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Коротко

Вслед 
за событием

Встречи 
с победителями 

конкурса

ИМ Е Н Н О  э т а  ф р а з а 
стала ключевой на 

открытии регионального 
общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в текущем году, которое 
состоялось в Обществен-
ной палате Карачаево-
Черкесской Республики. 
Как известно, в сентябре 
2021 по всей России, в 
том числе и в Карачаево-
Черкесии, пройдут выбо-
ры. В этот раз жителям 
нашей республики пред-
стоит выбрать депутатов 
законодательных органов 
государственной власти. 

«Несмотря на то, что до 
Единого дня голосования 
еще остается целых пол-
года, подготовка к пред-
стоящей избирательной 
кампании должна начаться 
уже сегодня», - такими сло-
вами открыла заседание с 
участием общественников 
республики руководитель 
ОП КЧР Вера Молдованова. 

Она отметила, что клю-
чевыми задачами штаба 
являются подготовка обще-
ственных наблюдателей, 
а также информационное, 
экспертное и правовое 
сопровождение грядущей 
избирательной кампании. 
В состав штаба вошли чле-
ны Общественной палаты, 
представители обществен-
ных организаций, специ-

алисты по работе со СМИ.
- Согласно российскому 

законодательству, обще-
ственный контроль за вы-
борами, направление обще-
ственных, независимых на-
блюдателей осуществляется 
Общественной палатой РФ 
и Общественными палатами 
регионов. У Общественной 
палаты Карачаево-Черкес-
ской Республики с 2018 года 
сложился определенный 
опыт работы по организации 
общественного контроля 
за выборными процесса-
ми,- сказала общественный 
лидер. - За этот период 
институт независимых на-
блюдателей доказал свою 
состоятельность. У нас в ре-
спублике 17 компетентных 
человек, которые владеют 
тонкостями избирательного 
процесса, умеют распозна-
вать фейковые новости и 
оперативно на них реагиро-
вать. В целом, наблюдатели 
будут следить за всеми 
этапами избирательной 
кампании — не только за 
процессом голосования, 
обработкой бюллетеней и 
легитимностью процесса, 

но и за стадией подготовки: 
регистрацией кандидатов, 
проведением агитацион-
ной кампании. Для этого 
они пройдут специальное 
обучение. Работа штаба 
продолжится до официаль-
ного утверждения итогов 
выборов.

Вера Молдованова также 
напомнила присутствующим 

о том, что на территории КЧР 
в рамках проведения вы-
боров депутатов в Госдуму 
будут открыты 12 террито-
риальных избирательных 
комиссий и 261 участковая 
избирательная комиссия. За 
ходом всей избирательной 
кампании будут следить 
порядка 530 общественных 
наблюдателя.

Общественников инте-
ресовали разные вопросы. 
Например, представителям 
СМИ республики необхо-
димо было знать, как будет 
работать мониторинговая 
группа в штабе, чтобы ин-
формировать вовремя о 
процессе выборов. 
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В Правительстве КЧР 
с о с т о я л а с ь  р а б о ч а я 
встреча министра обра-
зования и науки КЧР Инны 
Кравченко, руководителя 
Федеральной эксперт-
ной группы по Целевой 
модели дополнительно-
го образования детей 
Александра Костина и 
заместителя руководи-
теля Федеральной экс-
пертной группы Анатолия 
Барсукова с педагогами 
дополнительного обра-
зования республики, на 
которой обсуждался во-
прос внедрения этой са-
мой модели в республике 
в рамках федерального 
проекта «Успех каждого 
ребенка».

Суть в том, что в 2020-
2021 году республика вне-
дряет целевую модель 
развития региональной 
системы дополнительного 
образования детей, это 
позволит обеспечить ком-
плексное и эффективное 
функционирование системы 
взаимодействия в сфере 
дополнительного образо-
вания детей в Карачаево-
Черкесии. В настоящее 

время установлен Навига-
тор дополнительного об-
разования детей Карачае-
во-Черкесской Республики 
и продолжается работа по 
наполнению его програм-
мами. На данный момент 
зарегистрировано 190 орга-
низаций независимо от ве-
домственной принадлежно-
сти. Внесено 1439 программ 
по шести направлениям 
дополнительного образова-
ния, подано родителями и 
детьми, достигшими 14 лет, 

29260 заявок, зачислены и 
обучаются 19017 детей. К 
2022 году Целевую модель 
дополнительного образова-
ния детей внедрят во всех 
регионах России.

В чем смысл нововведе-
ний? 71 % детей и подрост-
ков в возрасте от 5 до 18 
лет охвачены сегодня про-
граммами дополнительного 
образования, но замечено, 
что с 5 по 9 класс ребенок 
теряет интерес к учебе. 
Как этот интерес удержать? 

Оказалось, что на все эти 
вызовы гораздо ярче и 
эффективнее отвечает до-
полнительное образование. 
Увеличению охвата детей 
дополнительным образо-
ванием во многом способ-
ствовало обновление его 
содержания.

В настоящее время про-
исходит переосмысление 
роли педагога дополнитель-
ного образования детей. 
Утверждён профстандарт, 
устанавливающий, что пе-

дагогом дополнительного 
образования детей и взрос-
лых может стать не только 
педагог по образованию, 
но и специалист-практик, 
образование которого со-
ответствует направлению 
программы, по которой 
он преподает. Кроме того, 
приказом Минпросвещения 
России предусмотрено, что 
к реализации дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ могут привле-
каться студенты, полу-
чающие педагогическое 
образование.

Сейчас в нашей стране по 
дополнительным общеоб-
разовательным программам 
по шести направленностям: 
художественное, техниче-
ское, естественнонаучное, 
физкультурно-спортивное, 
туристско-краеведческое 
и социально-педагогиче-
ское - занимаются 15,6 млн 
детей. В системе дополни-
тельного образования детей 
России функционируют 
13409 государственных ор-
ганизаций, 363 негосудар-
ственных, трудятся 280689 
педагогических работников. 

Окончание на 2-й стр.

В рамках проекта 
«Успех каждого ребенка»

ЯЗЫК МОЙ - МИР МОЙ

…Старт фестивалю с 
утра дал тотальный Адыгэ 
диктант, организованный 
Международной черкес-
ской ассоциацией, который 
писали все 12 классов – с 
восьмого по одиннадцатый. 
Цель проведения акции – 
повышение грамотности 
и популяризация родного 
языка как средства обще-
ния, сохранения традицион-
ной культуры и этнического 
самосознания черкесского 
народа. Диктант в эти мар-

товские дни проводился на 
кабардино-черкесском и 
адыгейском диалектах по 
всему миру, где проживают 
адыги. Лицеисты в данном 
случае писали диктант по 
тексту «Шора Ногмов и уст-
ное народное творчество», 
присланному из КБГУ. На-
помню, Шора Бекмурзович 
Ногмов – создатель чер-
кесского алфавита, ему же 
принадлежит труд «Началь-
ные правила адыгейской 
грамматики» (1840 год). 
Адыгская письменность в 
советское время изначально 
была создана на арабской 
графической основе, затем 
перешла на латиницу, ко-
торую в 1938 году сменила 

кириллица.
После завершения дик-

танта участников фестиваля, 
а среди них был и родитель-
ский актив, представители 
общественности (позже к 
ним присоединились ру-
ководители районной и 
сельской администраций), 
пригласили на открытый 
классный час «Живи и про-
цветай, родной язык, моя 
душа», который проводила 
учительница Фатима Джума-
ева в 10 классе. С привет-
ственным поэтическим сло-

вом к аудитории обратилась 
директор Хабезского лицея 
Жанна Сидакова, проник-
новенно прочитавшая стихи 
автора из аула Псаучье-
Дахе Фатимы Гумжачевой. 
В стихотворных строках от-
ражена трепетная дочерняя 
любовь к родному языку, 
вобравшему в себя лето-
пись прошедших столетий, 
где отразились и нартский 
эпос мужественного трудо-
любивого народа, и образы 
национальных героев, в том 
числе прекрасной княгини 

Сатаней – Гуаще, символа 
ума, благородства, женской 
самоотверженности,  на 
которой держится семья и 
её духовное начало. В ходе 
классного часа учительница 
и лицеисты рассказыва-
ли об основоположниках 
черкесской письменности, 
посредством стихов, по-
словиц, поговорок раскры-
ли уникальный фольклор 
народа, кладезь мудрости, 
выверенной веками.

…Я приехала в Хабезский 
лицей к полудню и уже с по-

рога окунулась в празднич-
ную атмосферу. Откуда-то 
доносились звуки бубна и 
гармоники и разливалась 
чарующая мелодия «Кафы», 
готовились к выступлению 
солисты танцевального на-
родного ансамбля «Синд», 
детища лицея, лауреата 
престижных конкурсов и 
фестивалей. В оформлении 
зала, где должно было про-
ходить основное действо – 
литературно-музыкальный 
концерт – элегия, царил 
адыгский колорит. Это и 
бросающееся в глаза из-
речение на драпировке «Си 
бзэ, си псэ, си дунэй» («Язык 
– душа моя, мой мир»), 
и сменяющиеся на инте-
рактивной доске портреты 
адыгских просветителей, 
учёных, поэтов, писателей, 
и обширная книжная выстав-
ка, посвящённая народным 
традициям и материальной 
культуре, и красиво расстав-
ленная аутентичная утварь. 
А на школьной доске на моих 
глазах рождался маленький 
шедевр в виде могучего 
дуба с ветвями, олице-
творяющими 12 адыгских 
племён. Это мелом рисовала 
десятиклассница лицея Тая 
Абдулмаджид. 
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ЧЕТЫРНАДЦАТОГО марта адыгский мир отмечал День 
адыгского (черкесского) языка и письменности, 

который был утверждён в 2000 году. Эта дата выбрана 
не случайно - именно 14 марта 1853 года в Тифлисе 
был издан «Букварь черкесского языка» известного 
адыгского просветителя Умара Берсея. Накануне этой 
знаменательной даты в образовательных учреждени-
ях, библиотеках и домах культуры Хабезского района 
прошли разноплановые мероприятия: читательские 
конференции, книжные выставки и презентации нови-
нок литературы, концерты онлайн. Вот и в минувшую 
пятницу эта знаменательная дата была широко от-
мечена в Хабезском лицее, где провели грандиозный 
фестиваль, продемонстрировавший любовь учащихся и 
их наставников к родному языку как явлению духовной 
культуры народа, выражающему самобытные духовно-
нравственные ценности. Лейтмотивом мероприятия 
стала мысль о том, что родной язык принадлежит 
народу, он же является одним из средств управления 
человеческим поведением. У адыгов это заложено в 
гуманистическом кодексе чести «Адыгэ хабзэ».

В прокуратуре респу-
блики состоялось заседа-
ние Межведомственной 
рабочей группы по защите 
прав предпринимателей и 
Общественного совета при 
прокуратуре КЧР по защите 
малого и среднего бизнеса. 
В ходе мероприятия рас-
смотрены вопросы соблю-
дения законодательства, 
регулирующего своевре-
менную оплату заказчиками 
обязательств по исполнен-
ным государственным и му-
ниципальным контрактам. 
Так, с начала текущего года 
сумма долга региональных 
органов исполнительной 
власти перед представи-
телями бизнес-сообще-
ства уменьшилась до 79,4 
млн руб., задолженность 
по оплате муниципальных 
контрактов ликвидирована.

Сотрудники Государ-
ственной инспекции по 
маломерным судам Главно-
го управления МЧС России 
по КЧР проводят занятия с 
детьми с целью обучения 
их правилам поведения на 
водных объектах и недо-
пущения гибели на воде. 
На днях такую встречу 
провели с учащимися школ 
республиканской столицы. 
Инспекторы ГИМС напом-
нили основные правила 
безопасности и рассказа-
ли о первичных средствах 
спасения на воде, а также 
о водолазном снаряжении. 
Сотрудники МЧС напомнили 
ребятам о том, куда следует 
звонить, если они стали оче-
видцами происшествия и о 
способах оказания первой 
помощи человеку, демон-
стрируя обучающие слайды 
и видеоролики.

