
-Мурат Иссаевич, за-
вершается уборка карто-
феля, и я знаю, что урожай 
особо не порадовал. И всё 
же благодаря упорству и 
целеустремлённости зе-
ленчукцы достигли опре-
делённых результатов.

-В картофелеводстве у 
нас, как всегда, в авангарде 
КФХ «Южный» (ген. дирек-
тор Адам Додтаев), КФХ 
Абдул-Манафа Чомаева, КХ 
«Красный Карачай» Ахмата 
Тамбиева, частный предпри-
ниматель Юрий Баськов. Они 
работают с такими беспрои-

грышными сортами картофе-
ля с отменными вкусовыми 
качествами, как «Аврора», 
«Рокко», «Елизавета», ко-
торые пользуются спросом 
у потребителя. Картофель 
в основном реализуется с 
поля по цене ниже рыночной.

В хозяйствах также  про-
должается уборка сена на 
площади 20 тысяч гектаров. 
Это уже вторичный покос. Те, 
кто вплотную занят живот-
новодством, стараются за-
готавливать корм собствен-
ными силами, используя как 
сенокосилки, так и ручной 

труд. В неудобьях, как и в 
былые времена, косят ручной 
косой. Здесь и трава сочнее, 
недаром же наши деды 
могли косить  даже в таких 
неудобьях, где приходилось 
крепиться веревкой, чтобы 
не упасть в овраг...

-Зеленчукский район 
всегда славился свои-
ми зерновыми культура-
ми, но в последние годы 
предпочтение отдаётся 
кукурузе, а это и силос, 
и зерно, да и технология 
выращивания проще.

- Кукурузу на силос мы 

убрали на площади 800 гек-
таров. На этой культуре спе-
циализируются КФХ Хызыра 
Эркенова, Татьяны Левченко, 
Ибрагима Урусова, КФХ 
«Южный», конзавод Мурата 
Караева. Уборка кукурузы 
на зерно проходит в конце 
ноября, прихватываем и де-
кабрьские дни.  Эта культура 
медленно, но верно набирает 
свою кондицию, молочно-
восковую спелость. Вместе 
с кукурузой на полях нашего 
района вырастили  овёс, 
ячмень, озимую пшеницу на 
площади  9 тысяч гектаров.

- Мурат Иссаевич, из-
вестно, что в мае ны-
нешнего года  в Зеленчу-
ках включились в респу-
бликанскую программу 
по обустройству садов 
интенсивного типа на 
территории личных под-
собных хозяйств. К при-
меру,  в Урупском районе 
закладка садов была осу-
ществлена в 2019 году. 
И первый урожай с таких 
яблонь - всего-то по 10-12 
плодов, но каких! Сочных, 
крупных, хоть сейчас на 
выставку или в натюр-
морт художника…
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В ПОВЕСТКЕ заседания 
для обсуждения значи-

лось сразу несколько во-
просов: по утвержденному 2 
сентября 2021 года Нацпла-
на развития конкуренции в 
стране на 2021 – 2025 годы; 
по реализации «дорожной 
карты» в регионе, в том числе 
связанные с достижением 
показателей, установленных 
стандартом развития конку-
ренции, а также итоги работы 
Управления ФАС по КЧР за 
9 месяцев 2021 года. 

Выступая с основным 
докладом, руководитель 
управления Артур Куантов 
рассказал членам совета 
о том, что новый Наци-
ональный план развития 
конкуренции был разработан 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации и во взаимодей-
ствии с заинтересованными 
органами государственной 
власти и предприниматель-
ским сообществом. Благо-
даря совместной работе 
в число ключевых задач 
реализации вошли развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечение 
эффективного и прозрачного 
управления государственной 
и муниципальной собствен-
ностью и цифровизация ан-
тимонопольного и тарифного 
регулирования, отметил он.

