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Коротко

ВЫПИСЫВАЙТЕ ГАЗЕТУ

«День республики» 

ваш компас в море 
информации

Справиться с болезнью 
поможет вакцинация

В КАРАЧАЕВО-Черкесии 
в рамках инвестицион-

ного проекта группа компа-
ний «Дамате» приступила к 
строительству крупнейшей 
площадки по откорму овец 
на 50 тысяч голов в посел-
ке Ударном Прикубанского 
района. В церемонии за-
кладки первого камня под 
основу нового предпри-
ятия приняли участие Гла-
ва КЧР Рашид Темрезов, 
председатель совета ди-
ректоров группы компаний 
«Дамате» Наум Бабаев и ге-
неральный директор ком-
пании Рашид Хайров.
Строящаяся в регионе ов-
цеферма - часть крупного 
проекта холдинга «Дама-
те», который организует в 
регионах Северного Кав-
каза полный цикл произ-
водства баранины. Проект 
масштабный и долгосроч-
ный, а цель его - вывести 
производство баранины на 
новый, более высокотех-
нологический уровень. 

СТАТЬ ЛИДЕРАМИ 
ПО ОВЦЕВОДСТВУ В РФ

Развитию агропромыш-
ленного комплекса Карача-
ево-Черкесии руководство 
республики традиционно уде-
ляет много внимания. Более 
того, агропром положен в ос-
нову инвестиционной страте-
гии региона. 

В то, что регион имеет все 
ресурсы для наращивания 
мощностей в агропромыш-
ленной отрасли КЧР, убежден 
и руководитель републики 
Рашид Темрезов. 

Он отметил, что, учиты-
вая ресурсы и особенности 
Карачаево-Черкесии, от-
расль сельского хозяйства в 
регионе является приоритет-
ной. Есть хороший потенциал 
для развития овцеводства, 
где на протяжении последних 
лет республика показывает 
стабильный рост по количе-
ству поголовья. 

- Мы себе поставили 

одну задачу, она амбици-
озная - стать лидерами по 
овцеводству в Российской 
Федерации. И я думаю, мы 
шаг за шагом к этому сегод-
ня двигаемся. Самое главное 
- инвестор ориентирован на 
поддержку личных фермер-
ских овцеводческих хозяйств 
Карачаево-Черкесии, чтобы 
у них всегда был гарантиро-
ванный рынок сбыта,- под-
черкнул Глава КЧР Рашид 
Темрезов.

Глава КЧР выразил на-
дежду, что благодаря ком-
плексному подходу, который 
осуществляет компания по 
развитию овцеводства, вклю-
чая переработку и генетику 
поголовья, Карачаево-Черке-
сия в ближайшие годы станет 
лидером в России по овце-
водству и производству бара-
нины, в частности.

В свою очередь, пред-
седатель совета директоров 
группы компаний «Дамате» 
Наум Бабаев подчеркнул, 
что сегодня овцеводство для 
компании становится ключе-
вой инвестицией.

- Интенсивное развитие 
овцеводства за счет внедре-
ния эффективных технологий 
воспроизводства, откорма и 
широкого использования ге-
нетики позволит нам в обо-
зримой перспективе создать 
в регионе качественное по-
головье овец мясного на-
правления, а значит, сделать 
продукт конкурентоспособ-
ным не только на внутреннем 
рынке, но и повысить его экс-
портный потенциал. 

Среди ключевых целей 
Наум Бабаев выделил вос-
становление поголовья овец, 

которое было во времена 
СССР. 

Наум Бабаев отметил 
важность проекта для повы-
шения уровня занятости и 
качества жизни сельского на-
селения. 

- Привлечение к реали-
зации проекта местного на-
селения с его глубокими 
традициями и колоссальным 
опытом в овцеводстве приве-
дет к формированию целого 
класса современных фер-
мерских овцеводческих хо-
зяйств, - сказал глава совета 
директоров «Дамате».

Предполагается, что яг-
нят для фермы в поселке 
Ударном станут закупать у 
местных фермеров. После 
откорма их будут направлять 
на убой и переработку на за-
вод «Дамате» в Черкесске.

БУДЕТ И У НАС 
МЯСНОЕ ЦАРСТВО

Как рассказал представи-
тель ГК «Дамате», на реали-
зацию проекта планируется 
направить 540 млн рублей. 
Финансовым партнером ком-
пании выступает АО «Рос-
сельхозбанк». Строительство 
планируется завершить в 
первом квартале 2022 года, 
первая очередь будет запу-
щена уже летом этого года. 
На площади 47 га появятся 
навесы для размещения по-
головья, выгулы, кормовые 
столы. Кроме того, будут по-
строены административные 
помещения, кормовой склад, 
проведены коммуникации. 

По словам инвесторов, 
технология на новой ферме 
будет соответствовать уже 
успешно апробированной на 
других площадках компании. 

Ягнята весом от 28 кг будут 
приобретаться у местных 
фермеров, непосредственно 
откорм займет 45-60 дней в 
зависимости от входящего 
веса. 

Председатель совета ди-
ректоров группы компаний 
«Дамате» также сообщил, 
что реконструкция перераба-
тывающего завода «Кавказ-
мясо» завершится в конце 
этого года.

- Наш овцеводческий про-
ект - это весь Юг России: это 
и Ставропольский край, и 
КЧР, и Кабардино-Балкария, 
но сердце этого проекта бу-
дет находиться в Карачае-
во-Черкесии, это наш мясо-
комбинат, который сейчас в 
активной фазе инвестиций, 
общий объем которых соста-

вит почти 2,7 млрд рублей. 
Окончание на 2-й стр.

ОВЧИНКА 
ВЫДЕЛКИ СТОИТ!

ПРИЗЫВНАЯ кампания 
- это период, когда про-

исходит активный набор 
молодых людей на срочную 
службу. У каждой призывной 
кампании свои особенности, 
правила, которые необходи-
мо знать при прохождении 
призывных процедур. В Ген-
штабе России уже пообе-
щали: как и две призывные 
кампании прошлого года, 
нынешний набор молодых 
солдат организуют с соблю-
дением особых санитарно-
эпидемиологических мер. 
Так, перед отправкой в вой-
ска всех новобранцев обяза-
тельно протестируют на на-
личие коронавируса. Парней 
с Covid-19 в армию, разуме-
ется, не возьмут, а отправят 
лечиться. По прибытию в 
воинские части всем желаю-
щим призывникам сделают 
прививку вакциной «Спутник 
V».

Другая особенность ве-
сеннего призыва-2021 за-
ключается в том, что к работе 
с будущими солдатами до-
пустят только сотрудников 
военных комиссариатов, 
прошедших вакцинацию от 
коронавируса или перебо-
левших Covid-19 и имеющих 
антитела. Это позволит ис-
ключить риски заражения 
призывников и дополнит ком-
плекс ранее установленных 

противоэпидемиологических 
мер, объяснили в миноборо-
ны РФ.

Как отметил военный ко-
миссар республики полков-
ник Сергей Белобородов  (на 
снимке), такие же условия бу-
дут и на призывных пунктах 
Карачаево-Черкесии. 

- Успешно апробирован-
ные и доказавшие свою эф-
фективность в прошлом году 

профилактические меры 
позволили избежать про-
никновения опасной инфек-
ции в Вооруженные Силы. 
С учетом такого опыта в 
военкоматах уже создали 
запасы медицинского обо-
рудования, медикаментов. 
На склады заранее завезли 
продовольствие и вещевое 
имущество для новобранцев 
весны-2021. А призывные и 

сборные пункты обеспечили 
бесконтактными термометра-
ми, медицинскими масками, 
бактерицидными лампами и 
дезинфицирующими сред-
ствами. Помимо этого, сила-
ми 1-й пожарно-спасатель-
ной части 1-го спасательного 
отряда МЧС России по КЧР 
была произведена дезинфек-
ция территории и помещений 
сборного пункта и призывных 
мест военкоматов республи-
ки, - отметил военный комис-
сар КЧР С. Белобородов.

Кроме того, с началом 
призывных мероприятий в 
комиссариатах выставят ме-
дицинские посты. Там станут 
проверять температуру у со-
трудников, призывников и по-
сетителей. А потоки молодых 
людей разведут так, чтобы их 
контакты с другими людьми 
внутри здания военкомата 
были минимальными.

Как и в прежние годы, 
перед отправкой призыв-
ников к местам службы их 
переоденут в новенькую по-
вседневную форму одежды. 
Всем призывникам выдадут 

банковские и персональные 
электронные карты, а так-
же армейские несессеры со 
средством для дезинфекции 
рук. Для перевозки ребят на 
призывные и сборные пун-
кты будут использовать авто-
транспорт, прошедший спе-
циальную дезинфекционную 
обработку.

По прибытию на эти 
пункты всех новобранцев 
протестируют на наличие 
коронавируса. Процедура по-
вторится в воинских частях, 
где им предстоит служить. 

Для встречи и перевозки 
молодого пополнения в во-
инских частях выделят свой 
автотранспорт. А уже на тер-
ритории полков и дивизий 
призывников разместят в 
отдельных помещениях для 
временного карантина, кото-
рый продлится 14 суток.

В этом году норма призы-
ва на военную службу в КЧР 
составила 400 человек. При 
комплектовании воинских 
команд особое внимание 
будет уделяться наличию у 
молодых людей военно-учет-
ных специальностей, катего-
рии их готовности к военной 
службе и уровня профессио-
нального образования.

Светлана КИЛБА.
Фото автора.

 Весенний призыв 
стартовал

Сельские 
будни

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял 
участие в расширенном заседании Оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории 

России, которое провела заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна Голикова в режиме видео-
конференции. В мероприятии приняли участие министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека - главный госу-
дарственный санитарный врач РФ Анна Попова, руково-
дители субъектов страны.

Рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся теку-
щей ситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусом. 
Обсуждались вопросы обеспечения лекарственными препа-
ратами, специализированными койками, проведения вакци-
нации и другие актуальные темы.

«В настоящее время в России заболеваемость в разы 
ниже, чем в Европе, тем не менее, в период подъема заболе-
ваемости ОРВИ, которые приходятся на апрель - май, необхо-
димо соблюдать все необходимые профилактические меры.

Подчеркну, что все ограничительные меры на территории 
Карачаево-Черкесии сохраняются, необходимо соблюдать 
все правила для сохранения стабильной эпидемиологиче-
ской ситуации. Жителям нашей республики также рекомен-
дую привиться от коронавирусной инфекции при отсутствии 
противопоказаний», - написал в своем официальном аккаун-
те в Instagram Рашид Темрезов.

Карачаево-Черкесия стала лидером конкурсного 
отбора на софинансирование мероприятий регио-

нальных государственных программ в сфере про-
мышленности. Так, на модернизацию предприятий и 

развитие промышленности Карачаево-Черкесии из феде-
рального бюджета направят более 70 млн рублей. Софи-
нансирование из республиканского бюджета составило 
13 млн рублей.

Эти средства пойдут на докапитализацию регионального 
фонда развития промышленности и оказание прямой госу-
дарственной поддержки предприятиям, закупающим новое 
производственное оборудование. Кроме того, в рамках про-
граммы будут созданы новые рабочие места.

Всего на финансирование региональных программ разви-
тия промышленности между 25 регионами РФ распределят 
1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель 
Правительства России Михаил Мишустин.

Конкурс среди субъектов РФ был объявлен в декабре 
2020 года минпромторгом России.

Напомним, в этом году в Карачаево-Черкесии создан ре-
гиональный фонд развития промышленности в целях предо-
ставления льготных займов предприятиям промышленности 
и содействия им в получении мер господдержки на феде-
ральном уровне.