Специалисты филиала 
«Россети Северный Кавказ» 
- «Карачаево-Черкесскэ-
нерго» с начала года при-
ступили к анализу состояния 
оборудования подстанций 
35-110 кВ и их подготовке 
к следующему осенне-зим-
нему периоду. Энергетики 
проверили оборудование 
на 40 питающих центрах 
для выявления дефектов, 
их дальнейшего устранения 
и проведения ремонтных 
работ. При этом, в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком, специалисты 
проводят техобслуживание 
и ремонт части основного 
и вспомогательного обо-
рудования подстанций. Ка-
чественная и своевремен-
ная подготовка питающих 
центров к работе в период 
максимальной нагрузки на 
сети позволит обеспечить 
надежное и бесперебойное 
электроснабжение жителей 
около 150 населенных пун-
ктов Карачаево-Черкесии.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на 
этой неделе продолжил встречи с победителями 

первого республиканского конкурса «Кадровый 
резерв Карачаево-Черкесской Республики». 

Познакомился с теми, кто прошел все этапы конкурс-
ного отбора и набрал наибольшее количество баллов. 
Одним из требований конкурса была разработка и защита 
собственного проекта. Лауреаты рассказали руководителю 
региона о своих идеях. 

Альбина Алиева предлагает создать в республике 
молодежный астрономический центр. Владимир Воловик 
выступил инициатором создания Школы юридической 
грамотности для населения. Марк Греков предлагает ин-
струменты для улучшения качества туристических услуг. 
Давлет Мамхягов разработал модель единой торговой 
онлайн площадки «КЧР-маркет». Защита социальных, 
трудовых прав граждан и малого бизнеса – суть проекта 
Расула Текеева. А Анастасия Бокарева из Санкт-Петербурга 
предлагает создать творческую мастерскую для людей с 
ограниченными возможностями здоровья для продвижения 
туристического потенциала республики. 

Члены Правительства проработают все проекты фина-
листов, окажут максимальную поддержку в их реализации. 
Также все эти ребята будут востребованы в управленче-
ской команде.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 
провел рабочую встречу с руководителем ре-

гионального волонтёрского штаба Всероссий-
ского волонтерского движения «Мы вместе» Асей 

Хакировой. В рамках встречи обсуждались вопросы 
развития волонтерского движения в регионе, деятель-
ность штаба «Мы вместе» в КЧР во время пандемии.

«Сегодня встретился с интересной и активной девушкой, 
педагогом, мамой троих детей - Асей Хакировой которая 
для многих является примером человека с добрым и от-
зывчивым сердцем. 2020 год – год пандемии коронавируса 
стал для Аси новым вызовом. Она возглавила региональный 
штаб Всероссийского волонтерского движения «Мы вме-
сте». Идея, которая год назад в пандемию объединила 
страну, оказалась очень важной и нужной»,- отметил 
Глава КЧР в своем официальном аккаунте в Instagram по 
итогам встречи.

К волонтерскому движению «Мы вместе» присоедини-
лись почти 190 тысяч добровольцев, в том числе из Кара-
чаево-Черкесии. На протяжении целого года без выходных 
волонтеры, члены разных благотворительных фондов, 
общественных объединений, волонтерских организаций, 
студентов, активистов ОНФ  и «Единой России»  оказывали 
помощь людям.

«Сегодня телефон у Аси звонит, к счастью, уже реже. 
Но волонтеры движения «Мы вместе» попрежнему на служ-
бе. Они делают свое дело, которое стало для них делом 
и смыслом жизни. Хочу за это очень искренне поблаго-
дарить Асю, всю команду движения «Мы вместе», всех, 
кто не остается равнодушным к чужой беде, за важный 
труд»,- подчеркнул Рашид Темрезов.

Ася Хакирова занимается благотворительностью с 
2015 года. Она является инициатором благотворительного 
проекта "Бег ради жизни", который проводится для ока-
зания помощи детям с онкологическими заболеваниями. 
География участников данного проекта в первые годы его 
реализации ограничивалась лишь Карачаево-Черкесией, 
однако позже к нему присоединились и жители регионов 
СКФО.

Волонтерство - 
не однодневно

Глава Карачаево-Черкесии принял участие в со-
вещании под председательством полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО Юрия 
Чайки, где обсудили дополнительные меры по 

предотвращению и ликвидации паводков и природных 
пожаров в 2021 году в СКФО. Руководитель субъекта 
выступил с инициативой создать на территории Кара-
чаево-Черкесии межрегиональный Центр мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

В рамках совещания Рашид Темрезов также заявил о 
готовности республики уже с этого года досрочно при-
нять участие в программе по строительству модульных 
спасательных постов на территории Карачаево-Черкесии.

«В этом году много снега, поэтому уже сейчас про-
гнозируются возможные паводки. Весеннее половодье 
начинается в феврале, но опасные подъемы уровней 
воды могут произойти в мае – июне в случае выпадения 
длительных интенсивных дождей и обильного таяния снега 
в горах. Обсудили с коллегами, как минимизировать по-
следствия паводков.

К рискам возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного характера полпред отнес и пожары. Мы помним, 
жаркую погоду прошлого лета, когда у нас сложилась до-
статочно сложная ситуация с пожарами»,- написал Глава 
КЧР Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в 
Instagram по итогам совещания.

В Карачаево-Черкесии принят комплекс мер, направ-
ленных на их предотвращение и мобилизацию достаточных 
средств для предупреждения пожаров и ликвидацию их 
последствий. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии 
и Дагестане созданы региональные системы оповеще-
ния о ЧС по современным стандартам. При поддержке 
МЧС России и участии Аппарата полпреда в регионе 
была значительно укреплена материально-техническая 
база подразделений МЧС России по КЧР. Был определен 
механизм «прикрытия» пожароопасных  зон – Теберды, 
Домбая, Пхии и Архыза. 

«На совещании выступил с предложением создать на 
территории КЧР межрегиональный Центр мониторинга и 
прогнозирования ЧС, по типу того, что уже действует в 
Дальневосточном федеральном округе. И мы готовы уже 
с этого года досрочно принять участие в программе по 
строительству модульных спасательных постов на терри-
тории Карачаево-Черкесии»,- завершил Рашид Темрезов.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Центр мониторинга и 
прогнозирования ЧС
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Коротко

Экспертное 
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Взаимодействие СМИ 
со штабом должно быть не 
только результативным, но 
и своевременным.

Говоря о подготовитель-
ных работах всех, кто будет 
находиться на избиратель-
ных участках, председатель 
общественного наблюдения 
и ответственный за рабо-
ту общественных наблю-
дателей Евгений Жедяев 
отметил, что и сам пред-
варительно прошел обуче-
ние в Ставрополе. Он был 
делегирован от Карачаево-
Черкесии с шестью своими 
коллегами-общественни-
ками. Их преподавателями 
были представители Обще-
ственной палаты России. 
Теперь, уже обучившись, 
они станут наставниками 

для молодых наблюдателей, 
которые тоже пройдут курс 
обучения.

- Обучение начнется 
во второй половине мая и 
продлится месяц. В про-
цессе учебы будет применен 
так называемый «золотой 
стандарт» - специально 
разработанный стандарт 
общественного наблюде-
ния, который разработан 
первым Координационным 
советом ОП РФ по обще-
ственному контролю за 
голосованием при под-
держке ЦИК России. Данный 
стандарт продолжает серию 
“золотых стандартов”, кото-
рые ранее разрабатывались 
перед различными выбора-
ми, - напомнил Е. Жедяев.

«В преддверии сложных 
и ответственных выборов в 
Государственную Думу РФ 

нам необходимо объеди-
ниться и совместно под-
ключиться к экспертному со-
провождению на всех этапах 
предвыборной гонки, по-
этому общественный штаб 
сегодня необходим. Его 
работа будет организована 
при поддержке Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации и Ассоциации 
«Независимый обществен-
ный мониторинг» (НОМ), 
- говорили на заседании. 

Штаб — это консолиди-
рованная площадка, которая 
призвана провести всю 
необходимую информаци-
онную, экспертную, разъ-
яснительную работу для 
того, чтобы наши граждане 
приняли участие в большом 
и значимом для страны 
и республики событии. К 
слову, в состав штаба вошли 

члены Общественной пала-
ты республики, эксперты, 
юристы, представитель 
Уполномоченного по правам 
человека в КЧР, члены НОМ, 
представитель медиасфе-
ры, лидеры общественного 
мнения. В структуре штаба 
выделены правовое направ-
ление, группа подготовки 
наблюдателей, мониторинг 
СМИ, мобильные группы.

Задача штаба не только 
набрать и обучить наблюда-
телей, но и контролировать 
весь процесс избиратель-
ной кампании, пресекать 
нарушения на избиратель-
ных участках и следить за 
соблюдением равенства 
прав всех участников изби-
рательного процесса.

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

НАБЛЮДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫ!

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Заместитель руково-
дителя Федеральной экс-
пертной группы Анатолий 
Барсуков отметил, что в 
первую очередь речь идет 
о внедрении целевой мо-
дели региональной системы 
дополнительного образо-
вания. Достижение постав-
ленных задач планируется 
путем увеличения охвата 
детей доступным и каче-
ственным дополнительным 
образованием, обновления 
содержания и методов до-
полнительного образования 
детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы 
дополнительного образова-
ния детей.

В соответствии с Указом 
Президента РФ «О мерах по 
реализации государствен-
ной политики в области 
образования и науки» чис-
ленность детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, посещающих 
кружки дополнительного 
образования, в 2020 году 
должна была возрасти до 
75%. 

Внедрение целевой мо-
дели подразумевает соз-
дание и обеспечение де-
ятельности регионального 
модельного центра (далее 
– РМЦ),  формирование 
современной системы со-
провождения, развития и 
совершенствования про-
фессионального мастерства 
педагогических и управлен-

ческих кадров сферы допол-
нительного образования, а 
также специалистов-прак-
тиков из реального сектора 
экономики и из других сфер, 
студентов и аспирантов, не 
имеющих педагогического 
образования, в целях их 
привлечения к реализации 
дополнительных общеоб-
разовательных программ, 
проведение инвентаризации 
инфраструктурных, матери-
ально-технических ресурсов 
образовательных органи-
заций и анализа кадрового 
потенциала для повышения 
эффективности системы 
дополнительного образо-
вания региона и, конечно, 
выравнивание доступности 
предоставления дополни-
тельного образования де-
тей с учетом региональных 
особенностей, запросов, 
уровня подготовки и способ-
ностей детей с различными 
образовательными потреб-
ностями и возможностями 
(в том числе одаренных 
детей, детей из сельской 
местности и детей, находя-
щихся в трудной жизненной 

ситуации).
РМЦ как ядро региональ-

ной системы дополнитель-
ного образования детей вы-
полняет функции ресурсно-
го, учебно-методического, 
организационного, экспер-
тно-консультационного и со-
циокультурного центра до-
полнительного образования 
детей. РМЦ обеспечивает 
согласованное развитие до-
полнительных общеразвива-
ющих программ для детей 
различной направленности 
(технической, естественно-
научной, художественной, 
социально-педагогической, 
туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной). 
Именно РМЦ должен стать 
проводником всех изме-
нений в системе дополни-
тельного образования, ре-
ализуемых в рамках феде-
рального проекта, на основе 
проектного подхода соста-
вить основу управленческой 
системы дополнительного 
образования в регионе.

