:809, расположенного по адресу: РФ, КЧР, 
Ногайский район, территория Эркен-Юртского СП, прилегающий 
к земельному участку с КН 09:01:0030203:13.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) –1461 рубль.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 292 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 44 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №11. Право на заключение договора аренды сроком 
на 30 месяцев земельного участка из земель населённых 
пунктов, с разрешенным видом использования - для сельскохо-
зяйственного использования (размещение зданий, сооружений, 
используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции), общей площадью 6776 кв.м, с кадастровым номером 
09:01:0290001:11, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский 
район, на 31 км вдоль автодороги Подъезд к г. Черкесску УФАД 
Кавказ М-29 с левой стороны в границах сельского поселения 
а. Эркен-Юрт, уч-к №8.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой 
арендной платы) –2726 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 545 рублей.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 82 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.
Максимально и минимально допустимые параметры раз-

решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Возможно размещение объекта капитального строительства 
площадью до 1500 кв.м.

Технические условия на подключение объектов капитального 
строительства могут быть выданы после заключения договора о 
подключении. Размер платы за подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения определяется действующими тарифами 
соответствующих эксплуатирующих организаций. Более подробная 
информация изложена в аукционной документации.

Лот №12. Право на заключение договора купли-продажи зе-
мельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
видом использования - ведение огородничества, общей площадью 
1000 кв.м, с кадастровым номером 09:01:0030301:1106, распо-
ложенного по адресу: РФ, КЧР, Ногайский район, а. Икон-Халк, 
ул. Дзержинского, участок №5.

Начальная цена предмета аукциона (установлена в размере 
полной кадастровой стоимости) – 16760 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) 
– 3352 рубля.

Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона) 
– 503 рубля.

Ограничения (обременения) земельного участка: нет.

Максимально и минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
в градостроительном плане земельного участка, технические 
условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения – не имеются.

Управление ветеринарии 
Карачаево-Черкесской Республики 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей:

- начальника РГБУ «Усть-Джегутинская районная вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных»  (г. 
Усть-Джегута);

- начальника РГБУ «Адыге-Хабльская районная вете-
ринарная станция по борьбе с болезнями животных»  (а. 
Адыге-Хабль);

- начальника РГБУ «Республиканская ветеринарная 
станция Карачаево-Черкесской Республики по борьбе с 
болезнями животных» (г. Черкесск)

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации. Квалификационным требованием к уровню профес-
сионального образования является наличие высшего образования 
по направлению «Ветеринария», и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 5 лет.

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

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

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

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

знание вопросов управления и распоряжения имуществом 
Карачаево-Черкесской Республики;

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

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

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

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

- личное заявление;
- фотографию, собственноручно заполненную по форме 
и подписанную анкету;
- копию паспорта или замещающего его документа;
- документы, подтверждающие необходимые профессиональ-

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

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

присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы;

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

уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования.

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

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

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

ООО «Кадастровый центр «Земля» в лице кадастрового 
инженера Байчорова Мурата Олеговича (регистрационный 
номер 9028), г. Черкесск, ул. Красноармейская, д.144, строен. 
2, офис 8,9. тел:89632833666,e-mail:kc-zemlya@mail.ru), выпол-
няются кадастровые работы по подготовке проекта межевания 
земельного участка из кадастрового номера 09:02:0060401:120, 
расположенного: КЧР, СПК Ильичевский, поле №11, уч-к №2б.

Заказчиком кадастровых работ является Эркенова Соня 
Ануарбиевна (КЧР, Прикубанский р-н, с. Ильичевское, ул. 
Касаева, д. 16, тел. 89283994143).

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. Красноармейская, д.144, 
строен. 2, офис 8,9. Возражения, дополнения, предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
г. Черкесск, ул. Красноармейская, д.144, строен. 2, офис 8, 9, 
ООО «Кадастровый Центр «Земля».

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухаме-
довичем (КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. 
У.Хабекова, здание 57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028-
70-71) выполняются кадастровые работы для образования з/у, 
выделяемых в счет земельных долей: в отношении з/у с к.н. 
09:06:0000000:7384;5408;5631, 09:06:0020802:999, расположен-
ных по адресу: КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
поле №23 (пастбище). Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Полянский Петр Васильевич (КЧР, Зеленчукский район, 
ст. Исправная, ул. А.И.Сафронова, д. 126; +7 988 616-53-73). 
С проектами межевания з/у можно ознакомиться по адресу: 
КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У.Хабекова, 
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»).