«Региональный Фонд развития промышленности создан 
для обеспечения промышленных предприятий региона до-
ступными займами на модернизацию их производства и ре-
ализацию инвестиционных проектов по низким процентным 
ставкам: 1-3% годовых. Сегодня в Карачаево-Черкесии созда-
ются благоприятные условия для развития промышленности, 
так как это направление занимает существенную долю в раз-
витии экономики республики наряду с сельским хозяйством и 
туризмом. В целях стимулирования создания и развития про-
мышленных производств для инвесторов на правительствен-
ном уровне приняты льготные условия пользования природ-
ными ресурсами и земельными участками, предоставление 
на конкурсной основе государственных гарантий региона, 
льготы по налогу на прибыль и имущество организаций. Уве-
рен, что эти и многие другие меры всесторонней поддержки 
сферы промышленности на региональном и федеральном 
уровнях позволят улучшить социально-экономическое поло-
жение региона», - прокомментировал Рашид Темрезов.

Поддержать 
промышленность

Государственной Думой РФ принят в третьем окон-
чательном чтении закон, который упростит проце-

дуру получения налоговых вычетов.
Итак, какие же вычеты будет проще получить?

Имущественные - за купленное жилье, в том числе и в 
ипотеку, плюс на расходы по ипотечным процентам; инвести-
ционные - по операциям, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете (ИИС, счете для операций с ценными 
бумагами).

Граждане, у которых есть «личный кабинет налогопла-
тельщика», больше не будут заполнять налоговую деклара-
цию (3-НДФЛ) и предоставлять в налоговый орган подтверж-
дающие документы.

По новому закону нужно будет только подать заявление 
в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС. 
Остальную необходимую информацию налоговая сможет об-
рабатывать автоматически без вашего участия.

Камеральная налоговая проверка на основе заявления о 
получении налоговых вычетов в упрощенном порядке будет 
проводиться по новому закону в течение 30 дней. Лишь в ис-
ключительных случаях ФНС сможет продлить проверку до 
трех месяцев.

Пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

Как получить 
налоговые выплаты

Мы проезжали мимо по-
лей, где островками зелене-
ли дружные всходы озимой 
пшеницы и многолетней лю-
церны, а рядом трактористы 
культивировали зябь, вспа-
ханную с осени. Здесь же на-
ходится участок с кормовы-
ми травами Солтан-Хамида 
Аибовича. Мой герой родил-
ся в 1964 году в Зеленчук-
ской в многодетной семье, 
и уже подростком помогал 

отцу–фронтовику, колхозно-
му бригадиру. Эти земли с 
плодородной пашней и мо-
лочно-товарными фермами 
принадлежали колхозу им. 
Ленина. Доводилось Бабоеву 
в школьные годы работать и 
в трудовом лагере «Роман-
тик», расположенном как раз 
в тех местах, где сейчас на-
ходится одноимённый горно-
лыжный курорт. Так что его 
название уже было предо-
пределено в прежние годы.

-Теперь только старожи-
лы и помнят, что в Архызе на 
Лунной поляне находились 
фермы, а старшеклассников 
привлекали к уборке приле-

гающей к ним территории, 
где в основном произрастали 
колючка, да ещё вредонос-
ный борщевик, - вспоминает 
фермер. – Изначально бор-
щевик в послевоенное время 
у нас в стране культивиро-
вался как ценная культура, 
но эта капризная трава, име-
ющая как полезные подвиды, 
так и ядовитые, требовала 
особого ухода. Словом, ког-
да дело было пущено на са-
мотёк, благие намерения не 
оправдались. И тогда было 
объявлено, что всходы бор-
щевика, пока они не набрали 
силу, необходимо уничтожать 
на корню…

После службы в армии 
в составе войск стран Вар-
шавского договора в ГДР 
Солтан–Хамид пришёл рабо-
тать в колхоз. После развала 

процветавшего в своё время 
колхоза-миллионера в нача-
ле 90-х годов, организовав 
своё хозяйство на этих самых 
землях близ Джиссы, и как и 
все начинающие фермеры, 
на свой страх и риск пустил-
ся в «свободное плавание» 
– сам себе и начальник, и 
работник, и главный специ-
алист, и экспедитор.

…Когда мы подъехали 
к животноводческой фер-
ме Бабоева, невольно за-
любовалась стадом, скорее 
могучих коров, которые у 
кормушки хрумкали комби-
корма. Другого эпитета и не 
подберёшь, если каждая 
весит почти полтонны! Так 
вот она какая, знаменитая 
голштинская высокопродук-
тивная порода… В наших-то 
широтах в основном в при-

оритете швицкая бурёнка. 
Как рассказывает фермер 
Бабоев, родиной голштинов 
считают США и Канаду, где 
порода была выведена в ре-
зультате селекции голланд-
ской черно-пестрой породы 

коров по продуктивности. 
Примечательно, что порода 
развивалась и скрещивалась 
методом отбора и селекции 
без смешения с другими по-
родами. 

Окончание на 2-й стр.

У Скалистого хребта

«Россети Северный 
Кавказ» в 2021 году выпол-
нят работы по обновлению 
устройств релейной защи-
ты и автоматики (РЗА) на 
шести подстанциях 35-110 
кВ филиала «Карачаево-
Черкесскэнерго». Комплек-
ты оборудования защиты 
ближнего резервирования 
будут установлены на пита-
ющих центрах «Гоначхир» 
и «Теберда», которые обе-
спечивают электроснабже-
ние горнолыжных курортов 
Теберда и Домбай. Кроме 
этого, 33 комплекта защиты 
от дуговых замыканий будут 
смонтированы на подстанци-
ях «Северная», «Сары-Тюз», 
«БСР», «Курджиново» и «Те-
берда», снабжающих элек-
троэнергией северную часть 
Черкесска, населенные 
пункты Усть-Джегутинского, 
Урупского и Карачаевско-
го районов, где проживают 
более 70 тысяч человек. 
Устройства релейной защи-
ты и автоматики обеспечи-
вают постоянный автомати-
ческий контроль над работой 
оборудования всей подстан-
ции. 

Сотрудники отдела до-
знания МВД по КЧР провели 
профилактическую беседу с 
учащимися Многофункцио-
нального технологического 
колледжа в Черкесске. Речь 
шла о профилактике престу-
плений в сфере информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных технологий. Дело в том, 
что количество совершае-
мых преступлений в данной 
сфере находится на стабиль-
но высоком уровне. В на-
стоящее время это связано, 
в том числе, с введенными 
ограничительными мерами 
по противодействию корона-
вирусной инфекции, когда у 
граждан появилась необхо-
димость к большему исполь-
зованию средств связи и 
Интернета для обеспечения 
своих повседневных нужд 
(приобретение различного 
рода товаров, оплата услуг). 
Представитель МВД по КЧР 
рассказал учащимся о видах 
и способах мошенничества и 
иных преступлениях, совер-
шаемых с использованием 
информационно-телеком-
муникационных технологий, 
привел примеры, рассказал, 
как не попасть на удочку мо-
шенников. 

Организаторы объявляют 
о проведении  ежегодного 
конкурса Премия МИРа, при-
званного выявить людей, чья 
активная жизненная позиция 
служит развитию общества. 
Она вручается  за добрые 
дела, общественные иници-
ативы, волонтерство, бла-
готворительность и другую 
деятельность на благо обще-
ства и  носит статус между-
народного конкурса. Участ-
никами могут стать граждане 
РФ и соотечественники, жи-
вущие за пределами России. 
С 2017 года торжественная 
церемония вручения Премии 
МИРа проходит в рамках фе-
стиваля добра «Друг другу» 
в Санкт-Петербурге, посвя-
щённого общественным и 
благотворительным, а также 
иным полезным инициати-
вам.

К СЕВЕРУ от станицы Зеленчукскской в составе Скали-
стого хребта возвышается вершина высотой свыше 

1600 м с обрывистым западным склоном, носящим на-
звание Джисса. К подножию горы с сочным альпийским 
разнотравьем ведет грунтовая дорога. Испокон века жи-
тели станицы занимались здесь животноводством и по-
леводством. Здесь же косили сено, пасли скот и содер-
жали фермы. Обо всём этом по дороге, управляя своей 
«Нивой», рассказывал мне фермер Солтан-Хамид Бабо-
ев (на снимке).
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Мы планируем, с учетом 
всех сложившихся перипе-
тий - это и пандемия, и все-
возможные задержки, к концу 
года запустить этот завод, - 
сказал Н.Бабаев.

Напомним, работы по ре-
конструкции завода «Кавказ-
мясо» начались в сентябре 
2020 года. «Дамате» плани-
рует модернизировать мощ-
ности мясоперерабатываю-
щего завода и увеличить его 
проектную мощность до 720 
тыс. голов в год. 

Мощность переработки 
составит 42 тонны продукции 
в сутки, или 12,6 тыс. тонн в 
год. На заводе будут произ-
водить натуральные полуфа-
брикаты из мяса баранины, 
фарш и консервированную 
продукцию, которая будет 
сертифицирована по стан-
дартам «Халяль» и «Кошер». 
На предприятии будет созда-
но порядка 450 рабочих мест.

Вместе с тем, Наум Ба-
баев отметил, что фермеры 
республики будут получать 
финансовую поддержку от 
компании. 

- Мы ждем фермеров, 
будем помогать в развитии 
овцеводства с помощью 
грантов. Это прямые чест-
ные гранты на строительство 
новых ферм, которые будут 
соответствовать мировым 
стандартам, - отметил пред-
седатель совета директоров 
ГК «Дамате».

Для строительства от-
кормочной площадки была 
выбрана существующая про-
изводственная площадка 
в поселке Ударном Прику-
банского района, где ранее 
располагалась животновод-

ческая ферма. Территория 
выбрана не случайно - пло-
щадка имеет выгодное гео-
графическое положение и 
находится в 50 км от рекон-
струируемого мясоперера-
батывающего завода в Чер-
кесске. Ее строительство 
позволит обеспечить завод 
качественным сырьем.

В результате реализации 
данного проекта будет созда-
но порядка 150 рабочих мест, 
приоритет будет отдавать-
ся местным специалистам с 
опытом работы в овцевод-
стве.

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 
НА КОНТРОЛЕ

В рамках рабочей поездки 
в Прикубанский район Глава 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов провёл двусторон-
нюю встречу с главой адми-
нистрации района Мухаммат-
Амином Чомаевым.

В ходе двусторонней 
встречи глава администра-
ции Прикубанского района 

Карачаево-Черкесии проин-
формировал руководителя 
субъекта об исполнении по-
ручений, данных Рашидом 
Темрезовым в ходе преды-
дущих встреч. Стороны обо-
значили также основные пер-
спективы работы на текущий 
год.

Кроме того, Глава Кара-
чаево-Черкесии провел при-
ем граждан. Со своими об-
ращениями и просьбами как 
личного характера, так и ка-
сающихся благоустройства и 
развития поселка, к Рашиду 
Темрезову обратились 8 жи-
телей поселка Ударного.

По итогам приема граж-
дан Главой республики были 
приняты конкретные реше-
ния.

Так, в ходе общения с 
жителями поселка принято 
решение укрепить медицин-
скими кадрами и выездной 
лабораторией участковую 
больницу п. Ударного. Гла-
ва республики при этом раз-
веял сомнения местных 

жителей, которые говорили 
о возможном закрытии ме-
дучреждения. Рашид Тем-
резов заверил заявителя, 
что участковая больница не 
только продолжит обслужи-
вать местное население, но 
и при этом повысит качество 
за счет привлечения квали-
фицированных кадров, в том 
числе за счет реализации 
программы «Земский док-
тор».

Глава КЧР также проин-
формировал жителей посел-
ка, что по их запросам в этом 
году начнется асфальтиро-
вание территории по улицам 
Комсомольской - Комарова. 
В дополнение к этому в п. 

Ударном будет установлена 
детская игровая площадка.

Среди принятых решений 
– строительство в 2022 году 
новой спортивной площадки 
для игровых видов спорта.

С просьбой о ремонте 
сельского Дома культуры об-
ратилась художественный 
руководитель ДК Ударного. 
Данный вопрос также полу-
чил положительный ответ. 
Сроки будут зависеть от объ-
ема работ на данном объек-
те. Для скорейшего решения 
вопроса уже в ближайшее 
время в ДК будут направлены 
специалисты для проведения 
экспертизы и оценки объекта.

В рамках общения с 
жителями поселка Рашид 
Темрезов сообщил, что два 

многоквартирных дома, рас-
положенных в п. Ударном, 
включены в программу пере-
селения из аварийного и вет-
хого жилья.