В 2019 году  РМЦ созданы 
в 42 субъектах Российской 
Федерации, в 2020–2021 го-

дах начнут функционировать 
еще в 26, а к 2024 году – во 
всех субъектах Российской 
Федерации.

Анатолий Барсуков под-
черкнул, что, обеспечивая 
доступность дополнитель-
ного образования для детей 
с различными образова-
тельными потребностями 
и возможностями, особое 
внимание будут уделять 
одаренным детям. 

В заключение он под-
черкнул, что сегодня мы 
подошли к серьезному ру-
бежу в дополнительном 
образовании детей, когда 
дальнейшее увеличение ох-
вата может быть достигнуто 
только за счет консолидации 
усилий всех участников 
системы дополнительного 
образования, повышения 
качества дополнительного 
образования и совершен-
ствования профессиональ-
ного мастерства педагогов, 
работающих с детьми. 

 
Ольга МИХАЙЛОВА.

 Фото автора.

В рамках проекта 
«Успех каждого 

ребенка»

ПОЧТИ каждый второй 
российский автомо-

билист, перезаключавший 
договор обязательного 
страхования гражданской 
ответственности в январе-
феврале 2021 года, ощутил 
снижение стоимости ОСАГО. 
По данным Российского 
союза автостраховщиков 
(РСА), первое место в пя-
терке регионов-лидеров по 
снижению средней премии 
заняла Москва (на -4,76%), 
где цена полиса составила 8 
238 руб. в январе и 7 846 руб. 
в феврале. Далее следуют 
Рязанская область (4 498 
руб., 4 373 руб., - 2,79%), 
Пермский край (5 078 руб., 
4 941 руб., - 2,70%), а также 
Ивановская (5 357 руб., 5 
216 руб., – 2,63%) и Кеме-
ровская (5 842 руб., 5 700 

руб., - 2,43%) области. Со-
гласно данным, в среднем по 
РФ размер средней премии 
для легковых автомобилей 
физлиц остался на уровне 
аналогичного периода про-
шлого года, составив 5440 
рублей. 

Столь успешные показа-
тели на фоне резкого подо-
рожания средней корзины 
запчастей на 23% в 2020 
году являются результатом 
конкуренции страховщиков 
обязательной автограж-
данки за безубыточных 
клиентов, после вступления 
в силу поправок к закону 
об ОСАГО 24 августа 2020 
года в рамках реформиро-
вания отрасли. Несмотря 
на статистические данные 
в информационном поле 
не перестают мелькать со-
общения о росте стоимости 
ОСАГО после реформы тари-
фообразования. В свою оче-
редь руководитель проекта 
ОНФ «За права заёмщиков» 
Евгения Лазарева отмечает 

рост доверия страхователей 
к сфере обязательной авто-
гражданки с начала рефор-
мы отрасли, стартовавшей 
ещё в 2019 году. Эксперт 
уверена, что благодаря 
индивидуализации ОСАГО 
тарифы для граждан будут 
становиться все более спра-
ведливыми. 

 «С момента вступления 
в силу поправок к закону 
об ОСАГО, - отмечает она, 
- прошло слишком мало 
времени. Поэтому некор-
ректно говорить о заметном 
влиянии индивидуализации 
тарифов на стоимость по-
лисов в масштабе страны. 
Многие водители ещё не 
перезаключили договоры 
из-за ограничительных мер, 
а те, кто покупают сезонные 

полисы, и вовсе не могли 
прочувствовать влияние 
реформы. Любому новому 
инструменту необходимо 
время для того, чтобы на-
чать полноценно работать. 
Часть водителей действи-
тельно уже отмечает, что 
оформление нового полиса 
автогражданки обошлось 
им дешевле. В целом ре-
форма должна привести к 
оптимально справедливой 
стоимости страховки для 
каждого водителя.

Мы полагаем, что объ-
ективно оценивать влияние 
реформы на стоимость по-
лисов будет корректно по 
итогам 2021-2022 годов, 
когда жизнь большинства 
россиян вернётся в прежнее 
русло, и основная масса 

водителей перезаключит до-
говоры страхования. Кроме 
того, мы ожидаем отмены 
некоторых коэффициентов 
(мощности и регионально-
го), а также последующего 
увеличения покрытия, кото-
рые являются частью рефор-
мы и будут более благопри-
ятны для граждан. Однако 
уже сегодня наблюдается 
достаточно высокий уровень 
доверия граждан реформе, 
который мы, в первую оче-
редь, связываем как раз с 
новыми принципами тари-
фообразования, лежащими 
в её основе. Граждане со-
гласны с тем, что кто как 
ездит, тот так и должен пла-
тить. Эта формула отвечает 
запросу на справедливость, 
существующему в обществе. 

Безусловно, автовладель-
цам с рискованным стилем 
вождения, провоцирующим 
аварийные ситуации и регу-
лярно попадающим в ДТП, 
результат реформы не по-
нравится – они будут платить 
за полис больше добропо-
рядочных страхователей. 
Но для дисциплинированных 
водителей реформа прине-
сёт экономию на страховке 
и более справедливые усло-
вия страхового возмещения.

Напомним, что в начале 
2021 года эксперты проекта 
«За права заёмщиков» ОНФ 
подвели результаты всерос-
сийского социологического 
исследования «Изучение 
отношения населения к 
ОСАГО», которые говорят о 
положительном отношении 

граждан к обязательной ав-
тогражданке и прошедшей 
реформе. В исследовании 
приняли участие более 2000 
респондентов – автовла-
дельцев со всей территории 
РФ. Согласно данным на-
шего опроса подавляющее 
большинство автомобили-
стов полагает, что новые 
тарифы формируются по 
принципу справедливости. 
Сразу 72% водителей по-
лагает, что новые тарифы 
будут стимулировать стра-
ховые компании бороться за 
положительных клиентов, а 
это в свою очередь приведет 
к снижению тарифов. 

Важно, что автомобили-
сты хорошо оценивают до-
ступность страховки ОСАГО, 
отмечая, что могут найти 
полис по приемлемой цене 
у надежной страховой ком-
пании. 88% опрошенных 
оценивают ОСАГО как до-
ступный страховой продукт 
и считают, что полисы им по 

карману. Такой показатель 
связан с возможностями 
дистанционного оформле-
ния полисов и появлением 
е-ОСАГО. Мы уже пару лет 
ничего не слышим о тетра-
дочных очередях, палаточ-
ных лагерях у офисов стра-
ховых компаний и вечной 
нехватке бланков полисов 
в региональных отделени-
ях. Это стало возможным 
как раз с подготовкой и 
стартом реформы. Жалоб 
стало объективно меньше. 
Кроме того, урегулирова-
ние конфликтных ситуаций 
возможно ещё и с помо-
щью службы финансового 
уполномоченного, которая 
работает с имущественными 
спорами по моторным видам 
страхования с 2019 года».

Пресс-служба
Информационного 

проекта 
«ОСАГО: общественная 

экспертиза».

ПОВЛИЯЛА ЛИ РЕФОРМА 
НА СТОИМОСТЬ ПОЛИСОВ

 В настоящее время, 
как отмечает Федеральная 
антимонопольная служба 
России, спрос на СУГ на 
мировых энергетических 
рынках восстановился, в 
связи с чем аналогичная 
ситуация наблюдается и на 
внутреннем рынке. Ведом-
ство поясняет, что биржевой 
индекс СУГ в России в фев-
рале 2021 г. соответствовал 
динамике изменения миро-
вых цен на него.

 Вместе с тем, с це-
лью снижения дефицита и 
возможного роста цен 22 

февраля вступил в силу 
совместный приказ ФАС и 
Минэнерго о повышении 
обязательных объёмов про-
даж сжиженного углеводо-
родного газа на бирже с 5% 
до 7,5%. И с 1 марта компа-
нии начали реализовывать 
СУГ на биржевых торгах по 
новым нормативам, что в 
ближайшее время должно 
увеличить предложение и 
снизить как спрос, так и 
цены на него.

По ситуации в Карачае-
во-Черкесии комментарий 
СМИ по вопросу продаж 

сжиженного углеводородно-
го газа дал государственный 
инспектор УФАС по КЧР 
Инус Матакаев. В част-
ности, он отметил что на 
территории КЧР с начала 
года дефицит поставок СУГ 
отсутствует, но вместе с тем 
наблюдается рост цен на 
сжиженный углеводородный 
газ в пределах 5%, что пока 
допустимо с учетом сложив-
шейся ситуации на рынке. 
Однако в случае появления 
признаков нарушения АМЗ, 
службой будут приняты 
меры антимонопольного 
регулирования.

 Таким образом, бла-
годаря вышеозначенным 
инициативам и действиям 
текущая ситуация не долж-
на сказаться на конечных 
розничных ценах на СУГ 
для населения. ФАС России 
проводит консультации с 
Минэнерго по ситуации на 
рынке и обсуждает при-

нятие дополнительных мер 
по снижению давления на 
биржевые котировки СУГ.

 Как сообщили в антимо-
нопольной службе региона, 
по инициативе ФАС принято 
постановление Правитель-
ства РФ от 01.02.2021 № 93, 
предусматривающее госу-
дарственное регулирование 
стоимости доставки СУГ, 
приобретаемого для комму-
нальных нужд в баллонах с 
доставкой для потребителя, 
что позволит не допустить 
роста его конечной стои-
мости.

Также в управлении на-
помнили, что действующим 
законодательством РФ не 
предусмотрено государ-
ственное регулирование 
цен на нефтепродукты. Они 
формируются на основе 
рыночного механизма кон-
куренции.

 Подготовила
Лариса НИКОЛАЕВА 

ПОГОВОРИМ О СУГе…ВОПРОС продаж сжиженного углеводородного газа 
в российских регионах в последнее время мусси-

руется достаточно активно. В начале зимы на фоне 
холодов спрос на СУГ сильно возрос на основных 
рынках его потребления в Восточной Европе и Азии. 
В силу более выгодной альтернативы российские 
производители, в свою очередь, увеличили экспорт 
сырья. При этом объем производства СУГ в России 
снизился на фоне соглашения ОПЕК+, так как он по 
большей части производится из попутного нефтяного 
газа (ПНГ). Свой вклад в рост цен внесла и авария на 
Локосовском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) 
ЛУКОЙЛа, что привело к резкому снижению продаж 
компании на бирже.

Пандемия затронула 
м н о г и е  с ф е р ы  о б щ е -
ственной жизни, изме-
нив их и изменив наше 
отношение к ним. Одной 
из таких сфер стало об-
разование.

Об изменениях и вы-
зовах, с которыми стол-
кнулась система обра-
зования, нам расска-
зала декан факультета 
экономики, управления 
и права Северо-Кавказ-
ского института-филиала 
РАНХиГС Оксана СТУПНИ-
КОВА:

-  Все понимают, что 
образование – это непре-
рывный, систематический 
процесс и единственным 
выходом из ситуации весной 
2020 г., чтобы не прерывать 
обучение, был переход в 
«дистант», к которому в 
большинстве своем оказа-
лись не готовы ни школы, 
ни вузы. Сразу посыпались 
претензии и недовольство 
родителей, поскольку об-
учение посредством дистан-
ционных образовательных 
технологий в школах зача-
стую сводилось к выдаче и 
проверке домашних зада-
ний. В вузах сами студен-
ты были неудовлетворены 
качеством получаемого 
образования. Особенно это 
касалось тех, кто обучался 
на платной основе, что вы-
звало волну недовольств, 
которая переросла в тре-
бования снижения платы 
за обучение. Более того, 
студенты оказались лишены 
традиционной внеаудитор-
ной жизни (общегрупповых и 
общеакадемических празд-

ников, живого общения 
на конференциях, круглых 
столах, спортивных меро-
приятий и пр.).

