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СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА – В ЕГО РУКАХ

ДАТА

СЕГОДНЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

«Хозяйка - активистка на селе» - именно
в такой номинации одержала победу в
региональном конкурсе «Женщина – хозяйка
на селе» Наталья Глазунова. На конкурсе
она представляла Сторожевское сельское
поселение Зеленчукского района.

Уважаемые земляки! Искренне поздравляем вас с государственным праздником – Днем народного единства!
Истоки праздника обращают нас к так называемому
Смутному времени в летописи нашей страны. Датой, ознаменовавшей завершение этого сложнейшего периода,
считается 4 октября 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.
Это и множество других событий в многовековой истории нашей страны являются напоминанием о том, что
сила народа, государства – в единстве. Как один из самых
многонациональных регионов России, мы – жители Карачаево-Черкесии – знаем, как важны единство и взаимоуважение,
и бережем эту дружбу, завещанную нам предками.
Новейшее время показало, что сплоченность и взаимовыручка в мирные времена важны не меньше, чем в годы
лихолетья. Сегодня мы объединены перед лицом опасного
недуга, захватившего всю планету. И именно забота друг о
друге, готовность протянуть руку помощи, быть ответственными и сознательными помогают нам справляться
с этой бедой.
Уверены, что именно это единство народа позволит
нам во все времена быть стойкими и достойно отвечать
на вызовы времени.
Мира, согласия и благополучия во благо Отечества!

ТУ молодую женщину
Э
знают не только жители
станицы и района, где она

проживает, но и за их пределами. Знают как неугомонного человека, инициатора
многих интересных дел,
участницу
всевозможных
конкурсов не только районного, но и регионального, и
российского масштабов.
Родилась и выросла Наталья в Санкт-Петербурге. В
2005 году по распределению
мужа переехала в Карачаево-Черкесию. Можно себе
представить, как тяжело и
непривычно было Наталье
сменить жизнь в культурной
столице на жизнь сельскую.
Но красивые горы, свежий
воздух, гостеприимство и душевная щедрость местных
жителей - все это настолько
понравилось молодой женщине, что через год она уже
считала Карачаево-Черкесию родной и не хотела ее
покидать.
- Я нашла здесь верных
друзей и начала свой активный путь во многих сферах:
от творчества до благотворительности. Провожу различные благотворительные
мероприятия, мне это ин-

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 .
Дорогие жители Карачаево-Черкесской Республики!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днем
народного единства!
Более четырех столетий назад наши предшественники – люди самых разных национальностей, сословий и вероисповеданий по зову сердца объединились, чтобы вместе
решить судьбу своей Отчизны, отстоять независимость
Отечества и укрепить российскую государственность.
И в последующие времена ратные подвиги, грандиозные
трудовые свершения, культурные и научные достижения
всегда осуществлялись только благодаря единству, сплоченности, осознанию общности пути. Испытания, пройденные нашими предками, сделали нас еще сильнее и сплоченнее.
Все мы и сегодня, вне зависимости от исторических и
культурных традиций, религиозных убеждений и образования, - единый народ с общей героической исторической
судьбой. Каждый из нас вносит свой вклад в славную историю нашей страны, вписывая свои победы в труде, науке,
спорте, культуре, искусстве в летопись побед и свершений
единого государства.
Славные и героические свершения наших предков всегда
будут служить нам примером сплоченности и солидарности. Опираясь на великое прошлое, мы строим достойное
настоящее и великое будущее нашей Отчизны! Только сообща, во имя счастливой жизни наших детей и процветания
Отечества, мы справимся с любыми трудностями на пути
приумножения славы России!
В этот праздничный день желаю всем вам взаимопонимания, доброжелательного отношения друг к другу, терпения и укрепления согласия между вашими родными, близкими и коллегами!
От всей души желаю крепкого здоровья, активного
долголетия, большого счастья и семейного благополучия,
жизненной стойкости и творческой энергии, плодотворной
созидательной деятельности на благо нашей прекрасной
Родины!
Сенатор Российской Федерации
А. А. САЛПАГАРОВ.
Уважаемые жители Карачаево-Черкесии!
Примите искренние поздравления с важным российским государственным праздником - Днем народного
единства !
Этот день сближает всех россиян, делает нас сильнее и увереннее. В этот праздник каждый из нас ощущает единство духа граждан и непобедимость нашей страны. В День народного единства мы отдаем дань уважения
истории нашего государства, праздник стал символом
гордости за наших героических предков. И эту гордость
за то, что мы родились и живем в сильной стране, мы
должны передавать нынешнему и будущим поколениям.
Взаимоуважение,
взаимопомощь,
взаимоподдержка,
братство людей разных национальностей помогали и
помогают нам вместе преодолевать трудности, работать во имя процветания родной страны.
Дорогие земляки! Желаю всем мирного неба над головой, счастья, благополучия!
Сенатор Российской Федерации
К. О. КАЗАНОКОВ.

АКТУАЛЬНО!

МАСКИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В Карачаево-Черкесии возобновились рейды
по проверке соблюдения масочного режима в
общественном транспорте и местах массового
скопления людей.

В

МИНУВШУЮ пятницу наличие масок у пассажиров и водителей проверили
сотрудники ГИБДД совместно с представителями мэрии Черкесска. Сотрудники
проводили
профилактические беседы и напоминали
пассажирам, что с 1 ноября
граждане без средств индивидуальной защиты должны
будут покинуть общественный транспорт.
- В связи с участившимися случаями заболевания COVID-19 отдел ГИБДД
периодически
проводит
рейдовые мероприятия по
проверке соблюдения масочного режима пассажирами и
людьми, занимающимися перевозками в общественном
транспорте. Согласно Указу
Главы
Карачаево-Черкесской Республики передвижение в общественном транспорте с 1 ноября без маски
будет запрещено, - сообщил
инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по

г. Черкесску, майор полиции
Руслан Каблахов.
Несмотря на то, что сотрудники регулярно проводят разъяснительную работу, некоторые пассажиры
продолжают
игнорировать
установленные
правила.
Руслан Каблахов напомнил,
что в общественных местах
в масках должны находиться
все без исключения. Наличие прививки от COVID-19,

перенесенное заболевание
и высокий уровень антител к
коронавирусу не освобождают от ношения маски.
С призывом носить маски
в транспорте обратились и
водители г. Черкесска.
- Игнорируя средства индивидуальной защиты, вы
подвергаете других опасности и сами можете заразиться ковидом. У всех есть
семьи, мы несем это домой.
Просьба огромная: будьте
благоразумны и отнеситесь к
принимаемым мерам со всей
серьезностью и пониманием,
- попросила жителей региона
от лица водителей и кондукторов ЧГ МУП «Троллейбусное управление» водитель
троллейбуса Надежда Рябоконь.
С 1 ноября рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественных
местах будут регулярно проводиться сотрудниками МВД,
Роспотребнадзора и мэрии
г. Черкесска. Также профилактические
мероприятия
в местах массового скопления людей будут проходить
во всех городах и районах
Карачаево-Черкесии. Представители
ответственных
ведомств будут проверять не
только наличие масок, но и
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на
рынках, в магазинах, торговых центрах и других общественных местах.
Раиса АРНАУТОВА.
Фото автора.

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
В Карачаево-Черкесии, как и по всей
России, стартовала перепись населения
- она продлится по 14 ноября, а в отдаленных регионах страны - до 20 декабря.
Напомним, данные переписи населения
- это важный материал, который необходим для грамотной стратегии социаль-

НОВШЕСТВА
Очередная перепись в
России должна была пройти
в 2020 году, но в дело вмешались форс-мажорные обстоятельства. Из-за начавшейся пандемии коронавируса
мероприятие было отложено почти на год. Однако вынужденная мера позволила
вывести весь этот сложный
процесс на новый уровень
развития. Так, стартовавшая
15 октября Всероссийская
перепись населения прохо-

но-экономической политики страны. Численность населения в целом, и каждой
народности в частности, социально-бытовые условия граждан, их статус и местонахождение - все это и многое другое в
определенной степени влияет на концепцию развития государства.

дит с широким применением
цифровых технологий. Правительство уже назвало этот
момент историческим, так
как действительно впервые
в истории сбор анкет респондентов будет проходить в онлайн-формате.
- Это очень масштабное и
значимое событие не только
для нашей республики, но и
для всей страны. Перепись
проводится раз в десять
лет. Всероссийская перепись населения проводится

Четверг 4 ноября

не первый раз, но это первая в истории нашей страны
цифровая перепись, - рассказала начальник отдела
Северо-Кавказстата по КЧР
Кулистан Шидакова.
Кулистан Магомедовна
особо подчеркнула, что главным нововведением предстоящей переписи стала возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг.
Пройти перепись на портале

госуслуг можно по 8 ноября.
КТО ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ?
В России на сегодняшний
день более 146 миллионов
человек. Все ли они могут
принять участие в переписи возникает вопрос. «Да, все, и
даже больше», - объясняют
в Росстате. Оказывается, в
переписи могут принять участие и иностранцы, и люди
без гражданства, просящие
политического убежища. Но
есть одно условие - все они
должны постоянно проживать на территории России.
Если россиянин живет
за границей или находится
там длительное время (в
командировке, на учебе, на
лечении, на отдыхе), он тоже
может принять участие в пе-

реписи, тем более что в этом
году не требуется очного
присутствия на анкетировании, все проходит в режиме
онлайн. Что касается детей,
то они могут участвовать в
переписи самостоятельно,
начиная с 14-летнего возраста. Детей, которым еще
не исполнилось 14 лет, указывают в своих анкетных листах родители.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПЕРЕПИСИ?
Кто бы мог подумать, что
всего 10 лет назад необходимые сведения добывались
вручную:
переписчики-волонтеры ходили по домам и
квартирам и заполняли переписные листы на каждого
жильца.
Окончание на 3-й стр.