Армида КИШМАХОВА.
Фото М. ХУТОВА.

ОВЧИНКА 
ВЫДЕЛКИ СТОИТ!

У Скалистого 
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Именно голштины соз-
дали в мире молочный бум, 
обеспечив прогресс в ското-
водстве. Вот и одна дойная 
корова фермера Бабоева, в 
сутки даёт по 40 литров мо-
лока! И доятся они не дваж-
ды, а трижды в день.

В коровнике увидела 
другую партию коров. С до-
ильными аппаратами ловко 
управлялась оператор Ма-
рина Павличенко. Приладив 
к вымени «стаканы», она по-
глаживала бурёнку по гладко-
му боку: «Ну, милая, золотая, 
стой смирненько, доись слав-
ненько». Или - «Да ты ж наша 
красавица, драгоценная 
наша Утёска», - так она назы-
вает самую крупную корову, и 
я впервые слышу такое инте-
ресное производное от слова 
«утёс», да ещё преобразо-
ванное в женский род. Что ж, 
Марина – опытная доярка и 
телятница, и свою трудовую 
деятельность, как и Бабоев, 
начинала в колхозе, где до-
или ещё вручную, и к каждой 
корове нужен был индивиду-
альный подход. Бывало и вё-
дра с молоком из-под копыт 
своенравных бурёнок летели, 
и к себе не подпускали. 

Но в данном случае смир-

ные голштинки стоят во вре-
мя дойки не шелохнувшись, 
но привычка быть ласковой 
с животными у Марины так и 
осталась, как и любовь к сво-
ему делу. С ней рядом тру-
дится супруг Олег – он здесь 
и за дояра, и за скотника.

- Условия работы здесь 
хорошие, зарплату полу-
чаем, как и положено, без 
задержек - говорит М. Пав-
личенко. – Глава КФХ Сол-
тан-Хамид Бабоев создал 
крепкое хозяйство, и с ним 
надёжно, как с толковым 
председателем колхоза.  
 Пока мы беседовали с Ма-
риной, фермер в это время 

давал распоряжения трак-
тористу, который подъехал 
к ферме. Ещё предстоит не-
мало работы в поле, где надо 
культивировать почву под 
посев кукурузы на силос. В 
хозяйстве у Бабоева доста-
точно техники и сельхозин-
вентаря. Общая площадь 
с фермой и полями состав-
ляет 50 гектаров. Помогают 
управляться с хозяйством 
сын Азрет-Али и подсобные 
рабочие. Но львиная доля 
крестьянских забот ложится 
на плечи самого главы КФХ. 
Взять хотя бы искусствен-
ное осеменение, которое 
он считает приоритетным в 

животноводстве, тем более, 
в разведении дойных пород 
элитной породы. А эта проце-
дура требует и определённых 
навыков, и опыта. Поэтому к 
нему часто за помощью и 
консультациями обращают-
ся и другие животноводы, 
равняющиеся на его методы 
содержания высокопродук-
тивного скота. А правильно 
сбалансированный рацион 
кормления животных?! И в 
этом ему, как доморощенно-
му зоотехнику, нет равных. 
А ворох документов и отчё-
тов, которые надо правильно 
оформить и сдать в срок в со-
ответствующие инстанции?!

Слава Богу, что ему не 
нужно ломать голову над 
тем, куда девать молоко. 
Ежедневно молоко по 25 ру-
блей за литр он сдаёт в мо-
локоприёмный пункт тут же, 
в станице. Его продукцию по 
достоинству оценили в Ады-
гее. Поэтому, если вы уви-
дите на прилавках магази-
нов адыгейский сыр, будьте 
уверены, в нём и молоко из 
предгорий Скалистого хреб-
та, что в Зеленчуках. Что ж, 
опыт, как англичане свой га-
зон, нужно постоянно куль-
тивировать, и этим фермер 
Бабоев занимается 30 лет. И 
животноводство для него во-
все не бизнес, а образ жизни. 
Ведь честный, праведный 
труд, когда больше отдаёшь, 
чем получаешь, мера всех 
ценностей на этой земле…

Людмила ОСАДЧАЯ.
На снимке: оператор 

машинного доения Марина 
Павличенко.

Фото автора.

К 100-летию образования
Карачаево-Черкесии

С 11 января 2021 года лом-
барды начали работать 

по новым правилам. Чтобы 
оказывать услуги населению, 
они должны получить допуск 
на финансовый рынок. Со-
гласно изменениям в зако-
нодательстве, организации, 
которые только собираются 
получить статус ломбарда, а 
также действующие ломбар-
ды должны направить в Банк 
России заявление о внесении 
сведений в государственный 
реестр ломбардов и необхо-
димые документы. Перечень 
этих документов и требова-
ния к ним установлены указа-
нием Банка России.

Если действующие лом-
барды вовремя не подадут 
документы для внесения све-
дений в реестр, то с 10 апре-
ля 2021 года их деятельность 
будет ограничена запретом 
на  выдачу  и пролонгацию 
займов.  А если сведения об 
организации не будут вклю-
чены в реестр по новым пра-
вилам до 9 июля 2021 года, 
то она будет исключена из 
государственного реестра 
ломбардов и соответственно 
утратит статус ломбарда.

Какие еще требования 
предъявляются к ломбардам, 
как отличить добросовестную 
организацию от тех, что ведут 
«ломбардную» деятельность 
незаконно и на что нужно 
обращать внимание потре-
бителям финансовых услуг, 

рассказала заместитель 
управляющего Отделением-
НБ Карачаево-Черкесская 
Республика Южного ГУ Банка 
России Эльвера ТОТОРКУ-
ЛОВА (на снимке).

– Эльвера Сеит-Ума-
ровна, расскажите под-
робнее о том, на каких ус-
ловиях должны работать 
ломбарды?

– Ломбард может выру-
чить в той ситуации, когда 
срочно нужна небольшая 
сумма денег, а одолжить не 
у кого. За ценное имущество, 
принятое в залог, можно сра-
зу получить определенную 
сумму, из документов необхо-
дим только паспорт. 

В качестве имущества 
подойдет любое ценное иму-
щество, кроме недвижимо-
сти, – золотые украшения, 
автомобили и т.п. Квартиры, 
дачи и другую недвижимость 
ломбарды под залог не при-
нимают, им запрещена даже 
реклама таких услуг.

Ломбард должен бесплат-
но оценить заложенное иму-
щество и выдать клиенту два 
документа: залоговый билет 
и индивидуальные условия 
договора потребительского 
займа (в табличной форме). 
В залоговом билете обяза-
тельно должны быть указаны: 
сумма займа, даты получе-
ния и возврата займа, про-
центная ставка, название и 
описание заложенной вещи, 
сумма ее оценки. Что касает-
ся индивидуального догово-
ра, важно обратить внимание 
на полную стоимость потре-
бительского займа, которая 
должна быть указана на пер-

вой странице договора перед 
таблицей с индивидуальны-
ми условиями займа, причем 
как в процентном, так и в ру-
блевом эквивалентах.

Для того чтобы получить 
заложенное имущество об-
ратно, нужно вернуть сумму 
займа и выплатить проценты 
за каждый день использова-
ния этих средств. Если заем 
не возвратить вовремя, лом-
бард имеет право продать 
заложенное имущество. Но 
сделать это он может не ра-
нее, чем через месяц после 
просрочки выплаты долга.

– Нередко под ломбар-
ды маскируются комис-
сионные магазины. В чем 
их принципиальные отли-
чия?

– Самое главное отли-
чие таких организаций от 
ломбардов — их нет в рее-
стре Банка России, то есть 
интересы граждан в случае 
нарушения их прав защи-
тить будет намного сложнее. 
Приведу еще несколько от-
личий. Комиссионные мага-
зины, работающие под видом 
ломбардов, для привлечения 
клиентов могут использовать 
такую недобросовестную ре-
кламу как, например, «По-
купка, продажа ювелирных 
изделий, низкий процент» 

или «Ломбард+скупка», 
«Ломбард+комиссионный 
магазин». Или так: «Мы луч-
ше, чем «ЛОМБАРД». При 
этом слово «ломбард» на-
писано крупным шрифтом, 
остальное-мелким. Потен-
циальный клиент заметит 
именно то, что выделено. 
Еще один повод насторо-
житься, если в вывеске или 
рекламе присутствуют слова 
«Ломбард+скупка 24 часа». 
Ломбард по закону может ра-
ботать только с 8 до 23 часов. 
Кроме того, отличие ломбар-
да от комиссионного мага-
зина в следующем: ломбард 
выдает займы на срок до года 
под залог движимых вещей 
и оказывает финансовую 
услугу по хранению вещей. 
Реализовать залог ломбард 
имеет право только через 30 
дней после возникновения 
просрочки, комиссионный 
магазин – в любое время; 
псевдоломбарды не выдают 
клиенту залоговый билет и 
договор с индивидуальными 
условиями займа в таблич-
ной форме, а предлагают 
подписать иные документы, 
например, договор купли-
продажи с правом обратного 
выкупа и договор комиссии. 
В комиссионном магазине 
клиент получит договор ко-

миссии с квитанцией; прода-
жа вещи клиента в ломбарде 
происходит таким образом: 
вещи стоимостью до 300 тыс. 
рублей - путем купли-прода-
жи, стоимостью свыше этой 
суммы - с публичных торгов. 
В комиссионном магазине 
ограничений по виду реали-
зации нет; ломбард должен 
страховать вещи клиента за 
свой счет, а к комиссионным 
магазинам такое требование 
отсутствует.

– Какие 
правила надо 
с о бл юд а т ь , 
чтобы не по-
пасть в сети 
организации 
с признаками 
нелегальной 
д е я т е л ь н о -
сти?

– Для на-
чала важно уз-
нать, состоит 
ли ломбард в 
государствен-
ном реестре 
Банка России. 
Эта информа-
ция размеща-
ется на сайте 
Банка России 
в разделе «Ми-
к р о ф и н а н с и -
рование», под-

раздел «Реестры» и далее 
«Государственный реестр 
ломбардов». Проверить фи-
нансовую организацию мож-
но также в мобильном прило-
жении «ЦБ онлайн». А можно 
зайти на сайт Банка России и 
на главной странице нажать 
на раздел «Проверить участ-
ника финансового рынка», 
затем ввести название орга-
низации. После чего появит-
ся подробная информация 
о финансовой организации: 

ее полное и краткое наиме-
нование, тип и юридический 
адрес, когда выдана лицен-
зия, срок ее действия и т.д.

Если разрешения у ком-
пании нет, а она все равно 
привлекает клиентов, выдает 
себя за лицензированную и 
кредитует потребителей, то 
это нелегальный, или «чер-
ный» кредитор. И в интере-
сах потребителей принять 
взвешенное решение относи-
тельно дальнейшего взаимо-
действия с подобной органи-
зацией.

– Повлияла ли панде-
мия на методы «работы» 
нелегальных кредиторов?

– По итогам 2020 года 
Банк России выявил более 
1,5 тыс. организаций с при-
знаками незаконной дея-
тельности. Из них более 821 
«черных кредиторов», 395 
– нелегальных форекс-диле-
ров, более 220 организаций 
- с признаками финансовых 
пирамид. Особенностью 2020 
года стало перемещение фи-
нансовых мошенников в он-
лайн-пространство. Интернет 
стал площадкой, с помощью 
которой они продвигали раз-
личные проекты в период 
действия ограничительных 
мер и дистанционной работы 
большинства граждан.

Материалы расследова-
ния по каждому выявленному 
факту нелегальной деятель-
ности Банк России направ-
ляет в правоохранительные 
и иные органы для принятия 
дальнейших мер реагирова-
ния.

Кодексом Российской 
Федерации об администра-

тивных правонарушениях за 
незаконное осуществление 
профессиональной деятель-
ности по предоставлению 
потребительских займов 
предусмотрена администра-
тивная ответственность как 
должностных лиц, так и юри-
дических лиц. За осуществле-
ние незаконной банковской 
деятельности в Уголовном 
кодексе Российской Федера-
ции предусматривается уго-
ловная ответственность.