Тем не менее затяжной 
характер пандемии привел 
к тому, что все стороны 
образовательного процесса 
определились с тем, как 
учить и учиться в «дистанте». 
Каждая сторона нашла не-
оспоримые преимущества. 
Так, старшеклассники се-
рьезно экономили время на 
непрофильных предметах, 
поскольку не нужно было 
сидеть на уроках, а потом 
еще и выполнять задания. 
Экономилось время на про-
езд в школу и обратно, от-
менились ранние подъемы 
в школу и пр. Студенты се-
рьезно сэкономили на пита-
нии, проезде, проживании, 
они смогли слушать лекции 
из любой удобной для них 
точки. Иностранные студен-
ты смогли не прерывать уче-
бу из-за закрытых границ. 
Сложнее всего пришлось 
преподавателям, которые 
в качестве преимущества 
получили возможность не 
ходить на работу, но при 
этом их положение усугуби-
лось тем, что им пришлось 
много часов проводить за 
компьютером, серьезным 
образом перерабатывая 
рабочие программы дис-
циплин с формами текущего 
контроля, поскольку не все 
из них оказались эффектив-
ными в условиях «дистанта». 
Они научились работать с 
«черными окошками» экра-
на, выдавая материал в 
«никуда».

Все адаптировались к 
новым условиям, и при-
нудительный вывод с «дис-
танта» привел к новому 
потрясению,  поскольку 
многие уже смогли оценить 
преимущества дистанцион-
ных форматов обучения и 

предпочли бы их традици-
онным. Так, старшекласс-
ники имеют возможность 
сконцентрироваться на 
профильных предметах, и 
есть больше времени для 
подготовки к олимпиадам 
и ЕГЭ. Преподаватели про-
делали огромную работу 
по адаптации заданий для 
этой формы обучения, и 
поэтому многие предпочли 
бы остаться в «дистанте», 
чтобы иметь возможность 
использовать имеющиеся 
наработки. Многие стар-
шекурсники устроились на 
работу, а потому «дистант» 
для них также остался бы 
предпочтительной формой.

Пандемия внесла необ-
ратимые изменения в обра-
зовательный процесс, и все 
участники образовательных 
отношений понимают, что 
дистанционный формат 
твердо и уверенно вошел 
в нашу жизнь. Остается 
дождаться закона о дис-
танционном образовании, 
который, надеемся, снимет 
накопившиеся вопросы и 
внесет ясность, однако его 
рассмотрение постоянно 
переносится.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА.

Выход из «дистанта»

В 2021 году регионы пе-
решли на прямые вы-

платы больничных через 
ФСС. При этом за первые 
три дня болезни продол-
жает платить работода-
тель из своих средств. Как 
оплачивается больничный 
лист, если он пришелся на 
дни ежегодного отпуска в 
2021 году - этот и другие 
вопросы комментируют в 
Государственной инспек-
ции труда в КЧР

-  О п л а ч и в а е т с я  л и 
больничный во время от-
пуска?

-  Работодатель обя-
зан выплатить пособие по 
временной нетрудоспо-
собности, даже если дни 
болезни сотрудника при-
ходятся на время отпуска. 
Об этом сказано в статье 9 
Федерального закона от 29 
декабря 2006 г. № 255-ФЗ, 
эту позицию подтверждает 
письмо ФСС РФ от 5 июня 
2007 г. № 02-13/074830. 
Особенность данной ситу-
ации заключается в том, 
что отпуск продлевается на 
дни нетрудоспособности. 
Это относится как к еже-

годному отпуску, так и к 
дополнительному. Работник 
сам выбирает, продлевать 
отпуск или перенести это 
время на другой период. О 
своем выборе необходимо 
сообщить работодателю в 
письменном виде. Лучше, 
если такое заявление будет 
подготовлено не позднее 
дня, в который работник 
должен выйти на работу. 
Однако на практике это не 
так просто осуществить, по-
этому в таком случае можно 
сообщить о решении по 
телефону, а затем решить 
вопрос с заявлением. В 
табеле учета рабочего вре-
мени отдел кадров делает 
следующие отметки: «НН» 
указывается со дня, когда 
работник должен был выйти 
на работу, но не вышел (НН 
– неявка по невыясненным 
причинам), «Б» ставится 
напротив дней болезни (ког-
да работник предоставил 
больничный лист), «ОТ» или 
«ОД» - указывается напротив 
дней отпуска.

- Оплачивается ли боль-
ничный лист, если работница 
находится в отпуске по 

уходу за ребенком?
- Если сотрудница за-

болела в период отпуска по 
уходу за ребенком, то она не 
вправе получать пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности. Так следует из пп. 1 п. 
1 ст. 9 Федерального закона 
№ 255-ФЗ. Исключение: 
если сотрудница решила 
прервать отпуск по уходу за 
ребенком. В таком случае 
пособие по временной не-
трудоспособности ей пола-
гается. Но тогда пособие по 
уходу за ребенком ей выпла-
чиваться уже не будет. Как 
правило, вопрос решается 

следующим образом. Со-
трудница прерывает отпуск 
по уходу за ребенком, полу-
чает пособие по временной 
нетрудоспособности, а в 
это время кто-то из членов 
семьи сидит с ребенком и, 
следовательно, получает 
соответствующее пособие.

- Начисляется ли по-
собие по временной не-
трудоспособности, если 
сотрудник заболел в дни 
отпуска за свой счет или 
в учебном отпуске?

- Если сотрудник на-
ходился в отпуске без со-
хранения заработной платы 

и заболел, то пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности ему не полагается (пп. 
1 п. 1 ст. 9 Федерального 
закона № 255-ФЗ). Не нужно 
платить пособие также и в 
случае, когда работник на-
ходился в учебном отпуске. 
Отпуск не продлевается на 
дни нетрудоспособности. 

- Какие сроки выплаты 
пособия по временной не-
трудоспособности?

- Сотрудник вправе об-
ратиться за пособием по 
временной нетрудоспособ-
ности не позднее шести 
месяцев со дня выхода на 
работу (ст. 12 Федераль-
ного закона № 255-ФЗ). У 
работодателя есть 10 ка-
лендарных дней для того, 
чтобы назначить пособие 
по временной нетрудо-
способности. Выплата за 
первые три дня должна про-
изойти в ближайший день, 
установленный для оплаты 
зарплаты сотрудникам (ст. 
15 Федерального закона 
№ 255-ФЗ). А остальные 
средства перечислит ФСС 
на карту работнику.

Подготовила 
Полина СЕМЕНЧЕНКО. 

Вопрос-ответ Если вы заболели...

С 1 января 2021 года 
индивидуальным предпри-
нимателям, находящимся 
на патентной системе нало-
гообложения (ПСН), предо-
ставлено право уменьшить 
сумму налога на сумму 
уплаченных страховых взно-
сов. В размер вычета можно 
включить страховые взносы 
за себя (на обязательные 
пенсионное и медицинское 
страхование в сумме 40 
874 рубля) и взносы за со-
трудников.

Индивидуальные пред-
приниматели без работни-
ков вправе уменьшить налог 
на полную уплаченную сум-

му взносов на ОПС и ОМС, 
работодатели могут зачесть 
уплаченную сумму взносов 
на ОПС и ОМС не более 50% 
стоимости патента. Важно, 
чтобы сотрудники были за-
няты именно в деятельности 
по патенту.

Для того, чтобы умень-
шить налог на сумму стра-
ховых взносов, необходимо: 
- уплатить страховые взносы 
ранее установленных в па-
тенте сроков уплаты налога; 

- представить заявление 
установленной формы в 
налоговый орган об умень-
шении налога на сумму 
страховых взносов (форма 

по КНД 1112021, приложе-
ние к письму ФНС России 
от 26.01.2021 года №СД-4-
3/785@).

Заявление в письменной 
форме можно представить 
лично в налоговый орган 
по месту учета в качестве 
налогоплательщика ПСН, 
направить по почте с описью 
вложения или в электронной 
форме - по телекоммуни-
кационным каналам связи, 
подписав усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью.

Ольга МИХАЙЛОВА.

Как уменьшить сумму налога? 

На территории респу-
блики проходит первый этап 
Общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью...». 
Задачами акции являются: 
привлечение внимания 
общественности к проблеме 
распространения наркома-
нии, особенно в молодёж-
ной среде, оказание ква-
лифицированной помощи 
в вопросах реабилитации 
и ресоциализации нарко-
зависимых лиц. Волонтёры 
8 «б» класса гимназии №4 
г.Усть-Джегуты в рамках 
акции распространили по 
микрорайону объявления 
с номерами телефонов го-
рячей линии, по которым 
можно сообщить адреса, 
где осуществляется неза-
конная торговля запрещен-
ными веществами, и данные 
граждан, причастных к обо-
роту наркотиков.

В Москве прошёл фе-
стиваль “Первозданная 
Россия” в честь Дня Мин-
природы России, в котором 
принял участие директор 
Тебердинского заповедника 
Алик Динаев. Он выступил 
с презентацией “Мир уди-
вительных путешествий по 
Тебердинскому заповедни-
ку”. Кроме того, А. Динаев 
принял участие в дискуссии 
за круглым столом, посвя-
щённой проблеме экологи-
ческого туризма в России. 
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СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Несколько лет назад 

юная художница, у кото-
рой, несомненно, впереди 
большое будущее, приеха-
ла с семьёй из Сирии на 
историческую родину своих 
предков и за столь короткое 
время в совершенстве ос-
воила русский и черкесский 
языки.

Надо отметить, что в 
лицее, где обучаются дети 
разных национальностей, 
кроме черкесского изучает-
ся и абазинский язык, а по 
мере наполняемости групп 
- и карачаевский, который 
преподаёт учительница За-
рема Беткараева. К слову, 
лицеисты, не охваченные 
изучением национальных 
языков,  занимаются по 
особой программе на уроке 
русского языка «Родное сло-
во», где преподаёт директор 
лицея Жанна Аликовна.

Как рассказала Ж. Си-
дакова, лицеисты и препо-
даватели принимают актив-
ное участие в предметных 
олимпиадах и различных 
конкурсах по сохранению 
и развитию родного языка. 
К примеру, учительница 
абазинского языка Фати-
ма Туаршева в 2016 году 
стала победителем на VI 
Межрегиональном конкурсе 
учителей СКФО во Влади-
кавказе. А недавно лицеи-
сты принимали участие во 
Всероссийском конкурсе 
видеороликов о зимних 
традициях и национальных 
развлечениях «Смотри, 
Россия!». В Международ-
ный день родных языков, 
отмечаемый в феврале, ли-
цеисты включились в акцию 
«Языки народов России», 
за что получили сертифи-
кат. В настоящее время 
они участвуют в конкурсе 
по адыгской генеалогии, 
проводимой ассоциацией 
учителей родных языков г. 
Нальчика.

Концерт-элегия «Живи и 
развивайся, мой адыгский 
язык», где в роли ведущей 
снова выступила учитель-

ница Фатима Джумаева, а 
живая музыка звучала в ис-
полнении доулиста Али Джу-
маева и гармонистки Зулеты 
Мисроковой, прошёл на од-
ном дыхании. Зрители были 
восхищены мастерством 
исполнения скороговорок 
лицеистки Лейлы Кятовой, 
не уступал ей в этом жан-
ре, только песенном, Али 
Шавтиков. Как всегда, на 
высоте были танцоры ан-
самбля «Синд», покорившие 
зрителей особой статью, 
филигранностью рисунка, 
отточенной хореографией 
и завораживающей сдер-
жанностью, достоинством, 
которыми отличается адыгэ 
джегу – настоящий адыгский 
танцевальный круг. И снова 
звучали стихи – объяснения 
в любви родной речи, а мне, 
единственному зрителю, не 
знающему черкесского язы-
ка, было всё понятно и без 
перевода, потому что всё 
читалось на вдохновенных, 
взволнованных лицах юных 
чтецов и исполнителей 
песен.