Кадастровый инженер Урумов Туркбий Крымович (а.Хабез, 
ул. У. Хабекова, 71/15, geodezist09@mail.ru, тел. 89064436865) 
настоящим извещает о проведении кадастровых работ по 
подготовке проектов межевания в отношении ЗУ, образован-
ных в счет выделяемых земельных долей из общей долевой 
собственности, с КН:

09:03:0000000:3490, площадью 0,75 га (пашня), располо-
женного по адресу: КЧР, Хабезский район, СКП «Жако», 2,48 
км южнее а.Жако. Заказчик: Добагов Аслан Мухажевич (КЧР, 
Хабезский р-н, а.Жако, ул.М.Добагова, д.1, тел: 89094950350);

09:03:0000000:6354, площадью 1,29 га (пастбище) и 2,08 га 
(сенокос), расположенных: КЧР, Хабезский р-н, СКП «Хабез-
ское», в 3,7 км западнее а.Хабез. Заказчик: Озроков Мухамед 
Ахмедович (КЧР, Хабезский р-н, а.Хабез, ул.Пушкина, 6, тел: 
89094987930).

С проектами межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: а.Хабез, ул. У. Хабекова, 85 (с 9:00 до 17:00, 
ПН-ЧТ, СБ). Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ ЗУ принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по вышеуказанному адресу.

В соответствии с законом Российской федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федера-
ции», Квалификационная коллегия судей Карачаево-Черкесской 
Республики объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантной должности мирового судьи судебного участка № 1 
Усть-Джегутинского судебного района Карачаево-Черкесской 
Республики - 1 должность.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 
5 вышеназванного Закона, принимаются от претендентов на 
указанную вакантную должность с 14 декабря 2021 года с 
понедельника по четверг - с 14.00 до 17.00 часов по адресу: 
369000, Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, 
ул. Маджира Гаджаева, дом 4, кабинет № 34.

Последний день приема документов - 20 января 2022 года.
Телефоны для справок: (8 878 2) 22-03-51, 26-25-69.
О дне рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
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 кадастровые 
работы связи с образованием земельных участков путем выдела 
в счет доли (долей) в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки с кадастровыми номерами: 09:05:0000000:1289, 
:1605, расположенные по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, СПК 
Уруп, поле №66 (по 13200 кв. м каждый - пашня). Заказчиком 
кадастровых работ является Чомаева Рагибат Муссаевна, про-
живающая по адресу: РФ, КЧР, Урупский р-н, а. Большевик, 
ул. Чочиева, 25, тел. +79887171247. Сведения отсутствуют в 
ЕГРН, расположенные по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, 
СПК Исправная, поле №3 (выделяется два участка по 18202 кв. 
м каждый - пашня). Заказчиком кадастровых работ является 
Мамбетов Мухамед Огурлиевич, проживающий по адресу: РФ, 
КЧР, Хабезский р-н, а. Инжичишхо, ул. Набережная, 18. тел. 
+79380349600. 09:06:0000000:3633, расположенный по адресу: 
РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле №29 (24175 
кв. м - сенокос). Заказчиком кадастровых работ является Се-

менов Мурадин Умаралиевич, проживающий по адресу: РФ, 
КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Сторожевая, пер. Степной, 26. тел. 
+79380349741. 09:06:0000000:3949, :3915, расположенные по 
адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле №7 
(по 24175 кв. м каждый - сенокос). Заказчиком кадастровых работ 
является Казиева Гульнара Хасановна, проживающая по адресу: 
РФ, КЧР, Карачаевский р-н, а. Хурзук, ул. Лермонтова, 4. тел. 
+79380215783. Сведения отсутствуют в ЕГРН, расположенный 
по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, СПК Сторожевая, поле 
№29, поле №26 (24175 кв. м - сенокос), поле №13 (14930 кв. 
м - пашня), поле №25 (14145 кв. м - пастбище). Заказчиком 
кадастровых работ является Белоусова Любовь Александровна, 
проживающая по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский р-н, ст. Сто-
рожевая, ул. Кузнечная, 47, тел. +79380358741.

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

Продаю МЕЛЬНИЦУ Р6-
АВМ15 Могилев-Подольского 
машиностроительного завода. 
Производительность по зерну 
15 т. в сутки. Цена 1 млн руб. 
Тел. 89283853647.

РАЗНОЕ
РЕМОНТ И ОБШИВКА  

мягкой мебели, стульев,  
матрасов. Реставрация, из-
менение дизайна. Качественно! 
В короткие 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.

   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.