Обращаясь к членам 
совета, руководитель управ-
ления подчеркнул, что Наци-
ональный план является про-
граммным документом стра-
тегического планирования, 
определяющим основные 
направления развития конку-
ренции в стране. Участникам 

заседания были озвучены 
главные цели и задачи На-
ционального плана, а также 
приоритетные направления 
для развития конкуренции в 
экономике. Так, уже в теку-
щем году на региональном 
уровне предстоит утвердить 
планы мероприятий – «до-
рожные карты» по содей-
ствию развитию конкурен-
ции на 2022-2025 годы.

Особое внимание чле-
ны Общественного совета 
уделили вопросу внедрения 
стандарта развития конку-
ренции в нашей республике. 
В КЧР в перечень товарных 
рынков для содействия 
конкуренции включены 33 
товарных рынка. При этом 
из утвержденных 33 по-
казателей достигнуто 29, а 
ключевые показатели «до-
рожной карты» в прошлом 
году выполнены на 87,9%.

  Так, пока не достигнуты 
целевые значения на рынке 
купли-продажи электроэнер-
гии на данном розничном 
рынке (65,83%), на рынке 

услуг розничной торговли ле-
карственными препаратами, 
медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами 
(94,96%), на рынке реализа-
ции сельхозпродукции (80%). 
На рынке услуг дошкольного 
образования (83,08%) основ-
ными проблемами являются 
недостаточный уровень пла-
тежеспособности населения, 
высокая стоимость купли 
(аренды) недвижимости под 
обучающее заведение, слож-
ный порядок лицензирования 
образовательной деятель-
ности и высокие требования 
к ней.

Говоря о достижении 
ключевых показателей, Ар-
тур Куантов отметил, что, 
как и требуется, на всех 33 
товарных рынках в регионе 
обеспечено присутствие не 
менее трех хозсубъектов, 
хотя бы один из которых от-
носится к частному бизнесу. 
Также имеет место неуклон-
ное снижение количества 
нарушений АМЗ со стороны 
органов государственной 

власти и органов местного 
самоуправления.

Далее Артур Куантов рас-
сказал о применении Закона 
о контрактной системе и до-
стигнутых показателях разви-
тия конкуренции на товарных 
рынках республики. При этом 
он привел статистику рабо-
ты управления в указанных 
сферах. В сентябре текущего 
года антимонопольной служ-
бой КЧР было рассмотрено 
20 жалоб, 11 обращений 

и проведено внеплановых 
проверок по 60 закупкам. В 
отдел контроля закупок по-
ступило одно обращение на 
действия государственных и 
муниципальных заказчиков. 
После рассмотрения мате-
риалов дела и проведения 
внеплановой проверки было 
вынесено решение о вклю-
чении поставщика в РНП 
(реестр недобросовестных 
поставщиков).

Рассказывая об итогах 

правоприменительной прак-
тики Управления ФАС по КЧР 
за первые 3 квартала 2021 
года, А. Куантов сообщил, 
что сотрудниками анти -
монопольной службы было 
рассмотрено 2 дела о на-
рушении антимонопольного 
законодательства и выдано 4 
предупреждения о прекраще-
нии действий (бездействия), 
которые содержат признаки 
нарушения АМЗ.
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КОНТРОЛЬ ОБЩЕСТВА - 
НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ

ПРОФЕССИОНАЛ

В ходе очередного заседания 
Общественного совета при УФАС России 
по КЧР обсудили новый Национальный 
план развития конкуренции в Российской 
Федерации на ближайшие годы.

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ 
ЛЮБИТ

Этим мальчишкой восхи-
щались  с детства. С пяти лет 
он начал мастерить машинки, 
модели, вечно возился с гай-
ками, подшипниками… Когда 
для практических занятий в 
шестом классе Халит Гогуев 
рассчитал и собрал выпрями-
тель, учитель физики только  
развел руками… В десятом 
классе он поправил педагога 
который слова Белинского: 
«Создает человека природа, 
но развивает и образует его 
общество» приписал Добро-
любову…

 Все диву давались: от-
куда все это? В кого пошел 
мальчик? В отца? Вряд ли: 
тот художник, талантливый 
гитарист. В мать? Тем более 
нет, потому как сама при-
знается, что даже с бытовой 
техникой не в ладу. В деда 
Мурадина Дотдаева, который 
его вынянчил, но слава о 
деде разнеслась по всему 
Северному Кавказу исключи-
тельно как о прославленном 
табунщике и животноводе? 
Тоже нет…

