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Вслед
за событием

Светофоры 
со звуковым оповещением

Исполнено еще одно поручение Главы КЧР Раши-
да Темрезова после обращения на прямую линию 

незрячих жителей города Черкесска. В частности, 
оснастили два светофорных объекта на пешеходных 

переходах модулем со звуковым сопровождением для 
слабовидящих и незрячих граждан.

«Говорящие» светофоры появились на ул. Демиденко 
(установили также искусственную неровность, нанесли раз-
метку) в районе регионального отделения Всероссийского 
общества слепых и на пешеходном переходе рядом с ТЦ 
«Апельсин» по ул. Кавказской. По итогам их тестирования бу-
дет решаться вопрос об установке таких устройств и на дру-
гих светофорных объектах города.

Во время зеленого сигнала на светофоре включается 
громкоговоритель, предупреждающий пешеходов о том, что 
переход разрешен и сколько секунд для этого осталось. Когда 
пешеходу загорается красный сигнал, громкоговоритель так-
же предупреждает об этом.

Модуль со звуковым сопровождением оснащен микрофо-
ном, который регулирует уровень громкости в зависимости от 
ширины дороги и времени суток.

«По итогам тестирования таких светофоров на Демиденко 
и Кавказской будет решаться вопрос об их установке на дру-
гих светофорных объектах города.

Незрячие жители города также просили обустроить звуко-
вым сопровождением нерегулируемый пешеходный переход 
на пересечении проспекта Ленина и переулка Союзного.

Однако для установки такого оборудования сначала необ-
ходимо построить светофор. Будем рассматривать целесоо-
бразность его возведения»- сообщил на своей официальной 
странице в Instagram мэр Черкесска Алексей Баскаев.

Оценят 
перспективы курорта

Ра зработка 
мастер-пла -

на развития 
горнолыжного 

курорта Домбай в 
Карачаево-Черке-
сии начнется после 
завершения ин-
вентаризации его 
инфраструктуры. 
Об этом рассказал 
заместитель мини-
стра экономическо-
го развития РФ Сергей Назаров.

«Мы договорились с руководством Карачаево-Черкесии, 
что оно оценит в короткие сроки перспективы дальнейшего 
развития курорта. Субъект инвентаризирует все объекты, 
определит их правовой статус, и мы посмотрим тогда, на-
сколько возможно поддержать курорт. После завершения 
такой работы совместно с республикой можно будет присту-
пить к проработке мастер-план развития «Домбая», - расска-
зал Назаров.

Он отметил, что инфраструктура курорта нуждается в раз-
витии. «Домбай - более старый курорт, он начал развивать-
ся еще в советский период. Там достаточно незавершенных 
строений. Ему также необходим единый концепт застройки, 
надо предусмотреть средства размещения и площадки раз-
влекательные - тогда турист активнее поедет туда», - обра-
тил внимание министр.

Домбай - популярный горнолыжный курорт на территории 
Карачаево-Черкесии, действует с середины ХХ века. В на-
стоящее время он развивается как всесезонный курорт, на 
его территории ведется строительство гостиничной и горно-
лыжной инфраструктуры. На территории курорта работает 
туристский комплекс, который насчитывает более 100 гости-
ниц, 80 объектов общественного питания, пункты проката 
туристского снаряжения. Горнолыжные подъемники Домбая 
представляют собой сеть канатных дорог, позволяющих под-
няться на максимальную высоту 3200 м над уровнем моря.

За 2020 год КЧР посетили более 1,5 млн туристов. Самы-
ми популярными местами для отдыха в республике остаются 
курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный запо-
ведник и туристический комплекс «Медовые водопады».

В Карачаево-Черкесии состоялась торжественная 
церемония закрытия VIII регионального чемпиона-

та «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia – 
2021 на базе колледжа индустрии питания, туризма и 

сервиса.
В ходе мероприятия состоялось награждение победите-

лей и призеров VIII регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. Поздравили участников 
и победителей чемпионата министр образования и науки КЧР 
Инна Кравченко и заместитель министра образования и на-
уки КЧР Заира Карасова.

Мероприятие завершилось выступлениями студенческих 
музыкальных коллективов.

По результатам регионального этапа чемпионата «Моло-
дые профессионалы» WorldSkills Russia самые лучшие сту-
денты войдут в расширенный состав сборной команды Кара-
чаево-Черкесской Республики и представят регион в финале 
IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia, который состоится с 21 по 25 июля в Уфе 
в традиционном очном формате.

Напомним, что региональный чемпионат Ворлдскиллс 
Россия в 2021 году проводился по 16 самым востребованным 
в регионе компетенциям: поварское и кондитерское дело, 
ремонт и обслуживание легковых автомобилей, технологии 
моды, парикмахерское искусство. Из новых компетенций 
можно отметить – медицинский и социальный уход, предпри-
нимательство, бухгалтерский учет, программные решения 
для бизнеса. В этом году в нем приняли участие 120 студен-
тов и 140 экспертов.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Определены 
победители конкурса

ДВАДЦАТЬ пятого мар-
та в малом зале адми-

нистрации Карачаевского 
городского округа мэр КГО 
Альберт Дотдаев отчитал-
ся о проделанной работе 
за минувший год.

 Первым долгом Альберт 
Асхатович повел речь о фи-
нансовых ресурсах. Он отме-
тил, что исполнение бюджет-
ных назначений по доходам 
бюджета КГО за 2020–й год 
составило 133,1 процента 
к первоначальному плану 
и 97,9 процента  к уточнен-
ным плановым показателям, 
принятым в сумме 1 млрд 
242 млн 291 тыс. рублей при 

фактическом поступлении 
1 млрд 215 млн 760 тыс. ру-
блей. Налоговые и неналого-
вые доходы исполнены на 93, 
4 процента. И несмотря на 
ограничительные меры, вве-
денные в связи с пандемией 
коронавируса, наблюдался 
рост по отношению к анало-
гичному периоду 2019 года 
на 2,3 процента.

Наиболее крупными до-
ходными источниками город-
ского бюджета за 2020 год по 
налоговым и неналоговым 
доходам являлись налог на 

доходы физических лиц, ак-
цизы по подакцизным това-
рам и налоги на имущество. 
Эти налоги сформировали 
около 79,0 процента посту-
плений по налоговым и не-
налоговым доходам бюдже-
та Карачаевского городского 
округа. 

Словом, все, что каса-
лось финансовых ресурсов, 
не нуждалось в дополнитель-
ных пояснениях, разъяснени-
ях, поскольку в докладе было 
обозначено все, вплоть до 
самых мелочей. Это и испол-
нение бюджета округа по на-
логу на доходы физических 
лиц, и какую сумму состави-
ло поступление акцизов по 
подакцизным товарам, по на-
логам на имущество, по на-
логам на совокупный доход, 
исполнение по госпошлине…  

Подводя итоги социаль-
но –экономического развития 
округа, Дотдаев отметил сле-
дующие моменты :«Числен-
ность постоянного населения 
округа на конец 2020 года со-
ставила 38 тысяч 299 чело-
век, на 289 человек меньше, 
чем в 2019 году. Среднеме-
сячная зарплата работников 
крупных и средних предпри-
ятий составила 25 тысяч 594 
рубля. Объем отгруженных 
товаров, выполненных работ 
и услуг организаций, осу-
ществляющих промышлен-
ное производство, сложился 

в размере 1 млрд 786 млн 810 
тысяч рублей, что на 107, 7% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. За ми-
нувший год выполнено работ 
по договорам строительного 
подряда по предприятиям, 
организациям всех видов де-
ятельности, включая оценку 
объема подрядных работ ма-
лого предпринимательства и 
неформальную деятельность 
в строительстве на 721 млн 
200 тыс. рублей, что состав-
ляет 93,9% к соответствую-
щему периоду 2019 года.

Отметил докладчик и за-
метную тенденцию послед-
него времени –«мыслить» не 
отдельными зданиями, а об-
щегородскими территориями.

  - В минувшем году в окру-
ге были благоустроены два 
общественных пространства 
и семь дворовых территорий. 
В соответствии с муници-
пальной программой «Повы-
шение безопасности дорож-
ного движения на территории 
КГО на 2017-20 годы» про-
веден капитальный ремонт 
дорог общего пользования 
муниципального значения по 

улицам Советской, Байраму-
кова, протяженностью 470 
метров и площадью 35 тысяч 
570 квадратных метров. За 
отчетный период также была 
подготовлена проектно-смет-
ная документация по объекту 
«Капитальный ремонт бере-
гоукрепительных сооружений 
на р. Теберда по защите г. Ка-
рачаевска, КЧР» для включе-
ния в нацпроект «Экология», 
благоустроена территория 
братской могилы воинов и 
партизан по ул. Чкалова. 

Не забывают в городе и о 

тех, кто остался лежать в пе-
сках Средней Азии, умерев 
от холода и голода, скорби и 
печали во время чудовищной 
депортации 43-го. Мемориал 
памяти погибшим в то тяже-
лое время - под постоянным 
присмотром администрации 
КГО.

При подготовке обра-
зовательных учреждений к 
началу 2020-2021 учебного 
года был полностью заменен 
линолеум в двух дошколь-

ных организациях. Проведен 
капитальный ремонт кана-
лизационной сети в детсаде 
«Вики», для СОШ №5 имени 
С. Магомедова приобретена 
ученическая мебель на два 
учебных кабинета, частично 
заменена крыша, проведены 
ремонтно-восстановитель-
ные работы на теплотрассе. 
1673 ученика 1-4 классов 
обеспечены качественным 
питанием в соответствии с за-
коном о бесплатном горячем 
питании. Активно функцио-
нируют центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей: «Точка роста», 
«Цифровая образователь-
ная среда», «Успех каждого 
ребенка». Все 24 образова-
тельных учреждения обо-
рудованы системами видео-
наблюдения по периметру, в 
двух учреждениях установле-
ны электромагнитные замки.

То, что город Карача-
евск стал в последнее вре-
мя похож на «винегрет», не 
замечает только ленивый.  
Всевозможные магазинчи-
ки, ларьки с претенциозны-
ми вывесками «Венеция», 
«Империя», выглядывающие 
из частных гаражей, из под-
валов торговых заведений, 
которых пруд пруди в райо-
не «Горянки», университета, 
микрорайона «Пештера», 
огромные торговые центры, 
втискивающиеся любой це-
ной на центральную улицу го-
рода, если не сказать, на тро-
туары, не только не придают 
какого –либо лоска городу, 
но, напротив, производят уг-
нетающее впечатление.

Окончание на 2-й стр.

 ЧТОБЫ 
ВАМ ДОВЕРЯЛИ…

До начала конкурса в 
фойе центра увидела не-
мало знакомых лиц, героев 
моих публикаций. Это Ирина 

Карабашева, директор ДК, 
она же библиотекарь из ху-
тора Лесо-Кяфарь, Людми-
ла Беспавлова, бессменый 

худрук народного ансамбля 
«Маричка» из станицы Кар-
доникской, Анна Запоро-
жец, режиссёр театральной 
студии «Луна» из Даусуза, 

Елена Фролова, режиссёр 
народного театра «Ветер 
перемен» из Преградной… 
Ирина Карабашева всегда 
восхищала меня своим под-

вижничеством, ведь только 
благодаря ей отдалённый 
хутор Зеленчукского района 
не может пожаловаться  на 
отсутствие содержательного 

досуга – это и тематические 
вечера, читательские конфе-
ренции, театрализованные 
праздники – только Ивана Ку-
палы чего стоит! А на конкурс 
в Карачаевск из такой дали 
она привезла лучшую чтицу 
Ангелину Ивахно, с блеском 
прочитавшую стихотворение 
Р. Гамзатова «Если ты - ку-
нак». А Людмила Ивановна, 
руководитель «Марички», к 
нынешнему конкурсу под-
готовила стихи Э. Асадова 
«Россия начиналась не с 
меча», как и Анна Запорожец 
– «Письмо к женщине» С. 
Есенина, это кроме спекта-
кля «О чём тоскует мир».

Я была много наслышана 
об абазинском народном теа-
тре «Инжич», который имеет 
богатую историю. 