Регулятор также пред-
упреждает граждан о возмож-
ных рисках и призывает быть 
бдительными и осторожны-
ми в финансовых вопросах. 
Важно соблюдать простые 
меры предосторожности, 
как например: внимательно 
читать все документы, кото-
рые подписываете и которые 
могут относиться к деятель-
ности финансовой организа-
ции; проверять легальность 
организации в официальных 
источниках; изучить инфор-
мацию о данной компании 
в Интернете, поспрашивать 
знакомых, посмотреть, не за-
мешана ли фирма в сканда-
лах.

Это только основные пра-
вила, которые помогут избе-
жать риска быть обманутым. 
Много полезных материалов, 
касающихся финансовых во-
просов и правил безопасного 
поведения, можно найти на 
просветительском сайте Бан-
ка России «Финкульт-Инфо». 
Берегите себя и свои финан-
сы.

Армида КИШМАХОВА. 

Просматривая пожелтев-
шие старые подшивки газе-
ты «Красная Черкесия», на 
первой странице новогодне-
го номера за 1937 год я уви-
дел фотографию женщины с 
орденом на груди. Там была 
короткая подпись: «Первая 
орденоноска Черкесской об-
ласти Нахо Кештова».

Вот так находка! Я ведь 
знал эту скромную, трудолю-
бивую женщину, поскольку 
мы - из одного аула - Ново-
Хумаринского и жили рядом. 

Интересна судьба Нахо. 
До революции она жила в 
ауле Хахандуковском (Али-
Бердуковский). Вышла за-
муж, родила четверых де-
тей. Ей было всего двадцать 
четыре года, когда она овдо-
вела.

В это время, в 1926 году, 
по инициативе председа-
теля земельного комитета 
Асланбека Калмыкова об-
лисполком принял решение 
о переселении людей из 
густонаселенных аулов на 
свободные земли бывше-
го помещика Мамонтова. И 
вскоре образовались новые 
аулы: Ново-Хумаринский, 
Адыге-Хабль, Баралки, Та-
панта, Абаза-Хабль и дру-
гие.

Аул Ново-Хумаринский 
организовали выходцы из 
Хумары Карачаевского рай-
она Дышековы, Астежевы, 
Дугужевы, Ешеровы и т. д. 
Вскоре к ним присоедини-
лись выходцы из аула Ха-
хандуковского – Хакировы, 
Дауровы, Шоровы и т. д. 
Когда Нахо узнала, что брат 
мужа тоже собирается пере-
селяться из Хахандуковско-
го, решилась на переезд и 
она. 

Те переселенцы из Ху-
мары, которые уже обо-
сновались на новом месте, 
помогали алибердуковцам 
обжиться: вместе строили 
дома и хозпостройки. И вы-
ходцы из двух аулов бы-
стро подружились и стали 
совместно обрабатывать 
землю. Тогда же был создан 
сельскохозяйственный коо-
ператив «ТОЗ» (товарище-
ство по обработке земли). 
Его руководителем одно-
сельчане выбрали Алия 
Дугужева из Хумары. По-
степенно начали осваивать 
целину, разводить овец, 
создали молочную ферму. 
И первой дояркой на ферме 
стала Нахо.

А затем был организован 
колхоз «Шелтауч», предсе-
дателем которого был из-
бран Ногай Дышеков. И хотя 
у Ногая Якубовича было 
всего четыре класса обра-
зования, он оказался ини-

циативным толковым руко-
водителем. Прежде всего он 
заменил на ферме малопро-
дуктивных коров местной 
породы на высокопродуктив-
ных швицкой породы, и кол-
хоз стал получать высокие 
надои молока. Также он при-
обрел доильные агрегаты, о 
которых в то время мало кто 
знал. Нахо Кештова быстро 
освоила доильный аппарат, 
кроме того, она 
хорошо ухажи-
вала за перво-
телками. И в 
итоге очень ско-
ро по надоям 
она перешагну-
ла трехтысяч-
ный рубеж. Это 
был рекорд не 
только для Чер-
кесской области, 
но и для всего 
Северного Кав-
каза, поскольку 
коровы местной 
породы, как бы 
их ни кормили, 
давали не более 
полутора тысячи 
литров. 

Так Нахо 
стала знатной 
дояркой и ее первой  в Чер-
кесской области наградили 
орденом «Знак Почета». Эту 
награду Нахо  вручил лично 
«всесоюзный староста» Ми-
хаил Калинин.

Это было большим со-
бытием в жизни не только 
Кештовой, но и всей обла-
сти. Вот почему к Нахо ста-
ли приходить, приезжать 
люди из разных уголков 
ЧАО. Каждый хотел посмо-
треть на заслуженную дояр-
ку и ее орден, поговорить с 
ней о ее достижениях. Про-
сили рассказать о Калинине, 
о Москве, о ВДНХ… Вскоре 
посетителей стало так мно-
го, что они стали мешать 
работе Нахо. И тогда Ногай 
Якубович нашел выход из 
положения. Он из средств 
колхоза выделил деньги на 
красивое платье Нахо, ей 
купили большой платок с 
бахромой, обувь, а еще… 
выделили служебную ли-
нейку для того, чтобы она 
ездила по селам и рассказы-
вала обо всем, что видела 
в Москве, а также делилась 
своим опытом работы.

Стоит отметить, что не 
только по надоям молока, но 
и по всем другим показате-
лям колхоз, который в 1936 
году был переименован в 
«Комсомол», стал одним 
из лучших в области. Его 
успехи не раз демонстри-
ровались на ВДНХ. Здесь, 
к примеру, первыми в ЧАО 
стали применять электро-
стрижку овец, заложили 

большой абрикосовый сад, 
обзавелись большой пасе-
кой. В ауле построили клуб, 
открыли детский сад, школу, 
библиотеку, провели радио. 
Колхозники стали получать 
на трудодни не только зер-
но, но и мед, овощи, масло, 
сыр и другие продукты... 

Но вернемся к Нахо. Эта 
замечательная женщина 
была не только великой тру-
женицей, но и прекрасной 
матерью. Овдовев, она вы-
шла замуж во второй раз и 
родила еще четверых детей. 
Всех своих детей она вырас-

тила достойными людьми и 
считала себя счастливым 
человеком, потому что все 
трое ее сыновей вернулись 
с войны живые. И как с ней 
было не согласиться, ведь 
из нашего маленького аула 
на фронт ушел 61 человек, 
и 34 из них отдали жизнь за 
Победу. Так, у Тамбия Дугу-
жева из пятерых сыновей с 
фронта не вернулись трое, 
Курманали Ешеров на войне 
потерял всех троих сыновей, 
у Шабата Хубиева погибли 
трое сыновей...

Да, Нахо оказалась 
счастливой. Только об од-
ном жалела после войны эта 
удивительная женщина. Ког-
да в аул пришли немцы, она, 
переживая за свою семью, 
не знала, куда спрятать та-
кой дорогой для нее орден. 
И никому ничего не сказав, 
Нахо бросила его в речку. 
Когда немцев прогнали с на-
шей земли в 1943 году, Нахо 
собрала нас, местных ребя-
тишек, которые купались в 
речке, и попросила поискать 
орден. Но как мы ни стара-
лись, найти дорогую награду 
Нахо так и не смогли. 

Тем не менее имя знат-
ной доярки Нахо Кештовой 
навсегда осталось в исто-
рии Черкесской области. И 
ее дети, внуки и правнуки 
гордятся ею, ведь она своим 
трудом прославила не толь-
ко себя, свой род, но и свой 
народ, свою родину.

Д. ДАУРОВ.

Награда 
Нахо Кештовой

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
«ЧЕРНЫХ» КРЕДИТОРОВ

К ЧП 
не готовы
Хабезская межрайонная 

прокуратура в ходе про-
веденной проверки норма-
тивного урегулирования 
вопросов, связанных с обе-
спечением пожарной без-
опасности, выявила ряд на-
рушений. Установлено, что в 
принятых администрациями 
Кубинского, Эльбурганского 
и Инжич-Чукунского сель-
ских поселений правовых 
актах указанного характе-
ра отсутствуют требования 
об утверждении плана ме-
роприятий по организации 
обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, а 
также должностных инструк-
ций.

Администрацией Инжич-
Чукунского сельского по-
селения, помимо этого, не 
принята муниципальная про-
грамма по предупреждению, 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

Отдельными сельскими 
поселениями Хабезского 
муниципального района не 
созданы комиссии по пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности.

По результатам проверки 
внесено 10 представлений 
главам муниципальных об-
разований, принесено 6 про-
тестов. 

Пресс-служба 
прокуратуры КЧР.
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Коротко

Классика 
бессмертна

В КАРАЧАЕВО-Черкес-
ском республиканском 

институте повышения ква-
лификации работников об-
разования состоялся фи-
нал регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая клас-
сика». Участниками конкур-
са стали 36 школьников 
- победителей муниципаль-
ных и районных конкурсов, 
которые соревновались 
в прочтении отрывка из 
выбранного ими проза-
ического произведения на 
русском языке, и которое, к 
слову, не входит в базовый 
уровень школьной про-
граммы по литературе.

Оценивали участников 
представители различных 
сфер литературы, культуры, 
искусства, образования. Они 
учитывали все при определе-
нии победителей - и глубину 
проникновения в структуру 
текста, и грамотную речь, и 
выбор текста, и артистизм.

Мероприятие открыла 
министр образования и науки 
КЧР Инна Кравченко. От име-
ни Главы республики Рашида 
Темрезова она поприветство-
вала собравшихся, а юным 
участникам вручила издан-
ные Министерством КЧР по 
делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 
печати «Сказки народов Ка-
рачаево-Черкесии».

- Целью подобных кон-
курсов являются повышение 
интереса к чтению у детей 
и подростков, расширение 
их читательского кругозора, 
а также поиск и поддержка 
талантливых детей, - в част-
ности, отметила она. - По 
итогам конкурса трое фина-
листов отправятся на финал 
Всероссийского конкурса 
в международный детский 
центр «Артек».

Послушаем, что говорили 
сами дети и их наставники до 
и во время конкурса.  Де-
сятиклассница из села Учке-
кен Малокарачевского рай-
она Роза Абаева приехала 
со своей учительницей. Она 
подготовила пронзительный 
отрывок из книги «Дневник 
наркоманки» польской писа-
тельницы Барбары Росек. 

- Меня очень тронула 
эта исповедь, - призналась 
участница. - Я раньше даже 
не представляла, насколько 
трагична может быть жизнь 
у людей, идущих по этому 
страшному пути.

- Сегодня эта тема более 
чем актуальна для молоде-
жи, - подхватывает Зинхар 
Каппушева, учительница рус-
ского языка и литературы, 
которая приехала со своей 

ученицей, чтобы поддержать 
её. - Как признается героиня 
этой книги, многие начина-
ют свой путь в наркобездну 
именно «из глупого детского 
любопытства». Да, в респу-
блике проводится большая 
работа по профилактике 
наркомании. И монолог Розы 
- это прежде всего предосте-
режение, предупреждение, 
посыл к каждому человеку, 

который сейчас её слышит.
- Я читаю отрывок из про-

изведения Чингиза Айтма-
това «Свидание с сыном» 
и очень надеюсь на победу, 
- признался Тимур Ионов, 
десятиклассник лицея-ин-
терната аула Хабез. - Я не-
много волнуюсь, хотя до-
вольно долго готовился к 
выступлению и постоянно 
репетировал свой монолог. 
Меня поддерживают сейчас 
мой классный руководитель 
и директор нашего лицея, и 

это придает мне силы и уве-
ренность.

В числе группы поддерж-
ки оказались и представите-
ли Управления образования 
мэрии г. Черкесска.

- Трое школьников из го-
рода Черкесска победили 
на муниципальном этапе и 
вышли в финал, - рассказала 
главный специалист Управ-
ления образования Хаджат 
Агирбова. - Мы пришли их 

поддержать и пожелать по-
беды. 

В числе этих трех участ-
ников из города Черкесска 
ученица гимназии №17 Да-
рья Ткачёва. Она подготови-
ла «Монолог о войне» Васи-
лия Гроссмана. 

