
У большинства россиян стар-
ше 35 лет остались тёплые 
воспоминания о своем пио-
нерском детстве. Во многих 
семейных фотоальбомах 
можно найти фотографии, 
на которых юные бабушки 
и дедушки, мамы и папы в пи-
онерских галстуках стоят на 
торжественной линейке и от-
дают салют под звуки горна 
и барабана. Все, кто прошёл 
путём пионерии, навсегда за-
помнили пионерский призыв 
«Будь готов — всегда готов!».

Вступить в ряды пионеров бы-
ло почётно, это был первый важ-
ный шаг на пути взросления, к 
превращению в достойного чле-
на общества. Красный галстук 
был символом отличников и ак-
тивистов, честных, смелых, це-
леустремлённых, добрых и от-
ветственных ребят. А о том, что 
пионер — всем ребятам пример, 
знали далеко за пределами на-
шей страны. Ведь в пионерском 
движении воспитывались сегод-
няшние руководители государ-
ства, космонавты, учёные, вра-
чи, учителя, миллионы мальчи-
шек и девчонок.

В СОШ № 3 станицы Зеленчук-
ской им. В. Бреславцева, как и во 
многих других школах Зеленчук-
ского района, пионерское движе-
ние ни на миг не прекращало 
свою работу. В этом году завет-
ные красные галстуки в День пи-
онерии получат ученики 5 «Б» 
класса, причем двое пятикласс-
ников вступят в ряды пионеров 
на Красной площади в Москве. 

— Каждый, кто был пионером, 
помнит тот волнительный мо-
мент, когда ему по-
вязывали галстук. 
Самые важные цен-
ности, которые дает 
пионерская органи-
зация, — это умение 
дружить, развивать 
и проявлять свой та-
лант. Не все пионеры становят-
ся великими людьми, но полу-
ченные важные человеческие 
основы, без сомнения, помогли 

в жизни всем. Пионерская дру-
жина — это счастливая, незабы-
ваемая пора для десятков мил-
лионов людей нашей страны, — 
с таким вступительным словом 

обратилась к буду-
щим пионерам за-
меститель директо-
ра по воспитатель-
ной работе СОШ № 
3 ст. Зеленчукской 
им. В Бреславцева 
Мария Брателева.

В преддверии 100-летия пионе-
рии для будущих пионеров в 
школе прошел урок-экскурсия по 
истории школьной пионерской 

организации. О славных страни-
цах пионерского движения пяти-
классникам рассказали пионеры 
из 9 «Б» и бывшие пионеры шко-
лы, ставшие теперь учителями. 
Иван Жижеря подготовил проект 
о пионерской организации в 
школе, а Андрей Зверев рассказал 
о пионерах свой семьи.

В Зеленчукском районе свято 
чтут пионерские заветы. Имен-
но поэтому здесь находится са-
мая многочисленная в респу-
блике пионерская организация. 
Во многом это заслуга депутата 
Парламента КЧР, первого се-
кретаря Зеленчукского райкома 

КПРФ Розы Чотчаевой. Роза 
Аубекировна активно поддер-
живает пионерское движение в 
школах станиц Зеленчукской, 
Кардоникской, Сторожевой, ау-
ла Кызыл-Октябрь, сел Даусуз и 
Маруха. Деятельная и энергич-
ная, она зажигает ребят и вожа-
тых креативными идеями, на-
правляет и помогает провести 
множество увлекательных ме-
роприятий. Пионерская орга-
низация Зеленчукского района 
ухаживает за памятниками ге-
роям Великой Отечественной 
войны, совершает походы и вос-
хождения по местам боевой сла-

вы, проводит трудовые десанты 
и патриотические акции, уча-
ствует в благотворительных ак-
циях и волонтерском движе-
нии... Упомнить все хорошие 
дела пионеров Зеленчукского 
района невозможно, а сами они 
ими не бахвалятся, ведь для них 
это образ жизни. Лучшая награ-
да за свои труды для них обыч-
ное «спасибо». Впрочем, благо-
даря содействию Зеленчукского 
райкома КПРФ ежегодно акти-
висты пионерского движения 
получают путевки в лучшие ла-
геря отдыха: МДЦ «Артек» 
(Крым), ВДЦ «Смена» (г. Ана-

па), ВДЦ «Орлёнок» (Туапсин-
ский район), и в оздоровитель-
ные центры Джубги, Кисловод-
ска, Теберды, Домбая...

Вместе с Розой Аубекировной 
мы посетили СОШ с. Даусуз, где 
на общешкольной линейке пе-
редали 26 пионерских галстуков 
пятиклассникам. 

Пионерский гастук красно-
оранжевого цвета из ацетатного 
щелка — настоящая драгоцен-
ность, ведь выпуск тканевых тре-
угольников прекратили 30 лет 
назад. Несмотря на это, каждый 
ребенок получает личный гал-
стук, который может сохранить в 
память о пионерской жизни.

В прошлом году в школе с. Да-
усуз в пионерские ряды вступи-
ли 23 школьника. Из-за панде-
мии посвящение в пионеры про-
шло в стенах школы. Зато крас-
ный галстук им повязывал 
уважаемый человек, ветеран 
космодрома Байконур, кото-
рый, лично знал Юрия Алексее-
вича Гагарина и при-
нимал участие в запу-
ске первого в мире че-
ловека в космос, 
Николай Шолухов. 
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Рукодельница и искусница
Секреты мастерства дизайнера национальной
одежды из Черкесска Заремы Аджиевой с. 4

Конь контрабандный
О нелегальном перевозе лошадей
и другие новости Россельхознадзора с. 2

О холерных фейках
Паниковать не надо, однако
осторожность не помешает с. 2

А за шашлык ответишь
Любимые посиделки у костра могут  
обернуться неприятностями с. 3

Пионеры Даусузской средней школы на торжественной линейке
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Вел его председатель Обще-
ственного совета, член Обще-
ственной палаты РФ, дирек-
тор Северо-Кавказского ин-
ститута — филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) Азамат Тлисов.

С докладом о мерах поддержки 
бизнеса в условиях санкций вы-
ступила заместитель руководи-
теля Управления ФНС России по 
КЧР Анна Дурнова. Анна Ми-
хайловна напомнила, что с фев-
раля 2022 в налоговой службе 
республики возобновил работу 
региональный ситуационный 
центр (РСЦ) для мониторинга и 
выработки мер поддержки биз-
неса и граждан. В центр можно 
обращаться по вопросам, свя-
занным с ухудшением социаль-
но-экономического положения 
налогоплательщиков 

на электронную почту: 
sc.r0900@nalog.ru, 
телеграм-канал: t.me/FNS0900,
по телефонам: 
+7(8782) 26-52-42; 
+7 (928) 391-16-19; 
+7 (8782) 26-42-19; 
+7 (8782) 26-52-42. 
На сайте www.nalog.gov.ru пе-

речислены все меры поддержки 
бизнеса.

«Поступило 20 обращений, в 
основном о невозможности 
уплаты текущих налогов и пред-
ложениями перенести сроки их 
уплаты. Все они систематизиру-
ются и направляются в феде-
ральный ситуационный центр 
ФНС России для выработки не-
обходимых решений. Например, 
обобщенные данные из всех си-
туационных центров страны ста-
ли основой для принятых указов 
Президента РФ, постановлений 
Правительства РФ и решений 
ФНС России. Для отдельных 

плательщиков на УСН на полго-
да были продлены сроки уплаты 
налога за 2021 год и авансового 
платежа по налогу за первый 
квартал 2022 года. При этом в 
срок нужно заплатить не всю 
сумму сразу, а только одну ше-
стую часть, остаток — равными 
долями ежемесячно. Одной из 
последних и очень важных мер 
стало продление сроков уплаты 
страховых взносов для отдель-
ных категорий организаций и 
ИП», — отметила А. Дурнова.

Председатель Карачаево-Чер-
кесского республиканского объ-
единения организаций профсо-
юзов, член Общественной пала-
ты КЧР Раиса Айбазова высту-
пила с инициативой передать на 
федеральный уровень предло-
жение о снижении ставки стра-
ховых взносов с зарплат выше 
МРОТ для малого и среднего 
бизнеса, а также об отмене нало-
га на доходы физлиц 13 процен-
тов, чей ежемесячный доход ни-
же двух МРОТ.

В продолжение темы член ра-
бочей группы по обращению 
граждан Общественного совета 
при УФНС, директор группы 

компаний «Престиж» Алек-
сандр Караулов заметил, что 
«меры поддержки бизнеса ощу-
тимы, когда они оказываются не 
только налоговыми органами , а 
всеми структурами в совокупно-
сти, например, кредитно-финан-
совыми, ресурсными и другими 
организациями — как государ-
ственными, так и частными».

Президент регионального 
объединения «Союз промыш-
ленников, предпринимателей и 
работодателей», профессор 

Абубакир Тамбиев 
проинформировал 
участников меро-
приятия, что работа 
в этом направлении 
в Карачаево-Черке-
сии уже ведется.

Затем на заседании 
был рассмотрен за-
конопроект о введе-
нии института Еди-

ного налогового счета для биз-
неса. Заместитель руководителя 
УФНС России по КЧР Фатима 
Тамазова рассказала о том, что 
согласно принятому Государ-
ственной Думой в первом чтении 
законопроекту каждому налого-
плательщику с 2023 года будет 
открыт единый счет в Федераль-
ном казначействе, куда можно 
будет перечислять сумму плате-
жа с указанием ИНН налогопла-
тельщика. 

Общественники поддержали 
инициативу Р. Айбазовой и одо-
брили комплекс мероприятий, 
проводимых УФНС.
Подготовила ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

Работать в условиях санкций
В Управлении ФНС России по КЧР прошло заседание Общественного 
совета, на котором рассмотрены меры поддержки бизнеса

С П Р А В К А

Общественный совет формируется на основе добровольного 
участия из числа кандидатов, выдвинутых в члены Обществен-
ного совета общественными объединениями и иными организа-
циями, целью деятельности которых является представление 
или защита общественных интересов в сфере деятельности 
УФНС России по КЧР.

Открывая встречу, глава ад-
министрации Ногайского му-
ниципального района Мурат 
Хапиштов отметил, что 2021 
год, итоги которого подводи-
лись в этот день, был напря-
женным и в то же время дина-
мичным, наполненным собы-
тиями в социально-экономи-
ческой, политической и 
общественной жизни района. 
 

— С учетом бюджетов сельских 
поселений было мобилизовано 
налоговых и неналоговых дохо-
дов в сумме 47 млн 657 тыс. руб., 
что на 8 млн 93 тыс. руб. больше, 
чем в 2020 году, исполнение со-
ставило 120,4% от плановых на-
значений, — сказал М. Хапиш-
тов.

В бюджет района в 2021 году 
по арендной плате за земельные 
участки, а также от продажи 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков по-
ступило 2 млн 209 тыс. руб., что 
составляет 113,6 % от плановых 
показателей. В связи с измене-
ниями кадастровой стоимости 
земли, которые прошли в про-
шлом году, поступления умень-
шились на 29 тыс. руб. по срав-
нению с 2020 годом.

— В финансово–экономиче-
ской сфере основными про-
блемными вопросами района 
по-прежнему остаются отсут-
ствие достаточного количества 
предприятий производственной 
сферы и связанные с этим труд-
ности исполнения доходной ча-
сти бюджета в части налоговых 
поступлений, — добавил глава 
муниципалитета.