Окончание на 3-й стр.

НА ДНЯХ свой 70-летний 
юбилей отметила кава-

лер ордена «Знак Почета», 
почетный работник Пенсион-
ного фонда РФ, почетный ра-
ботник социальной защиты 
КЧР, начальник Управления 
ГУ ОПФР по КЧР в Карача-
евске Любовь Биджиева (на 
снимке).

Во все времена  - и в 
брежневский «застой», и в 
горбачевскую «перестройку» 
и в новой России, она жила 
согласуясь со своей сове-
стью, душевным накалом 
неравнодушного сердца. Не-
сомненно, Любовь Магоме-
довна внесла неоценимый 
вклад в те сферы жизнеде-
ятельности  республики, где 
она работала.

Люба, как и все ее ровес-
ники, родилась в 1951 году 
в местах депортации кара-
чаевского народа. Отец, Ма-
гомед Биджиев, 1863 года 
рождения, работал рядовым 
колхозником и содержал до 
встречи с ее мамой много-
детную семью. К 80-годам он 
овдовел, но был еще крепок 
телом и душой. Все-таки, ге-
нетика – великая вещь!

Провидению было угодно, 
чтобы живущая по соседству 
красавица Даута, 1924 года 
рождения, стала его второй 
женой. Когда ей было все-
го чуточку за 20, она вошла 
в дом Магомеда Биджиева, 
чтобы стать ему опорой, ро-

жать детей, делить невзгоды 
и радости. Хотя, какие там 
радости в голодном, после-
военном Казахстане в 1946 
году… Жизнь шла на выжи-
вание, и люди проверялись 
на стойкость и человеческое 
достоинство, прочность свя-
зей с соотечественниками. 
А депортация репрессиро-
ванных народов поставила 
в те тяжелые годы их пред-
ставителей на край бездны, 
как будто проверяла, на что 
они способны, откуда берут 
силы…

- Этому браку, который в 
светском обществе обозна-
чен как «мезальянс», есть 
свое объяснение, - делится 
сокровенным Любовь Маго-
медовна. – Ему способство-
вала наша бабушка по ма-
теринской линии, Байдымат 
Байрамукова, которая и вы-
дала замуж нашу будущую 
маму. Дело в том, что мы 
жили в казахском аиле, под-
ходящие женихи-карачаевцы 
погибли на фронте, а мест-
ные ребята не раз пытались 
умыкнуть Дауту, приходили 
и свататься. Чтобы не отда-
вать дочь за казаха, бабушка 
решила все по-своему. Она 
знала, что за Магомедом 
Биджиевым дочь будет как за 
каменной стеной.

Так к восьмерым детям 
Магомеда со временем при-
бавились еще трое: Хыйса, 
Лиза, Люба. И само собой, 

отец особо выделял свою 
младшенькую, 11-го ребенка, 
как и вся его большая семья: 
лакомый кусочек – Любочке, 
лучшие туфельки и шоколад-
ку – ей, любимице…

В 1957 году семья, вер-
нувшись на родину, обосно-
валась в селе Маруха Зелен-
чукского района. Здесь Люба 
пошла в первый класс, и с 
самого начала проявила свои 
способности в учебе, танцах, 

песнях, став «звездочкой» 
Марухской средней школы. 
Даром, что ли ее в 10-лет-
нем возрасте, как гордость 
школы Ставропольский край-
ком комсомола премировал 
путевкой в Артек - мечту 
всех девчонок и мальчишек 
СССР! И там, в лагере «Мор-
ской», она умудрялась быть в 
центре всех событий – ей до-
веряли читать приветствен-
ные стихи высоким гостям, 
быть ведущей концертов… А 

однажды, выучив с вожатой 
испанский текст известной 
советской песни «Куба – лю-
бовь моя», исполнила ее пе-
ред самим Фиделем Кастро, 
который приезжал в Артек 
вместе с Юрием Гагариным. 
Это был октябрь 1961 года, 
и после знаменитого полета 
12 апреля первый космонавт 
земли в основном проводил 
время в поездках по стране 
и миру. А Фидель Кастро, по-
дозвав к себе смущенную де-
вочку, пожал ей мизинец.

Поездка в Артек во мно-
гом перевернула сознание 
маленькой девочки из села 
Маруха – она увидела ис-
тинную дружбу народов всех 
континентов, проявившуюся 
в их юных посланцах, с кото-
рыми она обменялась адре-
сами. И потом долго еще в 
Маруху приходили письма 
в диковинных иностранных 
конвертах с яркими марками 
от ее друзей… Поэтому не-
случайно в наши дни Любовь 
Магомедовна – одна из са-
мых горячих сторонниц при-
соединения к Крыму:

- Мы построили грандиоз-
ный мост через Керченский 
пролив, один из крупнейших 
в России, возродили Артек, 
который десятилетиями был 
в запустении, подняли ин-
фраструктуру на острове, 
вернули Крым в родную  га-
вань. 

Формулы возраста  
не существует

«Театр - это такая кафедра…»
В ПОСЛЕДНИЙ день марта в Карачаевске состоялся 

22-й республиканский конкурс любительских театров 
и мастеров художественного слова «Играй, театр!» в рам-
ках фестиваля народного творчества «Все мы разные – в 
этом наше богатство». Здесь, на сцене Центра культурно-
го развития им. Кайсына Кулиева, своё творчество, ви-
дение, прочтение как драматургических произведений, 
так и стихов показали 5 театральных коллективов  и 39 
чтецов разных возрастов. Самое главное – конкурс, со-
бравший сразу столько исполнителей и действующих 
лиц, влюблённых в силу и обаяние художественного 
слова, и каждый из них, вложивший душу в сценическое 
воплощение образа, послужили ярким доказательством 
того, как щедра талантами наша республика! И одновре-
менно продемонстрировал, что время и эпоха, какие бы 
они ни были, не сметут с пьедестала простые и вечные 
истины – добро, сочувствие, справедливость, граждан-
скую позицию, любовь и гордость за свою страну и сво-
их героев. А театр, как сказал великий классик Н. Гоголь, 
«это такая кафедра, с которой можно много сказать миру 
добра»…

«Россети Северный Кав-
каз» за два первых месяца 
текущего года зафиксирова-
ли снижение потерь электро-
энергии в сетях филиала 
«Карачаево-Черкесскэнер-
го» до 20,37%, что меньше 
аналогичных данных про-
шлого года на 0,78%. Таким 
образом, в полезный отпуск 
добавлено почти на 2,2 млн 
киловатт-часов электро-
энергии больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Это сопоставимо с месяч-
ным энергопотреблением 
в зимний период всего на-
селения Адыге-Хабльского 
и Ногайского районов Ка-
рачаево-Черкесии, где про-
живает более 31 тысячи 
человек. Лучшую динамику 
снижения потерь и увеличе-
ния полезного отпуска в сеть 
за отчетный      период про-
демонстрировали коллекти-
вы Карачаевских и Урупских 
райэлектросетей (РЭС), где 
потери снижены на 4,31% и 1 
%, соответственно.

День открытых дверей  
прошел на днях на Зеленчук-
ской ГЭС-ГАЭС. Его участни-
ками стали старшеклассники 
средней школы поселка Пра-
вокубанского Карачаевского 
городского округа. Меропри-
ятие прошло с соблюдением 
всех мер защиты от корона-
вирусной инфекции. Школь-
ники побывали в машинном 
зале станции,  наблюдали за 
работой уникального гидро-
технического оборудования. 
В числе экскурсионных объ-
ектов детям показали  КРУЭ 
110 и 330 кВ и трансформа-
торы. Гидроэнергетики так-
же рассказали школьникам 
о важности соблюдения мер 
безопасности вблизи энер-
гообъектов и безопасном 
использовании электропри-
боров, о простых приемах 
энергосбережения в повсед-
невной жизни. 

В технологическом кол-
ледже г. Черкесска прошел 
урок мужества, посвящён-
ный памяти офицеров  МВД 
по Карачаево-Черкесской 
Республике Валерия Бойко 
и Сергея Ревенко, погибших 
24 марта 2001 года при вы-
полнении служебных обя-
занностей. На мероприятии 
присутствовали: ветераны 
экспертно-криминалисти-
ческого центра МВД по КЧР 
Виктор Шимкин и Анатолий 
Гречкин, действующие со-
трудники ЭКЦ МВД по КЧР, 
заместитель руководителя 
РИК КЧРО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Альберт Дзугаев, 
учащиеся и преподаватель-
ский состав учебного заве-
дения. Проведение данного 
мероприятия в технологиче-
ском колледже г. Черкесска 
было выбрано не случайно- 
Валерий Бойко  обучался в 
этом же колледже, и сегод-
ня он и его коллега являют-
ся примером для студентов  
учебного заведения, на них 
стараются равняться, об их 
подвиге никогда не забудут. 
Участники мероприятия по-
чтили память погибших ми-
нутой молчания.

Муниципальное
образование
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 ЧТОБЫ 
ВАМ ДОВЕРЯЛИ…

Окончание.
Начало на 1-й стр. 

Потому, когда по иници-
ативе Дотдаева приступила 
к работе межведомственная 
комиссия по пресечению са-
мовольного строительства 
и самовольного занятия зе-
мельных участков в Карача-
евском городском округе и 
незамедлительно приняла 
решение о демонтаже 10 
объектов и освобождении не-
законно занимаемых земель-
ных участков, многие облег-
ченно вздохнули. А вот как 
прокомментировала эту си-
туацию с присущей ей прямо-
той председатель женсовета 
города Ляля  Эбзеева: «Когда 
информация о предстоящем 
демонтаже возведенных в 
обход закона строений поя-
вилась на сайте администра-
ции КГО (кстати, нынче стоит 
только зайти на этот сайт, и 
любой может получить пред-
ставление о том, что дела-
ется на текущий момент во 
власти, что планируется 
сделать, и так далее), мно-
гие отнеслись к ней скепти-
чески: «Было бы сказано…» 
Но давно и не нами сказано: 
«Чтобы вам доверяли, про-
сто держите данное слово». 
Дотдаев, как видите, свое 
слово держит. И, судя по его 
высказываниям, намерен эту 
работу жестко, очень жестко 
контролировать, иначе она 
опять будет то вспыхивать, 
то угасать…»

В продолжение земель-
ной темы Дотдаев проинфор-
мировал собравшихся: «В 
2020 году выдано 101 раз-
решение на строительство 
и реконструкцию объектов 
капитального строительства 
общественного назначения, 
выдано 32 разрешения на 
ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строитель-
ства, оформлено 93 акта и 
предписания о нарушении 
градостроительного и зе-
мельного законодательств, 
вовлечено в хозяйственный 
оборот 16 гектаров земли, 
арендная плата за которые 

составит в год 2 миллиона 
200 тысяч рублей. В рамках 
реализации Закона КЧР «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков граж-
данам КЧР, имеющим трех 
и более детей» на террито-
рии КГО уже обозначены 15 
земельных участков, также 
проведены кадастровые ра-
боты по формированию еще 
двадцати, пять земельных 
участков предоставлены 
многодетным семьям».

Говоря о социальных про-
блемах, Дотдаев был краток: 
«В 2020 году не допущено ни 
одного срыва по выполнению 
социальных обязательств». 

- Максимальная свобода 
творчества в учреждениях 
культуры округа – Карачаев-
ской детской музыкальной 
школе, Тебердинской дет-
ской музыкальной школе, 
Карачаевской детской худо-
жественной школе и Центре 
культуры и досуга. Несмотря 
на коронавирусные ограни-
чения, на дверях ни одного 
из заведений культуры округа 
не было, как говорится, пу-
довых замков. И, как резуль-
тат, за отчетный год было 
проведено около трехсот 
культурно-массовых меро-
приятий. В начале минувше-
го года детская образцовая 
студия национального танца 
«Таулу» стала вице-чемпи-
оном чемпионата России по 
народным танцам, который 
проходил в Москве. В том 
же году детский образцовый 
хореографический ансамбль 
«Тебердинка» стал лауреа-
том второй степени между-
народного фестиваля–кон-
курса (онлайн) «Для успеха 
нет границ», организованно-
го центром реализации со-
циально-культурных и моло-

дежных проектов «Успех» в 
Москве. По итогам республи-
канского конкурса отчетных 
концертов творческих кол-
лективов городов и муници-
пальных районов «Славим 
Победу великой державы!», 
проведенного в рамках ре-
спубликанского фестиваля 
народного творчества «Нам 
завещаны память и слава!», 
отделу культуры администра-
ции КГО было присуждено 
первое место.