В завершение меро-
приятия, давая высокую 
оценку фестивалю, высту-
пили: заместитель главы 
администрации Хабезского 
района Олег Унежев, глава 
администрации Хабезского 
сельского поселения Беслан 
Туаршев, начальник район-
ного отдела образования 
Жанета Туаршева, пред-
седатель районного совета 
депутатов Рамазан Тамазов.

- Лицеисты продемон-
стрировали блестящие зна-
ния родного языка, устного 
народного творчества, - от-
метил О. Унежев, - и хочется 
верить, что подрастающее 
поколение сможет сохра-
нить древний черкесский 
язык, многовековое культур-
ное наследие адыгов.

В завершение фестиваля 
тотальный Адыгэ диктант 
писали уже взрослые – все 
желающие жители Хабез-
ского района.

Людмила ОСАДЧАЯ.
Фото автора.

ЯЗЫК МОЙ - 
МИР МОЙ

- В течение жизни боль 
в шее испытывают 66-75% 
взрослого населения. В 
группе риска школьники, 
студенты и офисные работ-
ники, а также пользователи 
смартфонов. Боль в шее 
может возникнуть при дли-
тельном пребывании шеи в 
согнутом положении, про-
должительном психоэмоци-
ональном напряжении, не-
правильно организованном 
рабочем месте и вследствие 
травмы шеи/плеча.

В большинстве случаев 
боль в шее не связана с 
серьезной проблемой и 
заканчивается полным вы-
здоровлением, но в 10% 
случаев боль принимает 
хронический характер. Наша 
задача - сработать на опе-
режение и не допустить 
перехода заболевания в хро-
ническое течение и дальней-
шее обострение. Для этого 
необходимо выполнять ряд 
рекомендаций. В первую 
очередь, необходимо нор-
мализовать питание, чтобы 
в организм в полном объеме 
поступали все необходимые 
микроэлементы. Из общих 
рекомендаций - прием пищи 

5-6 раз в день небольшими 
порциями. Последний при-
ем пищи за 3 часа до сна. 
В рацион необходимо вклю-
чать витамины + кальций+ 
минеральные вещества.

Важно развивать гиб-
кость шеи. Я предлагаю 
выполнить небольшой ком-
плекс упражнений, который 
позволит усилить кровоо-
бращение в мышцах шеи и 
усилит подвижность. 

Разминка: перед началом 
упражнений следует сделать 
плавные наклоны головы 
в стороны, вперед, назад. 
Следите за дыханием - оно 
должно быть ровным и сво-
бодным. Не должно быть 
одышки. Отведите голову 
назад, стараясь сохранить 
глаза и нижнюю челюсть на 
прежнем уровне: задержи-
тесь в этом положении на 3 
сек., вернитесь в исходное 
положение (10 раз). Одной 
рукой наклоните голову в 
сторону, вторая рука заведе-
на за спину, задержитесь в 
этом положении на 3 сек. (10 
раз). Повторите для другой 
стороны. Наклоните голову 
вниз, задержитесь на 3 сек., 
затем вернитесь в исходную 
позицию (10 раз). Осторож-

но сгибайте и разгибайте 
шею, производя киватель-
ные движения, старайтесь 
растянуть шею в течение 3 
сек. (10 раз). Отведите шею 
назад, затем вернитесь в 
исходное положение. 

Повороты шеи: медленно 
поворачивайте шею влево, 
стараясь увидеть левое пле-
чо. Затем повторите это же 
упражнение в другую сторо-
ну, задерживаясь в крайнем 
положении на 3 сек. (10 раз).

Удерживайте вытянутую 
вниз руку в области запястья 
другой рукой. Осторожно 
поворачивайте голову в 
сторону удерживающей руки 
(10 раз). 

Р а с т я ж к а  р а з о г р е л а 
мышцы шеи, теперь можно 
приступать к упражнениям 
по укреплению мышц. Рука 
расположена на затылке. 
Отведите голову назад, ока-
зывая рукой сопротивление 
в течение 3 сек. (10 раз). 
Удерживайте лоб кончиками 
пальцев. Наклоняйте голову 
вперед, оказывая рукой со-
противление 10 раз. Рука 
поддерживает голову сбоку. 
Наклоняйте голову вбок, 
оказывая рукой сопротив-
ление 10 раз.

Ротация: поместите кон-
чик пальцев на висок. Пово-

рачивайте голову, стараясь 
увидеть плечо. Оказывая 
рукой сопротивление, за-
держитесь в этом положе-
нии на 3 сек. (10 раз).

Немалую роль в здоро-
вье шеи играет плечевой 
пояс. Выполните пожимание 
плечами: движение плечами 
вверх-вниз, вперед-назад. 
Затем переходите к круго-
вым движениям плечами 
вперед, затем назад. Вытя-
ните руки в стороны на вы-
соте плеч, согните в локтях 
под прямым углом, затем 
сведите локти впереди, 
ощущая натяжение мышц 
между лопатками, вернитесь 
в исходное положение.

Обязательно проверьте 
правильность организации 
места работы и отдыха. Не-
обходимо совмещать линию 
глаза с линией предмета, 
на который смотрите. При 
использовании смартфона 
подбородок чуть опущен и 
направлен вниз, при этом 
возникает ощущение растя-
жения по задней поверхно-
сти шеи. При надавливании 
2-4 пальцами на макушку 
должно возникнуть ощуще-
ние сопротивления. Экран 
монитора располагайте 
прямо перед лицом и чуть 
ниже уровня глаз, чтобы из-
бежать излишних движений 
и поворотов головы, тем са-
мым уменьшить нагрузку на 
позвоночник. Стул должен 
быть с опорой для спины, 
локти на подлокотниках, 
ноги на полу. Не забывайте 
делать перерывы в работе. 
Идеальный режим: 45 мин. 
- работа и 10 мин. отдыха. 
За это время нужно встать 
и немного походить, чтобы 
размяться, сделать неслож-
ные упражнения.

Подготовила 
Раиса АРНАУТОВА.

Выше голову!
ВОШЛИ В СБОРНУЮ РОССИИ 

С 5 по 9 марта в Орле проходило первенство России 
по армрестлингу. За право попасть в сборную России со-
стязались спортсмены из 44 регионов. По итогам турнира 
спортсмены из Карачаево-Черкесии завоевали 8 медалей 
разного достоинства.

«Золото» первенства команде принес Альберт Кенжев, 
выступавший в весовой категории до 60 кг (16 — 18 лет). 
Он показал лучший результат правой и левой рукой и вы-
полнил норматив мастера спорта России по армрестлингу. 

Серебряную медаль в борьбе правой рукой завоевал 
Ренат Токов, выступавший в весовой категории до 70 кг 
(16 — 18 лет). Также он принес команде «бронзу» в борьбе 
левой рукой, а в общем зачете занял третье место.

Шамиль Бостанов в своей весовой категории до 90 кг 
(19 — 20 лет) в борьбе правой рукой стал вторым. В общем 
зачете в весе до 90 кг наш спортсмен стал третьим. Ребята 
тренируются у Барадина Эркенова. Все победители и при-
зеры вошли в основной состав сборной команды России 
и представят нашу страну на предстоящих первенствах 
Европы и мира. 

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ
Спортсмен из Карачаево-Черкесии Александр Есипов 

завоевал золотую медаль первенства России по тхэквон-
до среди спортсменов до 21 года. Александр выступил в 
весовой категории до 54 кг. На турнире А. Есипов провел 
6 поединков. С разгромным счетом Александр победил 
соперников из Ульяновской и Рязанской областей, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Москвы. 

В упорной борьбе А. Есипов смог одержать победу и 
получить путевку в состав сборной России по тхэквондо. 
Тренирует спортсмена Мурат Хачуков.

Бронзовую медаль первенства завоевала наша тхэк-
вондистка Амина Хутова. Девушка выступила в весовой 

категории до 46 кг. Амина провела 4 поединка и одержала 
уверенную победу над спортсменами из Белгородской 
и Липецкой областей, Краснодарского края. Уступила 
Хутова лишь сопернице из Москвы, с которой боролась 
за выход в финал.

Благодаря третьему месту Амина Хутова вошла в со-
став сборной команды России. Наставники спортсменки 
- Рашид Ахмедов и Тимур Кемрюгов.

ЛУЧШИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ
В Черкесске прошел республиканский чемпионат по 

баскетболу «Локобаскет - Школьная лига» среди спорт-
сменов 2005 года рождения и младше. В соревнованиях 
приняли участие команды из Черкесска, Зеленчукского, 
Хабезского и Прикубанского районов (по 4 команды юно-
шей и девушек).

По итогам встреч победу одержали команды юношей 
и девушек Черкесска.

Также в ходе чемпионата тренеру городской детско-
юношеской спортивной школы №1 Умару Хубиеву за про-
фессионализм и личный вклад в развитие города была 
вручена памятная медаль мэрии Черкесска. 

ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО 
В Черкесске пройдет турнир на Кубок президента со-

юза тхэквондо России. Площадкой для одних из самых 
масштабных и значимых соревнований союза тхэквондо 
России станет зал дворца спорта «Юбилейный». 

Соревнования будут проходить на электронной системе 
Daedo Gen 2. Победители данных соревнований получат 
дополнительную путевку на первенства и чемпионат России.

2-6 апреля пройдут соревнования среди юношей и де-
вушек (12-14лет), а также юниоров и юниорок (15-17лет). 
20-23 апреля состоятся соревнования во взрослой воз-
растной категории (среди мужчин и женщин).

Соревнования входят в ЕКП Министерства спорта 
России.

Подготовила 
Раиса АРНАУТОВА.

Руслан Шидаков, со-
трудник Гром УКОН МВД 
по Карачаево-Черкесии, 
стал чемпионом СКФО по 
смешанному боевому еди-
ноборству (ММА). В общей 
сложности спортсмен на 
чемпионате СКФО провел 
3 боя и во всех одержал 
уверенные победы. Поли-
цейский одержал победу в 
весовой категории до 93 кг 
и завоевал золотую медаль 

чемпионата.
Поддержали именитого 

спортсмена сотрудники 
МВД по КЧР, депутаты На-
родного Собрания (Пар-
ламента) КЧР, друзья и 
болельщики.

Впереди у Руслана чем-
пионат России по смешан-
ному боевому единоборству 
(ММА), который пройдет в г. 
Кемерово с 27 по 31 мая. 

Соб. инф.

Уверенная победа 
нашего земляка

С появлением гаджетов в нашей жизни многое 
изменилось. Смартфоны и компьютеры вынуждают 
нас держать голову под сильным углом, и для нашей 
шеи это непростая задача. Из-за этого у большинства 
современных людей развивается так называемый 
«синдром компьютерной шеи». О том, какую опас-
ность несет для человека этот синдром и как с ним 
бороться, рассказала инструктор лечебной физкуль-
туры РГБУЗ «Черкесская городская поликлиника» Рада 
ШАМАНОВА:

КАК БЫ ни был сложен из-
за пандемии нынешний 

учебный год, все идет тем 
не менее своим чередом. 
И нынешние выпускники 
так же, как и выпускники 
прошлых лет, усиленно го-
товятся к его завершению. 
Впереди - горячая пора 
государственной итоговой 
аттестации. 

В этом году, как из-
вестно, выпускники, не 
планирующие поступление 
в вузы, будут проходить 
государственную итоговую 
аттестацию в форме госу-
дарственного выпускного 
экзамена (ГВЭ) по русскому 
языку и математике. Выпуск-
ники текущего года, а также 
выпускники прошлых лет, 
планирующие поступление 
в вузы, будут сдавать ЕГЭ.

Так вот, как сообщила 
нам руководитель РГКОУ 
«Центр информационных 
технологий» (Региональный 
центр обработки информа-
ции) Лариса Байрамкулова, 
всего ЕГЭ и ГВЭ-11 в этом 
году в нашей республике 
собираются сдавать 2080 
человек.