Основными проблемными во-
просами, сдерживающими со-
циально-экономическое разви-
тие района, является отсутствие 
достаточного количества пред-
приятий производственной сфе-
ры и, как следствие, слабость 
налогооблагаемой базы и высо-
кий уровень безработицы.

— Сегодня мы, к сожалению, 
не можем за корот-
кий срок создать не-
обходимое число 
п р о м ы ш л е н н ы х 
предприятий — это 
дело долгосрочной 
перспективы. Но-
гайский район — 
развитая в сельско-
хозяйственном от-
ношении территория, и наша 
задача состоит в том, чтобы обе-
спечить максимальное пополне-
ние доходной части бюджета за 
счет агропромышленного ком-
плекса, — сказал он.

На территории Ногайского 
района числится более 45 сель-
скохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств. В основ-
ном это растениеводческие хо-
зяйства. В 2021 году весенне-по-
левые работы были проведены с 
соблюдением всех агротехниче-
ских требований с высоким ка-
чеством, что способствовало 
увеличению посевных площа-
дей и повышению урожайности 
сельскохозяйственных культур. 
Общая площадь пашни состав-
ляет 11 тыс. 400 гектаров. 

Предприятия района активно 
участвуют в различных про-
граммах развития сельского хо-
зяйства. Это дает возможность 
наращивать объем инвестиций, 
направляемых на внедрение 
прогрессивных технологий. В 
районе были реализованы целе-
вые программы «Поддержка на-
чинающих фермеров «Агро-

стартап» и «Разви-
тие семейных жи-
в о т н о в о д ч е с к и х 
ферм». Так, в 2021 
году по государ-
ственным програм-
мам получили гран-
ты 29 фермеров.

В рамках програм-
мы «Комплексное 

развитие сельских территорий» 
завершена работа по строитель-
ству водопроводных сетей по 
ул. Ленина и ул. Набережной в а. 
Икон-Халк и замене водопрово-
дных сетей протяженностью 
7280,5 метров.

В рамках федерального проек-
та «Чистая вода» начата работа 
по строительству водозаборной 
станции в поселке Эркен-Ша-
хар, предусматривается строи-
тельство сетей водоснабжения, а 
также подводящих сетей общей 
протяженностью 5,15 км.

— Одним из основных направ-
лений деятельности 
органов местного са-
моуправления Ногай-
ского района является 
образование. 

Власть

Сделаем все для достижения 
поставленных целей
Глава администрации Ногайского района выступил перед населением  
с отчетом о работе в 2021 году

К С Т А Т И ,

с начала кампании по вакцинации против коронавирусной ин-
фекции в Ногайском районе привито 10156 человек. По темпам 
вакцинации район в числе первых в республике. Вакцинация 
населения осуществляется в четырех стационарных пунктах, 
также в районе имеются и мобильные пункты. 

Одной из важных 
мер стало продление 
сроков уплаты 
страховых взносов 
для организаций

»
с. 2

Дата

Равнение на знамя звонких лет
19 мая исполняется 100 лет Всесоюзной пионерской организации 

На днях Черкесский город-
ской автопарк пополнился со-
временным пассажирским 
транспортом. Возможно, для 
больших городов России та-
кое событие считается рядо-
вым, но только не для нашего 
региона. В преддверии празд-
нования 100-летнего юбилея 
Карачаево-Черкесии гости 
и жители республиканской 
столицы получили в подарок 
новенькие современные ав-
тобусы. 

Ближе к полудню на главной 
площади Черкесска собралась 
толпа зевак, которым было инте-
ресно не только посмотреть, но и 
пощупать эти симпатичные об-
щественные авто. Кто-то делал 
сэлфи на фоне автобусов, а кто-
то даже успел «нырнуть» внутрь 
и обследовать салон автобуса до 
прихода высоких лиц — руково-
дителей республики и всех тех, 
кто имел непосредственное от-

ношение к происходящему. Не 
могла и я упустить шанс одной из 
первых «приземлиться» на но-
венькие, еще пахнущие завод-
ской краской сидения. А заодно 
поинтересоваться у водителя 
Александра Тасенко, насколько 
нынешнее водительское место 
отличается от предыдущего.

— Любая новая и к тому же ка-
чественная вещь, как правило, 
лучше, а иначе зачем заморачи-
ваться и придумывать что-то но-
вое, — у Александра Викторови-
ча — работника ПАТП №1 г. 
Черкесска с более чем тридцати-
летним опытом, философский 
взгляд на данное событие. — Я 
могу не замечать собственного 
дискомфорта, но не увидеть чая-
ний пассажиров не имею права.
Видел, как сложно было подни-
маться по высоким сту-
пенькам людям пожи-
лого возраста, или как 
мучились мамочки с 
колясками. 

Легкого пути 
на новеньких 
автобусах!
В республике заработала программа 
по обновлению автопарка

»
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Повысить уровень привлекательности 
региона

Председатель Правительства КЧР Мурат Аргунов ознако-
мился с ходом работ на социально значимых объектах в Кара-
чаевском городском округе. Как сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства КЧР, рабочая группа посетила новую по-
ликлинику, где строительные работы вышли на финишную 
прямую. Следующими пунктами осмотра стали объекты в 
Теберде. Рабочая группа побывала в школе №2, Тебердинской 
участковой больнице. В ходе осмотра была выявлена необхо-
димость в капитальном ремонте всего здания больницы. За-
вершающим пунктом рабочей поездки стал посёлок Домбай. 
Здесь в скором времени начнется строительство новой амбу-
латории, которая будет включать рентгеновский и травмато-
логический кабинеты. 

 Знания и умения помогут в борьбе с огнем 
Завершено профессио-

нальное обучение по пер-
воначальной подготовке 
личного состава объекто-
вой добровольной пожар-
ной команды Специаль-
ной астрофизической об-
серватории РАН в Учебно-
методическом центре по 
ГО и ЧС Центр граждан-
ской защиты КЧР. Как со-
общает пресс-служба ГУ 
МЧС РФ по Карачаево-
Черкесской Республики, 
учебный процесс был направлен на приобретение ими знаний, 
умений, навыков для выполнения возложенных на них основ-
ных задач в области обеспечения пожарной безопасности.

Промышленные предприятия получат 
поддержку

Правительство КЧР подписало соглашение с Минпромтор-
гом России о предоставлении средств из федерального бюд-
жета на софинансирование докапитализации регионального 
фонда для оказания поддержки промышленным предприя-
тиям. Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики, Региональный фонд 
развития промышленности в текущем году будет предостав-
лять безвозмездные гранты на возмещение части затрат про-
мышленных предприятий на уплату процентов по кредитам, 
полученным на пополнение оборотных средств. Размер фи-
нансовой поддержки составляет до 90 процентов затрат 
предприятия на погашение процентов, но не более размера 
ключевой ставки Центрального Банка Россйиской Федера-
ции на дату уплаты процентов. 

»
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Еще больше  
интересных 

новостей на сайте
denresp.ru

Ц И Т А Т А

ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ
Председатель 
ЦК КПРФ

Славная Ленинская пионерия 
была образована в судьбонос-
ное для нашей Родины время: 
военная интервенция, голод 
и эпидемии, — таковы были 
реалии периода тяжёлых 
испытаний. С первых дней 
биография детской орга-
низации тесно переплелась 
с  историей Советской Родины. 
Пионерские отряды вместе 
со старшими товарищами — 
коммунистами и комсомоль-
цами  – боролись с беспризор-
ностью, участвовали в суббот-
никах... Вчерашние пионеры 
становились героями труда, 
покоряли космос, осваивали 
целину. Они совершали на-
учные открытия и уникальные 
прорывы в культуре.
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Государственной Думой Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации в первом 
чтении был принят проект Фе-
дерального закона «О внесе-
нии изменений в части пер-
вую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции» (далее — законопроект, 
проект ФЗ). 

Законопроектом предлагается 
ввести институт Единого налого-
вого счета (далее — ЕНС), в рам-
ках которого для каждого нало-
гоплательщика консолидируют-
ся в единое сальдо расчетов с 
бюджетом все подлежащие упла-
те и уплаченные с использовани-
ем единого налогового платежа 
налоги. 

Подробные разъяснения раз-
мещены на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru .

Если резюмировать, то пла-
тить налоги становится проще: 1 
платеж в месяц (сейчас 60 сро-
ков уплаты в год, будет в 5 раз 
меньше). Всего 2 реквизита в 
платежке — можно просто пла-
тить по ИНН (сейчас 15 полей, в 
т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) 
— ошибка и нестыковка уплаты 
и начисленных сумм будут ис-
ключены. Это экономия денег и 
времени — 1 сальдо расчетов с 
бюджетом — не будут начис-
ляться пени при наличии пере-
платы и недоимки. 1 сальдо рас-
четов — не нужно будет пода-
вать заявления об уточнениях и 
зачетах между КБК и ОКТМО 
(сейчас 80 млн ошибок в год по 

стране). Дается 1 день на воз-
врат — положительное сальдо 
ЕНС признается деньгами нало-
гоплательщика и возвращается 
по его поручению (вместо 10 ра-
бочих дней (2 недели) на реше-
ние налогового органа о возвра-
те). 1 операция, чтобы передать 
свою переплату (сейчас нужно 
сначала дождаться возврата на 
свой счет, потом заплатить за 
другого), до 30 дополнительных 
дней для уплаты — при переносе 
сроков уплаты для большей ча-
сти платежей увеличивается 
срок, в том числе наиболее зна-
чительно по страховым взно-
сам, а налог на доходы физиче-
ского лица (НДФЛ) будет упла-
чиваться не ежедневно, а один 
раз в месяц. 

Нет срока давности для плате-
жей старше трех лет и нет необ-
ходимости получения справок о 
долге — госорганы сами обменя-
ются информацией о состоянии 
расчетов с бюджетом.

Теперь проще разобраться с 
долгом: один день — на снятие 
приостановки со счетов при 
уплате долга и один документ 
взыскания (сейчас выставля-
ются отдельные требования, 
инкассовые поручения и поста-
новления судебному приставу-
исполнителю по каждой сумме 
обязательств). 

Онлайн-доступ для платель-
щиков детализации начислений 
и уплаты налогов — налогопла-
тельщик и налоговый орган ви-
дят состояние расчетов «одними 
глазами». Интеграция доступа 
как в личном кабинете, так и на 
IT-платформах плательщиков 
по открытому API.
Подготовила ОЛЬГА МИХАЙЛОВА

А о том, что не было 
условий транспорти-
ровки маломобиль-
ных граждан нашего 
города, и говорить не 

приходится. У данного обще-
ственного транспорта совер-
шенно другой технический уро-
вень. Сидишь и отдыхаешь в 
кресле. Это как сравнивать ше-
стидесятые и двухтысячные го-
ды. Мне — удобно. Как будут 
чувствовать себя пассажиры, 
узнаем в скорейшем будущем.

По словам директора ПАТП 
№1 г. Черкесска Расула Архаго-
ва, человека, знающего не пона-
слышке о проблемах и низкока-
чественных технических дан-
ных прежних автобусов, техха-
р а к т е р и с т и к и  н о в о г о 
поступления в разы лучше.