Могут попробовать себя 
в разных «жанрах» и юные 
спортсмены. В округе рабо-
тают секции легкой атлети-
ки, гандбола, шахмат, каратэ 
киокусинкай, армрестлинга, 
художественной гимнастики, 
греко-римской борьбы, дзю-
до, самбо, вольной борьбы, 
борьбы на поясах, бокса, 
плавания, тяжелой атлетики. 
Все спортивные объекты и 
прилегающие к ним террито-
рии адаптированы для досту-
па граждан с ограниченными 
возможностями здоровья…  
Возведение спортивных 
объектов и детских игровых 
площадок в округе тоже ве-
дется активно: к примеру, в 
минувшем году были постро-
ены четыре открытые уни-
версальные спортплощадки 
в Карачаевске, Теберде, по-
селках Орджоникидзевском 
и Мара-Аягъы, - сказал Аль-
берт Дотдаев.

Одним из самых перспек-
тивных направлений работы 
администрации КГО являет-
ся туризм и молодежная по-
литика, и потому в отчетном 
году работа была направле-
на на создание условий для 
более полного включения 
молодежи в социально-эко-
номическую, политическую 
и культурную жизнь обще-

ства, для ее творческой са-
мореализации,  пропаганду 
здорового образа жизни, 
популяризацию идей добро-
вольчества. А сколько горя-
чих практических совместных 
дел на счету отдела с во-
лонтерскими молодежными 
организациями, студентами 
МОСУ им. Абрекова и КЧГУ, 
в особенности в оказании по-
мощи нуждающимся на пике 
коронавирусной инфекции, и 
говорить не приходится! Мо-
жет, поэтому в самом начале 
своего выступления Альберт 
Дотдаев именно волонтерам, 
социальным работникам, 
студентам названных учеб-
ных заведений  выразил осо-
бую благодарность.

Далее Альберт Дотдаев 
остановился на основных за-
дачах текущего года, среди 
которых указал несколько 
объектов, вводу в строй и 
реконструкции которых при-
дается большое значение в 
администрации.

- В первую очередь – это 
масштабная реконструкция 
центральной площади Кара-
чаевска с установкой фонта-
на, - сказал он, - капитальный 
ремонт центральной город-
ской библиотеки имени Аза-
мата Суюнчева. В планах на 
2021 год также благоустрой-
ство общественной террито-
рии - аллеи от дома №29 по 
ул. Мира до ул. Байрамукова 
и семи дворовых территорий 
домов 26, 34, 38, 42, 50 по 
ул. Ленина, дома №12 по ул. 
Магометова, и дома №2 по 
ул. Пушкина, которые, в свою 
очередь, станут точками ро-
ста и дальнейшего развития 
территории города. Кроме 
того, запланирован ремонт 
автомобильных дорог мест-
ного значения по улицам 

Подгорной, Эркенова, Курча-
това, Горького и подъездов 
к детским садам «Ивушка» в 
поселке Мара–Аягъы, «Сол-
нышко» в Карачаевске и 
подъездной дороги к Тебер-
динской участковой больни-
це. Завершается в рамках 
реализации федерально-
го проекта «Спорт – норма 
жизни» работа над проек-
тно-сметной документаци-
ей строительства Ледового 
дворца в городе, который 
будет представлять собой 
двухэтажное здание общей 
площадью более 4000 кв. 
метров. В нем помимо кат-
ка, пропускная способность 
которого для массового ката-
ния составит 230 человек, а 
для тренировочных процес-
сов - 50, будут также залы 
для хореографических заня-
тий, для силовых тренировок 
и 180 зрительских трибун. 
Ну и последнее. Карачаевск 
участвует во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях, 
и мы очень рассчитываем на 
победу, которая позволит нам 
за счет средств федерально-
го бюджета благоустроить 
большую зону на территории 
города, в частности Зеленый 
остров.

Завершая свое высту-
пление, мэр Карачаевского 
городского округа выразил 
огромную благодарность 
Главе КЧР Рашиду Темрезо-
ву, руководству республики, 
депутатам Парламента КЧР 
и городской Думы, жителям 
округа за оказанное доверие, 
поддержку и помощь, кото-
рые помогают наращивать 
потенциал округа, решать 
многие социально значимые 
проблемы и задачи, причем 
не только в точном соответ-
ствии с планами, но и зача-
стую с их опережением.

Аминат ДЖАУБАЕВА.
Инфографика 

Светланы ОСЕЦКОЙ.                  

Окончание.
Начало на 1-й стр. 
Удивительно, почему же 

некоторая часть интеллиген-
ции настроена против? Уве-
рена, это такой способ само-
выражения, эпатаж – идти 
вопреки здравому смыслу и 
считать себя «революционе-
ром»! Пусть заглянут в учеб-
ники истории. Но мир явно 
движется по спирали, зато 
история нашей страны стано-
вится более подлинной…

…После окончания шко-
лы Люба, тяготеющая к точ-
ным наукам, поступила в 
Ставропольский кооператив-
ный техникум и с дипломом 
пришла на Зеленчукский 
завод «Микрокомпонент», 
где устроилась намотчицей 
на высокоточном станке. 
Завод выпускал сложные 
резисторы для военно-про-
мышленного комплекса. Как 
передовик производства, пе-
ревыполняющая план, Люба 
была награждена почетным 
знаком «Ударник 9-й пятилет-
ки». А в 1973 году на завод 
приехал министр электрон-
ной промышленности СССР 
Александр Шокин, который 
лично участвовал в выбороч-
ном хронометраже, т. е. уста-
навливал норму выработки 
важных для промышленно-
сти деталей. Стоя за спиной 
лучшей намотчицы «Микро-
компонента» Л. Биджиевой, 
он с восхищением наблюдал 
за ее уверенной, ювелирной 
работой на станке. И в этот 
день Люба, опередив всех, 
выдала «на-гора» наиболь-
шее количество деталей! 
А через год пришла и за-
служенная награда – орден 
«Знак Почета», который ей 
в торжественной обстановке 
вручил Всеволод Мурахов-
ский, секретарь Ставрополь-
ского крайкома КПСС. Такой 
же орден получил и директор 
завода, бывший летчик-штур-
мовик, позже – Герой России 
Солтан-Хамид Биджиев.

- Это было замечатель-
ное время! Под руководством 
Солтан-Хамида Локмановича 
завод перевыполнял план, 
кипела общественная жизнь, 
а наш директор был инициа-
тором всех мероприятий, экс-
курсий, концертов, вечеров 
отдыха, и жили мы как одна 
семья.

И как всегда, в центре всех 
этих мероприятий была Лю-
бовь Биджиева – активистка, 
признанная певунья и плясу-
нья. А однажды она в паре 
с Героем Советского Союза, 
летчиком-космонавтом Геор-
гием Береговым сплясала 

краковяк. Береговой во вре-
мя Великой Отечественной 
войны был командиром эска-
дрильи, где летал Биджиев, и 
свою фронтовую дружбу они 
сохранили до конца жизни. 
Поэтому летчик-космонавт 
генерал-лейтенант Берего-
вой часто гостил у своего 
друга в Зеленчукской.

Шло время, Люба заочно 
окончила Ставропольский 
политехнический институт, 
перешла на заводе в отдел 
главного механика инжене-
ром. А потом судьба сделала 
крутой вираж – она вышла за-
муж и уехала с избранником 
в Киргизию, где он проживал 
в числе оставшихся карача-
евцев в местах депортации.

Ее всегда интересовал 
вопрос – а почему? Что за-
ставило ее соплеменников 
остаться там навсегда, хотя 
многие еще мечтали вер-
нуться на историческую ро-
дину дедов? Оказалось все 
намного прозаичнее – кто-то 
поначалу не смог продать за 
бесценок скот и подворье, 
нажитые кровавыми мозоля-
ми, кто-то ждал, пока дети 
окончат вузы или появится 
на свет и окрепнет ребенок. А 
потом уходили годы, рожда-
лись на чужбине новые поко-
ления, для которых эта земля 
стала родной. 

У Любы жизнь с мужем 
не сложилась, и, вернувшись 
назад, она устроилась инже-
нером в ПМК-428 в Карачаев-
ске. А с 1981-го по 1991 год 
работала заведующей сек-
тором единого парткабинета 
в райкоме, а затем в объ-
единенном горкоме партии. 
Как всегда ответственная и 
добросовестная, она скру-
пулезно заполняла учетные 
карточки коммунистов с точ-
ными сведениями о местах 
их работы, стаже и даже не 
подозревала, что потом эти 
сведения многие будут ис-
кать в архивах для назначе-
ния пенсии. И многое зависе-
ло от обязательности тех, кто 
ведал в горкомах и райкомах 
сектором этого учета и после 
развала СССР сдал эти кар-
точки в архив. У Биджиевой 
не пропал ни один документ, 
за что потом ей были благо-
дарны многие предпенсионе-
ры.

И когда в 1991 году в Ка-
рачаевске было создано от-
деление Пенсионного фонда, 
она же его и возглавила. За 
эти 30 лет пенсионная ре-
форма претерпела немало 
изменений, и лично ей прихо-
дилось все начинать с нуля.

- Мы занимали един-

ственный кабинет в Доме Со-
ветов, где за столами, стояв-
шими впритык, работали по 5 
человек. О компьютерах мы 
даже  не имели представле-
ния, печатали на допотопных 
машинках, отчеты с много-
численными графами делали 
на «простынях» -  склеенных   
листах размером с хорошую 
скатерть, регистрацию ор-
ганизаций проводили обхо-
дом пешком, работал лишь 
один проводной телефон… А 
в 2001  году  нам из собеса 
передали новые полномочия 
– назначение пенсий.

Все это в прошлом… Се-
годня УПФР в Карачаевске 
занимает целый этаж до-
бротного современного зда-
ния. У Л. Биджиевой слажен-
ная команда. Это в первую 
очередь – начальник отдела 
назначения и перерасчета 
пенсий Олеся Хасанова, ее 
заместитель Зухра Уздено-
ва, руководитель клиентской 
службы Зухра Аджиева, ве-
дущий специалист Лаура 
Хатуева, специалист-эксперт 
по оценке пенсионных прав 
застрахованных лиц Зухра 
Болатова. Главный критерий 
в работе – компетентность, 
точность, вежливость  с кли-
ентами, особенно с нынеш-
ними предпенсионерами, ко-
торым необходимо набрать 
нужные баллы для назначе-
ния пенсии.

А меня лично, как жур-
налиста, интересовал во-
прос, обсуждаемый в СМИ, 
о планируемом введении 
обязательных и самостоя-
тельных отчислений на на-
копительную пенсию. Тема 
эта, на мой взгляд, должна 
касаться тех, у кого ну очень 
высокая зарплата. Еще мне 
интересно было узнать: кто 
сохранит льготы по досроч-
ному выходу на пенсию и что 
выигрывают новоиспеченные 
пенсионеры?

Получив исчерпывающую 
информацию у профессио-
нала, задала последний во-
прос:

- Любовь Магомедовна, 
существует ли формула воз-
раста?

- Ни в коем случае! Рабо-
та спасает от этих мыслей. 
Особенно я это прочувство-
вала во время локдауна, ког-
да дистанционно «управляла 
процессом», ведь жизнь, не-
смотря на пандемию, не сто-
яла на месте, а я была нуж-
на коллективу, клиентам… А 
прожитые годы как бы рас-
творяются в социуме…

Людмила ОСАДЧАЯ.
Фото автора.