тересно, - рассказывает Н.
Глазунова.
Наталья Витальевна –
мама четверых детей, учитель начальных классов,
руководитель юнармейского
отряда Сторожевой-2, волонтер. Принимает деятельное
участие во всероссийских
олимпиадах и конкурсах; военно-патриотических соревнованиях различного уровня.
Она - активный участник мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне,
будь то акции «Зажги свечу в
память освободителей Кавказа», «Сад памяти», или
парад на 9 Мая, поздравление и оказание адресной
помощи ветеранам войны...
А еще она всегда готова поддержать малоимущие семьи, не пройдет равнодушно
мимо бездомных животных...
Станичники
называют
ее мамой, которая находит
время не только для своих
детей, но и для всех остальных.
- А что значит в вашем
понимании быть женщиной –
активисткой на селе? – первое, чем я поинтересовалась
у моей героини во время нашей встречи.
- Я сравниваю это понятие с тем же волонтерством, – после некоторого
раздумья ответила Наталья.
– Волонтеры безвозмездно

ПОДВИГ НАРОДА
Юные жители республики на осенних
каникулах могут посетить московский Музей
Победы в онлайн-формате

помогают людям решать их
проблемы. Я же выхожу к
населению с какими-то инициативами, с предложениями организовать то-то и тото, предлагаю реализовать
какой-то интересный проект.
Особо желающих браться
за такие дела нет, но людей
надо расшевелить, заразить
их азартом.
На вопрос, не мешает ли
ей активность в общественной жизни вести дела домашние (как никак детей-то
в семье четверо), она тут же
отрицательно покачала головой.
- Вы знаете, на меня же
смотрят мои дети, берут с
меня пример. А мне хочется,
чтобы и они, когда вырастут,
имели в жизни активную позицию, - улыбнулась моя
собеседница. - Еще хочу
сказать, что мне очень помогает и во всём поддерживает
муж. Всегда боялась декретного отпуска, так как считаю,
что домашний быт погружает женщину в серые будни.
Хотелось развиваться и чувствовать себя прежде всего
женщиной, матерью, женой.
Никогда не погружалась с
головой в воспитание детей,
считаю, что это обязанность
обоих родителей. Совет молодым семьям - меньше сидеть в интернете и больше
помогать другу другу.
У нашей героини три
высших образования. Она экономист, тренер по общей
физкультуре, психолог, а также имеет музыкальное специальное по направлению
«здоровое пение».
Окончание на 2-й стр.

тернет-пользователей есть
возможность
пообщаться
с гидом, или виртуальный
3D-тур «Подвиг народа». Аудиогид для этой экскурсии
озвучил директор Музея Победы Александр Школьник.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/
excursions/online-excursions/
Кроме того, цикл роликов
«Зайди сегодня в музей»,
размещенных на ютуб-канале Музея Победы (https://
www.youtube.com/watch?v=8
JmD6Ok4BjU&list=PLmDARP
3CmHLhUU-sBn3ZUXyRghnEus05&index=1), познакомит
всех желающих с экспозициями и залами культурной
площадки.
Соб. инф.

Как сообщает прессслужба музея, виртуальные
посетители могут выбрать
два
варианта
экскурсии
по уникальной экспозиции
«Подвиг народа». Здесь
объединены
исторические
декорации, панорамы, подлинные реликвии военных
лет, фильмы-реконструкции,
мультимедийные проекции
и т. д. Школьники «побывают» в Брестской крепости, в
одной из захваченных фашистами деревне на Смоленщине, ознакомятся с

книгами библиотеки блокадного Ленинграда, посетят
площади Великого Новгорода, увидят поверженный
Рейхстаг. А кроме того узнают, как проходила эвакуация
культурных ценностей, какие
принимались важные правительственные решения, как
создавалось оружие, необходимое для фронта.
На сайте Музея Победы можно выбрать Zoomэкскурсию «Подвиг народа»,
которая проходит в режиме
реального времени и у ин-

СОБЫТИЕ

АБХАЗСКИЕ
ГАСТРОЛИ

елегация КЧР во главе с
Д
министром культуры республики Зурабом Агирбо-

вым 29 октября прибыла в
Абхазию в рамках культурного обмена. Встретил гостей
министр культуры Абхазии
Гудис Агрба.
Приветствуя гостей, Гудис Агрба отметил важность
подобных встреч.
- Уважаемый Зураб Замирович, дорогие гости, мы
рады приветствовать вас.
Исторически
культурный
диалог служит надежной
основой развития двусторонних отношений. Культурные связи между нашими
республиками
достаточно
долговременны и основаны на совместном историческом опыте, дружбе и
духовной близости. Надеюсь, в 2022 году нам удастся
реализовать ряд обменных
мероприятий, - сказал министр культуры Абхазии Гудис Агрба.
В этот же день делегацию
из
Карачаево-Черкесской
Республики принял спикер
Парламента республики Абхазия Валерий Кварчия.
- Мы рады вас видеть
в Абхазии с таким добрым
делом. Будем вместе отмечать Дни культуры Карачаево-Черкесии в Абхазии. Мы
ограничены из-за ситуации
с пандемией, но я думаю,
что есть выход из любого положения. Я уверен, что все
пройдет интересно и удачно, - приветствовал Валерий
Кварчия.
Министр культуры КЧР

В братской республике проходят
Дни культуры Карачаево-Черкесии
Зураб
Агирбов
поблагодарил за теплый прием, а
также выразил надежду на
дальнейшее плодотворное
сотрудничество.
- Наша республика в
следующем году отмечает
100-летие. Для нас большая
честь и радость, что осуществление плана мероприятий,
посвященных
100-летию
Карачаево-Черкесии,
мы
начали с гастролей в Абхазии. Это для нас ключевое
мероприятие. Гастрольный
тур в следующем году продолжится. К счастью, за 100

лет Карачаево-Черкесия накопила и сохранила большой
культурный багаж. Мы рады
показать это своим соседям,
друзьям и тем, кто про нас
ничего не знает. Но, это не
про Абхазию, потому что, Абхазия для нас - братская республика. В самые тяжёлые
времена для обеих наших
республик мы были рядом,
и я уверен, что культура
была и остается тем мостом,
который нас связывает, - сказал Зураб Агирбов.
Окончание на 3-й стр.

У вас есть новость или вы хотите поделиться с нами своим мнением?
Пишите: dr09@mail.ru
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ИРЕКТОР
Ногайского
государственного драматического театра КЧР, председатель Высшего совета
Федеральной
национально-культурной
автономии
ногайцев России Валерий
Казаков говорит: «Народная мудрость гласит: «Тропу
любви и снегом не заметет, и
водою не затопит». Семья –
это источник любви, взаимопонимания и уважения. Это
особый мир единства, гармонии и красоты. Тепло семейного очага дает человеку
чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне,
ощущение надежного тыла».
И разве можно этому
возразить? Счастливая и
крепкая семья – это основа
успеха и процветания нашей
страны. Одной из таких красивых семей является семья
и самого Валерия Сеперовича. Вместе с Ниной АбдулКеримовной рука об руку они
идут по жизни уже 50 лет.
Валерий Казаков родился
в 1948 году в старинном ногайском ауле Шабаз (АдильХалк). В семье росло шестеро детей: Валерий, Алимурза
(Алик), Иосиф, Ильяс, Лаура,
Райхан. И прекрасным примером для подражания для
них был глава семейства
- Сепер Джаубатырович, ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, дошедший
фронтовыми дорогами до
самого Берлина.
В 1971 году Валерий женился на замечательной трудолюбивой девушке. Нина
Абдул-Керимовна была швеей-мотористкой 4 разряда,
много лет проработала в
швейном кооперативе в ауле
Адиль-Халк.
Вместе Валерий и Нина
создали крепкую семью, супруги вырастили и воспитали
пятерых сыновей: Гамаля,
Кемала, Эдиге, Ахмеда и Нурадина, привили каждому из
них любовь к малой родине,
Отчизне.
Глава семьи Валерий
Казаков – человек, который
посвятил всю жизнь служению своему народу. Как член
Союза писателей СССР и
России, автор многих замечательных книг, директор
ногайского театра, общественный деятель, Валерий
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«ЗОЛОТАЯ» ИСТОРИЯ
СЕМЬИ КАЗАКОВЫХ
Сеперович внес и по сей
день вносит огромный вклад
в сохранение и развитие
родного ногайского языка.
В 1974 году Казаков создал первое молодежное
творческое объединение любителей литературы и искусства «Тулпар». В 1984 году
за книгу «Звезда
Бабай» он стал лауреатом литературной премии Союза
писателей
СССР
им. А. Горького «За
лучшую первую книгу молодого автора». Также Валерий
Казаков являлся генеральным спонсором и учредителем
первого общественно-политического,
х уд о ж е с т в е н н о го
журнала «Половецкая луна», издаваемого на русском и
ногайском языках.
За весомый вклад
в развитие культуры
народов Северного
Кавказа, за пьесу
«Знамя Бессмертного полка» и создание на его основе
спектакля «Если погаснет
очаг» в номинации «Литература» награжден медалью
Ислам-бия Крымшамхалова.
В 1986 году Валерий Казаков возглавил общественную организацию «Бирлик».
В 1986-1989 годы по проекту
Валерия Казакова построен мемориальный комплекс
«Павшим землякам, воинам
ВОВ 1941-1945 г.г.». В. Казаков был активным участником миротворческой миссии
генерала Лебедя. Принимал
участие в освобождении пятерых заложников из плена
во время войны в Чечне.
В 2000 году на учредительном съезде региональной
национально-культурной автономии «Ногай Эл»
КЧР избран председателем
РННКА «Ногай Эл» Карачаево-Черкесской Республики. В
2005-2008 г.г. работал министром по делам национальностей, массовым коммуни-

кациям и печати КЧР. ФНКА
ногайцев России, возглавляемая В. Казаковым, является соучредителем Международных научно-практических
конференций «Ногайцы. XXI
век. История. Язык. Культура. От истоков – к грядущему».