Самым массовым экза-
меном остается ЕГЭ по рус-
скому языку, его планируют 
сдавать 1903 человека. А 
самым популярным пред-

метом по выбору в этом 
году является обществоз-
нание. Его хотят сдавать 
1039 человек. На третьем 
месте по популярности - 
профильная математика, 
на нее зарегистрировались 
757 участников. Это больше, 
чем в прошлом году, но... 
Если сравнивать с картиной 
по стране, то приходится 
признать, что математику 
в нашей республике дети 
любят гораздо меньше, чем 
в других регионах. Сравните 
сами, из около 795 тысяч 
человек, намеренных в этом 
году сдавать в России ЕГЭ 
и ГВЭ-11, по данным Рос-
обрнадзора, профильную 
математику выбрали почти 
408 тысяч участников, а 
обществознание - около 356 
тысяч участников.

Профильную математику, 
как правило, сдают те, кто 
нацелен на получение выс-
шего экономического либо 
высшего технического об-
разования. Как показывает 
практика, желающих стать 
экономистами среди наших 
детей всегда предостаточно. 

А вот с техническим образо-
ванием - беда. Об этом мы 
пишем из года в год. Но, 
увы, тенденция не меняется. 

То, что и в нынешнем 
году наши чада не бросятся 
массово покорять техниче-
ские вузы, не сильно жаждут 
получать технические спе-
циальности, подтверждают 
и следующие цифры. Так, 
физику в этом году у нас 
собираются сдавать всего 
263 человека. По популяр-
ности среди предметов по 
выбору она в КЧР на шестом 
месте, тогда как в среднем 
по стране — на четвертом 
(ее выбрали 151 тысяча 
человек).

В то время, как в целом 
по России продолжает ра-
сти популярность ЕГЭ по 
информатике (этот предмет 
нынче выбрали почти 116 
тысяч участников, что на 11 
тысяч больше, чем в про-
шлом году), у нас количество 
желающих сдавать ЕГЭ по 
этому предмету остается 
примерно на уровне про-
шлого года. Информатику 
выбрали 132 человека.

Эти цифры весьма го-
ворящие. Они в очередной 
раз вопиют: нам давно пора 
поднимать в школах уровень 
преподавания и математики, 
и физики, и информатики! 
Наши дети просто боятся 
сдавать эти предметы из-за 
отсутствия прочных знаний.

В качестве дополнитель-
ного доказательства этих 
слов приведу еще один 
пример. В этом году в КЧР 
на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по физике сре-
ди учащихся 10 и 11 классов 
не было ни победителей, 
ни призеров. Например, из 
16 десятиклассников 4 по-
казали нулевой результат, а 
5 набрали по одному баллу 
при 100 возможных! Что 
касается девятиклассников, 
то из 12 участников олим-
пиады лишь одна ученица, 
набравшая 15 баллов из 
100 возможных, была при-
знана призером, 5 человек 
показали нулевой результат. 
Еще хуже были итоги реги-
онального этапа олимпиады 
им. Дж. К. Максвелла по фи-

зике, в котором участвовали 
учащиеся 7-8 классов. Из 
11 семиклассников нулевой 
результат - у 9 человек, у од-
ного ученика — 1 балл, еще 
у одного — 2 балла, а из 8 
восьмиклассников трое на-
брали 0 баллов, а пятеро - по 
баллу при 100 возможных! 
Конечно, задания на таких 
олимпиадах отличаются 
повышенной сложностью. 
Но ведь и участвуют в них 
самые лучшие ученики. И 
такие результаты, согласи-
тесь, просто не могут не 
удручать!

Но вернемся к ЕГЭ. В 
тройку наиболее популяр-
ных предметов по выбо-
ру попала биология (731 
участник). Кстати, позиции 
«тяжеловеса» этот предмет в 
нашей республике уверенно 
удерживает не первый год. 
Но и в целом по стране 
биология в числе наиболее 
выбираемых предметов, а в 
этом году она даже обогнала 
по популярности физику. 

В прошлом году сдающих 
ЕГЭ по истории у нас в ре-
спублике было больше, чем 
выбравших ЕГЭ по химии. А 
вот в этом году ситуация не-
сколько изменилась. Нынче 
химию выбрали 617 человек, 
а историю — 566. Возмож-
но, здесь на выбор наших 

детей повлияла пандемия 
— мы воочию увидели вос-
требованность медицинских 
кадров! 

Остается добавить, что 
иностранный язык в этом 
году думают сдавать 207 
человек. И по-прежнему, как 
и в прошлые годы, меньше 
всего желающих проверить 
свои знания по литературе 
(102) и географии (40).

Отметим, что в этом году 
у выпускников еще есть 
возможность изменить вы-
бранную форму экзаменов 
(ЕГЭ или ГВЭ) и перечень 
предметов.

Основной период ЕГЭ в 
2021 году пройдет с 31 мая 
по 2 июля, дополнительный 
– с 12 по 17 июля. ГВЭ-11 
участники будут сдавать в 
основные сроки с 25 мая по 
16 июня и в дополнитель-
ные – 13-17 июля и 3-15 
сентября.

Будем надеяться, что 
нашим детям удастся до-
стойно справиться с ЕГЭ по 
выбранным ими предметам 
и поступить в те вузы, о 
которых они мечтают. И 
очень хочется, чтобы они не 
ошиблись с выбором своего 
пути... 

Татьяна ИВАНОВА.

 Ау, «технари»!

Основная цель ЛЭШ 
– формирование у стар-
шеклассников мотивации 
на получение инженерной 
профессии для дальнейшей 
работы в области гидро-
энергетики и ВИЭ. Образо-
вательный проект реализует 
Корпоративный университет 
гидроэнергетики в рамках 
Программы опережающего 
развития кадрового потен-
циала РусГидро «От Новой 
школы к рабочему месту».

К участию приглашают-
ся школьники, на данный 
момент обучающиеся в 
8-10 классах, слушатели 
энергоклассов и техноклас-
сов РусГидро, профильных 
модулей Группы РусГидро 
во всероссийских детских 
центрах, победители и при-
зеры олимпиад по физике 
и математике, в том числе 
олимпиады «Энергия обра-
зования», и других конкур-
сов научной и инженерной 
направленности.

Для прохождения кон-

курсного отбора необходи-
мо подготовить конкурсное 
эссе на темы устойчивого 
развития, особенностей 
энергосистем России и 
мира, технологий по сниже-
нию антропогенной нагрузки 
и безопасности производ-
ственных процессов в ус-
ловиях развития технологий 
передачи данных, а также 
пройти онлайн-собеседо-
вание. Порядок и правила 
проведения отбора, требо-
вания к оформлению работ 
размещены на сайте Летней 
энергетической школы.

Кандидатов в ЛЭШ опре-
делит жюри, в составе ко-
торого участники конкурса 
кадрового резерва РусГи-
дро «Внутренний источник 
энергии-4», Сообщества 
молодых работников РусГи-
дро и Корпоративного уни-
верситета гидроэнергетики. 
Программа ЛЭШ базирует-
ся на трех направлениях: 
интеллектуальном (углу-
бленное изучение физики, 

математики, информаци-
онных технологий, трендов 
в энергетической сфере), 
профессиональном (посе-
щение гидроэлектростан-
ции, общение с экспертами, 
выполнение проектов на 
энергетическую тематику), 
личностном (тренинги по 
лидерству, целеполаганию, 
командообразованию, ора-
торскому мастерству). 

ЛЭШ – это занятия от ве-
дущих экспертов энергети-
ческой отрасли, кандидатов 
и докторов наук, заведую-
щих кафедрами ведущих 
вузов, почётных работников 
высшего образования РФ.

Программа опережаю-
щего развития кадрового 
потенциала РусГидро «От 
Новой школы к рабочему 
месту» направлена на це-
левое развитие ключевых 
компетенций будущих спе-
циалистов-гидроэнергети-
ков с раннего школьного 
возраста, подготовку сту-
дентов по энергетическим 
специальностям с учетом 
требований РусГидро, соз-
дание необходимых условий 
для эффективной деятель-
ности молодых работников.

Пресс-служба 
РусГидро.

ХОТИТЕ В «СИРИУС»?
РусГидро объявляет о начале конкурсного отбо-

ра слушателей в XI Летнюю энергетическую школу 
(ЛЭШ), которая в этом году пройдет на базе обра-
зовательного центра «Сириус» в Сочи с 20 июня по 
1 июля. Подать заявки можно до 28 марта. Списки 
победителей конкурсного отбора, рекомендуемых к 
участию в ЛЭШ, будут опубликованы на сайте https://
lesh.hydroschool.ru/ до конца апреля 2021 года.

На торжественном от-
крытии выставки 12 марта 
присутствовали духовен-
ство Северного Карачаево-
Черкесского благочиния 
Пятигорской и Черкесской 
епархии, учащиеся гимна-
зии № 6 и Свято-Сергиев-

ской гимназии города Чер-
кесска, члены региональ-
ного отделения общества 
«Царьград», представители 
общественных организаций 
и СМИ. Как рассказал ру-
ководитель регионального 
отделения общества «Царь-

град» Денис Струговцов, 
предложение о совместной 
работе по открытию музея 
истории Церкви и казаче-
ства поступило от прото-
иерея Сергия Кузнецова в 
сентябре 2020 года в ходе 
конференции общества 
«Двуглавый орёл».

- Инициатива духовен-
ства Северного Карачаево-
Черкесского благочиния 
Пятигорской и Черкесской 
епархии была поддержана 
руководством общества 
«Двуглавый орёл». Начал-
ся и будет продолжаться 
сбор предметов истории и 
культуры для музея: доку-
ментов, фотографий, книг, 
личных вещей, старинных 
предметов быта, – сообщил 
Струговцов. 

В ходе открытия экс-
позиции заместитель ру-
ководителя регионального 
отделения общества «Царь-
град» Николай Чапура и 
секретарь комиссии по 
канонизации святых Пя-
тигорской и Черкесской 
епархии иерей Александр 
Гурин провели экскурсию 
по музею и показали при-
сутствующим имеющиеся 
в нем экспонаты. Меро-
приятие продолжилось в 
лекционном зале чтением 
исторических докладов.

Соб. инф.

МУЗЕЙ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В Никольском соборе города Черкесска откры-
лась экспозиция будущего музея истории Церкви и 
казачества «Святой благоверный князь Александр 
Невский – покровитель хопёрских казаков».

Курорт «Архыз» с начала 
горнолыжного сезона при-
нял 500 тысяч посетителей.  
Это на 54% больше анало-
гичного периода прошлого 
года и рекордный пока-
затель за восьмилетнюю 
историю курорта. Только 
услугами канатных дорог за 
три зимних месяца восполь-
зовались почти 420 тысяч 
гостей горного курорта. 
Гостям «Архыза» доступно 
25,5 км трасс всех уровней 

сложности, работают новые 
современные канатные до-
роги, есть вечернее ката-
ние, инструкторские службы 
и прокат оборудования. 
Кроме горнолыжного отды-
ха на курорте востребованы 
снегоступинг, экскурсии на 
снегоходах и внедорожни-
ках, полеты на парапланах 
и другие виды активного 
отдыха. Количество уже вы-
павшего на курорте снега и 
прогнозируемые на ближай-
шее время осадки позволят 
кататься на Южном склоне, 
как минимум, до середины 
апреля, на трассах Север-
ного склона – до мая.
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РАЗНОЕ

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

дизайна. Качественно! В корот�
кие 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.

Утерянный аттестат
00905000967049 о среднем
общем образовании, выданный
МКОУ «СОШ № 7 им. Б. Д.
Узденова» с. Учкекен Малока�
рачаевского муниципального
района, от 26.06.2017 на имя
Байрамкулова Альберта Хад�
жи�Муратовича, считать не0
действительным.