ОТМЕНА КАРАНТИННЫХ 
БОЛЬНИЧНЫХ 
ДЛЯ ЛИЦ 65+

1 апреля прекратил-
ся особый порядок выдачи 
больничных листов работни-
кам старше 65 лет в связи с 
распространением коронави-
руса в России. Так, не пере-
веденные на удаленную ра-
боту россияне старше 65 лет 
отныне не смогут получить 
электронный больничный в 
связи с самоизоляцией из-за 
коронавируса. Вместе с этим 
Правительство РФ рекомен-
дует работодателям перево-
дить пожилых сотрудников на 
«удаленку» в приоритетном 
порядке. 

ОТМЕНА УПРОЩЕННОГО 
ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБСИДИИ ПО ЖКХ
С 1 апреля жилищные 

субсидии на оплату комму-
нальных услуг снова действу-
ют ровно полгода с момента 
предоставления необходи-
мых документов. Напомним, 

до 1 апреля данные субсидии 
продлевались в беззаяви-
тельном порядке. Отметим, 
что граждане, у которых срок 
предоставления субсидии 
истек в период с 1 января 
по 1 апреля 2021 года, смо-
гут получить господдержку в 
прежнем размере на после-
дующие шесть месяцев без 
подачи заявлений и докумен-
тов.

ВВОД ЕДИНОЙ 
МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ 

НА СИГАРЕТЫ
Подписанный Прези-

дентом России документ с 
1 апреля установил единую 
минимальную цену, ниже ко-
торой табачная продукция 
не может быть продана по-
требителям. При этом за-
прещена продажа табачной 
продукции по максимальным 
розничным ценам, установ-

ленным ниже действующей 
единой минимальной цены. 
Отмечается, что единая цена 
на сигареты рассчитывается 
на основе минимального зна-
чения ставки акциза на пачку 
сигарет, ставки НДС и повы-
шающего коэффициента. По 
новой формуле в 2021 году  
пачка сигарет может стоить 
не ниже 108 рублей.

ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВЫХ 
ТАРИФОВ 

ДЛЯ ПЕРЕВОДОВ 
С КАРТЫ НА КАРТУ
Центробанк ввел нулевые 

тарифы на переводы денег 
между физлицами по систе-
ме быстрых платежей. Льгот-
ный период продлится с 1 
апреля 2021 года по 30 июня 
2022 года. Комиссией не бу-
дут облагаться переводы до 
100 тысяч рублей. Переводы 
больших сумм будут обла-

гаться комиссией в размере 
0,5% от суммы. Отмечается, 
что данные изменения кос-
нутся всех российских бан-
ков.

ИНДЕКСАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

1 апреля прошла плано-
вая индексация социальных 
пенсий и выплат по госу-
дарственному обеспечению 
граждан. Такие виды пенсии 
назначат гражданам, не по-
лучившим право на страхо-
вое обеспечение — когда им 
не хватает стажа, баллов, а 
также если человек никогда 
не работал (например, из-за 
инвалидности, полученной в 
детстве). Согласно предва-
рительным подсчетам Прави-
тельства, пенсию повысят на 
2,6%. 

Для пенсионеров, полу-
чающих другие виды пенсий, 

никаких прибавок в апреле не 
ожидается.

ОТМЕНА НОВОГОДНИХ 
«ПУТИНСКИХ» 

ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
Заявление на получение 

новогодних выплат в размере 
пяти тысяч рублей на каж-
дого ребенка до восьми лет 
можно было подать лишь до 
1 апреля. Такой Указ Прези-
дент России Владимир Путин 
подписал в декабре прошло-
го года.

ПРЕДУСТАНОВКА 
РОССИЙСКОГО 

ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НА ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКЕ 

С 1 апреля электронные 
устройства  продаются на 
рынке с предустановленным 
отечественным программ-
ным обеспечением. 

Постановление Прави-
тельства коснулось лишь гад-
жетов, которые произведены 
начиная с этой даты. Под 
предустановку российского 

ПО подпадают смартфоны, 
планшеты, телевизоры с 
функцией Smart TV, а также 
ноутбуки и персональные 
компьютеры. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА
С 1 апреля существен-

но изменился порядок про-
ведения испытаний для 
получения водительского 
удостоверения. Кандидаты 
в водители больше не будут 
демонстрировать свои на-
выки на закрытой площадке 
или автодроме. Эта часть эк-
замена отменена. Теперь им 
придется делать это сразу же 
в потоке машин в городе. Из-
менились также сроки пере-
сдачи экзаменов, у россиян 
появилось право аннулиро-
вать результаты испытаний, 
если они с ними не согласны.

По данным Государ-
ственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ. 

 Новинки законодательства
Рассказываем о нововведениях, 

вступивших в силу с 1 апреля.

ЗАХЛАМЛЕНИЕ ЛЕСА
Управление Россельхоз-

надзора по Ставропольскому 
краю и Карачаево-Черкесии 
в ходе плановой выездной 
проверки на территории за-
щитного лесного насаждения 
близ ст. Сторожевой выяви-
ло захламление коммуналь-
ными бытовыми отходами и 
сухостоем деревьев. Общая 
площадь захламления – 31 
кв. м.

По данным надзорного 
ведомства, на данном зе-
мельном участке отсутство-
вало разграничение права 
собственности. Однако со-
гласно уставу Сторожевского 
сельского поселения вопро-
сы сбора и транспортирова-
ния твердых коммунальных 
отходов находятся в ведении 
главы администрации.

«Возбуждено дело об 
административном правона-
рушении в отношении главы 
администрации Сторожев-
ского сельского поселения по 
факту повреждения мелио-
ративной системы. К момен-
ту составления протокола об 
административном право-
нарушении администрация 
устранила нарушение», - го-
ворится в официальном до-
кументе. 

ФРУКТЫ НЕИЗВЕСТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В феврале 2021 года 
Управлением Россельхоз-
надзора по результатам 
рейдовых мероприятий, про-
водимых на территории Ка-
рачаево-Черкесии на рынках 
и в местах несанкциониро-
ванной торговли, установ-
лено 18 фактов нарушения 
требований Федерального 
закона «О карантине расте-
ний». 

«В общей массе было вы-
явлено около тонны фруктов, 
вывезенных из карантинной 
фитосанитарной зоны со-

седних регионов без осу-
ществления карантинного 
фитосанитарного контроля. 
У продавцов отсутствовали 
карантинные сертификаты 
на продукцию, а при ввозе 
фруктов на территорию ре-
спублики они не извещали 
Управление Россельхознад-
зора о прибытии подкаран-
тинной продукции», - гово-
рится в документе.

Физические лица, осу-
ществившие ввоз подкаран-
тинной продукции, привле-
чены к административной 
ответственности по факту 
нарушения порядка ввоза и 
вывоза продукции, а также 
за нарушение правил пере-
возки и реализации данной 
продукции. 

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
Сотрудники Управле-

ния Россельхознадзора в 
ходе проведения планового 
рейдового осмотра полеза-
щитной лесополосы близ 
станицы Исправной в Зе-
ленчукском районе Карача-
ево-Черкесии обнаружили 
местного жителя, который 
выгружал в защитное лесное 
насаждение бытовой мусор, 
пластиковую и стеклянную 
тару, полиэтиленовые па-
кеты и отходы резины. На 
момент установления факта 
нарушитель успел захламить 
площадь в 16 кв. м.

В отношении нарушите-
ля составлен протокол об 
административном право-
нарушении (повреждение 
мелиоративной системы, а 
равно защитного лесного на-
саждения) и назначен штраф 
– 1000 рублей. В настоящее 
время нарушитель убрал 
вывезенный мусор, однако 
штраф ему все же придется 
выплатить.

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА. 

Помочь гражданам, 
оставшимся без работы из-
за коронавируса, и восста-
новить занятость до уровня 
2019 года поручил Президент 
России Владимир Путин.

Российские работодатели 
смогут получить субсидию 
для трудоустройства безра-
ботных, а граждане - прой-
ти бесплатное обучение по 
наиболее востребованным 
профессиям. Такие дополни-
тельные меры предусмотре-
ны для содействия занятости 
населения. Правительство 
утвердило правила предо-
ставления господдержки на 
эти цели.

В частности, работо-
датель сможет получить 
господдержку при трудоу-
стройстве граждан, которые 
были зарегистрированы в 
центрах занятости до 1 ян-
варя 2021 года. Субсидия 
будет равна трём минималь-
ным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный 
коэффициент, сумму стра-
ховых взносов и количество 
трудоустроенных граждан. 
При этом первый платёж ор-
ганизация получит через ме-
сяц после трудоустройства 
безработного, второй - через 
три месяца, третий - через 
шесть месяцев. В федераль-
ном бюджете на эти цели 
уже предусмотрено более 
12 млрд рублей. Ожидается, 
что эта мера позволит трудо-
устроить не менее 200 тысяч 
человек.

Распределением субси-
дий займётся Фонд социаль-
ного страхования. Он будет 
получать информацию о 
трудоустройстве безработ-

ных через центры занятости 
и выплачивать средства на-
прямую работодателю.

Также для граждан бу-
дут организованы учебные 
программы с возможностью 
дальнейшего трудоустрой-
ства. Стать их участниками 
смогут не только граждане, 
которые потеряли работу из-
за пандемии, но и люди стар-
ше 50 лет, а также женщины с 
маленькими детьми. Обуче-
ние для них организуют АНО 
«Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», Рос-
сийская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, Томский 
государственный универси-
тет. Ожидается, что в 2021 
году не менее 168 тысяч че-
ловек смогут получить более 
востребованную профессию 
или дополнительное образо-
вание и около 126 тысяч из 
них устроятся на работу.

Затраты образователь-
ных организаций на переобу-
чение всех этих категорий 
граждан возместят с помо-
щью грантов. В федераль-
ном бюджете на эти цели в 
2021 году предусмотрено бо-
лее 10 млрд рублей, в 2022 
году - 7,4 млрд рублей, в 
2023 году - 7,4 млрд рублей. 
Работа ведётся в рамках на-
ционального проекта «Демо-
графия».

Подробности - на офици-
альном сайте службы заня-
тости www.ugszn09.ru 

 
По информации 

Управления госслужбы 
занятости по КЧР.

ТРУДОУСТРОИТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

На базе 2-й пожарно-
спасательной части города 
Черкесска провели занятия в 
школе оперативного мастер-
ства. Такие занятия явля-
ются важной составляющей 
подготовки начальствующего 
состава противопожарной 
службы, выступающего в 
роли руководителей тушения 
пожаров. Программа занятий 
была насыщенной. Были из-
учены руководящие доку-
менты, оперативно-тактиче-
ские особенности наиболее 
важных и сложных объектов, 
решались задачи по расчету 
сил и средств при тушении 
пожаров. Большое внимание 
уделялось и практической 
отработке действий. Прошли 
занятия в теплодымокамере.

КУДА УХОДЯТ МИЛЛИОНЫ
Прокуратура Карачаево-Черкесской Ре-

спублики утвердила обвинительное заключе-
ние в отношении руководителя коммерческой 
организации. Она обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 
(мошенничество) и п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ 
(легализация денежных средств, приобретен-
ных лицом в результате совершения им пре-
ступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая в пе-
риод с декабря 2014 г. по апрель 2016 г., за-
нимая должность генерального директора 
коммерческой организации, предоставила 
недостоверные сведения – завысила объемы 
и стоимость фактически выполненных работ 
при проведении капитального ремонта Дома 
культуры г. Карачаевска. 

В результате из бюджета было похищено 
более 7 млн рублей. При этом обвиняемая 
совершила операции, направленные на лега-
лизацию 6 млн 580 тыс. рублей из похищен-
ных.

Уголовное дело направлено в Черкесский 
городской суд для рассмотрения по существу. 

ЗАРПЛАТУ - БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
В прокуратуре региона под председатель-

ством первого заместителя прокурора КЧР 
С. Бахникова состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по противодей-
ствию преступлениям и правонарушениям в 
сфере трудового законодательства. 

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Государственной инспекции труда 
в КЧР, Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по КЧР, Управления Рос-
реестра по КЧР, Управления Федеральной 
налоговой службы по республике, МВД по 
КЧР, СУ СК РФ по КЧР, республиканских ор-
ганов власти, Союза «Карачаево-Черкесское 
республиканское объединение организаций 
профсоюзов», регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников, 
предпринимателей и работодателей Карача-
ево-Черкесии».