Неоценим вклад Валерия
Сеперовича в развитие культуры народов республики.
Например, в 1974-1981 годах
под руководством Валерия
Сеперовича после пятидесяти лет застоя были возрождены народные праздники
«Сабантой» и «Навруз байрам». Вот уже около сорока
лет на эти праздники в ве-

сенний период жители собираются со всей республики.
С 2005 года по настоящее
время по инициативе В. Казакова в Карачаево-Черкесии
на железнодорожной станции поселка Эркен-Шахар
ежегодно проводится «Курманлык» – праздник встречи

первого эшелона с карачаевцами,
возвратившимися
на историческую родину из
депортации.
Валерий Сеперович спас
от сноса здание первой на
территории КЧР общеобразовательной школы в ауле
Эркин-Халк, настоял на ее
ремонте. После этого здание
было преобразовано в Му-

ПЕРВАЯ
О
ПОЭТЕССА-АБАЗИНКА
Мира Тлябичева – профессиональная абазинская поэтесса, внесшая в родную литературу женское мироощущение и мировосприятие. Все ее произведения проникнуты искренней любовью не только к родной земле, но
и ко всему миру.

ОДИЛАСЬ Мира СахатР
Гериевна 1 июня 1942 г. в
ауле Старокувинск. В 1949 г.

пошла в первый класс Старокувинской семилетней школы. Мира рано приобщилась
к творчеству. Первое стихотворение было написано ею в
третьем или четвертом классе и посвящалось учительнице. Мира так ее любила,
что замужество и переезд
ее в другой аул оплакивала,
забравшись под одеяло, как
личную драму.
После
пятого
класса
Миру перевели в областную
национальную школу-интернат. И 7 декабря 1957 года в
национальной газете появилась первая ее публикация
- это было ее стихотворение
«Тима». Через два года, 24
октября 1959 года, в той же
газете напечатали стихотворение «Мои белые акации», образ которых стал ее
визитной карточкой на всю
оставшуюся жизнь. В том же
году Мира окончила школу
и поступила в КарачаевоЧеркесский педагогический
институт. Но, проучившись
там год, она предприняла попытку стать студенткой Литературного института им. М.
Горького в Москве. Попытка
оказалась удачной.
Если мы всмотримся в
историю абазинской поэзии,
то обнаружим, что еще до
Миры Зура Маматова и Соня
Эбзеева публиковали свои
стихи в той же периодической печати; одновременно
с Мирой (буквально в одном
и том же номере) напечаталась и Екатерина Шхаева.
И тем не менее первой профессиональной поэтессой из
абазинок стала именно Мира
Сахат-Гериевна.
Годы учебы в столице,
атмосфера поэтических семинаров позволили Тлябичевой приобщиться к мировой

духовной культуре, расширить творческий диапазон.
Они же оказали сильное
воздействие на становление
ее как творческой личности.
Недаром в 1969 г. на Пятом
Всесоюзном совещании молодых писателей ее произведения получили высокую
оценку.
Мира внесла в национальную поэзию женский
взгляд на жизнь, на отношения влюбленных, нежность
и неподдельную открытость
миру. В ее стихах ярко выражено сосредоточенное размышление автора о себе, о
своем месте в мире, о людях,
ее окружающих, об их предназначении. Но Тлябичева
внесла в поэзию и нечто более существенное: она углубила лирическое начало,
всерьез отнеслась к коротким стихам из четырех строк,
вдохнула в них поэзию, показала новые приемы, реализовала поэтическую мысль
и образ в характерном для
них развитии. В большинстве случаев стихи ее имеют медитативный характер,
ритм их очень переменчив,
как всякая живая, непосредственная
эмоциональная
речь, и напоминает ручей,

самопроизвольно, по своей
прихоти петляющий по равнине.
Мира Тлябичева была не
просто самодостаточным поэтом, но и провозвестником многих образов
и мотивов, которым
суждено было обрести свое звучание в
лирике ее последователей. Она первая открыла образы белых
акаций, тропинок, ладьи, поезда, впоследствии возвысившиеся
до символов и занявшие свое устойчивое
место в национальной
поэзии.
«Стихи Миры Тлябичевой привлекают
мягкой
доверительностью
лирической
интонации, живой непосредственностью
мироощущения, – делилась своими впечатлениями
Юлия
Друнина. – Радостные
и печальные ее стихи полны чуткой нежности, незамутненной любви к жизни,
богатой теплом и светом!»
А Кайсын Кулиев отзывался
так: «Ее стихи пахнут землей
и хлебом. Она не копирует,
не повторяет старшее поколение поэтов Кавказа, своеобычно передает человеческое тепло, естественность
душевных движений и переживаний».
Народная поэтесса Карачаево-Черкесской Республики, член Союза писателей СССР и России Мира
Тлябичева ушла из жизни
28 сентября 2011 г. Похоронена в родном ауле Старокувинск. 1 июня 2012 года,
в день 70-летия поэтессы, в
средней школе ее родного
аула были открыты мемориальная доска и класс ее
имени.
Творчество первой абазинской профессиональной
поэтессы Миры Тлябичевой
- это богатое наследие. Ее
произведения изучают в школе, в университете, а значит,
она и сегодня говорит со
своим народом, учит нас любить жизнь, любить людей.
П. ЧЕКАЛОВ.

зей истории и культуры ногайского народа.
В 2018 году с использованием средств Фонда президентских грантов Казаков
издал
«Ногайско-русский
словарь», над которым в
течение 14 лет работал коллектив КЧНИИ, осуществив
мечту его авторов, а также
многих поколений поэтов и
писателей, ученых-лингвистов.
В 2015 году В. Казаков
был удостоен ордена «За
заслуги перед КарачаевоЧеркесской Республикой». В
2018 году награжден медалью «За заслуги перед уммой Карачаево-Черкесской
Республики». В марте 2021
года В. Казаков избран председателем Высшего совета
Федеральной национальнокультурной автономии ногайцев России. И это большая
гордость.
Все эти годы рядом с Валерием Сеперовичем всегда
была его верная «половинка» - Нина Абдул-Керимовна.
Золотая свадьба – это целая
жизнь. Это любовь, верность, уважение друг к другу.
Для Валерия и Нины Казаковых эти понятия не просто
слова. Они стали фундаментом их семейной жизни.
Супруги Казаковы особое
внимание уделяют воспитанию детей. Они вырастили
сыновей,
руководствуясь
мудрыми народными обычаями и традициями. А сегодня
радуются успехам внуков и
правнуков. И в памяти супругов хранятся только счастливые, светлые моменты совместной жизни.
От души, искренне поздравляя с юбилеем супругов, желаем им крепкого здоровья и семейного тепла, и
чтобы их богатый опыт переняли внуки и правнуки.
А. НАЙМАНОВ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ,
БРАТ И ТОВАРИЩ
Сегодня не хочу и не буду говорить о регалиях и заслуженных званиях Мухамеда Калабековича Добагова.
Об этом много сказано и написано. Для меня сегодня
день воспоминаний, и я им предамся сполна.

БЫЛ еще ребенком,
Я
когда Мухамед Калабекович пришел в мою жизнь.

И для меня его имя стало
неразрывно связано с черкесской газетой. Она часто
меняла свое название
–
«Черкес плъыжь» («Красная
Черкесия»), «Черкес пэж»
(«Черкесская правда»), «Ленин нур» («Ленинский луч»),
теперь – «Черкес хэку»
(«Черкесия»). Но Мухамед
Добагов навсегда остался
Мухамедом Добаговым.
Старшие мне не дадут
соврать: когда мы листаем
пожелтевшие от времени
подшивки газет, просматриваем давние публикации, мы
видим, что Мухамед Добагов
с первых же своих заметок
показал себя талантливым
журналистом. Его материалы были злободневны, интересны, увлекали читателя
новизной и необычной подачей мыслей. Один заголовок
уже втягивал в тему и увлекал. Невозможно было дальше не читать.
С Мухамедом Добаговым
мы кровно очень близки.
Его отец Калабек и мой дед
Асланбек – родные братья.
Его старшая сестра Мадина
была нашей соседкой. Ког-

да Мухамед Калабекович
приезжал в Жако, он всегда
навещал любимую сестру.
Заходил он и к нам. Когда
я слышал голос
Мадины:
«ПIытIэ
приехал» (так она
по-простому
называла младшего брата), я
бросал все и
сломя
голову
бежал к соседям.
Мухамед Калабекович подходил к нам, с
каждым здоровался за руку.
Я гордился тем,
что я был в числе тех, кого он
обнимал и прижимал к себе.
Он рассказывал
нам много интересного. Разговаривал с нами
по-взрослому,
спрашивал об
учёбе, занятиях
спортом. Когда
у него было время, он даже
играл с нами в футбол. Словом, он находил общий язык
и со взрослыми, и с детьми.
Нам, мальчишкам, даже казалось, что он ближе всего
был к нам.
Наши отношения с Мухамедом Добаговым вступили
в новую фазу с марта 1987
года. Тогда я с семьей переехал в Черкесск и устроился
на работу в газету «Ленин
нур». Помню, как он привел
меня в кабинет к редактору
Мухамеду Карданову:
- Это мой младший брат.
Его и учить уже не надо. Он
давно пишет в газету. Его материалы не раз оказывались
среди лучших. Он и член
партии…
Это была безотказная
рекомендация.
Редактор
подписал мое заявление, и