— Автобусы марки «Вектор 
Некст» — транспорт нового по-
коления, изготовленный на рос-
сийских предприятиях группой 
«ГАЗ». Они сочетают в себе по-
вышенные технические и по-
требительские характеристики: 
улучшенную эргономику рабо-
чего места водителя, понижен-
ный уровень шума в салоне и 
климатический комфорт для 
пассажиров. Весь подвижной 
состав адаптирован для пере-
возки пассажиров с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и маломобильных групп насе-
ления. В автобусе установлены 
системы видеонаблюдения и 
пожаротушения, ГЛОНАСС, 
цифровые тахографы, элек-
тронные рейсоуказатели, указа-
тель «бегущая строка», механи-
ческая аппарель для инвалид-
ной коляски, место для собаки-
поводыря, кнопки связи с 

водителем и система книлинга, 
— рассказал Р. Архагов.

Специально для комфорта и 
удобства пассажиров транспорт 
оснащен панорамными тониро-
ванными окнами. Помимо это-
го, у автобусов имеются пнев-
моподвеска, что дает плавность 

хода, современные дисковые 
тормоза, двигатели — евро-5, 
которые считаются на сегод-
няшний день одними из эконо-
мичных и экологичных. 

20 новеньких автобусов будут 
обслуживать муниципальные 
линии Черкесска — маршруты 

МСЧ — Парковая и Химзавод — 
Парковая. Весь старый город-
ской транспорт, который ис-
пользовался ранее, будет снят с 
маршрутов.

К слову, данное событие стало 
возможным благодаря реализа-
ции социальных инициатив 

Президента России Владимира 
Путина при участии Правитель-
ства России, Правительства Ка-
рачаево-Черкесии и мэрии Чер-
кесска. 

Об этом рассказал глава регио-
на Рашид Темрезов, который 
вместе со спикером Парламента 

Александром Ивановым, мэром 
Черкесска Алексеем Баскаевым 
лично осмотрел новый транс-
порт и дал ему свою оценку. 

— Ко мне обращаются люди и 
лично, и в социальных сетях с 
просьбой поставить на маршру-
ты именно такие автобусы, что-
бы люди с проблемами со здоро-
вьем могли комфортно передви-
гаться по городу самостоятель-
но. Их просьбы были услышаны. 

С понедельника более полови-
ны городских автобусов замене-

ны на новые. Это событие — на-
чало масштабной программы 
замены пассажирского авто-
транспорта в Карачаево-Черке-
сии. Уверен, пассажиры и води-
тели останутся довольны ком-
фортом, условиями безопасно-
сти и удобством новых 
автобусов, — отметил глава ре-
гиона.

Рашид Темрезов также под-
черкнул, что в планах у руковод-
ства республики приобрести 

еще более вместительные авто-
бусы. Программа по обновле-
нию автопарков будет реализо-
вана на территории всей респу-
блики. Следующий этап — об-
новление городских автопарков 
Карачаевска и Усть-Джегуты. 

Затем Рашид Темрезов поже-
лал всем, кто захотел в этот день 
прокатиться по городу на краси-
вых, ярких комфортабельных 
автобусах, легкого пути. 
СВЕТЛАНА КИЛБА
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Легкого пути на новеньких автобусах!

С П Р А В К А

ПАЗ «Вектор Некст» идеально подходит для городских, приго-
родных перевозок, а также для использования в качестве корпо-
ративного транспорта. Он имеет просторный салон, неброские 
посадочные, но очень удобные и практичные кресла. Его дли-
на — 7,5 метра, то есть длиннее на 60 сантиметров обычного ста-
ренького ПАЗа, вместительность автобуса — 52 человека, из них 
20 — посадочные места.
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По состоянию на пер-
вое января 2022 года 
система образования 
Ногайского района 
включает 13 учрежде-

ний — это 6 средних школ и 7 
детских садов. В средних школах 
района сегодня обучается 1 тыс. 
921 человек, — сказал М. Хапиш-
тов. 

Мурат Азаматович особо отме-
тил, что, несмотря на все имею-
щиеся трудности, педагоги райо-
на добиваются хороших резуль-
татов в образовательной дея-
тельности. Об этом говорят 
достаточно высокий уровень 
знаний выпускников, а также 
итоги республиканских пред-

метных олимпиад. 
— В прошлом году в рамках фе-

дерального проекта «Современ-
ная школа» по направлению 
«Точка роста» открыты три ка-
бинета на базе МКОУ «СОШ п. 
Эркен-Шахар». Функционирует 
КЧР ГБПОО «Аграрно-техноло-
гический колледж», созданное в 
1932 году. Ежегодно из стен кол-
леджа выпускается более 
300 квалифицированных специ-
алистов по различным направ-
лениям. За время своего суще-
ствования Аграрно-технологи-
ческий колледж стал не только 
центром профессионального об-
разования, но и крупным учеб-
но-производственным, научным 

комплексом, главными задача-
ми которого являются обучение 
и воспитание современного, все-
сторонне развитого молодого 
специалиста, — сказал он.

Очень многое делается в райо-
не для людей с ОВЗ. В День инва-
лида провели благотовритель-
ную акцию. Собранные средства 
передали 103 детям-инвалидам. 

— В 2021 году была проделана 
серьёзная работа по развитию 
экономики района, благоу-
стройству населённых пунктов и 
повышению социального благо-
получия наших людей. Эта рабо-
та будет продолжена и в текущем 
году, — сказал М. Хапиштов. 
АРМИДА КИШМАХОВА

Сделаем все для достижения поставленных целей

»
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Без заполнения платежек РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

С начала мая в социальных се-
тях активно стали распростра-
нять сообщения о начинаю-
щейся вспышке холеры, пере-
оборудовании инфекционных 
стационаров и усилении рабо-
ты Роспотребнадзора. Беспо-
койства добавили и новости 
о биолабораториях на Украи-
не, которые вели разработку 
биологического оружия. Неу-
дивительно, что многие жите-
ли Карачаево-Черкесии с тре-
вогой восприняли эту инфор-
мацию. Стоит ли опасаться 
пандемии холеры, рассказала 
пресс-секретарь Управления 
Роспотребнадзора по КЧР Еле-
на Покровская.

— Новости о распространении 
холеры являются фейком, поэ-
тому оснований для паническо-
го настроения нет и быть не мо-
жет. Но разумная насторожен-
ность и готовность со стороны 
населения и меди-
цинских организа-
ций в это время все 
же необходимы. 
Подчеркиваем: на-
стороженность! Ро-
спотребнадзор на-
поминает, что холе-
ра — опасная инфек-
ционная болезнь с 
выраженным поражением же-
лудочно-кишечного тракта (ди-
арея, рвота). Риск ее появления 
в регионе не исключен, — сооб-
щила Елена Покровская. 

На территории России к 
вспышкам холеры готовы: Глав-
ным государственным санитар-
ным врачом РФ А. Поповой под-
писано постановление о допол-
нительных мерах по профилак-
тике холеры в Российской 
Федерации, аналогичные поста-
новления разработаны и ут-
верждены в регионах, в том чис-
ле и в Карачаево-Черкесии. 
Кроме того, Роспотребнадзор и 
подведомственные учреждения 

повышают теоретическую и 
практическую подготовку меди-
цинского и лабораторного зве-
на, укрепляют материальную 
базу и расширяют мониторин-
говые наблюдения. Чтобы жи-
тели республики получали каче-
ственную воду, постоянно кон-
тролируется санитарно-гигие-
ническое состояние территорий 
населенных пунктов, водопро-
водных и канализационных се-
тей, а также ведется мониторинг 
качества питьевой воды.

Еще во время пандемии коро-
навируса в России началась раз-
работка программы «Санитар-
ный щит». Проект направлен на 
защиту населения от вирусов и 
обеспечение благоприятных ус-
ловий для жизни населения. Из-
бежать инфекционных заболе-
ваний невозможно, поэтому 
«Санитарный щит» — это, в пер-
вую очередь, система подготов-
ки к будущим эпидемиям и их 
профилактике. 

— Очень важно не допустить 
ввоза новых инфекций в страну. 
Что очень актуально и в отноше-

нии холеры, случаи 
заболевания кото-
рой бывают в России 
эпизодически, очень 
редко и только при 
завозе из эпидемиче-
ски неблагополуч-
ных стран. Учиты-
вая, что пандемия 
показала, как важна 

и востребована достоверная, ак-
туальная и максимально полная 
информация о качестве воды, 
воздуха, эпидемиологической 
обстановке, мы будем продол-
жать формировать санитарную 
грамотность нашего населения, 
— пояснила Е. Покровская.

Елена Покровская напомнила, 
что холера входит в группу особо 
опасных инфекций и представ-
ляет серьёзную угрозу жизни 
людей, хотя и эффективно ле-
чится. Холера — это острое диа-
рейное заболевание, которое 
очень быстро может привести к 
обезвоживанию организма и ги-
бели. Холерой можно заразиться 

через сырую воду, загрязнённую 
возбудителем инфекции, про-
дукты и контакты с больными.

В Карачаево-Черкесии послед-
ние случаи заболевания реги-
стрировались в 90-х годах про-
шлого века. И это были завоз-
ные случаи у приехавших из-за 
рубежа граждан. В целом холера 
является проблемой регионов, 
где отсутствуют адекватное 
обеззараживание и очистка пи-
тьевой воды и не соблюдаются 
правила гигиены.

Холера распространяется на-
много легче, чем другие острые 
кишечные инфекции. Источник 
инфекции — только человек, 
больной и носитель. Инфекция 
может попасть с водой, пищей 
или контактно-бытовым путем. 
Основной способ передачи — во-
дный. Попадая в водоёмы (в т. ч. 
в прибрежные воды морей), ви-
брионы холеры могут длительно 
сохраняться и даже размножать-
ся. Вторым по значимости явля-
ется пищевой путь: через мясо, 
морепродукты, молоко, овощи и 
фрукты, не подвергшиеся адек-
ватной термической обработке. 
— Соблюдение простых правил 
личной гигиены может спасти 
от многих инфекционных забо-
леваний. Главное — не прене-
брегать ими, — подытожила 
Елена Покровская.
Подготовила РАИСА АРНАУТОВА

Медицина

Холера: фейк или новая 
реальность?

Возбудитель заболевания — 
холерный вибрион очень 
чувствителен к кислотам 
и спирту. При кипячении по-
гибает мгновенно, при тем-
пературе 56 °С — за 30 минут. 
Уничтожению бактерий спо-
собствуют большинство ан-
тибиотиков. Холерный ви-
брион в фекалиях при доста-
точной влажности и отсут-
ствии солнечного света 
живет до 150 дней, в выгреб-
ных ямах — свыше 100 дней, 
в почве — до 60 дней, 
на фруктах и в сливочном 
масле — до 30 дней. 

С П Р А В К А

Несанкционированная 
свалка

Управлением Россельхознад-
зора выявлено захламление 
участка сельхозназначения в 
границах с. Койдан в Усть-
Джегутинском районе. Факт был 
установлен в ходе внеплановой 
выездной проверки в отношении 
администрации Койданского 
сельского поселения. 