В ходе заседания подведены итоги рабо-
ты межведомственной группы в 2020 году, по-
ставлены задачи на текущий год.

Рассмотрен вопрос погашения задол-
женности по заработной плате перед ра-
ботниками ОАО «Строитель», Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
КЧР, ООО УК «Технология», ООО «Вест», 
обсуждены иные актуальные вопросы соблю-
дения в республике трудовых прав граждан.

Участники встречи проинформированы о 
результатах работы надзорного ведомства в 
данной сфере.

Так, по результатам прокурорского вмеша-
тельства уже в 2021 году погашена задолжен-
ность по заработной плате в размере 5 553 
тыс. руб. перед 207 работниками трех органи-
заций, в числе которых КЧР ГУП «Племенной 
завод имени О. Касаева», ОАО Племрепро-
дуктор «Зеленчукский», МУП «Черкесское 
городское «Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 1».

Вместе с тем проблемы в рассматривае-
мой сфере не решены, в связи с чем пред-
седательствующий подчеркнул важность 
обсуждаемого вопроса, высказал свои поже-
лания по организации работы на данном на-
правлении.

 
 В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Прокуратурой Урупского района Карачае-
во-Черкесской Республики утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу в 
отношении местного жителя. Он обвиняется в 
совершении преступления, предусмотренно-
го ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник в 
период с 29.12.2020 по 09.01.2021 на терри-
тории РГКУ «Бескесское лесничество»  без 
разрешительных документов осуществил 
рубку 49 деревьев породы бук и 1 дерева по-
роды дуб. Сумма ущерба, причиненного лес-
ному фонду, составила свыше 18 млн рублей.

Впоследствии лесные насаждения были 
реализованы им за 208 тыс. рублей.

После утверждения обвинительного за-
ключения уголовное дело направлено в Уруп-
ский районный суд Карачаево-Черкесской Ре-
спублики для рассмотрения по существу. 

В рамках уголовного дела РГКУ «Бескес-
ское лесничество» предъявлен иск о взы-
скании с обвиняемого суммы причиненного 
ущерба, на имущество обвиняемого наложен 
арест.

В прокуратуре КЧР
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Этот коллектив был соз-
дан в далёком 1976 году и 
начинал как драмкружок, где 
ставили небольшие сценки.

Сегодня в его репертуаре 
немало серьёзных вещей, 
по достоинству оценённых 
зрителями. Режиссёр Аслан-
би Цеков не боится экспери-
ментировать и идёт к своей 
мечте сделать театр самодо-
статочным и интересным для 
всех возрастов. Как сказала 
начальник управления об-
разования и культуры Аба-
зинского района З. Муртазо-
ва, приехавшая с театром, в 
2020 году «Инжич» блестяще 
выступил на Всероссийском 
конкурсе любительских те-
атров в Москве и получил 
грант в 2 млн рублей. Это 
позволило укрепить матери-
ально-техническую базу те-
атра, приобрести костюмы, 
организовать гастроли.

Театр привёз в Карача-
евск спектакль «Фатима» по 
произведению Коста Хетагу-
рова. Кстати, 1 апреля испол-
нилось 115 лет со дня смерти 
основоположника осетинской 
литературы, и постановка к 
дню его памяти была очень 
своевременна.

…Участников и гостей 
конкурса «Играй, театр!» 
тепло приветствовал дирек-
тор РЦНК Артём Разин, вы-
разивший уверенность, что 
нынешний смотр талантов 
даст импульс для дальней-
шего развития сценическо-
го искусства в республике, 
творческих находок на этом 
благородном поприще.

Конкурс открыл детский 
театральный коллектив 
«Маска» г. Карачаевска (ху-
друк. Л. Джантотаева)  инс-
ценировкой «На войне», 
приуроченной к 80-летию 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Эстафету на эту 
тему подхватила театраль-
ная студия «Луна», о кото-
рой я уже упомянула выше, 
показавшая постановку по 
повести С. Алексиевич «У 
войны не женское лицо». С 
первых же минут действия, 
разворачивающегося на сце-
не, подкупает искренностью 
вхождения в образ массовка 
девушек, играющих роли се-
стричек фронтового медсан-
бата. На авансцене в роли 
рассказчицы выступает «ба-
бушка» (А. Запорожец), вос-
крешающая события своей 
молодости. 

Во время войны она виде-
ла кровь, смерть, испытала 

суровый военный быт. Рас-
сказу внимает внучка, а меж-
ду тем на сцене чередуются 
сцены из фронтовой жизни 
медсестёр: вот они дружно 
учатся наматывать портянки 
и мечтают о любви, вот они 
оплакивают погибшую под-
ругу, а потом идут подбирать 
с поля боя раненых солдат. 
Главный «козырь» этой по-
становки - органичная мас-
совка, удачно вписавшаяся в 
ход изображаемых событий, 
что находит сопереживание у 
зрителей.

Народный театр «Ветер 
перемен» из Преградной на 
этот раз на суд жюри вынес 
постановку «О чём тоскует 
мир», тяготеющую к гроте-
ску, собственно, как и сам 
сюжет. Речь идёт о том, как 
положительные, праведные 
персонажи Петя и Яна попа-
дают в многодетную семью… 
чертей, где тон задает мама-
ша – чертиха. Поддавшись 
их влиянию, Петя и Яна ста-
новятся такими же, как и они 
– циничными, бездушными, 
презирающими мир. Положе-
ние спасает Ангел, который 
расколдовывает всех детей 
и уводит в мир Добра и Све-
та. За ними следуют и папа - 
чёрт с мамой - чертихой.

Театральный коллектив 
«Волна» из п. Эркен-Шахар 
(худрук Н. Ермошина) вы-
ступил с инсценировкой из-
вестной сказки Е. Шварца 
«Два клёна». Ох, уж этот 
актуальный во все времена 
драматург и сказочник Евге-
ний Шварц (1896-1958 г.г.), 
чьи произведения не сходят 
со сцен театров на протяже-
нии многих десятилетий! Вот 
и юные лицедеи «Волны» до-
вольно достоверно передали 
сказку о злой Бабе-яге, пре-
вратившей двух мальчиков в 
деревья, и о том, как звери 
помогали работнице Васи-
лисе вызволить из плена и 
расколдовать её сынишек. 
С ролью Бабы-яги блестяще 
справился шестиклассник 
Максим Чинцов, за что потом 
был удостоен специального 
приза РЦНК. 

И, безусловно, гвоздём 
программы стало высту-
пление народного театра 
«Инжич», довольно профес-
сионально показавшего дра-
му «Фатима», где перепле-
таются любовь и злой рок, 
верность данному слову и 
жертвенность. Прекрасно 
сыграли свои роли Асланбек 
Хавцев, Елена Кармова, Каз-
бек Хавцев, Асланбек Цеков.

Конкурс чтецов явно про-

демонстрировал, что мир 
поэзии всё так же близок и 
понятен современному поко-
лению, как и много лет назад 
молодёжи. И не только сти-
хи, но и отрывки прекрасной 
прозы звучали в этот день 
в исполнении школьников, 
студентов, представителей 
старшего поколения. И когда, 
к примеру, 16-летняя Мила-
на Боташева (Прикубанский 
район)  читала отрывок из 
повести Ч. Айтматова «Ма-
теринское поле», а 21-лет-
няя Лейла Джантотаева (г. 
Карачаевск) монолог Марга-
риты из культового романа 
М. Булгакова, невольно по-
думалось: литература и се-
годня является носителем 
своеобразного генетического 
кода, без которого человек и 
общество теряют нравствен-
ные ориентиры. И с какой же 
почти взрослой грустью чита-
ла 12-летняя Алина Кенжева 
(Усть-Джегутинский район) 
стихотворение Е. Евтушенко 
«Идут белые снеги», а зве-
нящая ярость и гнев из уст 
14-летней Аминат Герюго-
вой (Карачаевский район), 
читающей «Варварство»  М. 
Джалиля, не оставили никого 
равнодушным  - ни жюри, ни  
зрителей. Конкурс чтецов за-
вершила 60-летняя Людмила 
Беспавлова:

Россия начиналась 
не с меча,

 Она с косы и плуга 
начиналась. 

Не потому, что кровь 
не горяча, 

А потому, что русского 
плеча 

Ни разу в жизни злоба 
не касалась...

По результатам конкур-
са, которые объявили пред-
седатель жюри, преподава-
тель актёрского отделения 
республиканского колледжа 
культуры и искусств Марат 
Бегеулов и заслуженный ра-
ботник культуры КЧР Лари-
са Бессарабова, все чтецы 
были награждены Почётны-
ми грамотами Министерства 
культуры и РЦНК. Почётные 
грамоты и ценные подарки 
в номинациях: «Лучший ма-
стер художественного слова» 
получила Амелия Токова (г. 
Карачаевск), «Лучшая жен-
ская роль» – Лейла Джанто-
таева (г. Карачаевск), «Луч-
шая мужская роль» – Казбек 
Хавцев (а. Инжич-Чикун)

Людмила ОСАДЧАЯ.
Фото автора.

«Театр - это такая 
кафедра…»ОТЕЦ Сергея Пазова был 

настоящим работягой 
и готов был трудиться где 
угодно, лишь бы обеспечи-
вать свою молодую семью. 
Именно поэтому в начале 
50-х годов он откликнулся на 
призыв партии к молодежи – 
работать на угледобыче. Так 
Умар Пазов с молодой женой 
Цуцей оказались в городе 
Шахты Ростовской области. 
Молодая пара снимала квар-
тиру в доме такой же моло-
дой семьи. И когда у Умара 
с Цуцей родился малыш, его 
назвали Сергеем в честь хо-
зяина дома. Вот так и полу-
чилось, что будущий знаток 
родного языка появился на 
свет весьма далеко от обето-
ванной родины.

Вернулась семья Пазо-
вых в родную Кубину через 
несколько лет, когда отцу 
Сергея удалось заработать 
на новый дом. По сути, этот 
дом и стал для Сергея Па-
зова родным. Именно с ним 
связаны самые разные вос-
поминания: и хорошие, и не 
очень. Среди последних - 
падение в бочку с дождевой 
водой с крыльца дома. Зато, 
выйдя из больницы, по мере 
сил помогал отцу, который к 
этому времени устроился ле-
сорубом, достраивать дом.

В школе Сергею равно 
нравились математика, хи-
мия и литература. Однако 
когда замечательного мате-
матика Сахат-Гери Копсер-
генова сменили молодые и 
не очень опытные педагоги, 
интерес Сергея к математи-
ке остыл. Его вниманием за-
владел Мухаб Лагучев, брат 
известного поэта Джумала-
дина. Мухаб Катуович сумел 
заинтересовать Сергея лите-
ратурой. Точно так же Сергей 
интересовался и химией. И 
между преподавателем хи-
мии Мусой Пазовым и Му-
хабом Лагучевым все время 
были споры, куда же посту-
пать Сергею.

Сам Сергей хотел уйти в 
педучилище после восьмого 
класса. Причем он не столь-
ко мечтал о педагогической 
карьере, сколько был увле-
чен одноклассницей, которая 
туда поступала. Однако ди-
ректор школы воспротивился 
решению Сергея и уговорил 
отца подростка, чтобы тот 
продолжал учебу. К концу 
десятого класса молодой че-
ловек  решил поступать на 
филологический факультет 
пединститута, выбрав от-
деление абазинского язы-
ка. Родной язык вошел в его 
жизнь незаметно: прекрасно 
говорили родители, старики 
деды и даже бабушка Сергея 
– черкешенка.  

Конкурс при поступлении 
на отделение был три чело-

века на место. И так получи-
лось, что на первом экзамене 
Сергею Пазову пришлось си-
деть прямо перед экзамена-
тором Людмилой Петровной 
Егоровой, известным иссле-
дователем литературы наро-
дов Кавказа. Списать было 
невозможно. Для сочинения 
Сергей выбрал свободную 
тему «Герой современной ли-
тературы», решив за основу 
взять недавно прочитанный 
роман Шогенцукова «Назову 
твоим именем». Почему? Да 
потому что у героини была 
такая же фамилия, как у той, 
на которую Сергей в это вре-

мя засматривался. Писал 
спешно, нервно, сначала на 
черновик. Потом не успел 
переписать и в конце сочине-
ния сделал дописку «смотри 
продолжение на черновике».