НАВОДИЛ УЖАС
НА ВРАГА

Н РОДИЛСЯ 11 октября
1916 года в ауле Хурзук в
простой крестьянской семье.
В 1931 г. окончил начальную
школу, а в 1936 г. – рабфак
в городе Микоян-Шахаре
(ныне город Карачаевск).
В 1937 г. Осман поступил
в Пензенское кавалерийское
военное училище. В ноябре
1938-го Касаева перевели
в Киевское артиллерийское
училище. В этом же году он
стал коммунистом. После
окончания училища Осман
был назначен в противотанковый дивизион на должность командира батареи,
принимал участие в освободительном походе советских
войск в Западную Белоруссию в 1939 г.
В 1940 г. Османа Муссаевича повысили по службе,
назначив начальником артиллерии 383-го стрелкового
полка 121-й стрелковой дивизии Западного фронта, которая дислоцировалась недалеко от западной границы.
Здесь его и застала война. В
первые же дни Великой Отечественной дивизия была
окружена гитлеровскими во-

йсками. Немногим удалось
вырваться из окружения. В их
числе был и Осман Касаев.
Группа окруженцев с боями
упорно шла к линии фронта.
В конце августа 1941 г., достигнув Белыничского района Могилѐвской области,
Касаев и его небольшой отряд решили остаться в тылу
врага и начать активные партизанские действия. Касаев
был избран комиссаром партизанского отряда.
В июле 1942-го Осман
Касаев был избран командиром партизанского отряда, которому был присвоен
№ 121. К этому времени на
счету отряда уже было множество дерзких операций.
Партизаны разгромили гитлеровский
кавалерийский
эскадрон, прибывший для
карательных действий, направленных против них.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В мае 2021-го прошла
профессиональную
переподготовку по специальности «Учитель начальных
классов».
Кстати, несмотря на то,
что у нашей героини четверо
детей, ее трудовой стаж был
непрерывным с 2005 года!
- Я не могла просто сидеть дома, поэтому находила способ и работу, чтобы
параллельно
воспитывать
детей и работать. С 2005 по
2015 г. - дежурная по общежитию воинской части, в
2015 - 2018 гг. - учитель музыки, в 2018 - 2021 гг. - инструктор, с сентября этого
года работаю учителем начальных классов,- рассказывает Наталья.
Среди подопечных нашей героини были и участники Великой Отечественной
войны, и труженики тыла, и
инвалиды, и одинокие пожилые люди. Вовремя доставить продукты питания,
купить что-то из промыш-

ленных товаров, оплатить
коммунальные услуги, выкупить назначенные докторами
лекарства, помочь оформить
разного рода документы - да
разве можно перечислить
всю ту помощь, которую оказывает волонтёр людям?!
Наталья никогда и никому
не отказывает. Она считает
смыслом жизни приносить
людям радость.
- Просто так, не прося ничего взамен и получая лишь
доброе слово и открытую
счастливую улыбку, слыша
«Спасибо Вам за все!» Я
уверена, только добро спасёт мир, - говорит Н. Глазунова.
Ее активная жизненная
позиция не позволяет останавливаться на достигнутом,
требует движения дальше
и вверх. В ее «запаснике»
всегда есть конструктивные
предложения.
У Натальи много различных наград: серябряный знак
ГТО, медаль «90 лет ДОСААФ», медаль «За активную военно-патриотическую

всеми. Указывал на мои недочеты и недоработки без
обиняков.
У Мухамеда Добагова
не было привычки хвалить
своих коллег и подчиненных. Если он не покритиковал твой материал, это уже
было как похвала. И еще он
показывал свое одобрение
оказываемым доверием и
поручаемыми делами.
Но когда мы оказывались
одни, он обходился со мной
как с младшим братом, был
очень добр и внимателен,
расспрашивал о моей матери, родных, о моих жилищных делах.
По работе он приглашал
меня в свой кабинет, сажал
за стол напротив себя, досконально разбирал написанное мной.
Окончание на 3-й стр.

К концу 1943 г. в отряде
было уже свыше 1200 человек. Постановлением Могилевского подпольного обкома КП(б)Б в декабре 1943
г. отряд реорганизуется в
121-й партизанский полк.
Командиром полка назначается О. Касаев. Всего к
февралю 1944 г. 121-й полк
Касаева провёл 70 боев,
уничтожил свыше 1000
гитлеровцев, подорвал 33
эшелона с техникой, боеприпасами и живой силой
противника.
Осман Касаев и его партизаны наводили ужас на
оккупантов. Комендант Могилева генерал-майор Эмансдорф в донесении своему
начальству писал: "Всюду
агенты партизан. Особенно
много их в Могилеве… В Хриплеве, Угольщине, Песчанке
и в других районах западнее

Могилева обосновался 121
краснопартизанский полк, о
котором мы ранее доносили. Полком командует некий
кавказец Осман - коварный,
опытный в военном деле,
большевистский комиссар. В
сущности мы контролируем
только районные центры, а
в селах укрепились партизаны… Против них необходимы крупные силы…"
В середине февраля
1944 г. оккупанты предприняли очередную карательную операцию против 121-го
полка. Для этого были стянуты немалые силы противника. 17 февраля 1944 г. при
переходе между населенными пунктами в Березинском
районе на колонны партизан
налетели фашистские самолеты, которые стали расстреливать партизан из пулеметов и бомбить. Партизаны
отвечали пулеметными очередями. Сам Касаев мужественно вступил в бой. Когда
он стрелял по самолету противника, фашистский летчик
тяжело ранил его в грудь. 18
февраля 1944 г., прожив после ранения 18 часов, Осман
Касаев скончался. Ему было
всего 27 лет...
Окончание на 3-й стр.

Кубок министра образования
и науки КЧР. Н. Глазунова
неоднократно поощрялась
командованием войсковой
части 20096 за военно-патриотические мероприятия.
Но Наталья вовсе не кичится своими достижениями
и наградами, считая их авансом на будущее.
- Я стараюсь участвовать практически во всех
мероприятиях, проводимых
в станице и районе, могу и

ведущей быть, и роль какуюто сыграть, – говорит моя собеседница.
В Сторожевском сельском поселении о Глазуновой отзываются с особой
теплотой.
- Она проводит практически все школьные праздники.
Она активная и очень талантливая. Все везде успевает!
Победа в конкурсе самых
активных сельских женщин
- это ещё одна заслуженная
награда, - говорят коллеги о
Наталье.
Глядя на Глазунову, понимаешь, насколько это открытый, доброжелательный
и приветливый человек. И
пусть она живет в Сторожевой, а не в Питере, и не ходит по выходным в Эрмитаж,
но она смогла найти рецепт
счастья, и сегодня она счастлива. «Счастье человека - в
его руках, - говорит Наталья.
- Нужно хватать его руками
и больше никогда не отпускать».
Армида КИШМАХОВА.
Фото из семейного
архива.

Этой осенью исполнилось 105 лет
со дня рождения Героя Советского
Союза Османа Касаева.

Перестали
существовать
вражеские гарнизоны в ряде
населенных пунктов Могилевского и Белыничского
районов. Взлетали на воздух комендатуры, автобазы,
склады боеприпасов. Образовалась партизанская зона.

я стал работать корреспондентом газеты «Ленин нур».
Хотя Мухамед Калабекович и «поощрил» меня своей похвалой, журналистике
мне пришлось учиться годы
и годы. Он не делал мне никаких «братских» поблажек.
Был так же строг, как и со

СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА – В ЕГО РУКАХ

работу», диплом участника
Всероссийской военно-спортивной игры «Победа – 2019»
(г. Москва), диплом победителя Всероссийского литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (г. Москва),
диплом лауреата 2 степени
открытого фотоконкурса Воздушно-космических сил «Я
служу в ВКС»; грамота за 2
место в финале командных
соревнованиях по стрельбе
«Стрелковый поединок» на

У вас есть новость или вы хотите поделиться с нами своим мнением?
Пишите: dr09@mail.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ,
БРАТ И ТОВАРИЩ
Окончание.
Начало на 2-й стр.
Объяснял, вносил исправления. Потом я все
переписывал и сдавал машинисткам на распечатку.
Между прочим, так он работал с каждым сотрудником.
Пока я набирался опыта, редактор не очень сильно «нажимал» на меня.
Он свел меня с опытными
журналистами: Жагабаном
Мамхяговым, Исмаилом Богатыревым, Джагафаром Дауровым, Ахмедом Шоровым,
Туркбием
Кантемировым,
Сафарбием
Хапанцевым,
Мухамедом Анзоровым, Ахмедом Заубидовым, Мухамедом Адзиновым, Муаедом
Пхешховым. По его рекомендации я также работал
с собственными корреспон-

дентами по Хабезскому и
Адыге-Хабльскому районам
Владимиром Абитовым, Мухамедом Нахушевым, Хизиром Гозгешевым.
По его поручению я регулярно готовил полосу «Народный контроль», профсоюзные материалы. Потом,
когда я попал в партийный
отдел, он стал мне поручать
готовить интервью с областными и городскими руководителями, с ведущими специалистами. И я старался не
подвести своего наставника,
брата и старшего товарища.
Не знаю, насколько мне это
удалось. Во всяком случае,
он меня не критиковал. Значит, оставался доволен. Я до
сих пор благодарен ему за
это. Он научил меня всему
тому, что я умею.