«Установлено, что на части зе-
мельного участка складировали 
коммунальные бытовые отходы 
(навоз, подстилку с сеном, битые 
стекла, сухие ветви деревьев) на 
площади 789 кв. м. Сам участок 
находится в постоянном бессроч-
ном пользовании администра-
ции», — говорится в сообщении.

В отношении администрации 

Койданского сельского поселе-
ния составлен протокол об адми-
нистративном правонарушени. 

Лошади-нелегалы

Сотрудниками ОМВД России 
по Прикубанскому району за-
держан грузовой автомобиль, 
перевозивший семь лошадей. 
Животных везли в Кабардино-
Балкарскую Республику.

«При досмотре груза не оказа-
лось необходимых документов, 
которые отображаются в систе-
ме «Меркурий» и характеризу-
ют территориальное и видовое 
происхождение животных, а 
также ветеринарно-санитарное 
состояние хозяйства, откуда они 
были вывезены», — говорится в 
официальном сообщении. 

Россельхознадзором в отноше-
нии владельца животных со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

Накормим страну

В марте Северо-Кавказским 
межрегиональным управлением 
Россельхознадзора проконтро-
лировано более 1459 тонн све-
жих овощей, отгружаемых с тер-
ритории КЧР. Томаты, огурцы и 
баклажаны были направлены в 
Московскую, Ленинградскую, 
Ярославскую, Свердловскую, 
Тюменскую области, Республи-
ку Адыгея и другие регионы. По-
мимо этого, республика напра-
вила 216 тонн фуражного зерна 
кукурузы на Ставрополье.
Подготовила АРМИДА КИШМАХОВА

В настоящее время в России 
постепенно отменяются огра-
ничительные меры, введен-
ные в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. Не планируется и 
продление Временного по-
рядка признания лица инва-
лидом. 1 июля этого года всту-
пает в силу Постановление 
Правительства РФ № 588 от 5 
апреля 2022 г. «О признании 
лица инвалидом». Подробнее 
об этом нам рассказала врач 
по медико-социальной экс-
пертизе экспертного состава 
смешанного профиля ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по КЧР» 
Джульетта Глоова:

— Задача данного постановле-
ния Правительства РФ — суще-
ственно изменить сам подход к 
определению инвалидности для 
конкретного человека, с тем что-
бы минимизировать необходи-
мость физического посещения 
различных инстанций, в том чис-
ле медико-социальной эксперти-
зы и учреждений здравоохране-
ния.

— Джульетта Казбековна, ка-
ковы же теперь этапы получе-
ния гражданином услуги ме-

дико-социальной экспертизы?
 — Решение, направлять граж-

данина на оформление инва-
лидности или нет, принимает 
врачебная комиссия в меди-
цинской организации, в кото-
рой он наблюдается и получает 
лечение. В случае 
положительного ре-
шения лечащий 
врач готовит на-
правление на меди-
ко-социальную экс-
пертизу, далее оно 
автоматически в 
электронном виде 
загружается посред-
ством защищенного портала в 
программу учреждения меди-
ко-социальной экспертизы без 
участия гражданина. 

При несогласии гражданина с 
отрицательным решением вра-
чебной комиссии он имеет право 
запросить копию протокола вра-
чебной комиссии и с ней обра-
титься в Росздравнадзор и Ми-
нистерство здравоохранения 
КЧР для проверки обоснованно-
сти в отказе оформления направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу.

Ключевой принцип нового По-
становления Правительства РФ 
№ 588 — это предоставление ус-
луги освидетельствования на-
шим гражданам проактивно и по 
одному заявлению.

Перед отправкой направления 

на медико-социальную экспер-
тизу гражданин должен дать со-
гласие или в виде письменного 
заявления в медицинской орга-
низации, или же в электронном 
виде через личный кабинет на 
Едином портале госуслуг. 

Также у него появ-
ляется возможность 
выбора — проходить 
экспертизу заочно 
или лично. Указать, 
как именно прохо-
дить экспертизу: оч-
но или заочно — 
можно еще в поли-
клинике. 

Если выбрать заочную форму, 
то решение будет вынесено на ос-
новании медицинских докумен-
тов — приходить лично или при-
носить документы не нужно. Все 
данные поступят в бюро медико-
социальной экспертизы из ме-
дорганизации. 

Гражданин, начиная с момента 
обращения в медицинскую орга-
низацию, будет получать уведом-
ления о передаче направления в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, а также уведомления, в 
которых будет указан актуаль-
ный статус процедуры при на-
правлении на медико-социаль-
ную экспертизу или в процессе ее 
проведения (дата и время прове-
дения экспертизы и так далее).

Результат освидетельствова-
ния гражданин сможет сразу ви-

деть у себя в личном кабинете на 
портале госуслуг после принятия 
решения комиссией медико-со-
циальной экспертизы. Таким об-
разом, гражданин, не посещая 
наше учреждение, будет осве-
домлен обо всех этапах экспер-
тизы.

— А в каких случаях МСЭ про-
водится очно?

— Личное присутствие станет 
обязательным только в отдель-
ных случаях. Во-первых, если 
гражданин сам настаивает на оч-
ной процедуре и указывает это в 
заявлении. Кроме того, очная 
процедура проводится: если ин-
формация в пакете документов, 
направленных в бюро, вызывает 
какие-либо сомнения и у специ-
алистов нет возможности удо-
стовериться в ее полноте и до-
стоверности; если необходимо 
обследовать гражданина с при-
менением специального медо-

борудования, медико-эксперт-
ных методик; если целью МСЭ 
является разработка индивиду-
альной программы реабилита-
ции или абилитации инвалида; 
если гражданин находится в ста-
ционаре социального обслужи-
вания (интернате).

— Какую группу инвалидно-
сти можно получить таким об-
разом и с каким сроком?

— Как и раньше, в зависимо-
сти от тяжести состояния чело-
века и способности его организ-
ма к восстановлению, могут 
установить I, II или III группу 
инвалидности, а пациенты 
младше 18 лет получают катего-
рию «ребенок-инвалид». Инва-
лидность I группы устанавлива-
ется на два года, II и III групп — 
на один год. Категория «ребе-
нок-инвалид» устанавливается 
на 1, 2, 5 лет до 14 либо 18 лет.
Подготовила ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Избавить от хождений по инстанциям 
С первого июля изменится подход к определению инвалидности 

в нашем регионе, как участнике пилотного проекта, проведена 
апробация принципиально новой дистанционной формы экс-
пертизы обследований граждан с применением телемедицин-
ских технологий. С 1 июня 2023 г. они станут доступными по 
всей стране. Информатизация бюро медико-социальной экс-
пертизы и, как следствие, их взаимодействие с медицинскими 
организациями через электронные системы упростят для граж-
дан процедуру МСЭ, обеспечат прозрачность принятия реше-
ний при установлении инвалидности и разработке программы 
реабилитации, а также оперативный контроль вышестоящими 
учреждениями МСЭ за обоснованностью принятия решений.

К С Т А Т И ,

Разъяснение

Интервью

1. Новый автобус оборудован 
пандусами и очень удобен для 
маломобильных лиц 
и родителей малолетних детей. 
2. Председатель Парламента 
КЧР Александр Иванов 
внимательно осмотрел 
аварийный люк                                        

На этом плакате времен Гражданской войны весьма доходчиво показаны источники инфекции,
а также даны вполне действенные рекомендации о необходимых мерах профилактики холеры
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В этом году исполняется 55 
лет художественно-графиче-
скому факультету КЧГУ, под-
готовившему свыше 2000 
учителей ИЗО, черчения, спе-
циалистов в области дизай-
на, широко известных в ре-
спублике и за ее пределами 
художников. Среди них — 
член Международной феде-
рации художников, член 
Майкопского городского фо-
токлуба «Лагонаки», доцент 
кафедры ИЗО и дизайна Ады-
гейского госуниверситета 
Саида Евтых, принимавшая 
участие в более 120 между-
народных выставочных про-
ектах художественной фото-
графии в Сербии, Болгарии, 
Боснии, Герцеговине, Маке-
донии, Китае, Великобрита-
нии. 

 
Сложилось так, что через гра-

фику и декоративно-приклад-
ное искусство Саида Шумафов-
на пришла к художественной 
фотографии. Запечатлевая по-
вседневные моменты жизни, 
она наполняет их художествен-
ными формами: ступеньки и 
статуи, мостовые, отраженные 
в лужах дома, пляжный песок 
наполняют ее работы особым 
смыслом, выражают отноше-
ние к людям, жизни, окружаю-
щему миру. К юбилею факуль-
тета, совпавшему с ее собствен-
ным 60-летием, Саида Евтых 
привезла в Карачаевск свою 
фотовыставку «Увлекательное 
путешествие» из 55 работ, кото-
рая на днях открылась в Инсти-
туте культуры и искусств и была 
восторженно встречена студен-

тами и преподавателями, жите-
лями городского округа. А на-
кануне официального откры-
тия выставки в университет 
прибыл почти весь ее курс худ-
графа выпуска 1984 года, кото-
рый успешно трудится на ниве 
искусства и просвещения в го-
родах и весях России.

До начала открытия выставки 
удалось взять короткое интер-
вью у виновницы торжества.

— Саида Шумафовна, кто из 
преподавателей худграфа 80-х 
вам больше всего запал в душу?

— В первую очередь, Юрий 
Карабатырович Беджанов, ко-
торый преподавал рисунок — 
основы изобразительного ис-
кусства. Это был большой про-
фессионал, человек редкого 
обаяния, и благодаря ему, по 
его рекомендации, я поступила 
в аспирантуру МГПИ им. Лени-
на в Москве, где успешно защи-
тила диссертацию. Куратором 
курса у нас был Владимир 
Ибрагимович Эркенов, одно-
временно он руководил нашей 
практикой в школах, где мы 
кроме уроков вели воспита-
тельную работу в закрепленных 
классах. И когда я проявила се-
бя во внеклассной работе, меня, 
студентку 4-го курса, даже ре-
комендовали в СОШ №1 Кара-
чаевска завучем по воспита-
тельной работе. И этот мой пер-
вый опыт на ниве педагогики 
многое дал в жизни.

— Через пленэры вам откры-
валась природа Карачаево-
Черкесии и все оттенки ее кра-
сок, рисунков горных отрогов…

— Безусловно! Я считаю боль-
шой удачей, что будущие ху-

дожники учились и учатся 
именно здесь, знакомясь с пер-
возданной красотой Домбая, 
Теберды, Махара, Архыза. Эти 
впечатления — на всю жизнь. 
Поэтому нас, бывших худгра-
фовцев, постоянно тянет сюда. 
В родной вуз мы приезжаем как 
к себе домой, где нас ждет и 
кров, и радушие друзей.

— И еще, Саида Шумафовна, 
как журналиста, меня интересу-
ет то, как вы строите компози-
цию фотографии. Допустим, к 
моему очерку о столяре вроде 
просится фото этого мастера, 
непременно с рубанком в руках. 
Но как избежать таких штам-
пов?

— Я бы вместо рубанка на пер-
вый план выдвинула «кружево» 
стружек, которое говорит само 
за себя. В фотографии должны 

сочетаться и скрытые смыслы, 
и символика, и атмосферность, 
которую создают незначитель-
ные, на первый взгляд, детали.