- Для меня участие в этом 
конкурсе означает прыгнуть 
выше своей головы, - улыба-
ется Дарья. - Ведь я могу по-

казать себя, свои способно-
сти, выразить свое желание 
победить...

- Я наблюдала за Да-
рьюшкой с самого её дет-
ства. У нее всегда было же-
лание выступать на сцене. И 
она всегда работала с огром-
ным удовольствием над тек-
стом, над интонацией, над 
мимикой, жестами. Я желаю 
ей больших успехов не толь-
ко на этом конкурсе, но и в 

дальнейшей жизни, - расска-
зала учительница Дарьи Зи-
наида Прохорова.

Конкурсная программа 
показала, как много в нашей 
республике талантливых ре-
бят. И сделать выбор среди 
такого количества одаренных 
детей было делом нелегким. 

Тем не менее, соглас-
но решению конкурсной ко-
миссии победителями ре-

гионального этапа конкурса 
юных чтецов «Живая клас-
сика» стали: Амелия Токо-
ва, ученица 6 класса школы 
им.Г.Д.Бутаева из поселка 
Орджоникидзевского, ис-
полнившая отрывок из про-
изведения К. Мелихана «За-
служенная оценка»; Богдан 
Греков, ученик 10 класса 
школы № 2 им. М. И. Хали-
лова из г. Теберды за чтение 
отрывка из произведения 

А. Арбузова «Мой бедный 
Марат»; Бэлла Шхагошева, 
ученица 7 класса школы аула 
Бесленей за чтение отрывка 
из произведения Ю. Яковле-
ва «Девочки с Васильевского 
острова».

- Мы также отметили вы-
ступления Тимура Ионова, 
Динары Узденовой из села  
Римгорского, Камиллы Абдо-
ковой и Даны Дышековой из 
Черкесска, Рамины Биджие-
вой из аула Новая Джегута и 
Дарьи Ткачёвой из Черкесска 
за способность оказывать 
эстетическое, интеллекту-
альное и эмоциональное воз-
действие на зрителя, - рас-
сказал член жюри, режиссер 
театра и кино Вячеслав Бро-
дянский.

Всем участникам конкур-
са вручены дипломы участ-
ника конкурса юных чтецов 
«Живая классика».

Победители же регио-
нального этапа получили 
право принять участие в фи-
нале конкурса, который прой-
дет с 1 по 20 мая в Между-
народном детском центре 
«Артек» (г. Ялта, Республика 
Крым).

Для участников финала 
будет организована специ-
альная смена, помимо кон-
курсной программы всех 
участников ждут литератур-
ные квесты, встречи с пи-
сателями, мастер-классы с 

известными актерами, экс-
курсии по достопримечатель-
ностям Крыма и многое дру-
гое.

И напоследок напомним, 
«Живая классика» - самый 
масштабный литературный 
проект России для детей и 
подростков.

Ведь классика - бессмер-
тна.

 Шахриза БОГАТЫРЕВА.
Фото автора.

Полтора  миллиона чело-
век из 85 регионов России и 
76 зарубежных государств 
уже приняли участие в Меж-
дународном историческом 
диктанте на тему событий 

Великой Отечественной во-
йны. В этом году акция «Дик-
тант Победы» пройдёт уже 
в третий раз. 29 апреля на-
писать диктант смогут все 
желающие как очно, выбрав 
подходящую площадку, так и 
в онлайн-формате на сайте 
проекта.

На дорогах республики 

продолжает работу аппарат-
но-программный комплекс 
«Дорожный пристав». Ком-
плекс в автоматическом ре-
жиме проверяет все  автома-
шины, выявляя должников. 
Если долг не погашается 
добровольно, транспортное 
средство может быть аресто-
вано.

НИКОЛАЙ Игнатенков – 
коренной ростовчанин, 

там родился, там окончил 
школу и поступил в медин-
ститут. Даже в молодые 
годы Николай был волевым 
и прагматичным, из тех, кто 
планируют свою жизнь сразу, 
всерьез и надолго. Он был 
по-юношески любознатель-
ным, ему нравилось учить-
ся, осваивать новые области 
знаний, но  он умел и сосре-
доточиться на узком, четко 
обозначенном направлении.  
Игнатенков мечтал быть хи-
рургом. А эта, что и говорить, 
одна из самых сложных ме-
дицинских специальностей 
подойдет не каждому. Но Ни-
колай всегда формулировал 
свои цели предельно четко, 
умело расставлял приорите-
ты и шаг за шагом двигался 
в нужном  направлении. Он 
никогда не полагался на фор-
туну, только на собственные 
силы, и поэтому его успех 
был заранее предрешен. 
Мединститут и ординатура 
были  окончены с отличием, 
после чего молодого специ-
алиста пригласили в КЧАО, в 
областную больницу детским 
хирургом.

Игнатенков пришелся в 
области ко двору: он легко 
брался за такие операции, 
какие до него никто делать 
не решался. Николай Ива-
нович и сегодня со смехом 
вспоминает встречу со сво-
им бывшим подопечным, 
молодым мужчиной весом 
в сто килограммов и ростом 
под два метра. Молодой па-
рень появился на пороге, 
представился и спросил, 
помнит ли его доктор. Док-
тор не помнил, и немудрено: 
двадцать лет тому назад он 
сделал младенцу операцию 
при врожденном отсутствии 
протока между желудком и 
кишечником. Теперь его быв-
ший пациент пожаловался, 
что доктор сделал ему слиш-
ком большую дырку: постоян-
но есть хочется...

В 1973 году Игнатенков 
открыл отделение детской 
хирургии на двадцать коек и 
почти девять лет возглавлял 
его. Однако человек пред-
полагает, а Бог располагает. 
Однажды во время ночного  
дежурства Игнатенков упал 

с лестницы, в результате - 
травма головы с потерей зре-
ния. 

 Что тут поделаешь? На 
хирургических операциях 
пришлось поставить крест, 
и Игнатенков вынужден был 
искать новую работу. Пере-
шел в медсанчасть на долж-
ность заместителя главного 
врача и заведующего физио-
терапевтическим отделени-
ем. Идеальное зрение здесь 
было ни к чему.

Первый физиотерапевти-
ческий кабинет был открыт  
в области давно, еще в 1947 
году, в больнице над Куба-
нью. В 1965 году появилась 
Карачаево-Черкесская об-
ластная больница, в которой 
тоже был физиотерапевти-
ческий кабинет. Он занимал 
тогда две комнаты, имелся 
душевой зал, были ванны на 
природной термальной воде. 
В 1980 построили хирурги-
ческий корпус областной 
больницы, где были введены 
в эксплуатацию многопро-
фильные физиотерапевтиче-
ские отделения с теплолечеб-
ницей и бальнеолечебницей.  

И вот  с конца 70-х годов  
теперь  уже не хирург, а врач-
курортолог Игнатенков  все-
рьез заинтересовался  но-
вым направлением работы, 
увлекся, прошел шестиме-
сячные курсы курортологии 
в Ялте, сотрудничал с Пяти-
горским НИИ курортологии. 
Изучая источники нашего 
региона, он заложил основы 
курортологии области.

С начала 80-х физиоте-
рапевтическое отделение 
стало полноценной базой 
для подготовки врачебных 
и сестринских кадров для 
всей физиослужбы КЧАО 
по физиотерапии, массажу, 
ЛФК. Специалисты — чис-
лом более десяти врачей и 
более ста медсестёр, были 
подготовлены Игнатенковым 

и начали работу в районных, 
участковых больницах, ФАП-
ах и здравпунктах. В 1988 
году в ФТО КЧРБ добавлены 
врач-иглорефлексотерапевт, 
врач мануальной терапии и 
врач-баротерапевт. Затем 
Николай Иванович открыл 
первое в КЧР бальнеофизио-
терапевтическое отделение, 
имеющее грязелечебницу, 
водолечебницу на природной 
воде, многопрофильное ФТО, 
а  еще двенадцать кабинетов 
на промышленных предпри-
ятиях: цемзаводе, заводе 
«Каскад», заводе РТИ, хим-
заводе. 

Затем Игнатенков по при-
глашению главврача пере-
велся в республиканскую 
больницу, где также создал 
физкабинеты и стал главным 
специалистом Минздрава по 
курортологии. Проходя курсы 
в Крыму, в  Сочи, Игнатенков 
побывал в институте имени 
Бурденко, изучал грязе- и во-
долечение. 

Знания пригодились. Се-
годня он является одним из 
авторов классификации ми-
неральных вод КЧР, которая 
вошла в первый том «Ку-
рортных ресурсов России».
Также Игнатенков освоил 

нейрофизиологический ме-
тод электромиостимуляции 
парализованных мышц. Эту 
методику Игнатенков не толь-
ко освоил, но за сорок лет се-
рьезно усовершенствовал. 

Свои методы Игнатенков 
широко применяет в  меди-
цинской практике. Он вспо-
минает  бывшего больного, 
который упал со второго эта-
жа, сломав шейный позво-
нок. Когда беднягу  привезли 
в больницу, он был тем, что 
врачи зовут «бревном с гла-
зами». Николай Иванович 
возился с ним больше года, и 
сегодня этот больной -  дирек-
тор крупной торговой фирмы. 
Николай Иванович вспоми-
нает еще один случай: моло-
дой двадцатилетний паренек 
вернулся из армии и полу-
чил огнестрельное ранение 
в позвоночник. Был перебит 
спинной мозг, больного пара-
лизовало. С этим пришлось 
повозиться, Игнатенков за-
нимался с больным три года. 
Сегодня парень давно женат, 
имеет троих детей. И таких у 
Игнатенкова были сотни. 

Свои наблюдения Нико-
лай Иванович обобщил в до-
кладе «Электростимуляция 
как элемент восстановитель-

ной медицины», который вы-
звал в медицинских кругах 
огромный интерес. Многие 
хотели бы перенять эту уди-
вительную методику, они 
приезжают к Игнатенкову, 
просят поделиться знаниями 
и опытом. Николай Иванович 
охотно делится, да, увы, со-
рокалетний опыт так просто 
в чужую голову не перело-
жишь, и все это немного на-
поминает известный анекдот 
про Моцарта: когда молодой 
человек спросил маэстро, как 
писать симфонии, Моцарт  
ответил, что лучше начать с 
сонат. «Но вы же, маэстро, 
сразу начали с симфоний!» 
- воскликнул юноша. «Да, 
- кивнул Моцарт, - но я ни у 
кого не спрашивал, как их пи-
сать...»

За эти же годы Игнатен-
ков на основе своей методи-
ки сделал несколько изобре-
тений, использованных на 
космической станции «Мир», 
вместе с коллективом со-
авторов создав оборудова-
ние «Миоритм-040». «Когда 
космонавтов, - говорит он, 
- вынимают из капсул после 
полета, они, долго находясь 
в условиях невесомости, не 
могут ходить, плохо двига-
ются». Созданное Игнатенко-
вым оборудование позволяет 
им быстро восстановиться. 
Что же удивляться? У Игна-
тенкова креативное мыш-
ление, оригинальные суж-
дения,  а такие люди часто 
становятся разработчиками  
новых концепций и научных 
открытий. Но это заслуга не 
только мозга, но и интуиции, 
поскольку  идеи  Игнатенкова 
нередко носят характер оза-
рений и догадок. 

Николай Иванович очень 
опытный врач. Он четко по-
нимает, что может, а чего 
нет. Он не берётся лечить 
больных с инсультами после 
семидесяти  лет, но сорока-

летнего, говорит он, вполне 
можно восстановить.

Однако медицина, хоть 
и играет в жизни Николая 
Ивановича важную роль, 
все же не мешает его много-
численным увлечениям. Он 
рьяный коллекционер: его 
дом украшает огромная кол-
лекция кактусов, собирает он 
и кораллы, и черепа диких 
животных. Еще одним объек-
том его коллекционирования 
являются камни, при этом он 
особенно гордится самолич-
но собранными им агатами с 
реки Учкурка.