 - Я могу сказать только 
одно, - рассказывает мама 
Халита Любовь Мурадиновна 
Гогуева, которая более полу-
века проработала – и рабо-
тает по сей день – газетным 
киоскером в г. Карачаевске, 
- он учился в школе в 7-8 
классах, когда по его прось-
бе я стала выписывать ему 
журналы «Наука и жизнь», 
«Наука и техника», «Мир 
техники», «Эврика», «Ураль-
ский следопыт» и прочая – 
прочая. Я понимала, что вся 
эта литература развивает 
творчество, в данном слу-
чае техническое, заставляет 

думать,  и уже мысленно 
приготовилась к тому, что 
мой единственный ребенок, 
несмотря на то, что на тот 
момент мы были в разводе 
с его отцом, непременно 
поедет в Москву поступать 
в Бауманское высшее техни-
ческое училище, но не тут-то 
было. Окончив школу, он 
объявил: «Первым делом – в 
армию. И буду проситься в 
войска  особого назначения 
или в аэромобильные части 
сухопутных войск». 

Разумеется, мать поехала 
на присягу к сыну в г. Волжск, 
где он начал свою службу. 
Через месяц – вновь, вся 
увешанная сумками с про-
дуктами для солдат. Как она 
могла усидеть дома, если 
полным ходом шла чечен-
ская кампания? Командир 
части, распознав тревогу 
матери, сказал ей: «Можете 
не беспокоиться, ни один 
человек на сегодняшний день 
в части не разбирается в 
сложнейшей электронной и 
прочей армейской технике 
так, как ваш сын. Так что 
он отсюда ни шагу, можете 
быть уверены, ни при каких 
обстоятельствах…» Но ровно 
через месяц Халит оказался  
в Чечне, а именно в Ханкале, 
где шли на тот момент самые 
ожесточенные бои… Но это 
уже другая история…

Вернувшись домой, Халит 
сдал документы на заочное 
отделение физико-математи-
ческого факультета КЧГПИ и 
устроился электромонтером 
в Карачаевское отделение 
связи ОАО «Карачаево-Чер-
кесскэлектросвязь». 
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«РАБОТАТЬ 
НАДО ДЛЯ ДУШИ»

Глава КЧР Рашид Темрезов провел 
прием жителей республики в приемной 
Президента России в Карачаево-Черкесии, 
по итогам которого принял решения по 
развитию социальной инфраструктуры в 
ряде населенных пунктов региона.

Так, в а. Вако-Жиле Адыге-Хабльского района в 
следующем году пройдут ремонт подъездной автомобильной 
дороги к детскому саду и благоустройство парковочных 
мест с установкой освещения на протяжении всей дороги, 
сообщает пресс-служба Главы и Правительства КЧР.

До 1 сентября 2022 года будет построен малый физ-
культурно-оздоровительный комплекс в с. Курджиново Уруп-
ского района. В двухэтажном здании будут располагаться 
универсальный и тренажерный залы.

В с. Знаменка Прикубанского района будет построена 
газораспределительная сеть с установкой пункта редуциро-
вания газа и газопровода-ввода, что позволит обеспечить 
газом в том числе жильцов по улице Садовой.

Пройдет реконструкция моста через р. Джегута на 
автомобильной дороге муниципального значения «Усть-
Джегута – Терезе», протяженностью 107 погонных метров, 
с установлением освещения.

В а. Икон-Халк Ногайского района в 2022 году пройдет 
капитальный ремонт здания детской школы искусств.

В а. Малый Зеленчук Хабезского района в 2022 году за-
планировано строительство Дома культуры, общей площадью 
800 кв. метров, рассчитанного на 250 посадочных мест.