Кадастровый инженер Урусов Хаджи�Мурат Джашарбеко�
вич (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ле�
онова, №154, адрес электронной почты uhadjias@mail.ru. Тел.:
8�938�030�26�26), выполняет кадастровые работы по образо�
ванию земельного участка путем выдела в счет доли (долей)
в праве общей долевой собственности на земельный участок
с КН 09:01:0000000:2515;:без ГКН,   расположенный по адресу:
РФ, КЧР, Ногайский р�н, СПК им. Х. Кумукова, поля №№18,
44. Заказчиком кадастровых работ является Исторова Темир�
жан Муталибовна (КЧР, Ногайский район, а. Икон�Халк, ул. Х.
Кумукова д. 23).  С проектами межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу: РФ,  КЧР, Зеленчукский р�н,
ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154.  Возражения по проектам
межевых планов и требования о проведении согласования ме�
стоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются в течение месяца со дня опубликования объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона с закрытой формой подачи
предложений о размере арендной платы на право
заключения договора аренды земельного участка

из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Хабезского муниципального района инфор�

мирует о возможности предоставления в аренду земельного уча�
стка, мерою 403 кв.м, с кадастровым номером: 09:03:0020113:223,
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Хабезский район, а. Пса�
учье�Дахе, южная часть, категория земель: склады.

Предельные параметры капитального строительства по
Лоту №1 от 1500 кв. м и более.

Информация о технических условиях:
Электроснабжение. Имеется техническая возможность

подключения к электрическим сетям. Размер платы за техно�
логическое присоединение определяется в соответствии с По�
становлением Главного управления по тарифам и ценам КЧР
от 29.12.2017 г. №160.

Газоснабжение. Нет возможности подключения к газовым
сетям. (Исх. АО «Газпром газораспределение Черкесск РЭС
по Хабезскому району.

Водоснабжение.  Имеется техническая возможность под�
ключения к водопроводным сетям.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз�
мещения извещения вправе подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по продаже права аренды такого зе�
мельного участка лично или посредством почтовой связи в ад�
министрацию Хабезского муниципального района по адресу:
КЧР, Хабезский р�н, а. Хабез, ул. Советская, 27.

По этому же адресу, заинтересованные граждане могут
ознакомиться со схемой расположения земельного участка.

Кадастровым инженером Койчуевой Фатимой Хусеевной
(квалификационный аттестат № 09�11�29, г. Черкесск, ул. Ок�
тябрьская, 301А, ком. 404; 8(8782)274273; e�mai l :
zemlya_pravo@mail.ru, выполняются работы по подготовке
проектов межевания земельных участков с кадастровыми
номерами 09:06:0000000:5440, расположенный (ые) по адресу:
РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле №46 (се�
нокос, 1 доля мерою 2,4777га), поле №48 (сенокос, 1 доля
мерою 2,4777га).  Заказчиком работ по подготовке  проекта
межевания земельного участка является Ларев Даниил Генна�
дьевич (ст. Исправная, ул. Садовая, 97, тел. 89283836465).
09:06:0000000:7172;7877;7231, расположенный (ые) по адресу:
РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле №6 (па�
стбище). Заказчиком работ по подготовке  проекта межевания
земельного участка является Жаров Александр Николаевич
(ст. Кардоникская, ул. Красноармейская,40, тел. 8�988�671�77�
38; 89283944405); 09:06:0020802:2117; расположенный (ые) по
адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК Исправная, поле
№24 (реестровая ошибка). Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Ганюта Иван Григорьевич (ст�ца Исправная, ул. Каза�
чья, дом 122, тел. 8 928�399�67�97). 09:06:0000000:1315;распо�
ложенный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК
Октябрь, поле №18(пашня). 09:06:0030202:5, расположенный
(ые) по адресу:РФ,КЧР, Зеленчукский р�н, СПК Октябрь, поле
№10(пашня) 09:06:0030202:5, расположенный (ые) по адресу:
РФ, КЧР, Зеленчукский р�н, СПК Октябрь, поле №20 (пашня).
Заказчиком работ по подготовке  проекта межевания земель�
ного участка является Шидаков Хамит Унухович (ст�ца Кардо�
никская, ул. Халилова, дом 10, тел. 8 928�655�73�65).

09:06:0000000:3345;2863;нет в ЕГРН;3851;13364; располо�
женный (ые) по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК
Сторожевая, поле №35 (пастбище). Заказчиком кадастровых
работ является Кипкеев Махмуд Ибрагимович  (ст. Стороже�
вая, ул. Октябрьская,42, тел. 8�938�025�34�66).

С проектами межевания можно ознакомиться по адресу: г.
Черкесск, ул. Октябрьская, 301А, ком. 404. Возражения, допол�
нения, предложения по доработке проектов межевания земель�
ных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли�
кования объявления.

В объявления, опубликованные в газете «День республи�
ки» от 26.09.2019 №145 (20049), от  25.01.2020 №9�10 (20114)
от  кадастрового инженера  Койчуевой Ф.Х. внести изменения:
вместо поле №23 (пастбище ) и поле №24 (пастбище),  считать
верным поле №6 (пастбище).

Соответственно,  земельному участку с кадастровым  но�
мером 09:06:0020802:2117, присвоить адрес: РФ, КЧР, Зелен�
чукский район, СПК Исправная, поле №6 (пастбище); в объяв�
лении, опубликованном в газете «День республики» от
16.07.2020 №101(20205) от Койчуевой Ф.Х. вместо
09:07:0000000:нет в ЕГРН, считать верным 09:07:0000000:18943.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной
(КЧР, Хабезский район, а. Али�Бердуковский, ул. Комсомоль�
ская, 13, тел. 8�963�170�11�39), выполняются работы по подго�
товке проекта межевания з/у, выделяемых в счет земельных
долей: в отношении з/у с к. н.: 09:01:0000000:5872: 5901: 5871,
расположенные по адресу: КЧР, Адыге�Хабльский район, СПК
«Рассвет», поле № 29 (пашня). Заказчиком работ по подготов�
ке проекта межевания является Мазукабзова Зинаида Краль�
биевна (КЧР, Адыге�Хабльский район, а. Адыге�Хабль, ул.
Комсомольская, д. 81, тел. 8�938�032�48�51).

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

Кадастровый инженер Урусов Хаджи�Мурат Джашарбеко�
вич (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ле�
онова №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 09:06:0000000:3345 и :3662, расположенные по адресу: РФ,
КЧР, Зеленчукский район, СПК «Сторожевский», поле №29, с
КН 09:06:0000000:3851, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Зеленчукский район, СПК «Сторожевский», поле №47, с КН
09:06:0000000:3345, расположенного по адресу: РФ, КЧР, Зе�
ленчукский район, СПК «Сторожевский», поле №49. Цель ка�
дастровых работ образование земельных участков путем вы�
дела в счет доли (долей) в праве общей собственности из
земель сельскохозяйственного назначения СПК «Сторожевс�
кий» для сельскохозяйственного производства. Заказчиком
кадастровых работ является Аппаев Курман Заурович (РФ,
КЧР, Зеленчукский район, ст. Сторожевая, ул. Октябрьская,
72, телефон № +7�928�388�77�82). С проектами межевых пла�
нов можно ознакомиться по адресу: РФ, КЧР, Зеленчукский
район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 154. Возражения прини�
маются в течение месяца со дня опубликования объявления по
вышеуказанному адресу.

Утерянное санаторно�
эпидемиологическое заключе�
ние № 0907.17000.М.000072.
05.17, выданное Роспотреб�
надзором по КЧР от 24.05.2017
г. зарегистрированное на ООО
«Озон», считать недействи0
тельным.

Утерянный диплом ДВС
1187132 о высшем образова�
нии, выданный 30 июня 2003
года Карачаево�Черкесским
государственным технологичес�
ким институтом по специально�
сти «юриспруденция» на имя
Узденова Азрета Зауровича,
считать недействительным.

 Утерянное свидетельство
о регистрации ТС серии ВН
532141 и регистрационный знак
2537 НН 09, выданные Гостех�
надзором Малокарачаевского
района на имя Семенова Рус�
лана Джамаловича, считать
недействительными.

Кадастровый инженер Урусов Хаджи�Мурат Джашарбеко�
вич (РФ, КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Ле�
онова, №154, адрес электронной почты uhadjias@mail.ru. Тел.
8�963�283�35�25), выполняет кадастровые работы в связи с
образованием земельных участков путем выдела в счет доли
(долей) в праве общей долевой собственности на земельные
участки с кадастровыми номерами: 09:06:0000000:сведения
отсутствуют в ЕГРН, расположенных по адресу: РФ, КЧР, Зе�
ленчукский р�н, СПК Зеленчук, поле №108 (четыре земельных
участка, по 15653 кв. м каждый – пашни). 09:06:0000000:све�
дения отсутствуют в ЕГРН расположенный по адресу: РФ, КЧР,
Зеленчукский р�н, СПК Зеленчук, поле №49 (24789 кв. м �
сенокос), поле № 49 4635 кв. м � пастбище). Заказчиком ка�
дастровых работ является Айбазова Аминат Пахатовна (РФ,
КЧР, Зеленчукский район, ст. Зеленчукская, ул. Леонова, 116,
тел. 89280277313).

С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: КЧР, Зеленчукский р�н, ст. Зеленчук�
ская, ул. Леонова, 154. Возражение по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования местополо�
жения границ земельных участков на местности принимаются
в течение месяца со дня опубликования объявления.

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Бекбулатовым Русланом Аскеро�
вичем (РФ, КЧР, Усть�Джегутинский район, г. Усть�Джегута,
ул. Щекута, д. 38, кв. 77, e�mail: bekbulatovrus@mail.ru, тел.
89283920867), выполняются работы по подготовке проектов
межевания земельных участков, выделяемых в счет доли в
праве общей собственности, с кадастровыми номерами:

09:07:0020803:550, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Усть�Джегутинский район, СПК «Кубанский», поле № 17 (паш�
ня), площадью 3,39 га.

09:07:0020803:457, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Усть�Джегутинский район, СПК «Кубанский», поле № 4, учас�
тки 2�8 (пашня), площадью 3,39 га.

09:07:0020803:554, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Усть�Джегутинский район, СПК «Кубанский», поле № 6 (паш�
ня), площадью по 3,39 га.

09:07:0020803:547, расположенного по адресу: РФ, КЧР,
Усть�Джегутинский район, СПК «Кубанский», поле № 7 (паш�
ня), площадью по 3,39 га.

Заказчиком кадастровых работ является Салпагаров Пи�
лял Келамович (РФ, КЧР, Усть�Джегутинский район, г. Усть�
Джегута, ул. Богатырева, д. 70, тел. 89283927215).

С проектами межевания земельных участков можно озна�
комиться по адресу: РФ, КЧР, Усть�Джегутинский район, г.
Усть�Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77.

Возражения относительно размеров и местоположения гра�
ниц земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления по адресу: РФ, КЧР, Усть�Джегу�
тинский район, г. Усть�Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77.

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Крим0инфо

ЛЕС РУБЯТ
Сотрудниками полиции межмуниципального отдела

МВД России «Зеленчукский» совместно с представителя�
ми лесничества пресечена деятельность нелегальных ле�
созаготовителей.

Оперативники задержали подозреваемого с поличным
на месте очередной рубки хвойного леса в районе Аксаут�
ского участкового лесничества. Им оказался 34�летний
житель п. Рожкао. На месте происшествия правоохраните�
ли обнаружили трактор. Кроме того, в качестве веществен�
ных доказательств к делу приобщены бензопила, сорти�
мент леса. Изъятая техника помещена на штрафстоянку.