К отцу и Мухабу Лагуче-
ву, которые ждали его с эк-
замена у ворот, он вышел 
бледный, закусив губу. Он 
был на 80% уверен, что ему 
поставят двойку: не дописал 
же сочинение в чистовике. 
Однако через два дня увидел 
в экзаменационном листе 
«удовлетворительно». Этим 
Сергей был обязан Егоровой. 
Остальные экзамены были 
сданы им на «отлично».

Затем судьба препод-
несла ему новые испыта-
ния. Студентов отправили 
на сельхозработы в совхоз 
«Октябрьский», и там Сергей 
обнаружил, что на восемь 
парней-первокурсников на  
филфаке приходится более 
пятидесяти девчат. У боль-
шинства  девчонок язык был 
прекрасно подвешен, рас-
суждали они умно, свобод-
но. Сергей чувствовал себя 

на их фоне косноязычным. 
Однако со временем, когда 
он блестяще сдал экзамены, 
Сергей воспрял духом, и на 
старших курсах он уже был 
в числе восьми претенден-
тов на «красный диплом».  В 
эти годы Сергею Пазову уже 
доверяли выступления на на-
учных конференциях, он был 
одним из лучших студентов. 
В становлении Сергея как 
специалиста огромную роль 
сыграли его преподаватели 
Рауф Клычев и Касай Ба-
талов. Клычев  настойчиво 
рекомендовал будущему вы-
пускнику продолжить учебу в 

аспирантуре Института язы-
кознания Академии наук Гру-
зии в Тбилиси. Но для этого 
был нужен стаж.

Госкомиссия приняла ре-
шение направить окончивше-
го вуз с отличием молодого 
специалиста в распоряже-
ние Карачаево-Черкесского 
обкома КПСС: повлияло и 
официальное приглашение 
главного редактора област-
ной газеты «Коммунизм ала-
шара» Петра Лагучева. Од-
нако место, куда направили 
Пазова, оказалось занятым.  
И Сергей, мечтавший об 
аспирантуре, воспользовал-
ся этим, чтобы добиться на-
правления в Институт язы-
кознания АН ГССР, в самую 
известную лингвистическую 
школу по исследованию гор-
ских иберийско-кавказских 
языков. А тем временем пер-
вый секретарь Черкесского 
горкома ВЛКСМ Анатолий 
Тлябичев, учитывая опыт 
работы Сергея в комитете 
комсомола пединститута, 
уговорил его поработать се-
кретарем комитета ВЛКСМ 

в филиале Ставропольского 
политеха. Сергей не прора-
ботал и двух месяцев, как 
пришел ответ из Тбилиси. 
Его приглашали приехать для 
сдачи вступительных экзаме-
нов и участия в конкурсе. Со-
брав спешно часть необходи-
мых документов и переделав 
выпускную дипломную ра-
боту по отраслевой лексике 
абазинского языка в реферат, 
на третий день Пазов оказал-
ся в Тбилиси...

После зачисления в аспи-
рантуру  молодой аспирант  
начал настойчиво учить гру-
зинский язык: большое коли-

чество научных работ по теме 
будущей диссертации было 
издано на грузинском языке. 
Оценивая возможности осво-
ения грузинского языка моло-
дым человеком, сотрудники 
отдела иберийско-кавказских 
языков, будущие друзья 
Сергея, и в шутку и всерьез  
предложили ему произне-
сти фразу «лягушка квакает 
в воде» по-грузински.  Это 
было своеобразное тестиро-
вание. Оказалось, что арти-
куляционные возможности 
человека, владеющего аба-
зинским языком, могут легко 
справиться с поставленной 
задачей: произнести одно-
временное сочетание боль-
шого числа переднеязычных 
и смычно-гортанных звуков. 
Сергей легко повторил. Мо-
лодой аспирант быстро за-
поминал слова и грамматику, 
но говорить до времени не 
мог. По крайней мере до того 
времени, пока ему не наха-
мили в овощном магазине. 
Он взорвался, обругал про-
давца и только тут понял, что 
ругается по-грузински. С того 

времени страх речи прошел. 
Он всегда был таким: мгно-
венно схватывая информа-
цию, тотчас осмысливал ее, 
при необходимости страстно 
защищал свою позицию в 
споре, не боясь прямо вы-
сказать свое мнение, даже 
по-юношески испытывая 
определенное  удовольствие, 
если оно противоречило об-
щепринятому. 

Аспирантура дала Сергею 
очень многое, это была науч-
ная подготовка высочайшего 
уровня. Он специализиро-
вался по исчезающей аба-
зинской лексике, а с подачи 

директора института акаде-
мика Кетевана Ломтатидзе 
занялся фразеологией. По-
том его пригласили в отдел 
кавказских языков. В Тбилис-
ском университете он слушал 
лекции по лингвистике Ар-
нольда Чикобавы, одного из 
основоположников научной 
школы лингвистического кав-
казоведения, непримиримого 
борца  с «новым учением о 
языке» Н. Марра. Чикобаве 
удалось передать письмо 
Сталину, в результате в 1950 
году началась дискуссия,  за-
кончившаяся публикацией 
статьи Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания».

Относились к  Пазову в 
аспирантуре прекрасно, до-
статочно привести неболь-
шой штрих: институту было 
выделено 11 абонементов на 
посещение футбольных мат-
чей команды «Динамо» (Тби-
лиси) на столичном стадионе. 
Выданные абонементы разы-
грывались между сотрудни-
ками института по жребию, 
Пазову не повезло, однако 
абонемент все же чудесным 
образом оказался  у него в 
кармане благодаря  любезно-
сти ученого секретаря.

Диссертацию «Структур-
но-семантическая характе-
ристика фразеологических 
единиц абазинского языка»  
Сергей Пазов защитил бле-
стяще.  Когда он был  еще 
аспирантом, его научные 
изыскания публиковались в 
«Известиях Академии наук 
ГССР».  Вскоре он сам начал 
преподавать, и у него воз-
никла проблема, типичная 
для молодого преподавате-
ля университета: конфликт 
большого объема знаний с 
отсутствием методики препо-
давания. Он просто не успе-
вал за отведенное время вы-
кладывать студентам все, что 
знал. 
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Не останавливаться 
на достигнутом

КАК УЖЕ сообщала наша 
газета, в настоящее 

время в Международном 
детском центре «Артек» на 
практике находятся четве-
ро студентов КЧГУ им. У. Д. 
Алиева – Динислам Ахта-
ов, Спартак Алчаков, Бэла 
Кенжева, Карина Хутова. 
В качестве отрядных во-
жатых они с головой оку-
нулись в содержательную 
жизнь лагерей «Озерный» 
и «Речной». Ребята про-
будут в Артеке до начала 
июня, выпустив три смены 
по 21 день. 

 - Каждый день насыщен 
до предела и дарит новые 
впечатления, - рассказал по 
видеосвязи с пресс-службой 
КЧГУ Д. Ахтаов, второкурсник 
факультета психологии и со-
циальной работы. - Двадцать 
седьмого марта был торже-
ственно открыт памятный 
знак первому космонавту на 
земле Юрию Гагарину, кото-
рый часто бывал в Артеке. 
Знак был установлен у кипа-
риса, посаженного Юрием 
Алексеевичем в лагере «Реч-
ной» в 1963 году. Я принес в 
отряд массу книг о космосе 
и космонавтах, чтобы дети 
перед мероприятием имели 
представление о событиях 
далеких лет. Кстати, нынеш-
няя  четвертая смена «Мы – 
дети Галактики» предполага-
ет марафон идей и научных 
открытий. Большая часть 
программы посвящена ос-
воению космоса. В програм-
ме марафона – лекции, 3D 
–моделирование, интеллек-
туально-развлекательные 
командные игры. Весь Артек 
принял участие в онлайн-
марафоне, посвященном 
старту нового сезона Всерос-
сийского конкурса «Большая 
перемена». В прямом эфире 
проходили онлайн-экскурсии 
по музеям, крупнейшим рос-
сийским компаниям, состо-
ялся праздничный концерт с 
участием российских звезд. 
Участников марафона теп-
ло приветствовал директор 
МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко. В формате TED 

состоялись дискуссии с попу-
лярными блогерами. 

 - Динислам, в Артеке 
всегда отдыхали дети из раз-
ных уголков страны. Насколь-
ко сложно вожатым найти с 
ними общий язык?

- Сейчас, после того как 
закончился ковидный локда-
ун, здесь отдыхают в основ-
ном дети из Крыма: Ялты, 
Симферополя, Керчи и т.д. 
Общий язык с ними я нашел 
сразу. Когда отряды занима-
ются в школе, мы, вожатые, 
в это время убираем терри-
торию или сидим на семи-
нарских занятиях, тренингах, 
изучаем туристские марш-
руты, по которым поведем 
ребят, изучаем знаменитые 
артековские традиции. Это 
прекрасная возможность для 
самореализации. День рас-
писан поминутно до самого 
отбоя, и только тогда появля-
ется возможность встретить-
ся с коллегами. Я работаю 
в лагере «Речной» вместе с 
Кариной Хутовой. А Спартак 
Алчаков с Бэлой Кенжевой - в 
«Озерном».

- Каковы общие впечат-

ления после двухнедельной 
работы в Артеке?

- Потрясающие! Впечат-
ляют размах территории, 
где функционируют девять 
лагерей и строятся еще не-
сколько, четкий внутренний 
распорядок, где нет почти 
свободной минуты, поэтому 
речь о дисциплине в отрядах 
не стоит – все дети с само-
го начала втянуты в увлека-
тельную жизнь. Я уверен, к 
моменту окончания практики 
мы приедем домой уже дру-
гими. Здесь, в Артеке, меня-
ется и характер, и, если хо-
тите, мировоззрение, самое 
главное - исчезает пассивное 
отношение к жизни…

…После окончания ви-
деосвязи я продолжила раз-
говор с доцентом кафедры 
общей и педагогической 
психологии Ларисой Боста-
новой, которая непосред-
ственно курирует практику 
студентов университета в Ар-
теке и держит тесную связь с 
руководством этого Между-
народного детского центра. 
Кстати, в 2019 году Лариса 
Шамильевна принимала уча-

стие в IV Всероссийском фо-
руме организаторов детского 
отдыха и оздоровления, про-
ходившем в Артеке, где про-
водила мастер-класс «Меж-
культурная коммуникативная 
компетентность вожатого». 

   - Сегодня Артек предъ-
являет высокие требования 
к уровню общей культуры, 
психолого-педагогическим 
навыкам и компетенциям 
вожатых, - говорит Лариса 
Шамильевна. - Поэтому, от-
бирая студентов для практи-
ки в этом центре и ориенти-
руясь на лучших, проводим 
с ними большую подготови-
тельную работу. Главное, 
что должны усвоить наши 
студенты, – они прежде всего 
- посланцы Карачаево-Чер-
кесии и обязаны ее достойно 
представлять. В настоящее 
время мы готовим к Артеку 
следующую группу будущих 
практикантов. Для них в Ар-
теке открывается удивитель-
ный мир, и тот, кто хоть раз 
побывал там, навсегда оста-
нется артековцем. Помню, 
как трогательно и волнующе 
в 2019 году проходила встре-
ча артековцев 1960-1970-х 
годов! Убеленные сединами 
«артековцы» рассказывали 
нынешним о том, как раньше 
строились смены в Артеке, 
какие пионерские сборы про-
водились, делились впечат-
лениями о первой встрече с 
Крымом, Черным морем, вос-
станавливали летопись со-
бытий…  «Артековец сегодня 
– артековец всегда!» - этот 
клич равнозначен для всех 
поколений, познавших силу 
детской дружбы, не стертой 
временем…

Людмила ОСАДЧАЯ.
На снимке: (слева на-

право) Динислам Ахтаов, 
Карина Хутова, Бэла Кен-
жева, Спартак Алчаков в 
Артеке.

Фото пресс-службы КЧГУ. 