НА ПУЛЬСЕ

БЛАГОДАРЯ программе 
«Земский доктор» кол-

лектив РГБУЗ «Ногайская 
центральная районная поли-
клиника» пополнился квали-
фицированными молодыми 
кадрами. Всего за несколько 
лет по программе в район-
ную поликлинику приехало 
восемь медиков. Среди них 
специалист ультразвукового 
исследования, врач функ-
циональной диагностики, 
отоларинголог, терапевты 
и другие медицинские ра-
ботники. 

- Мы рады каждому вра-
чу, который приходит в наш 
коллектив. Благодаря про-
грамме «Земский доктор» у 
нас значительно улучшилась 
диагностика пациентов. Те-
перь жители района могут 
пройти УЗИ, ЭГК, УЗДГ и 
другие обследования на 
базе поликлиники. Это очень 
удобно и врачам, и пациен-
там, - говорит заместитель 

главного врача по медицин-
скому обслуживанию населе-
ния Ариадна Бекбулатова. 

Участковый терапевт 
Луиза ДЖ А Н И Б Е К О ВА 
(на снимке)  приехала в 
Эркен-Халк по программе 
«Земский доктор» в 2018 
году. Население приняло 
врача хорошо и относится 
уважительно. В зоне обслу-
живания Джанибековой два 
населённых пункта: Эркен-
Халк и Адиль-Халк. 

- Я не боюсь сельской 
жизни. Много лет я про-
жила в Дружбе и знаю, как 
важно, чтобы в районной 
поликлинике были опытные 
врачи,  - рассказывает Луиза 
Геннадьевна. 

После окончания Северо-
Кавказской государственной 
академии по направлению 
«Лечебное дело» Луиза Джа-
нибекова прошла интернату-
ру и несколько лет работала 
в Центре общественного 

здоровья в г. Черкесске. 
Стать участником програм-
мы «Земский доктор» она 
решила для улучшения 
жилищных условий своей 
семьи. Луиза Геннадьевна 
одна воспитывает троих 
детей, и такая поддержка 
многодетной маме была не-
обходима. 

Первое время женщина 
ездила на работу из села 
Дружба, но в прошлом году 
переехала в п. Эркен-Шахар. 
Детей устроила в поселко-
вую школу и теперь ходит 
на работу пешком.

- «Земский доктор» - 
очень хорошая программа. 
Зарплату мы всегда получа-
ем вовремя и плюс выдают 
подъемные. Руководство 
поликлиники тоже поддер-
живает, коллеги помогают во 
всем и обучают. К тому же 
здесь созданы все условия 
для работы, в помещениях 
проведен капитальный ре-
монт, и медицинское обо-
рудование тоже на должном 
уровне. Пациентов не надо 
никуда отправлять за преде-
лы района, все необходимые 
узкие специалисты, исследо-
вания и почти все анализы 
проводят у нас здесь. Это 

очень облегчает ведение 
пациентов, - рассказывает 
Л. Джанибекова. 

Большая часть пациентов 
терапевта — люди пожилого 
возраста. Разумеется, прихо-
дится выезжать на вызовы. 
Но это для врача не про-
блема. По республиканской 
государственной программе  
модернизации первичного 
звена здравоохранения Ка-
рачаево-Черкесской Респу-

блики в 2021 году Ногайская 
центральная районная по-
ликлиника получила новый 
автомобиль «Лада-Гранта». 
Теперь участковые тера-
певты и педиатры гораздо 
оперативнее выезжают на 
дом к пациентам. 

С началом пандемии объ-
ем работы врача-терапевта 
значительно увеличился. 
Кроме ежедневных осмотров 
и приемов пациентов Луиза 
Джанибекева, как и другие 
ее коллеги из НЦРП, прово-
дит ежедневный подворный 
обход лиц старше 60 лет. 
Главная цель - сберечь здо-
ровье старшего поколения. 

Доктора рассказывают 
о важности вакцинации от 
коронавирусной инфекции 
и разъясняют все нюансы. 
Такой подход имеет успех - 
Ногайский район в лидерах 
среди муниципалитетов Ка-
рачаево-Черкесии по числу 
привитых граждан. Вакци-
нацию от COVID-19 здесь 
прошло практически 40% 
населения, что составляет 
6925 человек, из них 1264 
- лица старше 60 лет. 