НАВОДИЛ УЖАС
НА ВРАГА
Окончание.
Начало на 2-й стр.
Он был похоронен в деревне Хрипелёво Могилёвской области. По решению
Могилёвского облисполкома
в августе 1948 года останки
О. Касаева были перевезены
и перезахоронены в городе
Могилёве в братской могиле
(«Военное кладбище»), расположенной на улице Лазаренко в районе средней школы № 4. На братской могиле
установлен памятник.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8
мая 1965 г. в канун 20-летия

победы советского народа
над фашистской Германией
за особые заслуги в борьбе
против немецко-фашистских
захватчиков в тылу противника и проявленные при этом
отвагу и геройство майору
Касаеву Осману Муссаевичу
посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Осман Касаев был награждён орденами Ленина,
Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени,
медалью «Партизану Отечественной войны" 1-й степени.
В деревне Угольщина уста-

Как и все другие руководители, Мухамед Калабекович тоже иногда выходил из
себя. Мог осадить и жестко
указать на недостатки и недоработки. Но в этом деле
он никогда «не перегибал
палку». Не был злопамятен и
не мстил, никогда не держал
«камень за пазухой». Был отходчив. Как солнышко выглядывало из-за туч, он опять
улыбался и шутил, как ни в
чем не бывало.
Долгие годы я занимался
той работой, к которой меня
приставил Мухамед Добагов.
С гордостью подписывался
под каждым материалом:
«корреспондент газеты «Ленин нур».
И сегодня я занимаюсь
любимым делом. И после
каждой публикации в газете
«Черкес хэку» я с благодарностью вспоминаю Мухамеда Калабековича Добагова.
Думаю, что эту память со
мной разделяют все, кто его
знал.
Х. ДОБАГОВ.

новлен обелиск и мемориальная доска, увековечивающая память о О. М. Касаеве.
В ауле Учкулан Карачаевского района установлен бюст
Героя. Улицы в городах Могилёве и Черкесске носят
его имя. Его именем названа
деревня Сермяженка Белыничского района (Осман-Касаево), где он начинал свою
партизанскую деятельность,
его имя носит также средняя
школа в деревне Заполье
того же района.
Ваша смерть –
цена Победы нашей,
Память Ваша вечна,
как огонь.
Павшие за счастие
народа,
От живущих низкий
Вам поклон.
Д. МАМЧУЕВА.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.
Далее анкеты также вручную сортировали и обрабатывали.
Сегодня ситуация в корне
изменилась.
- Теперь вместо переписных листов все данные будут
заноситься в электронный
планшет. Всего же по Карачаево-Черкесии
работают
900 переписчиков, которые
уже начали обход своих
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крываете сайт «Госуслуги».
На первой странице баннер
«Перепись-2021». Нажимаете. Здесь, кстати, можно увидеть все возможные варианты участия в опросе, а также
полезные советы. «Самый
удобный и безопасный способ – заполнить переписной
лист прямо здесь, на «Госуслугах», - считают в Росстате.
Такой способ очень удобен для тех, кто не хочет принимать переписчиков дома, а

ные листы отличаются от
тех, что использовались в
прошлой переписи. Так, появились новые подразделы
в графе «Образование»:
теперь нужно отмечать степень своего высшего образования - магистр или бакалавр. Появился в опроснике
и новый профессиональный
статус - самозанятый. То
есть его могут отметить все,
кто работает не по найму, а
сам на себя.

также для граждан, которые
собираются уезжать и хотят
заранее закончить все необходимые дела. Посещение
МФЦ обычно рекомендуют
еще и пенсионерам, которые
не «дружат» с компьютерной
техникой, считают в Росстате.
КАКИЕ ВОПРОСЫ
БУДУТ ЗАДАВАТЬ?
Каждому
респонденту будет предложено два
опросных листа - «Л» и «П».
Опросный лист «Л» содержит стандартные вопросы
про возраст, гражданство,
место жительства, семейное
положение, наличие детей
и пр. В листе «П» гражданам придется ответить на
вопросы о жилищных условиях, а именно назвать площадь квартиры, количество
комнат, сроки проведения
капремонта, степень благоустройства дома и квартиры
и другое.
Для иностранных граждан есть также лист «В», в
нем содержатся вопросы о
гражданстве, поле и возрасте, цели посещения России,
длительности пребывания
и пр.
Кстати, в Росстате отмечают, что нынешние опрос-

МОЖНО ЛИ НЕ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ
ПЕРЕПИСЧИКОВ?
Многие граждане, особенно те, кто в первый раз
участвует в переписи населения, опасаются, что отвечать придется на очень личные и конфиденциальные
вопросы, и заранее интересуются - на какие вопросы
можно не отвечать в ходе
опроса.
К примеру, многие не
хотят раскрывать свои источники дохода, количество
объектов недвижимости, находящейся в собственности,
размеры накоплений, вкладов и прочее. Впрочем, это
делать и не придется, отмечают специалисты Росстата.
На переписи не будут задавать подобных вопросов,
а также просить паспортные
данные, номер СНИЛС и
прочие личные данные гражданина. Что касается доходов, то переписчик спросит
только об их источнике. Это
может быть работа по найму,
самозанятость, собственное
дело, рента, проценты от
вкладов и прочее. О сумме
доходов речь не зайдет.
Впрочем, даже если эти
вопросы покажутся респонденту неуместными, он вправе отказаться от них. Штрафом или иными санкциями
это не грозит. Также можно
отказаться от вопросов, на
которые не знаешь ответов.
Например, когда речь зайдет

ЕЩЕ РАЗ О ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ
счётных участков, - рассказывает К. Шидакова.
В Росстате отмечают, что
значительно уменьшилось
число переписчиков за счет
переписи онлайн и за счет
использования планшетов.
Исчезла необходимость печатать и распознавать бумажные бланки и так далее.
Цифра стала намного ближе,
все привыкли пользоваться
электронными
сервисами
за время самоизоляции. В
связи с этим большее количество людей готовы пройти
перепись в формате онлайн.
С другой стороны, есть категории граждан, которые к
этому не готовы. И тут Росстат обязан обеспечить традиционный подход.
ГДЕ МОЖНО
ПЕРЕПИСАТЬСЯ?
Пункты переписи, или
переписные участки, организованы во всех локальных
МФЦ. Здесь гражданам будут предоставлены два вида
услуг: пункты переписи населения; устное сообщение переписчикам сведений о себе
и своей семье; электронное
заполнение анкеты на сайте «Госуслуги» при помощи
специалистов МФЦ.
Все очень просто. От-

о площади квартиры или
дате постройки дома. Переписчик просто оставит эти
графы пустыми.
Кстати, на некоторые
вопросы можно ответить в
нескольких вариациях. В
частности, в графе «национальность» можно вписать
сразу несколько народностей или наций. Это новшество нынешнего года. В Росстате надеются, что таким
образом удастся собрать
более точные сведения о
многонациональном составе
страны.
БЕЗОПАСНОСТЬ
ДАННЫХ
Как рассказала К. Шидакова, приоритет нынешней
переписи населения - безопасность граждан. Технологии защищают не только
персональные данные (которые и не собираются), но
и обезличенные – именно
они передаются с планшетов
и через портал. Все данные
зашифрованы и передаются
по закрытым специальным
каналам.
Например, заполненная
анкета на портале «Госуслуги» не сохраняется, вся информация передается только в Росстат в обезличенном
виде. И технологически и
программно она защищена,
перехват невозможен – никто не узнает, что написал о
себе респондент. Скопировать информацию с планшета тоже невозможно. Утечка
данных полностью исключена.
Если у граждан есть вопросы по процедуре переписи, они могут задать их по
телефону специально открытой Росстатом горячей линии
— 8-800-707-20-20. Операторы детально ответят на все
интересующие вопросы.
Предварительные итоги
Всероссийской переписи населения подведут в апреле
следующего года, а окончательные данные планируют
опубликовать до конца 2022
года.
Подготовила
Армида КИШМАХОВА.

АБХАЗСКИЕ
ГАСТРОЛИ
Окончание.
Начало на 1-й стр.
В завершение официальной встречи Зураб Агирбов
вручил Валерию Кварчия памятные подарки.
Как сообщили в прессслужбе Министерства культуры КЧР, в рамках программы
запланировано
несколько концертов, но изза действующего на фоне
ухудшившейся эпидемической обстановки с июля запрета на массовые мероприятия концерт пройдет без
зрителей, но его покажут по
Абхазскому телевидению.
- 29 октября на сцене
Абхазской государственной
филармонии им. Р. Д. Гумба
в г. Сухум прошел концерт с
участием артистов Государственной филармонии КЧР
и Государственного театра
танца КЧР «Меркурий». Вместе с артистами театра танца многонациональную культуру
Карачаево-Черкесии
на главной сцене столицы
РА представили заслуженные артисты КЧР: директор Карачаево-Черкесского
республиканского
центра
народной культуры Артем
Разин, руководитель Театра
танца государственной филармонии республики Мурат
Гагиев, заслуженная артистка Карачаево-Черкесии, солистка филармонии, продюсер музыкальных проектов
Фатима Агирбова, - рассказала пресс-секретарь Минкультуры КЧР Лейла Чотчаева.
Делегация из КЧР будет
находиться в Абхазии несколько дней и намерена
посетить несколько городов
(Сухум, Гагра, Очамчира,
Пицунда, Гудаута).
Армида КИШМАХОВА.

СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

ТРИУМФ НАШИХ ДЕВОЧЕК
ФУТБОЛ
В г. Москве завершился
финальный этап III Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6.
Карачаево-Черкесию на турнире представили сразу две
сборные: команда девочек
«Адыг» из Адыге-Хабльского
района и команда мальчиков
«Нарт» из Хабезского района. Обе команды победили
на отборочном этапе, который проходил летом, и вышли в финал, где встретились
с сильнейшими командами
России.
Для команды девочек из
Адыге-Хабльского
района
этот фестиваль стал триумфальным. Юные футболистки провели семь игр, и
ни разу мяч не попал в их
ворота. В групповом этапе
наши футболистки победили
команды Москвы и Челябинска, вничью сыграли с Белгородом, в четвертьфинале
обыграли Кемерово, а в полуфинале и финале - Севастополь и Саратов.
По словам тренера футбольной команды «Адыг»

Виталия Кундохова, девочек
не надо было
мотивировать,
они были настроены на победу и хотели
доказать,
что
футболистки из
Карачаево-Черкесии - самые
лучшие. Именно поэтому они
достойно
выступили и показали
такой
результат.
- Я считаю,
что в последнее
время отношение к футболу
в
КарачаевоЧеркесии стало
намного лучше.
Много делается Министерством физической культуры
и спорта, чтобы футбол активнее развивался в регионе. Я считаю, что у республики большое будущее для
футбола, наши дети - самые
лучшие, самые достойные,
и поэтому я надеюсь, что
футбол в Карачаево-Черкес-

ской Республике будет жить,
развиваться и мы достойно
будем выступать на всех соревнованиях и прославлять
родную
Карачаево-Черкесию, - рассказал тренер
сборной «Адыг» Виталий
Кундохов.
Организаторами III Всероссийского фестиваля дет-

ского дворового футбола 6х6
стали Министерство спорта
России, Всероссийская федерация школьного спорта,
Российский
футбольный
союз и департамент спорта г. Москвы. Соревнования
проходили в рамках федерального проекта «Спорт —
норма жизни» и направле-

ФИНИШ С «БОНУСАМИ»
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Нынешний спортивный сезон для наших рыболовов
завершился Кубком КЧР по ловле донной удочкой, который состоялся в конце октября в г. Черкесске, на большом
водоёме парка культуры и отдыха "Зелёный остров".
Так вышло, что все участники соревнований оказались жителями республиканского центра, поэтому
многие из них, в том числе и
постоянные участники всех
рыболовных турниров – городская команда «Флагман»,
готовились к борьбе за кубок
заранее, выезжая с тренировками на пруд. При этом
предварительные
уловы
показывали, что целевыми
видами рыб будут уклейка
и окунь. Так в итоге и оказалось, но были и сюрпризы.
Погода в дни проведения
соревнований стояла замечательная – теплая, безветренная, солнечная и, конечно же, вполне комфортная
для спортсменов, которых
собралось не менее двух десятков человек. Судейская
коллегия тоже не подкачала – десяток судей в полной
«боевой» готовности ждали
старта турнира.
И вот уже прошли регистрация, жеребьевка, торжественное открытие… С

боевым настроем
начался
разъезд
по секторам. Уловы
не заставили себя
долго ждать - кроме
привычных уклеек
и окуньков в подсаках спортсменов
оказались
даже
голавли, что стало
приятным бонусом.
Правда, не у всех и
не сразу.
- Несмотря на
погоду и прочее,
начало
первого
тура у меня было
тяжёлым.
Окунь
редко
отзывался
на предложенное
угощение, по итогу вышло лишь
270 граммов. А это
только шестое место дня, с отставанием в 700
граммов от первого места.
Провал! Решил, что во втором туре надо менять тактику, - так рассказывает о своих
переживаниях в первый день
турнира Алексей Мухин.

Во втором туре Алексей
рыбачил уже в другой зоне,
более рыбной. Заодно подготовил совершенно другую
прикормку и подачу живого
компонента в расчёте на оку-

ня и «бонусного» голавля.
- В итоге удалось поймать пять штук разного веса,
среди которых оказался Big
Fish турнира в двадцать пять
сантиметров (но в прилове
были и небольшие голавли).

Закончил спортивный день с
весом один килограмм, что и
позволило мне забрать бронзу в упорной борьбе, - подытожил Алексей.
Первое место в турнире

заслуженно занял Сергей
Кузнецов, второе - Евгений
Третьяков. А в первенстве
среди молодежи первое место завоевал Денис Ильинский, тоже житель Черкесска. Им и достались главные

ния «Спортивное лето 2021»
проекта по детскому спорту
партии «Единая Россия».
Впервые
крупномасштабное соревнование прошло
в 2019 году, ежегодно в нем
участвуют около 20 тыс. дворовых команд из более 70
регионов России.
Для команды «Адыг»
это не первая громкая победа, ранее девочки показали высокие результаты на
фестивале «Кожаный мяч» и
других всероссийских турнирах. Останавливаться на достигнутом тренеры Виталий
Кундохов и Артур Айбазов не
намерены. Они планируют
развивать в регионе проект
«Мини-футбол в школах»,
а также
продолжат готовить спортсменов к первенству Карачаево-Черкесии и
СКФО.
- Хотим, чтоб в Карачаево-Черкесии были отделения
женского футбола, чтобы
женский футбол развивался.
Многие говорят, что футбол
- это не женский вид спорта,
но я считаю, что для девочек это достойный вид спорта. Пусть занимаются наши
дети, пусть доказывают, что
они самые лучшие, - сказал
В. Кундохов.
Раиса АРНАУТОВА.

награды турнира, а также
призы от постоянных спонсоров - фирмы "ЮгОйлПласт"
и фирмы "Поклёвка". Призы
для самых юных участников
чемпионата
предоставили
магазин «Сезон Охоты» и
Максим Верба.
- Любой спорт, в том числе рыболовный, нуждается
в поддержке. И с этим нам
всегда везет. Хочется отметить руководство парка,
которое неоднократно помогало нашей федерации в организации соревнований на
данном водоеме. Также хочу
поблагодарить
судейскую
бригаду и, конечно, коллег
за участие, – говорит руководитель ФРС КЧР Сергей
Бугаев. По его словам, Кубок
КЧР-2021 по ловле донной
удочкой стал особенным мероприятием.
- Впервые наши юные
спортсмены участвовали бок
о бок со взрослыми и показали замечательные результаты, - отметил С. Бугаев. - Это
замечательно! Растет достойная смена, а это значит,
что у рыболовного спорта в
нашей республике есть светлое будущее!
Лариса НИКОЛАЕВА.
На снимке (слева направо):
Е. Третьяков, С. Кузнецов,
А. Мухин.
Фото предоставлено
Федерацией рыболовного
спорта КЧР.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В Татарстане состоялся XIX чемпионат мира
по борьбе на поясах 2021. В составе сборной
команды России блестяще выступили спортсмены из Карачаево-Черкесии. Нашим борцам удалось завоевать четыре медали различного достоинства.
В весовой категории до 82 кг золота добился Азамат Татаркулов. Победа позволила
Азамату стать двукратным чемпионом мира и
получить звание «Заслуженный мастер спорта России».
Алибек Тоторкулов в весе до 75 кг стал
серебряным призером, Ахмат Суюнбаев в
весе до 57 кг и Хамзат Урусов в весе до 75 кг
завоевали бронзу.
Спортсменов подготовили Дахир Лайпанов, Ислам Хапаев, Юрий Мелекеров, Руслан Боташев и Руслан Хватыш.

МАРШ-БРОСОК

Сотрудник ЦПЭ МВД по КЧР Рустам Эбзеев
совершил марш-бросок в 57 километров в
честь Дня народного единства. Дистанцию в
57 километров от Черкесска до Карачаевска
полицейский преодолел за 5 часов.

ШКОЛЬНЫЙ ТУРНИР

В гимназии № 5 г. Черкесска прошел шахматный турнир, посвященный Дню народного
единства. Его участниками стали 33 шахматиста в возрасте от 8 до 16 лет из школ республиканского центра.
Абсолютным чемпионом среди всех возрастов стал Алан Аппаев из гимназии № 5.
В своих возрастных категориях лидировали:
Аслан Абайханов, Малик Магомаев, Тимур
Дугужев, Амир Бабоев, Дамир Камов.
Победители и призеры турнира получили
кубки, медали и грамоты.

ДВЕ МЕДАЛИ

Две награды привезли спортсмены СШ № 6 г.
Черкесска с турнира по боксу в г. Ессентуки.
Турнир проходил с 27 по 31 октября и собрал
юных боксеров Ставропольского края и близлежащих республик.
Самый маленький участник турнира Тимофей Ледовский, 2014 г. р., стал обладате-

ВОПРОС-ОТВЕТ
РАВДА ЛИ, что при
П
растяжке мышцы становятся длинней и эла-

стичней? На этот вопрос
отвечает
врач-терапевт,
специалист по превентивной и антивозрастной медицине Людмила ГЛУХОВА:
- Ради эффектного шпагата, легкой пружинистой
походки и гибкой спины любители фитнеса порой готовы на что угодно. Для того,
чтобы глубже наклониться,
«удлиниться», дальше потянуться, они совершают
потягивания, покачивания,
просят тренера или рядом
стоящих руками оказать давление на спину или ноги.
В реальности же все это
не столь результативно, к
тому же зачастую травмоопасно, ведь мышцы в длину
физически невозможно рас-

лем серебряной медали.
Замир Псеунов начал бой с явным преимуществом, одержав победу за 20 секунд. Но
на втором круге уступил сопернику один балл
и смог получить лишь серебряную медаль.
Боксеров тренирует Алина Поклад.