Несмотря на значитель-
ные годы, Николай Игнатен-
ков полон сил. Выглядит он 
удивительно молодо, и если 
бы не седая борода, больше 
шестидесяти ему не дашь. 
Он весел и оптимистичен, 
проявляет чувства прямо и 
откровенно. Это не касается 
только проявлений слабости, 
которую он не может позво-
лить ни себе, ни другим. Уны-
ние, хныканье в жилетку и по-
требность в жалости глубоко 
возмущают его. Он не нытик 
сам и терпеть не может ны-
тиков.

 В душе он - авантюрист и 
игрок,  которого, как в юности, 
манит неизведанное и зага-
дочное. Он с удовольствием 
вспоминает, как охотился в 
былые времена,  вспоминает 
и своих старых друзей: За-
махшари Кунижева, Захара 
Цахилова, Владимира Хуби-
ева. Среди его пациентов, 
потом тоже ставших друзья-
ми, были Герои России и Со-
ветского Союза,  заслужен-
ные учителя,  выдающиеся 
правоведы...

Памяти тех, с кем до-
велось работать и дружить, 
Николай Иванович посвятил 
Доску почета, подаренную им 
отделению. На ней — врачи-
первопроходцы, ветераны 
Великой Отечественной, гор-
дость медицины. Такой же 
гордостью нашей медицины 
является и Николай Игна-
тенков, кстати, мастер спор-
та СССР, заслуженный врач 
КЧР и РФ, пятидесятилетие 
врачебной деятельности ко-
торого мы отмечаем в эти 
дни.

Ольга МИХАЙЛОВА.
Фото автора.

ГОРДОСТЬ НАШЕЙ 
МЕДИЦИНЫ

Мой герой Александр Ши-
баков родился  в селе Бар-
суки Ставропольского края в 
1951 году. У Зинаиды Васи-
льевны он  был единствен-
ным сыном, однако  не ра-
довал маму хорошей учёбой 
и примерным поведением. 
Признаётся, что был сорван-
цом, часто сбегал с уроков.  
Окончил семь классов, посту-
пил в Новоалександровское 
училище, однако не окончил 
его. Саша очень любил маму, 
хотел, чтобы ей было легче, 
поэтому пошёл работать. 
Сначала работал в рисосов-
хозе «Восход». Потом до ухо-
да на пенсию проработал в 
животноводстве. Был и скот-
ником, и дояром. Но он не 
мог усидеть на одном месте. 
Побывал во многих сёлах 
Ставропольского края и Ка-
рачаево-Черкесии.  Работы 
не боялся. Когда услышал 
про аварию на Чернобыль-
ской АЭС, очень расстроил-
ся. Думал, что теперь будет с 
теми, кто живёт в Чернобыле 
и рядом. Вся страна помога-
ла Украине. Отовсюду ехали 
и добровольцы, и мобили-
зованные, шли грузы с гума-
нитарной помощью.  В 1987 
году  и Александр Николае-
вич поехал на ликвидацию 
последствий аварии вместе с 
87 жителями Карачаево-Чер-
кесии. Он помнит этот день - 
26 июня. В Черкесске сели в 
три автобуса, и их привезли в 
Ставрополь. А оттуда, после 
прохождения комиссии, -  в 
Майкоп. Здесь их долго гото-
вили к тому, как вести себя в 
страшной зоне, как пользо-
ваться средствами защиты. 
И только 6 ноября команда 
поехала в Чернобыль.  На 
всю жизнь запомнил Шиба-
ков эти  шесть месяцев, кото-
рые он провёл в одном из сел 
на реке Припять. Не забывал 
никогда, сколько людей по-

гибло на его глазах, сколько 
животных застрелили, пото-
му что они были в «мёртвой» 
зоне.  Ведь всю жизнь он за-
ботился о скотине, а тут их 
надо убивать. В радиусе 30 
километров не было жизни. 
Жителей из зараженной зоны 
эвакуировали. Молодежь уе-
хала, а многие старики  не 
смогли забыть свои родные 
места, дома и позже верну-
лись. 

Шибаков рассказывает о 
том, что они бегали в сосед-
нее село за горилкой. Гово-
рит: «Может, поэтому я и  се-
годня живу». Но  дисциплина 
была жесткая. Спасателей 
привозили и увозили строго 
по времени. В зависимости 
от заражения работали они 
час – три.  И никто не задер-
живался: и сам получишь об-
лучение, и товарищи постра-
дают. Поэтому по сигналу все 
бросали работу, заходили 
в душ, переодевались и са-
дились в автобусы.  А жили 
ликвидаторы аварии в пала-
точном городке, кормили их 
очень хорошо.   Здесь Шиба-
ков узнал, что такое настоя-
щая дружба, взаимовыручка. 
Работали по сменам и днём, 
и ночью: разбирали конструк-
ции,  вывозили их, меняли 
зараженный грунт, скоблили 
штукатурку на зданиях, за-
ново штукатурили. В шахтах 
работали всего по  двадцать 

минут и выскакивали наверх. 
Человек смелый, выносли-
вый, привычный с детства к 
труду, он никогда не отступал 
перед трудностями. Это вид-
но по наградам Александра 
Николаевича: он награжден 
многими медалями и орде-
ном  Мужества.

Когда вернулся домой,  
снова пошел на производ-
ство. Долго  не мог прийти в 
себя после всего увиденного, 
но привычная обстановка, 
доброе отношение к нему 
окружающих, руководства 
совхоза делали свое дело. 
Он оттаял, стал прежним 
Сашей. Рядом с ним сейчас 
добрая, заботливая женщина 
Вера  Письменная. Несмотря 
на то, что  в инвалидной ко-
ляске, Александр умудряется 
убирать за собой, даже полы 
моет. А еду готовит, стирает  
Вера – добрый ангел, как он 
ее называет.

Н. ЭДИЕВА.
пос.Майский. 

На житейских перекрестках

Не думали 
о славе и наградах

ЗАКУПКИ ПО-НОВОМУ
С 1 апреля закупка малого объема у единственного по-

ставщика может проводиться на сумму, не превышающую 3 
млн рублей, при условии ее проведения в электронной фор-
ме.

Провести электронный запрос котировок можно, если 
НМЦК (начальная максимальная цена контракта) не превы-
шает 3 млн руб.

Сроки проведения запроса котировок в электронной фор-
ме достаточно сжатые. Они включают: срок размещения в 
ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок) из-
вещения и проекта контракта - не позднее чем за 4 рабочих 
дня до даты истечения срока подачи заявок; срок рассмотре-
ния заявок - 1 рабочий день после даты окончания срока по-
дачи заявок; срок заключения контракта - не ранее чем через 
2 рабочих дня после размещения в ЕИС протокола подведе-
ния итогов закупки (соответствующие статьи Федерального 
закона о контрактной системе № 44-ФЗ).

 Основной закупочный документ - извещение. По новым 
правилам его нельзя изменить, но можно отменить не позд-
нее чем за 1 час до окончания срока подачи заявок.

УФАС СОЧЛО ЖАЛОБУ ОБОСНОВАННОЙ
В Управление Федеральной антимонопольной с л у ж -

бы по Карачаево-Черкесской Республике поступила жалоба 
ООО «Ангиоэксперт» на нарушения, допущенные при прове-
дении аукциона заказчиком РГБЛПУ «Карачаево-Черкес-
ская республиканская клиническая больница».

По мнению заявителя, его права и законные интересы 
были нарушены действиями аукционной комиссии заказчи-
ка.

Комиссия антимонопольной службы, рассмотрев все ма-
териалы жалобы, признала ее обоснованной. Заказчику вы-
дано обязательное для исполнения предписание об устра-
нении нарушений законодательства о закупках. Материалы 
дела переданы уполномоченному лицу для принятия реше-
ния о возбуждении административного производства по вы-
явленным нарушениям законодательства.

ВЫДАЛИ ПРЕДПИСАНИЕ
В Управление ФАС по КЧР поступила жалоба ООО 

«СТАВСТРОЙХОЛДИНГ» на действия заказчика – Карачае-
во-Черкесского казенного предприятия «Дирекция капиталь-
ного строительства» при проведении электронного аукциона 
на право заключения контракта на «Выполнение работ по 
благоустройству и развитию территории общего пользования 
«Многофункциональный сквер-набережная по ул. Правобе-
режная в с. Первомайское».

Комиссия УФАС по КЧР тщательно изучила все предо-
ставленные документы, в том числе заявки участников и ин-
струкцию по заполнению заявок, и обнаружила в действиях 
комиссии заказчика признаки нарушения сразу нескольких 
статей Закона №44-ФЗ. 

Руководствуясь вышеизложенным, комиссия антимоно-
польной службы вынесенным решением признала жалобу 
ООО «Ставстройхолдинг» обоснованной и выдала предписа-
ние заказчику и оператору электронной площадки об устра-
нении нарушений Закона о контрактной системе  в сфере 
закупок. Подтверждение об исполнении предписания должно 
быть представлено в УФАС по КЧР к указанному в предписа-
нии сроку.

 Также по результатам рассмотрения дела за необосно-
ванный отказ в допуске участника аукциона члены аукцион-
ной комиссии Первомайского сельского поселения привлече-
ны к административной ответственности. Назначен штраф в 
размере 5 тысяч рублей на каждого члена комиссии.

 По информации УФАС по КЧР. 
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РАЗНОЕ

 В объявлении кадастро�
вого инженера Збарской Т.П.,
опубликованном в газете ДР от
06.03.2021 № 30 вместо слов
«пастбище, поле № 316» сле�
дует читать: «пастбище, поле №
342».

 Утерянные документы на
трактор МТЗ�80 (регистрацион�
ный знак 2547 НН 09, заводской
номер 775595, номер двигателя
876813), зарегистрированный на

СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Азрет Акбаев родился в
ауле Верхняя Теберда в
1941 году в семье потом�
ственного животновода.
Когда началась Великая
Отечественная война, отец
Азрета Алий ушел на фронт
в первые же дни. Жена ос�
талась на хозяйстве одна с
шестью детьми на руках. Го�
ревать, заламывать руки
Сандже Якубовне было не�
когда, надо было поднимать
детей. И потому «не чуяло
сердце железной беды, гре�
мящей на дальнем степном
перегоне, где травы шуме�
ли, плясали мосты и горес�
тно плакали умные кони». А
она не заставила себя дол�
го ждать. В ноябре 1943
года весь карачаевский на�
род по клеветническому
обвинению в бандитизме и
в пособничестве немецким
оккупационным властям бу�
дет депортирован в Сред�
нюю Азию, и именно в этот

Память

«Доброта — в каждой его строчке…»
Творчество народного поэта КЧР, члена Союза пи5

сателей и Союза журналистов России Азрета Акбае5
ва, которому сегодня исполнилось бы 80 лет, знакомо
читателям поэзии не только в Карачаево5Черкесии,
но и далеко за ее пределами. Его стихи о Родине, «без
которой человек словно орел без крыльев, а вечер без
лазоревого заката», о людях, о природе родного края
– негромкие и сдержанные, скромные и откровенные,
напрочь лишенные декламационного пафоса и позы –
высоко ценили такие мастера слова, как Халимат Бай5
рамукова, Роберт Рождественский, Михаил Долинс5
кий, Римма Казакова, Геннадий Фатеев, Осман Хуби5
ев и многие другие.

день геройски погибнет, за�
щищая Отчизну, Алий Акба�
ев. О подвиге, последних
днях жизни отца Азрет узна�
ет спустя полвека, будучи
депутатом Государственной
Думы первого созыва…

� Я глубоко убежден, что
мы не сможем никогда в пол�
ной мере отразить то чудо�
вищное время, если не бу�
дем рассказывать постоян�
но о трагической судьбе
всех депортированных наро�
дов, о том, как пытались
выжить люди, обменивая на
хлеб и другие продукты се�
мейные и фамильные цен�
ности, а иногда отдавали
все, чтобы предать земле
дорогого человека, � гово�
рил Азрет Алиевич.

Несмотря на то, что на
депортацию пришлось дет�
ство и подростковый воз�
раст поэта, предметом его
внимания становились мно�
гие серьезные вещи, кото�
рые, в свою очередь, спустя
время станут предметом его
поэзии.