САЛАМ ИЗ АРТЕКА!
ДВА премьерных дня у 

Черкесского драмати-
ческого театра им. М. О. 
Акова задались. Зрите-
ли встретили новую по-
становку известного ка-
бардинского режиссера 
Андзора Емкужа по пьесе 
нашего знаменитого земля-
ка - писателя, поэта Зура-
ба Бемурзова «Маминькин 
сынок» на ура. Любители 
театральных подмостков 
смеялись и переживали, 
испытывали волнение и 
плакали вместе с героями 
спектакля. Да, именно пла-
кали - хотя игралась коме-
дия, были в ней моменты, 
когда невозможно было не 
сопереживать актерам...

В фойе Карачаево-Чер-
кесской республиканской фи-
лармонии царила теплая и 
дружелюбная атмосфера. До 
начала спектакля еще было 
некоторое время, и зрители 
постепенно собирались в 
зал. Кто-то пришел с детьми, 
чтобы приобщить их к родной 
культуре и еще раз сопри-
коснуться с красотой и богат-
ством родного языка. Кто-то 
ждал этой премьеры давно 
и дождался, а кто-то, зная 
безграничный талант перево-
площения наших артистов, с 
букетами цветов уже заранее 
предвкушал успех постанов-
ки. Так или иначе, судя по 
эмоциям и разговорам, вечер 
обещал быть интересным. 

- У нас маленькая респу-
блика, и слухи, если можно 
так выразиться, распростра-
няются быстро, - отметила 
зрительница Фатима Агар-
жанокова, приехавшая из 
Хабезского района, несмотря 
на то, что возвращаться ей 
придется поздно вечером. - К 
тому же есть прекрасная воз-
можность узнать последние 
новости через разные интер-
нет-источники. Так я и узнала 
о том, что накануне состо-
ялась премьера спектакля, 
видела, с каким восторгом 
встречали артистов после 

показа. Окончательно меня 
сподвигли на приезд коммен-
тарии тех, кто был в зале в 
тот вечер. Разве я, отчаянная 
фанатка театра, да и вообще 
любого искусства, могла уси-
деть дома?! В благодарность 
за предстоящий творческий 
вечер, а я уверена, что он 
будет замечательным, хочу 
преподнести небольшой по-
дарок, надеюсь, он им приго-
дится, а еще, конечно, цветы, 
- указала она на роскошный 
букет из роз необычных со-
ртов, оставив в секрете со-
держимое подарочного паке-
та. 

...После третьего пред-
упреждения о начале спек-
такля и просьбы выключить 
телефоны зазвучала музыка, 
занавес открылся. Немного 
приглушенный свет на сце-
не и светлые акцентирую-
щие пятна, которые стали 
неотъемлемой частью ори-
гинальной декорации, сразу 
приковывают к себе внима-
ние. Удачный ход режиссера 
- «одеть» сценическое про-
странство в стиле минима-

лизма, с простой точностью и 
лаконичностью в кипенно-бе-
лых тонах. Книжный шкаф в 
углу, плафоны, кресло и даже 
трость бабушки Хабибы Мур-
тазовны - персонажа заслу-
женной артистки КЧР Тезады 
Тутовой - все белое, как сим-
вол чистоты помыслов, тра-
диций и народной культуры. 

В игру вступают актеры: 
юморной, но харизматичный 
в жизни Азрет Мамижев (по 
совместительству художе-
ственный руководитель Дома 
культуры а. Кош-Хабль) и 
обаятельная, эксцентричная 
заслуженная артистка КЧР 
Зарема Каргаева. Они - пер-
вые, с них начинается дей-
ство...

К слову, спектакль о на-
шей современности, о про-
блеме воспитания молодого 
поколения. История с серьез-
ным смыслом, рассказанная 
через призму смеха и юмора. 

По сценарию один из ге-
роев - молодой мужчина в 
расцвете сил, застенчивый 
и нерешительный, к тому же 
обласканный маминым вни-

манием - маменькин сыно-
чек, по имени Уазырмас, ко-
торого играет молодой актер 
Шамиль Аджиев, собирается 
жениться. Точнее, его близ-
кий друг Рома (Азрет Аджиев) 
настойчиво подталкивает его 
к этому, но не без собствен-
ной выгоды. Роме нравится 
сестра Уазырмаса Марьяна 
(Ася Кемова) - светлоликая, 
рыжеволосая красавица. 
Чтобы быть ближе к ней и 
войти в их семью в качестве 
зятя, он старается любым 
способом удовлетворить 
желание своего друга. Есть 
невеста, есть согласие жени-
ха, Роме остается правиль-
но объявить о предстоящей 
свадьбе семье Уазырмаса, а 
главное - его матери Фатиме 
(Зарема Каргаева), для ко-
торой ее сын самый лучший 
и достоин самой лучшей не-
весты. Той, которую выберет 
она сама. 

Новость о женитьбе сына 
мать, как и ожидалось, встре-
чает в штыки. 

Окончание на 4-й стр.

Зал рукоплескал 
актерам

Курьер муз
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РЕКЛАМАСПРАВКИ

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной
(КЧР, Хабезский р�н, аул Али�Бердуковский, ул. Комсомольс�
кая, дом 13, aminat.gurmikova@mail.ru, тел. 8�963�170�11�39, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, � 16628) выполняются кадастровые
работы по уточнению границ з/у с к.н. 09:03:0080112:70, рас�
положенного по адресу: КЧР, Хабезский р�н, аул Бесленей,
южная часть.

Заказчиком кадастровых работ является Темижев Адам
Мухамедович, проживающий по адресу: КЧР, Хабезский р�н, а.
Бесленей, ул. Д. Гутякулова, д. 95, т. 8 928�025�73�64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: КЧР, р�н Хабезский, аул Бесленей, ул. Д.
Гутякулова, д. 95, 13.05.2021 в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: КЧР, Хабезский р�н, а. Али�Бердуковс�
кий, ул. Комсомольская, 13.

Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельного участка на местности принимаются с 13.04.2021
по 12.05.2021, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28.04.2021 по 12.05.2021 по
адресу: КЧР, Хабезский р�н, а Али�Бердуковский, ул Комсо�
мольская, 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: КЧР, р�н
Хабезский, аул Бесленей, южная часть. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

РАЗНОЕ

 Утерянные документы:
паспорт трактора Т�30.69 се�
рия ВА 077487 от 20.09.1998
г., выданный ИГТН Малокара�
чаевского района, свидетель�
ство о регистрации серия СЕ
529510 от 23.05.2019 г., реги�
страционный знак 7409НН 09,
владелец ИП глава КФХ Ка�
купшев Замрат Азретович,
считать недействительны2
ми.

 Утерянный  аттестат 09
АБ 0010642 о среднем (пол�

ном) общем образовании,
выданный СОШ № 7 г. Чер�
кесска в 2013 году на имя Ша�
гановой Кристины Олеговны,
считать недействитель2
ным.

 Я, Айбазов Алибек Са�
лисович, продал по доверен�
ности автомобиль «Фольцва�
ген Джетта» (госномер Е 108
ХС 190). Если в течение ме�
сяца со дня опубликования
объявления хозяин не пере�
оформит автомашину на свое
имя, она будет объявлена в
розыск или списана в утиль.

Тел. 829882615239212.

Теперь ваши объявления,
а также рекламу вы можете разместить

и на сайте газеты

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

первого вице�спикера

Спикер и депутаты
Народного Собрания (Парламента)
Карачаево�Черкесской Республики

ПОЗДРАВЛЯЮТ

с присвоением ученого звания
профессор

по специальности «Частная зоотехния, техноло�
гия производства продуктов животноводства»

и желают успехов
в дальнейшей деятельности

на благо родной Карачаево�Черкесии.

Телефон отдела рекламы

26�36�3426�36�34

ЧТО ПОЧИТАТЬ В АПРЕЛЕ

ЗАДАЧА ТРЕХ ТЕЛ,
Лю Цысинь

На Земле бушует эпоха
Культурной революции, ког�
да многие интеллектуалы
названы врагами народа и
подвержены беспощадным
репрессиям. То же самое
происходит и с отцом глав�
ной героини Е Вэньцзе: зна�
менитый физик не вписыва�
ется в новую политическую
систему и погибает от рук
«товарищей». Признанную
неблагонадежной Е Вэньц�
зе отправляют в глушь, а
затем � в секретную лабо�
раторию, где ей удается
поймать слабый сигнал. И
теперь весь мир может пе�
ревернуться…

Читателей ждет не толь�
ко захватывающий и не�
предсказуемый сюжет. В
произведении автору уда�
лось создать продуманную
до мелочей историю чело�
вечества. Здесь у простран�
ства нет границ, а время
бесконечно.

МАРСИАНИН,
Энди Вейер

В центре повествования
– астронавт Марк Уотни, ко�
торый в результате катаст�
рофы оказывается на Мар�
се. Один. Совсем один. Те�
перь перед ним одна зада�

Апрель – время самых смелых мечтаний и дерзких
планов, месяц, чтобы бороздить небесные просторы
и покорять неведомые пространства. Ровно 60 лет
назад, 12 апреля 1961 года, состоялся первый полет
человека в космос. 60 лет назад советский летчик2
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поеха2
ли!», открыв эру освоения человеком космического
пространства. А потому мы предлагаем сегодня ва2
шему вниманию подборку потрясающей космической
фантастики, которая полюбилась миллионам читате2
лей по всему миру.

ча – как�то выжить и непре�
менно вернуться домой – на
Землю. Но как это сделать,
если в его распоряжении
лишь знания, смекалка и
потрясающее чувство юмо�
ра?

Да, в романе много на�
учных неточностей и техно�
логических упущений. Но,
думается, это не так важно,
если ты не читаешь учебник
по физике. Сам же роман
захватывает и держит в на�
пряжении. Нельзя не отме�
тить превосходный юмор,
который не только позволя�
ет главному герою спра�
виться со всеми трудностя�
ми, но и  помогает читате�
лю преодолеть волнение и
тревогу.

СПЕКТР,
Сергей Лукьяненко
Перед нами огромный

мир  � мир Сергея Лукьянен�
ко.  Планеты, порталы и
врата – все это находится в
единой непростой системе.
Врата охраняются Ключни�
ками, цена за проход – ин�
тересная история.  Для ча�
стного детектива Мартина
рассказать историю не про�
блема – в этом деле он ма�
стер. А еще он мастер вы�
полнять различные зада�
ния, одно из которых – до�

ставить домой 17�летнюю
девушку, пропавшую, судя
по всему, в одном из миров.
Мартин принимается за
дело и обнаруживает, что
есть целых 7 копий разыс�
киваемой девушки. И все
эти копии разбросаны по
разным мирам…

Сюжет, безусловно, инт�
ригует. Автор прекрасно
раскрыл образы и характе�
ры персонажей, детально
прорисовал различные
миры и их обитателей. Все
предстает перед глазами
живо и ярко. Оторваться от
книги, которая поражает
фантазией автора, невоз�
можно!

ТУМАННОСТЬ
АНДРОМЕДЫ,
Иван Ефремов

Первые главы романа
«Туманность Андромеды»
были напечатаны в далеком
для нас 1957 году. Это ста�
ло началом целого цикла
историй о будущем плане�
ты под авторством Ивана
Ефремова. Для того време�
ни роман «Туманность Анд�
ромеды» стал настоящим

прорывом в отечественной
литературе – многие авто�
ры открыли для себя путь в
научную фантастику.

В «Туманности Андроме�
ды» есть две сюжетные ли�
нии, переплетенные авто�
ром замысловатым обра�
зом. Первая линия � об эк�
спедиции звездолета «Тан�
тра» и о его незапланиро�
ванной посадке, вторая – о
нуль�пространстве – про�
странстве, которое может
позволить путешествовать
быстрее света.