МАСТЕР СПОРТА
ПО ПЛАВАНИЮ

С 30 октября по 4 ноября в г. Саранске проходили чемпионат и первенство России по плаванию по спорту глухих. Пловец из Карачаево-Черкесии Амир Абазалиев стал лучшим
на дистанции 100 метров вольным стилем.
Юноша не только завоевал золотую медаль,
но и выполнил все нормы и требования ЕВСК
на мастера спорта по плаванию.
Амир Абазалиев тренируется в спорткомплексе «Юбилейный» у тренера Ольги Баевой.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Впервые спортсмены из России стали обладателями золотой медали на чемпионате
мира по спортивной борьбе грэпплинг. Победу сборной России принес спортсмен из Карачаево-Черкесии Магомед Джарбаев.
На чемпионате мира в сербском Белграде
российские спортсмены встретили жесткую
конкуренцию, несмотря на это, они смогли завоевать 17 медалей различного достоинства.
У Магомеда Джарбаева золото в весовой
категории до 77 кг. К соревнованиям инструктор РГБУ «КСШ «Победа» готовился вместе с
опытными тренерами Азаматом Кубановым и
Рустамом Джатдоевым.

СОРЕВНУЮТСЯ ДЗЮДОИСТЫ

В г. Нальчике подвели итоги VII ежегодного международного турнира - Кубка вызова
РФСО «Локомотив». Участниками турнира
стали дзюдоисты из разных регионов России,
а также представители стран ближнего зарубежья.
В весовой категории до 30 кг золотую
медаль завоевал воспитанник РГБУ «КСШ
«Победа» Ислам Унежев, бронза в этом весе
— у воспитанника РГБУ «СШОР по дзюдо»
Азамата Кябишева.
Подготовила Раиса АРНАУТОВА.

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ...
тянуть. Сесть на продольный
шпагат или лечь в ровную
складку мы сможем только
за счет увеличения расстояния между точками крепления мышц. Но оно меняется
не за счет длины мышечных
волокон, а за счет их тонуса,
который только повышается
от покачиваний или внешнего воздействия.
Вы удивитесь, но тонус
наших мышц контролирует
нервная система, которая
получает информацию от
нервно-мышечных веретен,
рецепторов, находящихся в
теле мышцы. Основная их
функция — оценивать степень воздействия на мышцу,
чтобы вовремя изменить ее
тонус, заблокировать дальнейшую растяжку и не допустить разрыва ткани. Таким
образом, наш мозг - главный
объект воздействия на рас-

тяжке. Именно его необходимо убедить в том, что движения, которые мы делаем,
безопасны, тогда он позволит ослабить тонус мышц.
Правда, иногда это достаточно сложно сделать:
часто из-за регулярного эмоционального
напряжения,
частых переживаний, нервных стрессов тонус наших
мышц повышается рефлекторно (обратите внимание:
может, вы и в данный момент
сидите с поджатыми плечами
или напряженной спиной?) и
расслабляться приходится
почти насильно, сознательно
отдавая себе приказ. Именно
поэтому увеличивать растяжение лучше на выдохе, во
время которого легче расслабиться.
Подготовила
Лариса НИКОЛАЕВА.
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У вас есть новость или вы хотите поделиться с нами своим мнением?
Пишите: dr09@mail.ru

ЛЕТО - С КНИГОЙ!
КУЛЬТУРА
Д л я К а р ач а е в о -Ч е р кесской республиканской
детской библиотеки им.
С. П. Никулина стало уже
до бр ой тра д ицией пр о водить во время летних
каникул «Книжное лето».
Это летние чтения, которые, как давно заметили
библиотекари, активизируют у ребят интерес к книге,
приобщают их к культуре
чтения, развивают детскую
фантазию и творческие
способности. Кроме того,
летние чтения в какой-то
мере решают проблему
занятости детей и подростков в дни самых длинных
школьных каникул.
- Цель программы летних чтений, - говорит главный библиотекарь отдела
дошкольников и младших
школьников КЧРДБ им. С.
П. Никулина Ф. Шнахова,

- повысить статус книги,
чтения и библиотеки в организации досуга детей и
подростков, вывести книгу

и чтение за рамки библиотеки, показать обществу
возможности библиотеки
в развитии читательской

ков «Книжного лета», а это
порядка 40 юных читателей. Пятеро из них: Даниэль Шаов, Анна Авдеева,
Нур Огузов (гимназия №
9 г. Черкесска), Каролина
Шна хова (гимназия №
17 г. Черкесска) и Герман
Корепанов (гимназия №
5 г. Черкесска) - с та ли
лидерами чтений в своих
возрастных категориях.
Все приглашенные на
церемонию были отмечены
дипломами и грамотами. А
лучшими призами для них
стали книги!
Как отметили в библиотеке, итоги летнего чтения
среди старших возрастных
категорий будут подведены
позже.
Соб. инф.
На снимке: момент награждения победителей
летних чтений «Книжное
лето – 2021» в младшей
возрастной группе среди
2х - 4х классов в КЧРДБ
им. С. П. Никулина.
Фото предоставлено
КЧРДБ
им. С. П. Никулина.

культуры у детей и подростков.
В этом году в рамках
«Книжного лета-2021» в
отделе обслуживания дошкольников и мла дших
школьников были разработаны три программы летних
чтений для разных возрастных
категорий: «По
книжным тропинкам лета» для учащихся 2
классов; «Большое книжное
пу тешествие»
- д ля у ч ащ и хс я 3 к л а с с о в;
«Лето на острове Чи та лия» для учащихся 4
классов.
И по итогам
летних чтений 29 октября
состоялась торжественная
церемония награ ж дения
самых активных участни-

МАСТЕР ИЗ ШОВКРА

КАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В Махачкале состоялось открытие
персональной выставки «Гасан Эфендиев
– мастер из Шовкра», организованной Министерством культуры РД,
Республиканским домом народного
творчества при поддержке Национальной
библиотеки РД им. Р. Гамзатова.

Б

ОЛЕЕ 50 экспонатов
было представлено на
выставке. Это различные
статуи, кувшины, подносы,
панно, модели аулов, выполненные по старым фотографиям, кресло-качалка,
обшитое кожей. Отдельного
внимания заслу живают
маски, которые отражают
разные чувства человека,
такие, как радость, грусть,
печаль… Стоит отметить,
что общая коллекция мастера насчитывает более
700 работ.
Выставку посетили за-

служенный художник РФ,
председатель Союза художников РД Курбанали
Магомедов, искусствовед
Татьяна Петенина и другие.
Открыла мероприятие
замминистра культуры РД –
директор Республиканского
дома народного творчества
Марита Мугадова. Она поздравила автора выставки
от имени министра культуры РД Заремы Бутаевой и
вручила диплом.
«Сегодня мы открываем
ещё одну выставку в рамках
республиканского проекта

СПРАВКИ

«Самородки», который проходит с 2013 года и включил
в себя более 30 персональных и групповых выставок.
Это очень символично, что
с ам пр о ек т отк рыв а лс я
именно выставкой Гасана
Эфендиева, и сейчас мы
вновь возвращаемся к нашему мастеру. С каким пре-

красным вдохновением он
работает, столько теплоты и
мастерства в его творениях,
и мне кажется, что Гасану
очень многое хочется сказать миру посредством того
материала, который ему
близок. И этот выбор не
случаен, он имеет исконно
т ра д иц и о нн о е з н ач е ни е

РЕКЛАМА

Четверг 4 ноября 2021 года

КОРОТКО
Студенты Индустриальнотехнологического колледжа в г. Черкесске на днях
побывали на подстанции
110 кВ «Южная», которая
снабжает электроэнергией
центральную и южную часть
республиканской столицы.
А организовали экскурсию
для них сотрудники филиала «Россети Северный
К а в к а з» - «К а р ач ае в о Черкесскэнерго». Будущим
энергетикам рассказали
об истории строительства
питающего центра, показали на роботе-тренажере
«Гоше» порядок оказания
реанимационных действий
и первой доврачебной помощи пострадавшему от
поражения электрическим
током. Ребята с интересом
осмотрели новое оборудование, которое установлено здесь после масштабной
р еконс трук ции, ч то по зволило увеличить общую
трансформаторную мощность питающего центра
почти в 2,5 раза.
 Делегация Карачаево-

Черкесии приняла участие
в форуме, который был
организован ФГАОУ ДПО
«Академия Минпросвещения России» для педагогов
центров образования естественно-научной и технологической направленностей
в школах, расположенных
в сельской местности и
малых городах «Точка роста», детских технопарков
«К в а н т о р и у м» н а б а з е
общеобразовательных
организаций, центров цифрового образования детей
«IT-куб» Северо-Кавказского федерального округа, в столице Чеченской
Республики. Как сообщает
пресс-слу жба Минобра
КЧР, цель форума - организация обмена опытом и
обсуждение практических
вопросов образовательной
деятельности между педагогами центров «Точка
роста», «IT-куб» и детских
технопарков «Кванториум»
в региона х Рос с ийс кой
Федерации.