…На церемонии открытия вы-
ставки с пожеланиями больших 
творческих успехов к Саиде Ев-
тых обратились и.о. директора 
ИКИ Н. Кириченко, профессор 
кафедры изобразительных ис-
кусств Б. Тамбиев, который 
также увлекается фотографией 
и является автором известного 
фотоальбома «Карачаево-Чер-
кесия. Чарующая красота гор», 
доцент кафедры ДПИ и дизайна 
В. Огузов. 

Во время экскурсии, которую 
провела Саида Евтых, автор 
рассказала о своих работах, ко-
торые создавались в различных 
уголках мира. На них запечат-
лены люди, природа, живот-

ные, предметы, моменты жиз-
ни, через которые фотохудож-
ница передала целые истории. 
Меня, к примеру, впечатлила 
фоторабота «Несбывшиеся 
мечты», на которой запечатле-
ны две фигуры: на переднем 
плане — молодой человек, ко-
торый держит над головой но-
венький стул, а вдали — он же, 
со старым, расшатанным сту-
лом. Выводы напрашиваются 
сами — как же в жизни наши ам-
биции идут вразрез с возмож-
ностями…

Подолгу посетители выставки 
останавливались у фотографии 
«Воспоминание», на которой 
изображен старый фронтовик-
горец (отец автора — Шумаф Ев-
тых) с орденами на груди на фоне 
старых фотографий; «Устремле-
ние», где баскетболист подносит 
на вытянутых руках малыша к 
корзине, в которую залетел мяч. 
Безусловно, фотовыставка «Ув-
лекательное путешествие» от-
крыла в этот день для посетите-
лей немало нового в восприятии 
мира и мгновений, застывших во 
времени.
ЛЮДМИЛА ОСАДЧАЯ
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Равнение на знамя 
звонких лет

Больше всего пионе-
ров-новобранцев в 
этом году в СОШ № 1 
ст. Кардоникской. В ря-
ды пионеров готовятся 

вступить 60 четвероклассников. 
Создателем и руководителем пи-
онерского движения в этой шко-
ле была Людмила Калиниченко. 
Благодаря Людмиле Петровне 
после распада СССР в школе со-
хранились «красный уголок», 
пионерское знамя, а также не-
пременные спутники пионеров 
— барабаны и горны. А в нелёг-
кое перестроечное время школь-
ная пионерская дружина с ха-
рактерным названием «РИТМ» 
им. Героя Советского Союза 
Олега Кошевого ни на минуту не 
прекращала свою деятельность. 
Людмила Калиниченко посвя-
тила работе в школе 
и пионерии 53 года. 

— В пионерской 
о р г а н и з а ц и и 
«РИТМ» мы сумели 
поставить на службу 
развития личности и 
массовые, и коллек-
тивные формы воспитания, соз-
дали живую, творческую атмос-
феру. Конечно, словами детей не 
убедишь. Я жила их жизнью. 
Детские сердца настроены на до-
броту и искренность. Значит, во 
все надо вкладывать тепло и ду-
шу, жить с пионерским коллек-
тивом единой жизнью, — сказа-
ла старшая вожатая, отличник 
народного просвещения, заслу-
женный работник народного об-
разования КЧР Людмила Кали-
ниченко.

В прошлом году Людмила Пе-
тровна ушла на заслуженный от-
дых, а ее дело продолжила моло-
дой педагог Юлия Жарова. 

— Я с детства мечтала быть пи-
онером, носить красный галстук 
и быть в пионерском движении. 
К сожалению, в детском возрасте 
мне стать пионером не удалось. 
Но когда я вернулась в родную 
школу, мне предложили работу 
старшей вожатой, — рассказыва-
ет старшая вожатая и педагог-
организатор Юлия Жарова.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

СОШ № 1 Ольга Рудева работой 
старшей вожатой довольна. Ю. 
Жарова быстро нашла общий 
язык с ребятами и проводит мас-
су увлекательных мероприятий. 
Под ее руководством порядка 
230 учащихся 5-8-х классов и 
около 300 школьников началь-
ных классов, занимающихся в 
младшем подразделении пио-
нерской организации под назва-
нием «Солнышко», приобщи-
лись к пионерскому движению.

Активные, творческие, отзыв-
чивые и такие счастливые пио-
неры Зеленчукского района 
успевают не только хорошо 
учиться и помогать, но и добива-
ются успехов в спорте и творче-
стве. На всероссийский творче-
ский конкурс «Пионер XXI ве-
ка», посвященный 100-летию 

Всесоюзной пионер-
ской организации 
им. В.И. Ленина, пи-
онерская организа-
ция Зеленчукского 
района представила 
более 40 работ уча-
щихся района по 

всем объявленным номинациям. 
В номинации «изобразительное 
искусство» дипломом лауреата I 
степени награждена учащаяся 
СОШ с. Даусуз Джамиля Абре-
кова, а учащаяся детской школы 
искусств «Орфей» ст. Стороже-
вой Алина Батчаева получила 
диплом II степени. В номинации 
«фотолетопись» дипломом II 
степени награжден учащийся 
СОШ № 3 ст. Зеленчукской им. 
В.В. Бреславцева Иван Жежеря. 

 Ежегодно в день рождения пи-
онерии Зеленчукским райкомом 
КПРФ организовываются и про-
водятся торжественные массо-
вые мероприятия по приёму в 
ряды пионерской организации 
района. В этом году в честь Дня 
пионерии посвящение школьни-
ков пройдет на площади в стани-
це Зеленчукской.

В Карачаево-Черкесии в пио-
нерское движение вступят 700 
мальчишек и девчонок. А 27 ре-
бят из КЧР будут приняты в пио-
неры на Красной площади в Мо-
скве.
РАИСА АРНАУТОВА

Сегодня исполнилось сто лет 
организации, которая оста-
вила след в душе каждого че-
ловека, имевшего счастье ро-
диться в Советском Союзе. 
След этот на редкость добрый 
и позитивный. Даже в лихие 
девяностые, в самый разгар 
огульного охаивания совет-
ского прошлого, не припом-
ню, чтобы у кого-то повернул-
ся язык сказать что-то плохое 
в адрес пионерской органи-
зации. Наверное, потому что 
детские помыслы были на са-
мом деле чисты и упрекнуть 
ребят было не в чем… О том, 
чем занимались пионеры 
полвека назад, мы решили 
поговорить с Верой Черноу-
совой, в чьей жизни пионер-
ское движение занимает да-
леко не последнее место.

— Вера Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, как на-
чалось ваше знакомство с пио-
нерским движением.

— Знаете, я родилась 19 мая, 
так что, наверное, пионерия — 
это моя судьба. В школе была 
активисткой, с четвертого клас-
са была председателем совета 
отряда, отрядной пионервожа-
той. Общественная деятель-
ность всегда меня сопровожда-
ла. В педучилище была комсор-
гом. После окончания педучи-
лища вернулась в родную школу 
в хуторе Ново-Исправненском. 
Здесь мне дали второй класс и 
назначили старшей пионерво-
жатой. Опять вручили мне пио-
нерское знамя. Так что далеко 
отойти от этой стези не получи-
лось. Здесь я отработала четыре 
года. К этому времени поступи-
ла в Ставропольский пединсти-
тут на географический факуль-
тет. Работы по специальности 
не было, поэтому пришлось 
ехать в Черкесск. Пришла в го-
роно, тогда его возглавлял Геор-
гий Самсонович Багдасаров. Он 
мне и предложил пойти вожа-
той в девятую школу. Это был 
1972 год. Для меня это было 
престижно. До сих пор помню, с 
каким удовольствием я шла в 
эту школу, как мне нравилось 
там работать. А какие там были 
ученики! Интересные, очень 
грамотные, юморные.

— В то время директором ра-
ботала Валерия Мефодьевна 
Пашкова?

— Да, она была сильным руко-
водителем, я прошла очень хо-
рошую школу руководителя и 
многому у нее научилась. Все 
мероприятия, которые прохо-
дили в школе, были тщательно 
подготовлены. У нее спонтанно 
ничего не происходило. Гото-
вясь к любому мероприятию, 
она приглашала всех задейство-
ванных: педагогов, физрука, 
завучей, пионервожатую, — за-
читывала сценарий мероприя-
тия, распределяла фронт рабо-
ты, каждому давала четкое по-
ручение. Такой организации 
работы я больше нигде не виде-
ла… Каждый знал свой участок, 
свои обязанности. Так что авто-
ритет школы возник не просто 
так, все шло от нее. Сама Вале-
рия Мефодьевна была умней-
шим, очень организованным 
человеком. У нее была книга «В 
мире мудрых мыслей», она ча-

сто оттуда брала цитаты для 
своих выступлений. Многие я до 
сих пор помню. Когда сама стала 
руководителем, тоже активно 
использовала этот прием — раз-
бавить выступление умной мыс-
лью. 

— Пионерская дружина шко-
лы носила имя Зои Космоде-
мьянской, в школе был заме-
чательный музей и даже па-
мятник в фойе, который, рас-
сказывают, был изготовлен 
на деньги, заработанные са-
мими пионерами. Работа, на-
верное, кипела?

— Дружина уже носила ее имя, 
в школе была мемориальная до-
ска, а музей и памятник появи-
лись позже. Но мы собирали 
материалы о Зое. 13 сентября и 
29 ноября, в день ее рождения и 
в день смерти, в фойе выставля-
ли почетный караул у мемори-
альной доски, проходила тор-
жественная линейка, проводили 
конкурсы стихов… 

Мероприятий вообще много 
было, особенно весной. Школь-
ные, городские смотры прово-
дили, парад октябрятских во-
йск, встречи с ветеранами. От-
крытки им посылали, ходили на 
дом, звездочки на двери прикре-
пляли. Шефствовали, в общем… 
К строевым смотрам готовились 
особо: маршировали на город-
ской площади, на площадке воз-
ле школы. Знаменную группу 
тренировали. Тренировала са-
ма, ну и физрук, военрук помо-
гали. В нашей школе военруком 
тогда Руслан Алиевич Марчану-
ков был, много делал, настоя-
щий вояка.

Вообще, патриотическая рабо-
та была на высоком уровне. Ког-
да проводили линейки, слышно 
было по всей улице, как мы чи-
тали стихи Роберта Рожде-
ственского: «Через века, через 
года — помните!..». 

— А макулатуру собирали?
— Да, конечно, все это было. И 

макулатуру собирали, и метал-
лолом. Я все подвалы в округе 
знала. У меня был актив хоро-
ший. Лена Галыга, Лиза Чайка… 
Время прошло, имена подзабы-
ла, но все ребята сильные были, 
активные, мы занимали первые 
места по сбору металлолома и 

макулатуры. Даже не знаю, где 
они все это отыскивали, но мы 
всегда были в лидерах. 

— Говорят, в школе был свой 
радиоузел?

— Да, был и радиоузел. Он ра-
ботал на большой перемене. За 
него отвечала лаборант Вален-
тина Цеслик. Дикторами рабо-
тали наши талантливые ребята 
и девчата. Готовили декламато-
ров учителя и вожатые. Начина-
лось со слов: «Внимание, вни-
мание! Говорит школьный ра-
диоузел…». Давали объявления 
о проведении субботника, сборе 
металлолома, встрече с ветера-
нами. Я тоже готовила и высту-
пающих, и выступления. Как-то 
съездила в ГДР по спутников-
ской тридцатирублевой путев-
ке. Поездка, конечно, запомни-
лась. Посетили семь городов: 
Дрезден, Лейпциг, Мейсен… 
Встречались с немецкой моло-
дежью. Это было как раз нака-
нуне 25-летия образования 

ГДР. После поездки остался 
блокнот, в который я записыва-
ла все наши визиты и встречи. И 
по этому блокноту я готовила 
свои выступления на школьном 
радио. Получилась целая серия 
радиоочерков.