 Через 14 лет уже 15 –

летним юношей Акбаев едет
на свою малую родину, ко�
торую он не мог ни знать, ни
помнить, более того, едет с
опаской, боясь, что идеаль�
ный образ родины рассып�
лется в прах от соприкосно�
вения с реальностью, но это
будет его самое сильное, ни
с чем не сравнимое душев�
ное потрясение: «Край мой
родной – Тебердинские
дали. Тропы, взлетевшие
под небеса, где бы я ни был:
«Вернись!» � меня звали нео�
долимой любви голоса».

 После окончания облас�
тной национальной школы –
интерната Азрет поступил на
филологический факультет
КЧГПИ, где началась зрелая,
исполненная энергии, задо�
ра жизнь, и он знакомится
со многими будущими изве�
стными поэтами и писателя�
ми КЧР � Муссой Батчаевым,
Ахматом Кубановым и дру�
гими. Шумная, дружная
группка молодых поэтов
жила весело, увлеченно, по�
свящая друг другу только что
написанные строки и одно�
временно проявляя суще�
ственные черты дарования.
Известная карачаевская пи�
сательница Халимат Байра�
мукова, с которой он знако�
мится в студенческие годы,
прочит начинающему поэту
большое будущее, но, как
водится, человек предпола�
гает, а судьба располагает.
Акбаев начинает работать
редактором карачаевского
объединенного радиовеща�
ния, естественно, много пи�

шет, но тут новый поворот, а
новизна, как вы знаете, име�
ет обыкновение появляться
с той стороны, откуда ее не
ждали. Чтобы читателю
было понятней, приведу
строки из служебного досье
поэта: «Второй, затем пер�
вый секретарь Урупского
райкома ВЛКСМ (1965�70),
зав. кабинетом политпрос�
вещения, инструктор Прику�
банского райкома КПСС
(1970�71), председатель
профкома, преподаватель,
и. о. замполита Черкесского
профтехучилища (1971�74),
редактор Карачаево�Чер�
кесского облито (1971�74),
редактор молодежного ве�
щания Карачаево� Черкес�
ского телерадиокомитета
(1976�80), зав. кабинетом
советской работы, инструк�
тор орготдела Карачаево�
Черкесского облисполкома
(1980), заместитель предсе�
дателя Карачаево�Черкес�

ского правления Российско�
го международного фонда
культуры с 1988 года…» Это
ли прямо не драматическое
расхождение с творче�
ством? Согласитесь, от та�
кой работы самый горячий
энтузиаст способен прийти
в уныние, но нет, Акбаев не
только справляется, он при�
дает значимость любому
делу, которым занимается.
И при этом из�под пера Аз�
рета Алиевича выходят уди�
вительные вещи. Комсо�
мольско�партийная работа,
как ни странно, подстегнула
его еще активней занимать�
ся литературным творче�
ством, которое плавно пере�
текает в песенное. Да�да,
его поэзия настолько заво�
рожила своей мелодией,
трогала драматизмом и глу�
биной чувств композиторов
как профессиональных, так
и самоучек, что на его стихи
было написано более ста
песен, которые стали близ�
ки не только землякам, но и
слушателям всей страны.
Впрочем, в этом нет ничего
удивительного, Азрет Акба�
ев был крайне отзывчив на
все, что происходило в рес�
публике, стране и в мире.
Вот что, к примеру, говорил
о нем академик, гордость
интеллектуального мира
России Дмитрий Лихачев, с
которым Акбаев не раз
встречался: «Азрет Алиевич
� горячий сторонник дружбы
между народами и их куль�
турами, он подлинный ин�
тернационалист, стоящий не

просто на гражданских по�
зициях, а на позициях «граж�
данина мира» в лучшем
смысле этого слова».

А время идет, и способ
поэтического выражения
меняется от книги к книге –
не меняется лишь мудрость
разума и страстность серд�
ца. «Расстрелянные зори»,
«Элия», «Родник», «С Росси�
ей говорю», «Тепло сердца»,
«Свет доброты»… Вот что
пишет в предисловии к
сборнику «Элия» Герой Со�
циалистического Труда, ла�
уреат Ленинской премии
Расул Гамзатов: «Дыханье
времени, открытие мира,
отражение действительнос�
ти, сопричастность к людс�
кой боли, умение сопережи�
вать, любовь ко всему ис�
тинному, прекрасному –
плоть творчества Акбаева…»
«Все его творчество � тема
любви к Родине, тема брат�
ства наших людей, какой бы
национальности они не
были», � скажет, рецензируя
первый сборник стихов Ак�
баева «С Россией говорю»,
поэт – переводчик, лауреат
Государственной премии
СССР Яков Козловский.

Самым поворотным мо�
ментом в жизни Акбаева
стал 1993 год, когда он по�
бедил на выборах депутатов
в Государственную Думу
первого созыва и стал пер�
вым от Карачаево�Черкесии
депутатом нижней палаты
Парламента РФ. С первого
дня Акбаев активно высту�
пает на пленарных заседа�

ниях с инициативой по раз�
работке и принятию ряда
важнейших федеральных
законов. Перечислить все
при всем желании не с руки.
Приведу лишь некоторые.
Это «О защите русского
языка», «О сохранении и
развитии родных языков
малых народов», «Об осно�
вах правового статуса ко�
ренных малочисленных на�
родов России», «О реабили�
тации жертв политических
репрессий» и многие дру�
гие. Акбаев не сидел чинно
в высоких кабинетах, мож�
но сказать, ни единого дня,
если знать, сколько раз он
побывал в Ингушетии с це�
лью урегулирования осети�
но�ингушского конфликта,
сколько визитов с коллега�
ми он нанес в Чечню, дабы
предотвратить эскалацию
напряженности, то и дело
грозящую перерасти в во�
енный конфликт… Азрет
Акбаев являлся также руко�
водителем российской пар�
ламентской группы по свя�
зям с парламентами Казах�
стана и Кыргызстана и чле�
ном международной парла�
ментской ассамблеи Черно�
морского экономического
совета. В составе офици�
альных парламентских де�
легаций посетил США, Тур�
цию, Израиль, Египет, Ту�
нис, Ливию, Сирию, Кувейт,
принимая участие в ответ�
ственных переговорах с
представителями органов
законодательной власти
этих стран.

Где брал время для
творчества? Ведь вышло 12
прекрасных сборников сти�
хов, бесчисленное множе�
ство стихотворных подбо�
рок в центральных журна�

лах. Плюс к этому учеба в
Российской академии госу�
дарственной службы, там
же учеба в аспирантуре с
последующей блестящей
защитой диссертации на
соискание ученой степени
кандидата юридических
наук. Еще он вместе с суп�
ругой, народной поэтессой
Фатимой Байрамуковой,
трудился над составлением
и изданием уникальной (!)
антологии карачаевской по�
эзии, в которую вошли про�
изведения 82 поэтов, начи�
ная с конца 17 века до на�
ших дней… А еще помощь
по мере возможностей зем�
лякам, попавшим в затруд�
нительное положение – ма�
териальная, моральная,
юридическая. Не зря же
сказал Иосиф Кобзон на
одном из заседаний в Думе:
«Доброта – в характере Ак�
баева, доброта – в каждой
его строчке». Сам же Азрет
Алиевич, когда коллеги ему
говорили: «Не пора ли сба�
вить темп, все же не юнец,
да и полмира уже, почитай,
объездил, причем, далеко
не райские его уголки», от�
вечал: «Читайте почаще
Симонова. Он говорил:
«Реже рискуешь – меньше
видишь, хуже пишешь».

Тот же Симонов, кстати,
говорил: «Если о времени,
когда ты не печатался или
только начинал печататься,
можешь рассказать только
ты сам, то обо всем после�
дующем в жизни писателя
говорят главным образом
его книги». Они и свиде�
тельствуют, что поэзии Ак�
баева можно верить на сло�
во. Как верили ему самому
при жизни…

Аминат ДЖАУБАЕВА.

имя Байчорова Магомеда Эни�
веровича (28.01.1951 г.р.): ПСМ:
серия ВВ № 116961, выданный
ГТН Предгорного р�на; Свиде�
тельство о регистрации: серия
ВН №532151, выданный ГТН Ма�
локарачаевского р�на, считать
недействительными.

 Утерянный аттестат
09АА0007365 о среднем полном
общем образовании, выданный
СОШ аула Хурзук имени Осма�
на Касаева в 2008 году на имя
Шатунова Евгения Валерьеви�
ча, считать недействитель5
ным.

 Кадастровым инженером Джатдоевой Аминат Казбеков�
ной (квалификационный аттестат № 09�11�20, e�mail:
amina_aybazova@mail.ru, г. Усть�Джегута, ул. Морозова, 53,
тел. 89283888832)  выполняются работы по подготовке проек�
та межевания земельных участков с кадастровыми номерами:

09:07:0000000:4286, 4384, 4505, расположенные по адресу:
РФ, КЧР, Усть�Джегутинский район, СПК  «Темир�Тюз», поле
№ 19 (пашня по 1,34 га), поле № 140 (пастбище по 2,58 га),
поле № 58(сенокос по 1,88 га).

Заказчиком кадастровых работ является  Катчиева Зухра
Аликовна (КЧР, а. Важный, пер. Центральный, 9, кв. 57, тел.
89283935999).

Возражения и предложения принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: КЧР, г. Черкесск,
ул. Революционная, 5, ООО «Глобус�1».С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Усть�
Джегута, ул. Морозова, 53. Возражения, дополнения, предло�
жения по доработке проектов межевания земельных участков
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объяв�
ления по адресу: г. Усть�Джегута, ул. Морозова, 53, ООО
«Глобус�1».

Администрациями Усть�Джегутинского, Абазинского, Ады�
ге�Хабльского, Хабезского, Ногайского, Карачаевского, Мало�
карачаевского, Урупского, Зеленчукского, Прикубанского му�
ниципальных районов, а также администрациями Карачаевско�
го и Черкесского городских округов совместно с Министер�
ством природных ресурсов и экологии Карачаево�Черкесской
Республики 19 мая 2021 года в 11�00 в зданиях администраций
муниципальных районов и городских округов будут проводить�
ся общественные обсуждения материалов по оценке воздей�
ствия на окружающую среду по объекту «Материалы, обосно�
вывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на
территории Карачаево�Черкесской Республики на период с 01
августа 2021 года до 01 августа 2022 года». С материалами
общественных обсуждений можно ознакомиться на официаль�
ных сайтах администраций и Министерством природных ресур�
сов и экологии Карачаево�Черкесской Республики в период с
15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года. Замечания и пред�
ложения принимаются с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021
года по адресам администраций, а также по адресу: г. Чер�
кесск, ул. Красноармейская, 43, по электронной почте:
mpr@kchr.ru, по факсу: 8 (878�2) 26�48�94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Адыге�Хабльского муниципального

района информирует население о проведении аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков
Уполномоченный орган, организатор аукциона�администра�

ция Адыге�Хабльского муниципального района.Дата начала при�
ема заявок�13.04.2021. Дата окончания приема заявок�14.05.2021
до 16:45.Дата рассмотрения заявок � 18.05.2021.Срок внесения
задатка�до 14.05.2021 до 16:45.Дата проведения аукциона�
21.05.2021 в 12 часов 30 минут, по адресу: КЧР, Адыге�Хабль�
ский район, а. Адыге�Хабль, ул. Советская, 16, каб. №301.Время
и место приема заявок�рабочие дни: понедельник�пятница с 9.00
до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: КЧР, Адыге�
Хабльский район, а. Адыге�Хабль, ул. Советская, 16, каб. №117,
тел. 8 (87870) 5�11�63, эл. почта: ad�habl09@mail.ru. Прием за�
явок на участие в аукционе осуществляется по выбору заяви�
теля лично, либо посредством почтовой связи на бумажном но�
сителе или в форме электронных документов с использованием
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет».Запре�
щается перечисление задатка третьим лицом за претендента на
участие в аукционе.Технические условия на подключение объек�
тов капитального строительства могут быть выданы после зак�
лючения договора о подключении. Размер платы за подключе�
ние к сетям инженерно�технического обеспечения определяется
действующими тарифами соответствующих эксплуатирующих
организаций. Более подробная информация изложена в аукци�
онной документации, размещенной на сайте torgi.gov.ru.Предмет
аукциона: Лот №1 � право на заключение договора аренды
земельного участка из категории земель сельскохозяйственно�
го назначения, площадью 21950 кв.м, с кадастровым номером:
09:01:0010101:929, расположенного по адресу: КЧР, Адыге�
Хабльский район, 700 м западнее а. Эрсакон, возле зернотока,
разрешенное использование: растениеводство;Кадастровая сто�
имость: 129285,50 руб.;Срок аренды�49 лет;Начальная цена
предмета аукциона: 1939,28 руб. (установлена в размере 1,5%
кадастровой стоимости);Шаг аукциона: 58,00 руб.; Размер за�
датка�387,86 руб.;Размер ежегодной арендной платы определя�
ется по результатам аукциона.Решение о проведении аукциона�
постановление администрации Адыге�Хабльского муниципаль�
ного района №153 от 23.03.2021.В соответствии с основным
видом разрешенного использования земельного участка не
предусматривается строительство здания, сооружения. Лот №2
�право на заключение договора аренды земельного участка из
категории земель сельскохозяйственного назначения, площа�
дью 40691 кв.м, с кадастровым номером: 09:01:0030202:1205,
расположенного по адресу: КЧР, Адыге�Хабльский район, Апсу�
анское сельское поселение, примерно 1 км южнее а. Апсуа,
разрешенное использование: животноводство;Кадастровая сто�
имость: 239669,99 руб.;Срок аренды�4 года 10 месяцев;Началь�
ная цена предмета аукциона: 3595,05 руб. (установлена в раз�
мере 1,5% кадастровой стоимости); Шаг аукциона: 108,00 руб.;
Размер задатка�719,01 руб.;Размер ежегодной арендной платы
определяется по результатам аукциона;Решение о проведении
аукциона�постановление администрации Адыге�Хабльского му�
ниципального района №20 от 20.01.2021.Максимально и мини�
мально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства в градостроительном пла�
не земельного участка, технические условия подключения (тех�
нологического присоединения) объекта капитального строитель�
ства к сетям инженерно�технического обеспечения�не имеются.
Возможно размещение объекта капитального строительства
площадью от 1500 кв.м до 5000 кв.м. Лот №3 � право на зак�
лючение договора аренды земельного участка из категории зе�
мель населенных пунктов, площадью 1422 кв.м, с кадастровым
номером: 09:01:0090002:2048, расположенного по адресу: КЧР,
Адыге�Хабльский район, а. Адыге�Хабль, ул. Школьная, 29д, раз�
решенное использование: ведение садоводства;Кадастровая
стоимость: 118566,36 руб.;Срок аренды�30 месяцев;Начальная

цена предмета аукциона: 1778,50 руб. (установлена в размере
1,5% кадастровой стоимости); Шаг аукциона: 53,00 руб.; Размер
задатка�355,70 руб.;Размер ежегодной арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона;Решение о проведении аукци�
она�постановление администрации Адыге�Хабльского муници�
пального района №171 от 30.03.2021.Максимально и минималь�
но допустимые параметры разрешенного строительства объек�
та капитального строительства в градостроительном плане зе�
мельного участка, технические условия подключения (техноло�
гического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно�технического обеспечения�не имеются.Воз�
можно размещение объекта капитального строительства пло�
щадью до 1500 кв.м. Лот №4 � право на заключение договора
аренды земельного участка из категории земель населенных
пунктов, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером:
09:01:0061501:231, расположенного по адресу: КЧР, Адыге�Хабль�
ский район, с. Садовое, ул. Мира, 8, разрешенное использова�
ние: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок);Кадастровая стоимость: 213135,00 руб.;С�
рок аренды�20 лет;Начальная цена предмета аукциона: 3197,03
руб. (установлена в размере 1,5% кадастровой стоимости); Шаг
аукциона: 96,00 руб.; Размер задатка�639,41 руб.; Размер еже�
годной арендной платы определяется по результатам аукциона;�
Решение о проведении аукциона�постановление администрации
Адыге�Хабльского муниципального района №35 от
28.01.2021.Максимально и минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель�
ства в градостроительном плане земельного участка, техничес�
кие условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно�техни�
ческого обеспечения�не имеются. Лот №5 � право на заключение
договора аренды земельного участка из категории земель насе�
ленных пунктов, площадью 420 кв.м, с кадастровым номером:
09:01:0090003:1099, расположенного по адресу: КЧР, Адыге�
Хабльский район, аул Адыге�Хабль, ул. Первомайская, напротив
участка №57, разрешенное использование: предприниматель�
ство;Кадастровая стоимость: 275381,40 руб.;Срок аренды�30 ме�
сяцев;Начальная цена предмета аукциона: 4130,72 руб. (уста�
новлена в размере 1,5% кадастровой стоимости); Шаг аукциона:
124,00 руб.;Размер задатка�826,14 руб.;Размер ежегодной арен�
дной платы определяется по результатам аукциона;Решение о
проведении аукциона�постановление администрации Адыге�
Хабльского муниципального района №80 от 17.02.2021.Макси�
мально и минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства в градост�
роительном плане земельного участка, технические условия
подключения (технологического присоединения) объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения�не имеются.Возможно размещение объекта капиталь�
ного строительства площадью до 1500 кв.м. Лот №6 � право на
заключение договора аренды земельного участка из категории
земель населенных пунктов, площадью 2238 кв.м, с кадастро�
вым номером: 09:01:0000000:11006, расположенного по адресу:
КЧР, Адыге�Хабльский район, а. Адыге�Хабль, ул. Советская,
59Г, разрешенное использование: животноводство;Кадастровая
стоимость: 186604,44 руб.;Срок аренды�30 месяцев;Начальная
цена предмета аукциона: 2799,07 руб. (установлена в размере
1,5% кадастровой стоимости); Шаг аукциона: 84,00 руб.; Размер
задатка�559,81 руб.;Размер ежегодной арендной платы опреде�
ляется по результатам аукциона;Решение о проведении аукци�
она�постановление администрации Адыге�Хабльского муници�
пального района №175 от 01.04.2021.Максимально и минималь�
но допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства в градостроительном плане земель�
ного участка, технические условия подключения (технологичес�
кого присоединения) объекта капитального строительства к се�
тям инженерно�технического обеспечения�не имеются.Возможно
размещение объекта капитального строительства площадью до
1500 кв.м.

Кадастровый инженер Канаматов Руслан Алиевич (г. Чер�
кесск, пр. Ленина, д. 2 (e�mail:Fregat106@outlook.com, т. 26�01�
37) настоящим извещает о проведении кадастровых работ по
подготовке межевого проекта  в отношении ЗУ, образованных
в счет выделяемых земельных долей из общей долевой соб�
ственности  по адресу: РФ, КЧР, Прикубанский район, СПК
«Мичуринский» Исадченко Светлана Владимировна с к.н.
09:02:0011001:83, поле №26 участок 10 земли сельскохозяй�
ственного назначения � для сельскохозяйственного производ�
ства площадью 16900 кв.м  с западной стороны поля,  с к.н.
09:02:0011001:84, поле №25 участок 10 земли сельскохозяй�
ственного назначения � для сельскохозяйственного производ�
ства площадью 22100 кв.м  с восточной стороны поля, с к.н.
09:02:0011001:72, поле №8 участок 2 земли сельскохозяйствен�
ного назначения � для сельскохозяйственного производства
площадью 12500 кв.м  с восточной стороны поля, с к.н.
09:02:0000000:3696 пастбище поле №118 участок 31 площа�
дью 9500 кв. м. Перковский Федор Иванович с к.н.
09:02:0060601:50, поле № 43 участок 23 земли сельскохозяй�
ственного назначения � для расширения личного подсобного
хозяйства площадью 18095 кв.м с западной стороны поля, с
к.н.09:02:0060601:55, поле №44 участок 23 земли сельскохо�
зяйственного назначения �для расширения личного подсобно�
го хозяйства площадью 10255 кв.м с западной стороны поля,
с к.н. 09:02:0060601:54, поле №42 участок 23 земли сельско�
хозяйственного назначения �для расширения личного подсоб�
ного хозяйства площадью 2000 кв.м с западной стороны поля,
с к.н. 09:02:0011001:38, поле №31 участок 23 земли сельско�
хозяйственного назначения � для расширения личного подсоб�
ного хозяйства площадью 8650 кв.м с западной стороны поля,
к.н. 09:02:0070301:5, поле №110 участок 49 земли сельскохо�
зяйственного назначения �для расширения личного подсобно�
го хозяйства площадью 12500 кв.м с западной стороны поля,
с к.н. 09:02:0000000:10860, пастбище поле №46  участок 10,
площадью 9500 кв.м. Заказчиком кадастровых работ является
Урусова Халимат Азаматовна (КЧР, Прикубанский район, п.
Мичуринкий, ул. Октябрская, 15, т. 9283900303). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границ ЗУ состоится по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Ленина,
д. 2, 2�й этаж, каб. 22. 13.05.2021 г. в 10�00. С проектом ме�
жевания ЗУ можно ознакомиться по адресу: г. Черкесск, ул.
Ленина, д. 2, 2�й этаж, каб. 22. Возражения, дополнения, пред�
ложения по доработке проекта межевания ЗУ принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г. Черкесск, ул. Ленина д. 2, 2�й этаж, каб. 22.

Кадастровым инженером Збарской Татьяной Петровной (г.
Черкесск, ул. Революционная, 5, адрес электронной почты
zbarskaya_tanya@mail.ru, тел. 8 (8782) 26�23�47), выполняются
работы по подготовке проектов межевания: земельных участков
с кадастровыми номерами: 09:02:0000000:11836,:4335, располо�
женных: КЧР, Прикубанский район, СПК «Октябрьский», залежь,
поле № 26, площадь 0,28 га на каждый пай, сенокос, поле № 27,
площадь 0,94 га на каждый пай, пастбище, поле № 28, площадь
0,88 га на каждый пай. Заказчиком кадастровых работ является
Бостанова Фарида Таусолтановна (КЧР, Прикубанский район, с.
Чапаевское, ул. Прикубанская, 71, тел. 8�988�711�50�54). С про�
ектами межевания земельных участков можно ознакомиться по
адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. Возражения относи�
тельно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течение 30
дней со дня опубликования объявления по адресам: г. Черкесск,
ул. Революционная, 5 и г. Черкесск, ул. Октябрьская, 343. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
В «ДР». Официальная среда» № 11 (384)

от 10.04.2021 г. опубликованы:
Указ Главы Карачаево�Черкесской Республики № 72 от

2 апреля 2021 года «О Порядке представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, гражданами, претендующими на за�
мещение отдельных муниципальных должностей и отдель�
ных должностей муниципальной службы, а также лицами,
замещающими отдельные муниципальные должности и от�
дельные должности муниципальной службы»;

Указ Главы Карачаево�Черкесской Республики № 73 от
2 апреля 2021 года «О Представителе Главы Карачаево�
Черкесской Республики по инвестиционной политике»;

Постановление Главного управления Карачаево�Черкес�
ской Республики по тарифам и ценам № 25 от 30 марта

2021 г. «О внесении изменения в постановление Главного
управления Карачаево�Черкесской Республики по тарифам
и ценам от 30.12.2020 № 118 «Об установлении тарифов
на услуги по передаче электрической энергии и мощности
по региональным сетям Карачаево�Черкесской Республи�
ки на 2021 год»;

Постановление Правительства Карачаево�Черкесской Рес�
публики № 51 от 29 марта  2021 года «О Межведомственной
комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений на времен�
ное проживание в Российской Федерации»;

Постановление Избирательной комиссии Карачаево�Чер�
кесской Республики № 125/835�6 от 25 марта 2021 года
«Об освобождении Кабардаевой Л.В. от обязанностей чле�
на Территориальной избирательной комиссии по Адыге�
Хабльскому району с правом решающего голоса».

Телефон отдела рекламы
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