- План по  вакцинации Но-
гайского района составляет 
9658 человек. Жители наше-

го района очень ответствен-
но относятся к вакцинации. 
Они приходят в районную 
поликлинику, также обра-
щаются и в амбулатории в 
своих населенных пунктах. 
В среднем за сутки вакци-
нацию проходят 25 человек. 
Активно начали идти и на 
ревакцинацию, прививки уже 
получили 80 человек. Это 
и повторная вакцинация, и 
вакцинация лиц, переболев-
ших ковидом, - рассказала 
заместитель главного врача 
по медицинскому обслужи-
ванию населения Ариадна 
Бекбулатова. 

Прививочная кампания 
от COVID-19 в Ногайском 
районе проводится вакцина-
ми: «Спутник V», «Эпивак-
корона» и «Ковивак», для 
ревакцинации используют 
«Спутник Лайт». Каждого 
пациента осматривает те-
рапевт, который после учета 
индивидуальных противо-
показаний, факторов риска 
и хронических заболеваний 
дает направление на при-
вивку или же направляет па-
циента на дообследование. 

Раиса Арнаутова.
Фото автора.

Здоровье – главное богатство человека. 
Стоит заболеть, и все остальные проблемы 
уходят на задний план. И тут важно 
попасть в руки к грамотным специалистам, 
которые могут вовремя оказать 
медицинскую помощь и избавить от недуга. 

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»

Министром внутренних дел Карачаево-
Черкесской Республики назначен полковник 
Олег Мальцев, ранее работавший в 
должности замглавы МВД по Удмуртской 
Республике. 

Мальцев родился в 1963 году в городе Красноуральске 
Свердловской области. Он окончил Омскую высшую школу 
милиции МВД СССР по специальности "юриспруденция".

Службу в органах внутренних дел начал в сентябре 
1987 года. За годы службы работал в разных должностях, 
в том числе руководящих.

Мальцев сменил в должности Александра Мельниченко, 
возглавлявшего МВД по КЧР с марта 2020 года по август 
2021 года.

В КЧР - новый глава МВД

На днях Духовное управление мусульман 
Карачаево-Черкесии приняло решение 
приостановить проведение коллективных 
молитв, поминальных мероприятий 
с большим количеством участников.

Это решение принято на основании требований 
Управления Роспотребнадзора по КЧР в связи с ростом 
заболеваемости COVID-19. 

Ограничения будут сняты после улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки по заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией на территории республики. 

В Зеленчукскском районе в связи с 
дождями, зарядившими в сентябре, а до 
этого, в течение лета над полями то и 
дело проносился град, припозднились с 
уборкой картофеля. А убрать предстоит 
немало-   450 гектаров. На днях  про-
езжала по автодороге  Черкесск-Майкоп  
мимо полей: вся картина полевых работ 
налицо. На полях работают   картофеле-
уборочные машины, рядами, уходящими 
за горизонт, выстроены туго набитые 
клубнями нового урожая мешки. И оста-
ётся только воздавать хвалу терпению и 

упорству тех, кто из-за  издержек погоды, 
а в нынешнем сезоне ещё свирепствовал 
и колорадский жук, не опускали рук. И 
удача сопутствовала рачительным руко-
водителям фермерских хозяйств и инди-
видуальным предпринимателям, которые 
использовали современные технологии, 
стараясь сохранить урожай.

Мы беседуем с ведущим специалистом 
отдела сельского хозяйства, охраны окру-
жающей среды и земельных отношений 
администрации Зеленчукского муници-
пального района Муратом ИЖАЕВЫМ.

В минувшую среду, 20 октября, стартовало 
народное голосование конкурса «Вкусы 
России». В спор за победу вступили и три 
бренда Карачаево-Черкесии.

   Всего на оценку представлено более 700 региональных 
брендов из 84 регионов страны. Карачаево-Черкесия заявила 
на конкурс такие бренды, как карачаевская баранина, вода 
«Архыз» и домбайское варенье из сосновых шишек. 