Ефремов показал обще�
ство по�настоящему сво�
бодных людей. Мир, где
люди строят, созидают, меч�
тают и творят. Своего рода
коммунистическая утопия,
где Земля не содрогается от
войн и катастроф, а человек
бороздит просторы Вселен�
ной и ищет ответы на веч�
ные вопросы.
ДЮНА: ОРДЕН СЕСТЕР,

Брайан Герберт,
Кевин Андерсон

Цикл романов Фрэнка
Герберта стал одним из са�
мых знаменательных собы�

тий в мире научно�фантас�
тической литературы ХХ
века. Герберт написал не
только основные произве�
дения, но и несколько ро�
манов, действие которых
происходит в той же Все�
ленной. Поклонники долго
скорбели о том, что Фрэнк
Герберт покинул наш мир
так рано, не успев закончить
начатое. Однако эстафету
принял Брайан Герберт, ко�
торый в соавторстве с Ке�
вином Андерсоном в 2012
году выпустил книгу «Дюна:
Орден сестер». Роман стар�
товал с 23 места в списке
бестселлеров New York
Times.

Действие романа про�
исходит спустя 80 лет пос�
ле событий, о которых рас�
сказывается в «Дюна: Бит�
ва за Коррин». Армия мыс�
лящих машин побеждена,
но теперь противостоят
друг другу сторонники це�
лесообразности и фанаты
веры.

АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ,

Дуглас Адамс
Дуглас Адамс подарил

нам нечто необыкновенное
– роман «Автостопом по Га�
лактике». Здесь и катастро�
фическая завязка, и безум�
ные приключения, и много�
много замечательного юмо�
ра, а герои незаурядные и
забавные. Книга начинает�
ся с того, что дом главного
героя Артура Дента хотят
снести, чтобы проложить
новую дорогу. Артур в по�
пытке спасти свой дом ло�
жится перед бульдозером,
но прибывает его друг Форд

Префект и рассказывает,
что является пришельцем
из окрестностей Бетельгей�
зе. Но это еще не все. Ока�
зывается, планету Земля
планируют уничтожить для
постройки гиперпростран�
ственной магистрали… А
после там такое началось!
В общем, долго рассказы�
вать. Читайте!

Кстати, роман «Автосто�
пом по Галактике» старто�
вал в качестве радиопоста�
новки на Би�би�си и имел
грандиозный успех, а одно�
именный роман в 1984 году
возглавил список английс�
ких бестселлеров. Сам же
Адамс стал самым молодым
писателем, получившим на�
граду «Золотая ручка», вру�
чаемую за 1 млн проданных
книг.

МАРСИАНСКИЕ
ХРОНИКИ (сборник),

Рэй Брэдбери
Цикл удивительных мар�

сианских историй Рэя Брэд�
бери � классическое произ�
ведение, вошедшее в золо�
той фонд мировой литера�
туры. Сборник состоит из
небольших новелл, объеди�
нённых в одну потрясаю�
щую историю об освоении
людьми Марса � странного
изменчивого мира, который
населен загадочными оби�
тателями. Неожиданных по�
воротов в этой истории до�
статочно, так что приготовь�
тесь погрузиться с головой
в водоворот непредсказуе�
мых событий.

«Марсианские хроники»
хороши еще и тем, что здесь
не только про космос � мно�
го тем, на которые и после
прочтения приятно и инте�
ресно поразмышлять.

А. БАЙРАМУКОВА,
ведущая литератур2

ного блога «Книгожора».

Окончание.
Начало на 3�й стр.

Однако есть еще стар�
шая мама � Хабиба Мурта�
зовна (Тезада Тутова) �
строгая, придерживающая�
ся определенных принци�
пов, мудрая свекровь, лю�
бящая мать и бабушка.
Можно также отметить ее
властность. Старшая мама
держит семью в ежовых ру�
кавицах � как она скажет, так
и будет. Хабиба Муртазов�
на сразу всех ставит на свои
места � и истеричную сноху,
и своего сына�подкаблуч�
ника Мухамеда (Руслан Ды�
шеков), и любимую внучку
Марьяну, которая то и дело
заигрывает со своим воз�
любленным...

Все, что происходит на
сцене, вызывает здоровый
смех у зрителей. Полутора�
часовое представление не
оставляет никого равно�
душным. И только после�
дние слова мудрой бабуш�
ки, которые стали финаль�
ными, доводят присутству�
ющих до слез. Она обраща�
ется ко всем с просьбой не
забывать, откуда они ро�
дом, о своих корнях, о том,
как воспитывали их стар�
шие, � не забывали о сохра�
нении вековых традиций и

Зал рукоплескал актерам
привносили их в жизнь, что�
бы подрастающее поколе�
ние знало их и черпало на�
родную мудрость из адыгс�
ких законов � Адыгэ хабзэ.

... Зал взрывается апло�
дисментами... Вереница
людей тянется к сцене, что�
бы выразить благодарность
каждому актеру. Цветы и
подарки от зрителей...

Под восторженные «Бра�

во!» на сцену поднимаются
режиссер постановки Анд�
зор Емкуж, автор сценария
драматург Зураб Бемурзов,
директор черкесского теат�
ра им. М. Акова  Дина Куш�
това (Акова), которые, в
свою очередь, благодарят
поклонников и желают

дальнейших таких же по�
дружески теплых встреч.

...Погасли софиты, зал
временно погрузился в спо�
койный сон. Зрители вот
уже несколько минут, как
покинули свои зрительские
места и, плавно перекоче�
вав в фойе филармонии,
делятся впечатлениями.

� Свод правил и законов
Адыгэ хабзэ � это глубокие

народные обычаи и тради�
ции, многие из которых, к
сожалению, утеряны, � го�
ворит зрительница Зулета
Кирбижева, вытирая влаж�
ные от слез глаза. � И это
очень правильно, доступно
и мудро постарались пока�
зать авторы и актеры спек�

такля. Им это удалось на сто
процентов. Несравненная,
утонченная, талантливей�
шая Тезада Тутова своим
голосом, манерой говорить,
взглядом сумела достучать�
ся до недр сердца и задеть
самые тонкие струны души.
Поверьте, все, кто сидел
рядом со мной, плакали от
осознания того, что сегод�
ня происходит с нашим на�
родом, с молодежью. В
жизни, конечно, мы это на�
блюдаем и стараемся изме�
нить что�то к лучшему. Но,
вероятно, этого мало. Мы
должны меняться сами, о
чем в принципе попытались
сказать авторы. Огромное
спасибо за пережитые эмо�

ции, за взгляд на себя со
стороны, за очень поучи�
тельную, но и смешную ис�
торию!

� Как говорится, «хочешь
сказать правду, скажи ее в
шутку» � так мы старались
рассказать о вселенской
проблеме, о культуре вос�
питания, об изменениях
института семьи в совре�
менном мире, � отметил
режиссер, говоря о воспи�
тательной сути спектакля, о
задачах, дальнейших пла�
нах. � Была обозначена
цель, я высказал свою
идею, как ее достичь. Мой
друг и брат Зураб Бемурзов
профессионально все опи�
сал и вложил в уста героям

пьесы, а затем мы вместе
эту пьесу поставили. Нам
было очень важно, чтобы
история, которую играют
артисты, вызвала у зрите�
лей здоровый смех, чтобы
она была действительно
смешной и поучительной,
без плоского юмора. И, судя
по реакции зрителей, мы
достигли своей цели.

По словам Андзора Ем�
кужа, черкесский театр пока
будет гастролировать с
премьерой по черкесским
населенным пунктам Кара�
чаево�Черкесии, но также
планируется выезд театра и
за пределы республики. В
данный момент идут пере�
говоры с представителями
столичных театральных
подмостков.

Что касается планов на
будущее самого режиссера,
то и это не секрет.

� Я иду туда, куда меня
зовут, � шутя и со свойствен�
ным ему оптимизмом ска�
зал А. Емкуж и уточнил: � Я
� режиссер, и мне это нра�
вится. Если меня попросят
поработать, например, в
русском театре � соглашусь,
потому что это моя работа,
моя жизнь. А пока планирую
снова влиться в команду,
которая работала над съем�
ками фильма «Невиновен»,
и работать над его продол�
жением.

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

Не останавливаться
на достигнутом

Окончание.
Начало на 3�й стр.

А спустя годы понял, что
столько и не стоило давать.
С годами методический
опыт уравновесил знания.
Именно здесь, в институте,
Сергей Умарович вплотную
занялся абазиноведением,
при этом часто вспоминая
слова одного из крупней�
ших кавказоведов Георгия
Рогавы: «Если никто из аба�
зин ничего не будет делать,
а все будут только изучать
свой родной язык, дела
хватит всем».

Сегодня языковед, ис�
торик языка, профессор,
член�корреспондент Меж�
дународной академии ак�
меологических наук, дей�
ствительный член Между�
народной академии инфор�
матизации, академик Адыг�
ской международной ака�
демии наук, академик Ев�
ропейской академии есте�
ствознания (European
Academy of Natural History,
London, 2010)  преподает

цикл лингвистических дис�
циплин в КЧГУ, с 1992 года
является проректором по
научно�исследовательской
работе университета и по
совместительству профес�
сором кафедры. Пазов из�
вестен как первый иссле�
дователь фразеологии и
синтаксиса абазинского
языка, автор первых учеб�
ных пособий по абазинско�
му языку, разработчик го�
сударственных стандартов
по абазинскому языку для
средней и высшей школы.
Работы Пазова «Фразеоло�
гия абазинского языка» и
«Фразеологический сло�
варь абазинского языка»
прошли экспертизу Феде�
рального учебно�методи�
ческого объединения и ре�
комендованы Минобразо�

вания РФ в качестве учеб�
ных пособий для вузов. Кро�
ме того, Пазов является ав�
тором учебников «Абазинс�
кий язык» для средней об�
щеобразовательной школы.

С. Пазов �  активный уча�
стник и организатор науч�
ных конференций на базе
университета, сам активно
выезжает с докладами на
всероссийские и междуна�
родные научные форумы, в
том числе выступал с док�
ладом по проблемам язы�
ков малочисленных народов
на конференции в здании
Совета Европы (Бельгия,
Брюссель). Признанием ав�
торитета ученого служит и
то, что он периодически на�
значается официальным
оппонентом при защите
диссертаций, рецензентом

и научным редактором мо�
нографических и учебно�
методических изданий. Он
� автор более 220 научных
и научно�методических ра�
бот, среди которых моно�
графия, учебники, слова�
ри, сборники научных ра�
бот, учебные и методичес�
кие пособия. Его работы
печатаются как во всерос�
сийских и международных
изданиях, так и в высоко�
рейтинговых зарубежных
научных журналах, входя�
щих в Базу данных
SCOPUS. Под редакцией
Пазова издано более 60
монографий, словарей,
сборников научных работ и
журналов.

Учебную и научно�ис�
следовательскую работу
Сергей Умарович сочетает

с общественной. Он �  член
Национального совета ОД
«Абаза», в настоящее вре�
мя является руководителем
проекта АНО «Алашара»
«Программа по сохранению
и развитию абхазо�абазин�
ского языка, литературы и
истории (2020�2026)»,
главным редактором жур�
нала «Абазашта адзыхьква»
(Родники Абазашты), кото�
рый издается на базе КЧГУ.

За активную работу про�
фессору С. Пазову присво�
ены почетные звания «Зас�
луженный деятель науки
К а р а ч а е в о � Ч е р к е с с к о й
Республики», «Почетный
работник высшего профес�
сионального образования
РФ»,  «Заслуженный работ�
ник высшей школы КЧР», а
совместно с учеными и на�

учно�образовательными
учреждениями Республики
Абхазии  он награжден ор�
деном «Ахьдз Апша» (Честь
и слава) третьей степени.
Имя Пазова внесено в
справочные и энциклопе�
дические издания: «Выда�
ющиеся деятели науки и
культуры  современной
России. Энциклопедичес�
кий словарь» (2017), «Уче�
ные России» (2007), «Со�
временное кавказоведе�
ние. Справочник персона�
лий» (1997), «Кто есть кто в
кавказоведении» (1999),
«Ведущие языковеды кав�
казского региона. Энцик�
лопедия» (2002), «Абхазс�
кий биографический сло�
варь» (2015), «Адыгская
энциклопедия» (2007). В
настоящее время С. Пазов
занимается малоисследо�
ванным разделом абазин�
ского языка – синтаксисом
простого предложения. И
он не намерен останавли�
ваться на достигнутом.

 Ольга МИХАЙЛОВА.

Дагира Рамазановича
СМАКУЕВА