— Кроме официальных ме-
роприятий, была ведь и не-
формальная жизнь, любовь 
пионерская опять же…

— По секрету скажу, нашу пио-
нерскую комнату называли 
«штаб прогульщиков». Если 

кто-то сбегал с уроков, то «по-
литическое убежище» он нахо-
дил у нас. Ну и весело, конечно, 
у нас всегда было. Ребята задор-
ные, с юмором. Помню, парень, 
Подсвиров фамилия у него бы-
ла, видом невзрачный, но, когда 
он заходил в комнату, сразу под-
нимался хохот. И любовь была у 
ребят, впрочем, ничем серьез-
ным это не заканчивалось.

— А потом как складывалась 
ваша «пионерская карьера»?

— В 1975 году я окончила ин-
ститут, и меня сразу забрали в 
аппарат горкома комсомола. 
Валерия Мефодьевна была 
очень недовольна, конечно. Она 
меня поддерживала и часы под-
кидывала, но предложение вы-
годное было: престиж и оклад 
побольше. Сначала заведующей 
школьным отделом, а потом 
сразу выдвинули на секретаря 
горкома. Работа знакомая была, 
которой и раньше в школе зани-
малась, но теперь это проходи-
ло на совершенно другом уров-
не. 

В этот период создавались 
крупные проекты. Вместе с Ана-
толием Тлябичевым и Валенти-
ной Волковой участвовала в 
создании движения Юных дру-
зей милиции (ЮДМ). Штаб рас-
полагался на остановке «Турге-
невская». Там был настоящий 
пульт установлен: на месте со-
вершения правонарушений за-

горались лампочки… Вместе с 
Детской комнатой милиции ра-
ботали с трудными подростка-
ми, ходили в рейды в составе 
добровольных народных дру-
жин. Создавали студотряды, 
кстати, обязательно пару чело-
век из «трудных» туда пристра-
ивали.

Потом создавали Центр патри-
отического воспитания. Это при 
мне начиналось, была, что на-
зывается, у самых истоков. Ме-
ня вместе с секретарем школь-
ного отдела Розой Джазаевой, с 
которой мы плотно работали, 
вызвал первый секретарь обко-
ма комсомола Руслан Кипкеев и 
сказал, что есть идея создать 
центр военно-патриотического 
воспитания и выставить пост у 
Вечного огня. Он меня коман-
дировал в Пятигорск, где была 
уже налажена такая работа. Там 
я познакомилась со всей доку-
ментацией, сделала фотогра-
фии. С этого и началась работа. 
Потом я ушла в декрет и этим 
занимались другие люди. Вна-
чале пост располагался во Двор-
це пионеров, пока не построили 
отдельное здание. Дети относи-
лись к несению караула очень 
ответственно, с душой. До сих 
пор помню Сережку Абрамова. 
Как он чеканил шаг! Заглядение! 
Тогда и форму специально зака-
зывали, макеты оружия. Алек-
сандр Захарович Колосков этим 
занимался, из отставных воен-
ных, мы с ним плотно работали.

Май был временем туристиче-
ских слетов. Каждый год прово-
дили «Зарницу». Создавали 
пришкольные, дворовые лаге-
ря. Для актива проводили уче-
бу. Запомнила тему своего до-
клада на одном из семинаров: 
«Выступление Ленина на Тре-
тьем съезде комсомола». Шко-
ла проходила в Нижнем Архы-
зе, в здании возле Южного хра-
ма. Это сейчас там все разруше-
но, а тогда помещения были 
обустроены. При этом наличие 
поблизости культовых зданий 
никаким образом не мешало 
коммунистическому воспита-
нию. Мы их воспринимали как 
памятники истории. Экскурсии 
там интересные проводили. В 
общем, скучно не было, но и 
времени свободного не остава-
лось. Когда дети родились, при-
шлось выбирать: семья или ра-
бота. Выбрала семью, ушла ра-
ботать в детский сад, хотя и там 
без общественной нагрузки не 
осталась — возглавляла пар-
тийную организацию. Ну а в 
1992-м перешла на работу в 
коррекционную школу, где ра-
ботаю до сих пор, уже тридцать 
лет. Но это уже другая история… 

— Что бы вы хотели сказать 
современной молодежи?

— Законы пионеров не поте-
ряли своего значения. Поэтому 
от всей души желаю нынешним 
лицам пионерского возраста: 
любите свою Родину, берите 
пример с героев войны и труда, 
чтите память павших бойцов за 
независимость страны и го-
товьтесь стать защитниками 
своей Родины, проявляйте на-
стойчивость в учении, труде и 
спорте, будьте честными и вер-
ными товарищами, всегда сме-
ло отстаивайте правду!
ЕВГЕНИЙ КРАТОВ

Пионерия — моя судьба 
Вера Черноусова делится воспоминаниями о своем славном пионерском прошлом

С П Р А В К А

Созданная в 1922 году Всесоюзная пионерская организация по-
лучила свое оформление на территории КЧАО в 1924 году. Уже 
на первом заседании областного комитета комсомола 14 янва-
ря был рассмотрен вопрос «О разработке плана работы среди 
детей». По итогам обсуждения было принято решение передать 
этот вопрос на обсуждение Политпросветколлегии.
Первые пионерские организации в области возникли при дет-
ских домах уже весной 1924 года, однако массовая работа среди 
школьников началась лишь летом того же года, после первого 
съезда комсомола КЧАО (2–6 июня 1924 года).

»
с. 1

Увлекательное путешествие Саиды Евтых

Саида Евтых знакомит со своим творчеством

Собирались на майских 
праздниках пожарить шаш-
лык во дворе нашего дома. 
Соседи сделали нам замеча-
ние. Когда законом запреще-
но использовать мангал и кто 
вправе за это наказывать?
ЗАРЕМА БАГОВА, Черкесск

Использовать мангалы в горо-
де можно лишь на специально 
отведенных площадках, обору-
дованных для приготовления 
пищи на углях. В иных местах 
делать это уже давно запрещено! 
С 2021 года разводить открытый 
огонь, бесконтрольно сжигать 
мусор на территории частных 
домов также запрещается. 

Если вы живете в частном до-
ме или у вас есть дача, жарить 
шашлык во дворе вы можете, 
если у вас есть специально обо-
рудованное место, где разреше-
но установить мангал или 
устройство для гриля. Чтобы 
место для костра считалось 
оборудованным, необходима 
яма не менее 30 см глубиной и 
не более 1 м в диаметре. Вот там 
уже можно разводить костер. 
При этом в радиусе 2 м от такой 
ямы не должно быть никаких 
горючих материалов и сухой 
травы.

Для установки гриля или ман-
гала подойдет ровная площад-
ка, также очищенная от сухой 
травы, а лучше — залитая бето-
ном. При этом зона барбекю 
должна находиться, как мини-
мум, в 5 м от дома, между ней и 
жилым зданием не должны на-
ходиться другие строения или 
мусор. Вы по максимуму долж-
ны исключить распространение 
огня и оседание пепла на сосед-
них объектах, которые могут 
загореться.

Многие предпочитают устра-
ивать пикник за городом — на 
природе. Но разводя открытый 
огонь под деревьями, вы риску-
ете получить штраф, поскольку 
и здесь без специально обору-
дованного места жарить шаш-
лык на берегу реки, озера или в 
лесу запрещено.

Законом оговорены специаль-
ные условия для разведения ог-
ня на природе. Территорию во-
круг места разведения огня 
нужно хорошо зачистить от су-
хой травы, сухостоя, валежника 
и проч. в радиусе 10 м и околь-
цевать ее противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной 40 см. В 50 м от костра 
или мангала не должно быть 
никаких объектов: построек, 
стогов сена и т. п.  Ни в коем слу-
чае нельзя разводить огонь воз-
ле деревьев и кустарников. Ко-
стер или мангал должны распо-
лагаться в 30 м от лиственных и 
в 100 м от хвойных деревьев.

Если подытожить сказанное, 
то однозначно запрещено жа-
рить шашлык на балконах, 
крышах, чердаках жилых до-
мов, а также на террасах, веран-

дах частных домов или дачных 
участков. В парках — вне специ-
ально оборудованных для ис-
пользования мангалов площа-
док. Во дворах возле жилых до-
мов и в гаражах. На полях и на 
землях общего пользования 
населенных пунктов без нали-
чия специально оборудованной 
площадки. Так что устроиться с 
мангалом во дворе многоэтаж-
ки у детской площадки — абсо-
лютно незаконное действие.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности нарушителей 
ждет штраф от 2000 до 3000 ру-
блей или предупреждение (ст. 
20.4 КоАП). Если вы нарушите 
правила пожарной безопасно-
сти в лесу, вам грозит штраф 
1500–3000 рублей (ст. 8.32 Ко-
АП). При введении режима, 
чрезвычайной ситуации или 
противопожарного режима 
размер штрафа может значи-
тельно увеличиться.

Кстати, выписать штраф за не-
соблюдение правил пожарной 
безопасности вправе сотрудни-
ки МЧС либо полиция. Народ-
ный патруль или общественные 
активисты не могут никого ош-
трафовать. Зато могут сделать 
предупреждение, зафиксиро-
вать факт нарушения и при не-
обходимости вызвать ту же по-
лицию.

Если вы сами видите, что со-
седи либо посторонние лица на-
рушают требования закона, на-
пример жарят шашлык на бал-
коне или разводят костер у дет-
ской площадки, сообщите об 
этом в полицию, не дожидаясь 
беды. 
 Подготовила ЛАРИСА НИКОЛАЕВА

Когда шашлык вне закона

Знаменная группа СОШ №1 ст. Кардоникской

Консультация

АЗАМАТ УЖАХОВ
юрист

1. Вера Черноусова (слева) 
и Татьяна Бутова (справа) 
на торжественной линейке, 
посвященной дню 
рождения Зои 
Космодемьянской 
13 сентября 1972 года.
2. Вера Черноусова и 
сегодня полна энергии

1
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Д О С Ь Е

Саида Евтых родилась в 1962 
году в Майкопе. Училась на 
художественно-графиче-
ском факультете КЧГПИ. Ра-
ботала в Адыгейском госуни-
верситете. С 2000 года по 
2007 год она — доцент Орен-
бургского госуниверситета. 
Сейчас работает в Институте 
искусств Адыгейского госу-
дарственного университета.
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СООБЩЕНИЕ
В «ДР. Официальная среда» № 15 (438)
от 19 мая 2022 года опубликованы:
Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики № 106 от 4 мая 

2022 года «Об утверждении Положения о Министерстве по делам 
молодежи Карачаево-Черкесской Республики»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики № 108 от 4 мая 
2022 года «О внесении изменения в Указ Главы Карачаево-Чер-
кесской Республики от 12.03.2020 № 44 «О координационном со-
вете по содействию развитию конкуренции в Карачаево-Черкес-
ской Республике»;

Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики № 109 от 4 мая 
2022 года «О согласовании и утверждении уставов казачьих об-
ществ».