для его родословной, для
места, в котором он живёт.
Село Шовкра богато на таланты, и наш мастер тому
подтверждение», — подытожила Марита Мугадова.
В ы с т у п а ю щ и е т а к же
отметили талант и трудолюбие мастера, который
п о с т о я н н о н а хо д и т с я в
творческом поиске, расширяя технические и художественные границы древнего
ремесла.
Гасан Эфендиев родом
и з с. Ш о в к р а Л а кс ко г о
района. Его предки также
занимались изготовлением различных изделий
из кожи, и он с юных лет
впитал любовь к данному
виду творчества. Его талант
не ограничивается лишь
этим ремеслом – в юности
он занимался резьбой по
камню, ювелирным делом
и д ругими вид ами при кладного искусства. В 1998
году переехал в Махачкалу.
В работе использует преимущественно бычью кожу.
Она имеет необходимые

свойства, такие как прочность и эластичность.
И даже малая часть работ, выставленная в фойе
Национальной библиотеки,
позволяет оценить большой
талант автора. В своих работах Г. Эфендиев передаёт
ду х у ходящей эпохи, её
традиции и образы.
По словам мастера,
процесс обработки кожи
похож на работу с глиной.
«На предварительном этапе отшлифованная кожа
смачивается, скручивается,
высушивается в течение
2-3 дней. После этого с ней
можно работать, придавая
необходимую форму. В процессе работы я использую
ножницы, иголку, молоток.
На изготовление изделий
уходит от нескольких часов
до нескольких месяцев.
Напр им ер, на с о з д ани е
декоративного панно с планом г. Дербента я потратил
полгода», – делится он.
А. АЛИЕВ.
Газета «Дагестанская
правда».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел. 8-963170-11-39), выполняются работы по подготовке проектов межевания з/у с
к.н.: 09:03:0020121:59, с местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СПК Нарт,
поле №5, уч-к №1, площадью 180000 кв. м; 09:03:0020121:138, с местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СКП Нарт, поле №5, уч-к №3, площадью
60000 кв. м; 09:03:0020121:127, с местоположением: КЧР, Хабезский
р-н, СПК Нарт, поле №7, площадью 105000 кв.м; 09:03:0020121:162, с
местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СКП Нарт, в 2 км западнее от а.
Али-Бердуковский, площадью 90000 кв. м; 09:03:0020121:153, с местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СПК Нарт, поле №7, площадью 30000 кв. м;
09:03:0020120:32, с местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СКП Хабезское,
поле № 11, уч-к № 2, площадью 27000 кв. м, выделяемые в счет долей
в праве общей долевой собственности Абитова М. Х. Заказчиком работ
по подготовке проектов межевания является Нанаев Газраиль Фуадович
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Школьная, дом 14, тел. 8
963-284-89-29). С проектом межевания з/у можно ознакомиться по адресу:
КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская, 13. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
вышеуказанному адресу.
Кадастровый инженер Урусов Хаджи-Мурат Джашарбекович (РФ, КЧР,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, №154, адрес электронной почты uhadjias@mail.ru, тел. 8-928-397-02-45), выполняет кадастровые
работы в связи с образованием земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности на земельные участки с КН
09:06:0021002:12, расположенный по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район,
СПК «Сторожевский», поле № 76, участок № 1.
Цель кадастровых работ образование земельных участков путем выдела
в счет доли (долей) в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения СПК «Сторожевский», для сельскохозяйственного
производства.
Заказчиком кадастровых работ является Дотдаев Рашид Ибрагимович
(РФ, КЧР, ст. Сторожевая, ул. Карачаевская, 23 «е», 8-928-659-77-59). С
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: РФ, КЧР,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, № 154. Возражения
принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по вышеуказанному адресу.

Кадастровый инженер Урумова Марьям Денисолтовна (а.
Хабез, ул. У. Хабекова, 71/15, maryam.urumova@mail.ru, тел.
89094949257), настоящим извещает о проведении кадастровых
работ по уточнению границ з/у с к.н. 09:03:0020117:62, расположенного по адресу: КЧР, Хабезский р-н, сдт Первенец.
Заказчиком кадастровых работ является Сакания Рамазан
Иткович (КЧР, а.Хабез, ул. З.Тлисовой, 21, тел. 89889195155).
Собрание по поводу согласования местоположения границ
з/у с к.н. 09:03:0020117:62 состоится на территории участка
по адресу: КЧР, Хабезский р-н, сдт Первенец, 16.11.2021 в
14:00. С проектом межевого плана з/у можно ознакомиться
по адресу: КЧР, Хабезский р н, а. Хабез, ул. У. Хабекова,
85. Требования о проведении согласования местоположения
границ з/у на местности, а также обоснованные возражения
о местоположении границ з/у после ознакомления с проектами межевых планов принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: КЧР, Хабезский р-н, а.
Хабез, ул. У. Хабекова, 85 (пн-чт, с 9:00-16:00). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

К а д а с т р о в ы й и н же н е р , Те ке е в М у р а т Х а н а п и е в и ч
(TekeevMurat09@mail.ru), КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, пр. Ленина, 26, 8(87874)3-11-77, квалификационный
аттестат № 09-11-27, выполняет кадастровые работы по подготовке проектов межевания в связи с образованием земельных
участков (далее ЗУ) путем выдела в счет доли (пая) в праве
общей долевой собственности в отношении ЗУ с кадастровыми
номерами (далее КН) 09:02:0000000: 10957; :10955; : 10954; :
10953; : 10960; : 12594; : 10958; : 10961; : 10956; 10959, расположенные - РФ, КЧР, Прикубанский район, СПК Мичуринский,
поле 104, участок 16. Площадью по 0,95 га каждый, пастбища.
Заказчиком кадастровых работ является Подсвирова Елена
Ивановна (КЧР, Прикубанский район, пос. Мичуринский, ул.
Мира, 13. 89889161712). Возражения относительно размеров
и местоположения границ всех вышеуказанных ЗУ, предложения по доработке проектов межевания ЗУ принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
КЧР, Прикубанский район, п. Кавказский, пр. Ленина, 26, тел.
89054433433. Ознакомиться с проектом межевания ЗУ можно
по вышеуказанному адресу. При проведении согласования местоположения границ ЗУ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на ЗУ.
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Памяти коллеги

Не верится, что среди
нас больше нет Бэллы
Георгиевны Пановой (Багдасаровой), нет известной журналистки и яркой
неординарной личности.
Что-то безвозвратно меняется, когда уходят такие
люди. Она унесла с собой
кристальную честность
журналиста, которая была
частью ее цельной натуры,
бесконечное очарование
истинной женственности
и, конечно, свою неотразимую улыбку – такой
больше нет ни у кого.
Многие годы и в разное
время Бэлла Георгиевна
работала в различных
периодических изданиях - газетах «Ленинское
знамя», «Экспресс-почта»
(в должности заместителя
главного редактора), в областном тогда комитете
по телевидению и радио
(ныне ГТРК «КарачаевоЧеркесия»), где готовила
и вела радиопередачи о
молодежи и для молодежи.
Большую популярность
у слушателей республиканского радио снискал
цикл публицистических
программ «Без подтекста». Каждая из передач
этого на редкость удачного цикла представляла слушателям яркие
судьбы наших известных
земляков, их трудные, но
неизменно увенчавшиеся
успехами поиски на пути

достижения поставленных
целей. Именно в ракурсе
этих программ по - особому проявился талант Б.
Пановой (Багдасаровой)
- очеркиста, умеющего и
способного подчеркнуть
главное и особенное в
характере и образе мысли
своих героев.
Годы работы в газете
«День республики» стали
для Бэллы Георгиевны
периодом профессионального становления как
универсального журналиста, которому были под
силу темы любой сложности. Острый ум, умение
схватывать все на лету,
легкость характера и коммуникабельность всегда
помогали ей в работе. У
нее был свой неповторимый авторский стиль, где,
кроме глубокого знания
темы, присутствовало еще
что-то неосязаемое, что
делало ее материалы не
похожими на статьи других
корреспондентов, – тонкий
ироничный взгляд, умение
высветить детали. Она
легко, несмотря на возраст, ориентировалась в
любой теме, легко осваивала новые технологии,
многое знала и умела.
И никогда не скупилась
на советы и помощь другим. В ней чувствовалась
большая внутренняя сила,
стержень, который помогал ей жить так, как она
считала нужным, строить
планы, которые всегда воплощались. Она навсегда
останется в памяти всех,
кто ее знал – такие люди
не забываются. И память о Бэлле Георгиевне
словно глоток родниковой
воды: ведь жизнь этой
неповторимой женщины –
пример для многих.
Коллектив
редакции газеты
«День республики».

СПРАВКИ

РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ
В «ДР». Официальная среда» № 39 (412)
от 4 ноября 2021 г. опубликованы:
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики №
71 от 22 октября 2021 года «Об утверждении Правил приглашения и отбора независимых экспертов,
включаемых в составы конкурсных и аттестационных
комиссий государственных органов Карачаево-Черкесской Республики»;
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики № 74
от 26 октября 2021 года «О внесении изменения в Указ
Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020
№ 51 «О введении режима повышенной готовности»;
Постановление Главного управления КарачаевоЧеркесской Республики по тарифам и ценам № 36 от
21 октября 2021 года «О внесении изменения в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам от 17 декабря 2019
г. № 120 «Об установлении тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) для потребителей ООО
«Межрайонное управление эксплуатации сельских
водопроводов» на 2020-2024 годы»;
Постановление Главного управления КарачаевоЧеркесской Республики по тарифам и ценам № 37 от
21 октября 2021 года «О внесении изменения в постановление Главного управления Карачаево-Черкесской
Республики по тарифам и ценам от 17 декабря 2019
г. № 121 «Об утверждении производственной программы ООО «Межрайонное управление эксплуатации
сельских водопроводов» в сфере водоснабжения на
2020-2024 годы»;
Постановление Главного управления КарачаевоЧеркесской Республики по тарифам и ценам № 38
от 21 октября 2021 года «Об установлении тарифов
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ООО
«Межрайонное управление эксплуатации сельских
водопроводов» для ООО «Хабезский водоканал» на
2021-2022 годы»;
Постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам № 39 от 21
октября 2021 года «Об утверждении производственной
программы ООО «Межрайонное управление эксплуатации сельских водопроводов» в сфере водоснабжения для потребителя ООО «Хабезский водоканал» на
2021-2022 годы»;
Постановление Главного управления КарачаевоЧеркесской Республики по тарифам и ценам № 40 от
21 октября 2021 года «Об установлении тарифов на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Хабезский водоканал» на 2021-2022 годы»;
Постановление Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам № 41 от 21
октября 2021 года «Об утверждении производственной
программы в сфере водоснабжения ООО «Хабезский
водоканал» на 2021-2022 годы».
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Сил и терпения Вам пережить эту невосполнимую
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