Объем незаконно спиленного леса составил 6 кубичес�
ких метров. По оценкам экспертов, ущерб, нанесённый лес�
ному фонду Российской Федерации, составил около 53
тысяч рублей.

Следственными органами по данному факту возбужде�
но уголовное дело по признакам преступления, предус�
мотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации (незаконная рубка лесных насажде�
ний). Санкция данной статьи предполагает максимальное
наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона пятисот тысяч рублей.

ИНЦИДЕНТ НА ДОРОГЕ
В ноябре 2020 года на ул. Шоссейной в г. Черкесске

водитель «ВАЗ�21103», 27�летний житель села Ильичевс�
кого, сбил гражданина Республики Дагестан, переходив�
шего проезжую часть автодороги по нерегулируемому
пешеходному переходу. В результате происшествия граж�
данину был причинён тяжкий вред здоровью. По матери�
алам ОГИБДД ОМВД России по г. Черкесску по данному
факту возбуждено уголовное дело по признакам преступ�
ления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (на�

рушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств).

ОПЕРАЦИЯ «МИГРАНТ»
В ходе проведения операции «Мигрант» выявлены фак�

ты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Так, 9 марта текущего года в ходе проведения оператив�
ных мероприятий сотрудниками полиции совместно с
УФСБ РФ по КЧР выявлены факты фиктивной постановки
на учет граждан республик Узбекистан и Армения.

ПОСТРАДАЛИ В ПОЖАРЕ
13 марта в 11:18 в г. Усть�Джегуте на ул. Курортной в

одном из не жилых помещений произошел пожар. В ре�
зультате происшествия с ожогами в лечебное учреждение
доставлены пять человек, находившиеся в момент возго�
рания в здании. Им оказывается медицинская помощь.
Пожар ликвидирован.

На месте работают сотрудники ОВД, экстренные служ�
бы, причины возгорания устанавливаются.

ДВЕ БУТЫЛКИ С ВОДОЙ
В результате проведенных оперативно�розыскных ме�

роприятий сотрудники уголовного розыска установили 25�
летнего мужчину из Тульской области, который обманом
похитил у жительницы Черкесска 4550 рублей. Подозре�
ваемый дал признательные показания. На данный момент
он осужден за аналогичное преступление и находится в
колонии�поселении.

Преступление было совершено в конце 2019 года. По�
терпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что
дистанционно пыталась купить металлодетектор и отпра�
вила «продавцу» деньги. Но вместо обещанного товара она
получила по почте две бутылки с минеральной водой.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена по материалам пресс�

службы МВД по КЧР.

После премьеры в 1994
году, которую посетил Жак
Ширак, восхищенный поли�
тический деятель Франции
направил госпоже Реза
письмо: «… это действи�
тельно сильное и ориги�
нальное произведение, в
котором покупка в высшей
степени абстрактной карти�
ны выявляет то, что прячет�
ся за обычными проявлени�
ями дружбы: недомолвки,
жестокость и нежность».

И действительно не
было бы столько наград у
пьесы, таких как премии
имени Мольера, Лоуренса
Оливье за лучшую новую
комедию и многих других,
если бы все сводилось к
разногласиям по поводу
классического и современ�
ного искусства. И не про�
явил бы интерес к этой пье�
се режиссер Дмитрий Пав�
лов, если бы все было так
просто.

Так уж случилось, что за
недолгое время я посмот�
рела два спектакля этого
режиссера и должна ска�
зать, что это были весьма
достойные работы. С нетер�
пением жду, когда смогу

Кавказ � наш общий дом

Что нас связывает?
Говоря откровенно, современные арт�изыски, та�

кие как «Черный квадрат» Малевича или инсталляции
с унитазами и ржавыми трубами, – не мое. Может,
для кого�то это является наивысшей культурой вос�
приятия, но мне ближе Боттичелли и Дега. Именно
расхождение в восприятии произведений искусства
и послужило поводом для серьезных разногласий
между героями интеллектуальной комедии «ART» из�
вестной французской актрисы, драматурга и прозаи�
ка Ясмины Реза, поставленной в Русском драмати�
ческом театре Дмитрием Павловым.

увидеть его постанов�
ки «Ричард III» Шекспи�
ра, «Тартюф» Мольера
в Русском театре,
«Кармину Бурана»
Орфа в Театре оперы и
балета, «Хануму» Раце�
ра и Константинова в
Кумыкском театре,
«Медею» Еврепида в
Ногайском театре, что�
бы еще раз убедиться,
что республика в лице
Д. Павлова приобрела
в ы с о к о п р о ф е с с и о �
нального и многогран�
ного режиссера.

Отвечая однажды
на вопрос: «Плохо или
нет для музыкального спек�
такля, когда его ставит дра�
матический режиссер?»,
Дмитрий очень точно дал
определение работы ре�
жиссера над спектаклем и
не только музыкальным:
«Драматический режиссер
более подробен в работе с
драматургическим матери�
алом, более требователен к
актерскому способу суще�
ствования. Он не может
обойти те тонкости и полу�
тона в истории, во взаимо�
отношениях персонажей,

которыми часто пренебре�
гают музыкальные режиссе�
ры. Ему важен исследова�
тельский процесс, а не по�
становочный картинный ре�
зультат, уход от статики к
действию. Важны погруже�
ние в мир героев, выявле�
ние и исследование моти�
вов тех или иных поступков
в тех или иных обстоятель�
ствах, логика поведения
персонажей. И весь этот
процесс обязательно дол�
жен проходить совместно

над спектаклем «Art». Имея
режиссерское и музыкаль�
ное образования Дмитрий
очень точно соотносит вли�
яние музыки на основную
идею спектакля. И главное
в спектакле не то, как будет
воспринят «Белый квад�
рат», купленный за баснос�
ловные деньги, а вопрос
одного из друзей: «Что нас
связывает друг с другом?».

Три друга: эстет Серж
(Руслан Мусаев), прагматик
Марк (Артур Джахбаров) и
миротворец Иван (Арсен
Хирамагомедов) в предло�
женной сценографом (кста�
ти, Дмитрием Павловым)
минимальной декорации –
три геометрические фигуры
(куб, треугольник, круг),
пытаются разобраться, на
чем держится их 15�летняя
дружба. Нет смысла расска�
зывать, чем закончится вы�
яснение отношений трех
мужчин, удивляет, насколь�
ко женщина�драматург уло�
вила эту тончайшую нить,
что соединяет трех совер�
шенно разных людей.

Как надо доверять ин�
теллекту зрителя, чтобы
взять в работу достаточно
сложную пьесу, хотя она и
обозначена как комедия. К
чести присутствующих на
спектакле людей, реакция
их полностью соответство�
вала происходящему на
сцене. А собранные в фи�
нале три геометрические
фигуры, словно ружьё в
пьесе Чехова, выстрелили
точно в цель, превратив�
шись в силуэт Человека,
ведь именно о нем, о Чело�
веке, постановка «Art» ре�
жиссёра Д. Павлова в Рус�
ском театре в Махачкале.

Н. ГАЗИЕВА,
театральный критик.

Сетевое издание
«Дагестанская правда».

Руководство, депутаты и сотрудники Аппарата Народного
Собрания (Парламента) Карачаево�Черкесской Республики
выражают искренние соболезнования главному консультанту
Управления документационного обеспечения Дзуговой Бэлле
Юрьевне в связи с безвременной кончиной её сестры

БЕРЕКЕТОВОЙ Анжелы Юрьевны.

СООБЩЕНИЕ
В «ДР». Официальная среда» № 7 (380)

от 18.03.2021 г. опубликованы:
Указ Главы Карачаево�Черкесской Республики № 39 от 4

марта 2021 года «О внесении изменения в Указ Главы Кара�
чаево�Черкесской Республики от 18.07.2011 № 246 «О Сове�
те по технической защите информации при Главе Карачаево�
Черкесской Республики»»;

Указ Главы Карачаево�Черкесской Республики № 42 от 4
марта 2021 года «О признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Главы Карачаево�Черкесской
Республики»;

Указ Главы Карачаево�Черкесской Республики № 43 от 5
марта 2021 года «О внесении изменения в Указ Главы Кара�
чаево�Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 «О введе�
нии режима повышенной готовности»;

Распоряжение Главы Карачаево�Черкесской Республики
№ 51�р от 4 марта 2021 года «О внесении изменения в рас�
поряжение Главы Карачаево�Черкесской Республики от
18.01.2019 № 9�р «О порядке создания и обеспечения техни�
ческой защиты информации информационно�телекоммуника�
ционной сети Администрации Главы и Правительства Карача�
ево�Черкесской Республики и органов исполнительной влас�
ти Карачаево�Черкесской Республики»»

Постановление Избирательной комиссии Карачаево�Чер�
кесской Республики № 124/828�6 от 7 марта 2021 года «О
внесении изменений в постановление Избирательной комис�
сии Карачаево�Черкесской Республики от 12.09.2019 №90/
608�6 (в редакции постановления от 16.09.2020 №116/758�6)
«О списках политических партий, выдвижение которыми (их
региональными отделениями и иными структурными подраз�
делениями) кандидатов, списков кандидатов считается под�
держанным избирателями и не требует сбора подписей изби�
рателей при проведении выборов депутатов Народного Со�
брания (Парламента) Карачаево�Черкесской Республики и
представительных органов муниципальных образований Ка�
рачаево�Черкесской Республики»;

Информация о предельных (максимальных) индексах изме�
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Карачаево�Черкесской
Республики за январь 2021 года;

Доклад Уполномоченного по правам человека в Карача�
ево�Черкесской Республике.

Кадастровым инженером Урусовой Аланидой Асланбеков�
ной (КЧР, Карачаевский район, с. Коста Хетагурова, ул. М.
Баскаева, 5, кв. 1; e�mail: mejevik09@mail.ru, тел. 89280266466),
в отношении земельных участка расположенных по адресам:
Карачаево�Черкесская Респ., Урупский р�н, СПК ПЗ Агролаба,
выполняются работы по подготовке проекта межевания ЗУ с
кадастровыми номерами 09:05:0010201:105, поле №2, уч�к №2
(напротив конторы), (пашня) по 1,27 га; 09:05:0010202:150,
поле №16 п, участок №1 ур. Татарка, (пастбище) по 4,03 га;
09:05:0010201:106 поле №1с, участок №2 на границе с крас�
нодарским краем, (сенокос) по 2,26 га; 09:05:0000000:305, поле
№1п, (пастбище) 4,03 га РФ, КЧР, Зеленчукский район, СПК
Зеленчук, выполняются работы по подготовке проекта меже�
вания ЗУ с кадастровым номером 09:06:0000000:1034, поле
№75 и поле №118 (сенокос) 2,4789 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Каракотов Аль�
берт Султанхамитович (Россия, Карачаево�Черкесская Респуб�
лика, Зеленчукский район, станица Сторожевая, ул. Калинина,
203).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Россия, КЧР, г.
Карачаевск, ул. Ленина, 56/5в 16 апреля 2021 г. в 10.00

С проектом межевания земельных участков можно ознако�
миться по адресу: Россия, КЧР, г. Карачаевск, ул. Ленина 56/
5в. Возражения относительно размеров и местоположения гра�
ниц земельных участков принимаются в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: Россия, КЧР, г.
Карачаевск, ул. Ленина, 56/5в.

www.denresp.ru
тел. 26�36�34; dr�09@mail.ru

Теперь ваши объявления, а также рекламу
вы можете разместить и на сайте газеты

«День республики»

со всеми участниками спек�
такля. Ему важна правда на
сцене, пусть даже при оп�
ределенной условности.
Драматический режиссер
всегда имеет собственный
замысел, свой угол зрения
на материал. Поэтому музы�
кальные спектакли по реше�
нию и актерской работе
интереснее, объемнее и
даже оригинальнее выходят
у драматических режиссе�
ров».

Именно этим постулатам
следует режиссер в работе