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедовичем 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 
57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028-70-71), выполняются када-
стровые работы для образования з/у, выделяемых в счет земельных 
долей: в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:5121; 6885; 6272; 5661; 
6323; 5106; 5101; 5054; 5930; 5593; 6007, расположенных по адресу: 
КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле №54 (сенокос). За-
казчиком кадастровых работ является Яковенко Виктор Борисович 
(КЧР, Зеленчукский район, ст. Исправная, ул. Пролетарская, д. 23; +7 
989 784-84-45). С проектами межевания з/у можно ознакомиться по 
адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабеко-
ва, здание 57 (ООО «Геокад»). Возражения относительно размера и 
местоположения границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-
Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»).

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедовичем 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 
57; nagaev.roman@gmail.com; +7 928 028-70-71), выполняются када-
стровые работы для образования з/у, выделяемых в счет земельных 
долей: в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:5716; 7184; 7161; 6909; 
5632; 7223, расположенных по адресу: КЧР, Зеленчукский район, 
СПК Исправная, поле №54 (сенокос).

Заказчиком кадастровых работ является Гиренко Роман Сергеевич 
(КЧР, Зеленчукский район, ст. Исправная, ул. Восточная, д. 44; +7-
928-658-96-15).

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 местоположе-
ния границ з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, 
ул. У. Хабекова, здание 57 (ООО «Геокад»).

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедовичем 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 
57; nagaev.roman@gmail.com; +7-928-028-70-71), выполняются ка-
дастровые работы для образования з/у, выделяемых в счет земель-
ных долей: в отношении з/у с к.н. 09:06:0000000:5286;7844;5345; 
нет в ЕГРН, расположенных по адресу: КЧР, Зеленчукский рай-
он, СПК Исправная, поле №26 (пастбище); в отношении з/у с к.н. 
09:06:0000000:5345;7844;5286; нет в ЕГРН, расположенных по одно-
му из следующих адресов: КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
поле №167 п (сенокос); КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
поле №125 п (сенокос); КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, 
в полях №167 п и №156 п (сенокос), КЧР, Зеленчукский район, СПК 
Исправная, в полях №125 п и №156 п (сенокос), КЧР, Зеленчукский 
район, СПК Исправная, поле №35 (сенокос). Заказчиком кадастровых 
работ является Гиренко Роман Сергеевич (КЧР, Зеленчукский район, 
ст. Исправная, ул. Восточная, д. 44; +7-928-658-96-15). С проектами 
межевания з/у можно ознакомиться по адресу: КЧР, Хабезский рай-
он, 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»).

Кадастровым инженером Нагаевым Романом Мухамедовичем 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. У. Хабекова, здание 
57; nagaev.roman@gmail.com; +7-928-028-70-71), выполняются када-
стровые работы для образования з/у, выделяемого в счет земельной 
доли: в отношении з/у с к.н. 09:07:0000000:нет в ЕГРН, расположен-
ного по одному из следующих адресов: КЧР, Усть-Джегутинский рай-
он, РГУП Горный, поле №50 (пашня), КЧР, Усть-Джегутинский район, 
РГУП Горный, поле №51 (пашня). Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Батчаева Фатима Хызыровна (КЧР, г. Черкесск, пр-т Ленина, 
д. 2, кв. 1, ком. 25; +7-928-923-55-33). С проектами межевания з/у 
можно ознакомиться по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-Бер-
дуковский, 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»).

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, 
Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, тел. 
8-963-170-11-39), выполняются работы по подготовке проекта ме-
жевания з/у, выделяемые в счет земельных долей в отношении з/у 
с к.н. 09:03:0000000:5481:5459, расположенные по адресу: КЧР, 
р-н Хабезский, СКП Нарт, примерно в 5,4 км юго-западнее а. Али-
Бердуковский (пашня); СКП Нарт, примерно в 7,1 км юго-западнее 
а. Али-Бердуковский (сенокос), примерно в 5,0 км юго-западнее а. 
Али-Бердуковский (пастбище). Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания является: Меремукова Людмила Исмаиловна, про-
живающая по адресу: КЧР, Хабезский р-н, а Али-Бердуковский, ул 
Абхазская, 41, тел. 8-928-390-80-13.

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

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной (КЧР, 
Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомольская,13, 
тел. 8-963-170-11-39), выполняются работы по подготовке про-
екта межевания з/у, выделяемого в счет земельной доли с к.н.: 
09:03:0000000:6531, с местоположением: КЧР, Хабезский р-н, СКП 
Хабезское, примерно в 3,4 км западнее а. Хабез (пашня). Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания является Кохов Руслан Каз-
бекович, проживающий по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Хабез, 
ул. Набережная, дом № 34, тел 8 928-394-88-88. С проектом межева-
ния 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 вышеуказан-
ному адресу.

Кадастровый инженер Гогуев Альберт Будьянович, г. Черкесск, пр. 
Ленина, д. 2, E-mail: hapaevs@gmail.com, т. 26-01-37, настоящим из-
вещает о проведении кадастровых работ по подготовке межевого 
проекта в отношении ЗУ, образованных в счет выделяемых земель-
ных долей из общей долевой собственности по адресу: РФ, КЧР, 
Прикубанский район, СПК «Октябрьский», с к.н. 09:02:0000000:4694, 
пашня поле №45, площадью 4,0 га, сенокос поле № 45, площадью 
0,94 га, пастбище, поле № 37, площадью 0,88 га, залежи поле № 37, 
площадью 0,28 га. C к.н. 09:02:0000000:4851, 4537, 10390, сенокос 
поле №45, площадью 0,94 га каждому; пастбище поле №45, площа-
дью 0,88 га каждому; залежи поле №45, площадью 0,28 га каждому. 
С к.н. 09:02:0000000:10349, 4501, 11294, 749, 4997: Ахтаов Рамазан 
Алиевич (свидетельство 09-АА 209799), нет в ГКН, Ахтаов Рамазан 
Алиевич (свидетельство 09-АА 209838), нет в ГКН, Ахтаов Рамазан 
Алиевич (свидетельство 09-АА 210015), нет в ГКН, сенокос поле №31 
площадью 0,94 га каждому; пастбище поле №31, площадью 0,88 га 
каждому; залежи поле №37, площадью 0,28 га каждому. Заказчиком 
кадастровых работ является Ахтаов Рамазан Алиевич (п. Октябрь-
ский, ул. Советская, д. 20), т. 89283881775. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ ЗУ состо-
ится по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 22. 
20.06.2022 г. в 10-00. С проектом межевания ЗУ можно ознакомиться 
по адресу: г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 22. Возраже-
ния, дополнения, предложения по доработке проекта межевания ЗУ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления по 
адресу: г. Черкесск, ул. Ленина, д. 2, 2-й этаж, каб. 22.

 РЕМОНТ И ОБШИВКА мягкой мебели, стульев, матрасов.  
Реставрация, изменение 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.

 В объявлении кадастрового инженера Гогуева Альберта Бу-
дьяновича, опубликованном в газете «День республики» в № 40 
(20541) от 14.04.2022 г. и в №43 (20544)от 21.04.2022 г. вместо 
слов : «пастбище поле №38», считать верным: «пастбище поле 
№37», далее по тексту.
 В объявлении, опубликованном в газете «День республики» 

от 29.03.2022 г. №33 (20534), данном кадастровым инженером 
Гурмиковой Аминат Нурбиевной, была допущена ошибка, вместо: 
«09:03:0000000:3349», считать верным: «09:03:0000000:3362».
В объявлении, опубликованном в газете «День республики» от 

09.04.2022 №38 (20539), данном кадастровым инженером Гурмико-
вой А. Н. была допущена ошибка, вместо: «:439», считать верным: 
«:4439».
В газете «День республики» №12 (20513) от 05.02.2022 в объ-

явлении кадастрового инженера Гурмиковой А. Н. была допу-
щена ошибка, вместо: «09:06:0000000:2930», считать верным: 
«09:06:0010403:176:одного исходного нет в ЕГРН».
Утерянный аттестат об основном общем образовании № 09 

БВ0005510, выданный МОУ «Гимназия им. Амирокова И. А. а. Кош-
Хабль» в 2011 году на имя Кантемирова Беслана Олеговича, считать 
недействительным.

Подписной индекс 
П6809

Ей приносят старинные пла-
тья, которые удалось сберечь 
в годы депортации. И она, изу-
чая искусство древних масте-
риц и рукодельниц, по их ле-
калам шьёт новые наряды, 
почти полностью воссоздавая 
карачаевскую национальную 
одежду. Зарема Аджиева — 
известный дизайнер нацио-
нального костюма, професси-
ональный модельер, трудого-
лик и перфекционист, мастер 
рукоделия. Но случаен или всё 
же закономерен её путь в мир 
национального костюма?

—Пожалуй, это результат дол-
гих поисков. Ведь прежде чем на-
чать создавать платья такого 
уровня, я много лет шила вещи на 
заказ. Идеи черпала из модных 
журналов. Но в один прекрасный 
день поняла, что и наша нацио-
нальная одежда вполне может 
стать мировым трендом, — объ-
ясняет Зарема Исмаиловна. 

Стремление шить у самой За-
ремы было с раннего детства. Её 
мама, Кулизар Магомедовна, 
очень целеустремлённая, му-
драя, скромная женщина, во 
всём поддерживала и вдохнов-
ляла дочь, видя, что ту не ото-
рвать от швейной машинки. Ма-
ма за руку приводила малень-
кую Зарему в магазин «Луч» в 
Черкесске, где работала одна 
опытная закройщица. Пока та 
что-то выкраивала и объясняла, 
как это пошить, мама стояла ря-
дом и записывала. Если Зареме 
дома не удавалось воплотить ус-
лышанное, поход к закройщице 
повторялся. Уже в 5-6 классе де-
вочка с гордостью носила соб-
ственноручно сшитые вещи, а в 
старших классах обшивала себя, 
подружек, брата и сестру.

К слову, Зарема, старшая в се-
мье, единственная стала профес-
сиональным модельером. Брат 
Альберт сегодня — полковник 
полиции, сестра Джульетта — 
кондитер. Мама шутила: «Одна 
дочь на весь мир приготовила бы 
пир. А другая на весь мир одна 
наткала бы полотна. У нас в роду 
все вкусно готовили и были руко-
дельницами».

Забегая вперёд, скажу, что Ла-
риса, единственная дочь Заремы, 
по следам матери не пошла. Де-
вушка получила в Санкт-
Петербурге сразу два высших об-
разования, окончив факультеты 
экономики и муниципального 
управления. Сейчас дочь в Чер-
кесске, преподаёт экономиче-
ские специальности и одновре-
менно работает в банковской си-
стеме. Муж, Заур Аджиев, в про-
шлом работал в системе 
торговли, сейчас пенсионер.

Но вернёмся к нашей героине. 
Окончив школу № 15 в Черкес-
ске, Зарема вопреки своей мечте 
учиться в Ленинграде (не пусти-
ли родители) поступила в школу 
модельера, потом в технологиче-
ский техникум в Ставрополе, а 
затем — в пединститут в Карача-
евске. 

Свой путь в «генералитет мо-
ды» она начинала со службы «ря-
довым» — работала закройщи-
цей в ателье, преподавателем в 
училище, где готовили швей для 
местной швейной фабрики, пе-
дагогом в школе...

В 2006 году Зарема Исмаиловна 
открыла курсы кройки и шитья и 
практически сразу начала шить 
национальные платья — ведь, по 
её убеждению, карачаевцы пере-
жили переселение не только с 
огромными человеческими и ма-
териальными потерями, но и ду-
ховными утратами. 

—Карачаевцы всегда любили 
красивую, нарядную, богатую 
одежду. Но если сегодня люди 
просто покупают готовую вещь, 
то раньше девушки сами создава-
ли красоту — богатой вышивкой, 
отделкой золотыми и серебря-
ными лентами и галунами. В вы-
шивках девушки буквально пи-

сали историю своего рода — в 
тотемной символике, в родовых 
тамга, в национальных узорах. 
Это я и называю духовной куль-
турой, — объясняет Зарема Ис-
маиловна. — А мастера ювелир-
ных дел, в том числе и приезжие, 
изготавливали для этих платьев 
золотые и серебряные пуговицы, 

галуны, накладные пластинки в 
виде того же бараньего рога. Зо-
лото и серебро добывалось в Ху-
десском ущелье, издревле сла-
вившемся разнообразием руд-
ных ископаемых...

—Прежде, чем начать шить, я 
изучила множество источников 
об истории национального муж-
ского и женского костюма на 
Кавказе, — делится Зарема Исма-
иловна. — Узнала, что по резуль-

татам собранных на сегодняш-
ний день материалов и изобра-
жений из могильников Подо-
рванная Балка, Хасаут, Эшкакон, 
Амгата и др. большинство учё-
ных придерживается мнения, 
что прототипом кавказского ко-
стюма была общетюркская рас-
пашная одежда. То есть длинные 

шаровары и рубаха, поверх кото-
рых короткий кафтан у мужчин, 
и длинный — у женщин. Я изуча-
ла крымско-татарскую женскую 
одежду, виды тамга у разных 
тюркских народов, а также то, 
как эти родовые тамга находили 
отражение в вышивках, художе-
ственной вязи и даже в искусстве 
зодчих и камнетёсов. И по сей 
день я пользуюсь документаль-
ным материалом по истории ко-

стюма, изучаю ста-
ринные фотогра-
фии.Так что на се-
годняшний день 
мои платья — это 
результат долгих 
поисков, знаний и 

большого желания сохранить 
красоту народного костюма. 

Более сотни женских платьев с 
собственной ручной вышивкой 
создала Зарема Исмаиловна за 
эти годы. Её работы выставля-
лись на различных конкурсах в 
Москве, на Кавминводах, в Чер-
кесске, а также за рубежом: в Тур-

ции, Италии — и удостаивались 
дипломов и благодарственных 
писем.

Конечно, многие платья Заре-
мы Аджиевой — это стилизован-
ная современная одежда с этни-
ческими мотивами, иногда вы-
шитая люрексом, бисером и по-
лудрагоценными камнями, что 
абсолютно нехарактерно для ка-
рачаевской одежды. Но Зарема 
Аджиева — не реставратор ста-
ринной одежды, она ещё и про-
фессиональный модельер, созда-
ющий на базе старинной моды 
новые направления.

Насколько это нужно людям — 
судите сами. В сшитых моделье-
ром Аджиевой нарядах выступа-
ют Альбина Токова и ингушская 
певица Лема Нальгиева в клипе 
«От Ингушетии до Карачая». За-
рема Аджиева шила костюмы 
для грузинского ансамбля танца 
«Кавкасиони» из Ставрополя, а 
по заказу фонда «Алашара» — 
для детского ансамбля из аула 
Кубина и для абазинского театра. 

Наряды Заремы Аджиевой уеха-
ли в Дагестан, Чечню, город 
Астрахань... 

Безусловно, процесс стилиза-
ции под имеющие современные 
предпочтения имеет место. И по-
тому, что некоторую фурнитуру 
сегодня практически не сыскать 
— те же металлизированные зо-
лотые и серебряные нити для 
златоткачества. Да и современ-
ные ткани очень отличаются от 
старинных. Но тем не менее пла-
нов и идей у Заремы Аджиевой 
великое множество.

— Остаётся только найти время 
для воплощения задуманного, — 
смеётся Зарема Исмаиловна.
Когда слушаешь Зарему Аджие-
ву, ещё раз убеждаешься, что на 
острие её швейной иголки — 
многовековая история общекав-
казской моды. И что повсемест-
ное признание её таланта — это 
результат постоянного кропот-
ливого труда и неустанных твор-
ческих поисков. 
ШАХРИЗА БОГАТЫРЕВА

История на острие иглы
В КЧР её называют одной из главных хранительниц национальной одежды 

Зарема Алиева представляет свои национальные костюмы

Готовы покорять Россию

На всероссийских соревнова-
ниях по тхэквондо «Кубок ря-
занского кремля», которые 
прошли с 13 по 15 мая в Рязани, 
успешно выступили спортсмены 
из Карачаево-Черкесии. Регион 
представили воспитанники 
СШОР им. Аслана Махова и 
спортивной школы № 5 г. Чер-
кесска. Соревнования негласно 
считаются репетицией перед 
первенством России среди юно-
шей и девушек 12–14 лет, поэто-
му за награды боролись 1200 
человек из разных регионов 
России. Серебряными медали-
стами стали Милана Кесаева и 
Лия Ахмедова. Бронзовые на-
грады у Малика Хунова, Кирил-
ла Половина, Ксении Макатеро-
вой. Ребята занимаются у трене-
ров Тимура Кемрюгова, Вале-
рия Отарова и Арсена Чагарова. 

  
Защитили честь 
республики

В Ессентуках состоялся откры-
тый детский турнир по футболу 
среди городов-героев, городов 
воинской славы, посвящённый 
празднованию 77-летия Вели-
кой Победы. Команда ДФЦ 
«Победа» из Карачаево-Черке-
сии стала победителем турнира. 
Также личными наградами бы-
ли отмечены два игрока коман-
ды. Лучшим нападающим был 
признан Ансар Абитов, а луч-
шим вратарём турнира стал Би-
яслан Чочуев. Команду трениру-
ет Артур Чагаров.

 
Кубок Черного моря

В Анапе прошли всероссий-
ские соревнования по киокусин-
кай «Кубок Черного моря». 
Участниками стали 872 спор-
тсмена из 21 региона России. 
Марина Николаева из Карачае-
во-Черкесии выступила в кате-
гории «женщины». В весовой 
категории 65+ кг она заняла тре-
тье место. Марина Николаева 
возглавляет клуб «Яматэ» в Чер-
кесске и подготовила не одно по-
коление юных каратистов.

Олимпийское открытие

В Черкесске состоялось от-
крытие спортивной школы по 

дзюдо им. Арсена Пшмахова. В 
открытии приняли участие 
юные спортсмены Карачаево-
Черкесии и титулованные дзю-
доисты России. Почетными го-
стями стали бронзовый призер 
Олимпийских игр в Афинах, 
старший тренер сборной Рос-
сии по дзюдо Хасанби Таов, а 
также олимпийские чемпионы 
Арсен Галстян, Беслан Мудра-
нов, Хасан Халмурзаев и Муса 
Могушков. Они провели для 
воспитанников школы мастер-
класс и рассказали о секретах 
олимпийских побед.

Регби — спорт выносливых

В ауле Бесленей Хабезского 
района состоялся открытый 
турнир по регби среди юношей и 
девушек 2009–2010 и юношей 
2007–2008 г.р., посвященный 
77-летию победы в Великой От-
ечественной войне. Участника-
ми турнира стали команды рег-
бистов из Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. 

 Среди юношей 2007–2008 г.р. 
команда Карачаево-Черкесии 
«Родина» (тренер Азамат Ало-
ев, КСШ «Победа», и Музарбек 
Мижаев из а. Инжичишхо) стала 
третьей. Среди юношей 2009–
2010 г.р. награды разделили три 
команды Кабардино-Балкарии. 

 Порадовали команды девушек 
2009–2010 г.р. из Карачаево-
Черкесии. Им удалось оттеснить 
команду Нальчика на третье ме-
сто. Золотая медаль у команды 
«Родина» (Азамат Алоев, КСШ 
«Победа»), а спортсменки а. Ин-
жичишхо (Музарбек Мижаев и 
Азамат Алоев) стали серебря-
ными призерами.
Подготовила РАИСА АРНАУТОВА

Спорткурьер

Быть в форме

Без ремней безопасности
10 апреля водитель «УАЗ», житель ст. Кардоникской, ехал по 

ФАД «Черкесск—Домбай» по направлению в г. Карачаевск. При 
следовании по круговому движению в ауле Кумыш, в результате 
внезапно открывшейся пассажирской двери на проезжую часть 
выпали двое несовершеннолетних детей, 8 и 6 лет. Дети были до-
ставлены в травматологическое отделение КЧРКБ в г. Черкесске. 
После оказания медицинской помощи отпущены домой. Води-
тель трезвый. Подробности происшествия выясняются.

Жертва мошенника
Следователем ОМВД России по г. Черкесску в отношении жи-

теля а. Новая Джегута возбуждено четыре уголовных дела по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК 
РФ (мошенничество). Избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении. Установлено, что жи-
тельница с. Чапаевского в одной из социальных сетей познако-
милась с мужчиной. Кавалер быстро наладил с ней общение и, 
введя ее в заблуждение, сообщил ложную информацию. Он рас-
сказал, что их личная жизнь стала известна третьим лицам, для 
сокрытия их общения необходимо перевести денежные сред-
ства в размере 15 тысяч рублей. Женщина, испугавшись за свою 
репутацию, перевела денежные средства по указанному им сче-
ту. Оперативниками ЦПЭ МВД по КЧР выявлено еще 3 анало-
гичных факта. 

Украл скоростной велосипед
25 апреля в ОМВД России по 

г. Черкесску обратился мест-
ный житель. Неизвестное ли-
цо с лестничной площадки, 
расположенной между пер-
вым и вторым этажами подъ-
езда № 2 дома по улице Тихой 
в Черкесске, совершило кражу 
принадлежащего ему много-
скоростного велосипеда. Сум-
ма ущерба для заявителя со-
ставила 14 000 рублей.

Сотрудниками УУП ОМВД в ходе проведенных мероприятий 
установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый 
33-летний житель республиканской столицы. Мужчина достав-
лен в отдел полиции, дал признательные показания.

Признались в совершении краж
В территориальные отделы МВД России на районном уровне 

по факту краж только за одни сутки обратились восемь пред-
ставителей различных торговых точек, в которых были похи-
щены продукты питания, алкогольная продукция, бытовая 
химия, а также аккумуляторная батарея и покупательская те-
лежка. Общая сумма ущерба, причиненная заявителям, соста-
вила около 32 000 рублей. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны 
подозреваемые в совершении преступлений. Ими оказались 
двое жителей Черкесска и две гражданки Азербайджана. По-
дозреваемые доставлены в отделы полиции.
 ПОЛИНА СЕМЕНЧЕНКО

Крим-инфо

Мои платья — результат долгих 
поисков, знаний и большого желания 
сохранить красоту народного костюма

Культура