Проголосовать за три любимых отечественных продукта 
может каждый житель России, зайдя на сайт конкурса 
«Вкусы России» russiantastes.ru. Голосование продлится 
до 7 ноября. Тройка победителей народного голосования 
будет определена большинством голосов.

Голосуй за наши бренды!

СЕЛЬСКИЕ БУДНИИз-за сложной ситуации
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С марта этого года, в 
рамках реализации отрасле-
вого проекта ФНС России по 
исключению недобросовест-
ного поведения на рынках, 
налоговыми органами Кара-
чаево-Черкесии проводятся 
контрольные мероприятия 
по вопросу соблюдения зако-
нодательства о применении 
ККТ, в том числе и на рынках, 
где отдельные предприни-
матели осуществляют свою 
деятельность без разреши-
тельных документов и не 
уплачивают налоги. От серых 
схем страдает не только 
бюджет, но и работающие по 
найму – недобросовестные 
работодатели официально 
не регистрируют трудовые 
отношения.

Итогом проводимых нало-
говиками контрольных меро-
приятий стала установка 273 
единиц контрольно-кассовой 
техники на рынках респу-
блики. За нарушение за-
конодательства Российской 
Федерации о применении 
ККТ предусмотрена админи-

стративная ответственность. 
Для ИП штраф до 50% от 
суммы расчёта, осущест-
влённого без фиксации, но не 
менее 10 000 рублей, с орга-
низации – до полной суммы 
расчёта, осуществлённого 
без фиксации, но не менее 
30 000 рублей.

Напомним, отраслевой 
проект ФНС России по ис-
ключению недобросовест-
ного поведения на рынках 
осуществляется по поруче-
нию Президента РФ. Целью 
проекта является создание 
равных, конкурентных усло-
вий ведения бизнеса и, как 
следствие, повышение роста 
доходов бюджета за счёт со-
кращения теневого оборота 
денежных средств.

Любой гражданин, чей 
телефон имеет доступ в 
интернет, может проверить 
достоверность выданного 
чека в мобильном приложе-
нии «Проверка чека» для iOS 
и Android. С помощью этой 
программы можно быстро 
и легко проверить легаль-

ность кассового чека и, в 
случае обнаружения нару-
шения, направить жалобу 
в ФНС России. Для входа в 
приложение достаточно про-
сканировать QR-код на чеке 
или вручную ввести данные с 
чека. Контроль заключается в 
мониторинге и анализе факта 
регистрации ККТ, её приме-
нения каждым арендатором 
на рынке, фиксации произво-
димых расчётов и передачи 
фискальных документов в 
налоговые органы.

Подробная информация 
о порядке применения ККТ 
доступна на официальном 
сайте ФНС России (nalog.gov.
ru) в специальном разделе 
«Новый порядок примене-
ния контрольно-кассовой 
техники».

Подготовила  
Ольга МИХАЙЛОВА.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
- Совершенно верно! И 

у меня дома на 10 сотках 
заложен такой яблоневый 
сад, за которым ухаживаем  
семьёй, согласно всем ре-
комендациям специалистов. 
Мы получили первый урожай 
в точности, как вы говорите. 
И как же радовались первым 
яблокам! Подумать только, 
эти чудо-саженцы, посажен-
ные в мае, дружно зацвели и 
уже в октябре дали плоды в 
25 зеленчукских садах.

- Объясните, а почему 
первый урожай даёт та-
кое ограниченное количе-
ство плодов, если это 
сады интенсивного типа?

- Согласно технологии в 
период цветения садово-
дам необходимо оставить 
только с десяток соцветий. 
Остальное надо обрывать. 
Это для того, чтобы дерев-
це набрало силу, окрепло, 
умножило жизнеспособные 
соки.

- Когда говорят о 
ж и во т н о во д с т ве ,  в 
большинстве случаев 
сетуют на дефицит 
стабильного и выгод-
ного рынка сбыта без 
перекупщиков и кабаль-
ных условий. Ведь нико-
му из животноводов не 
хочется обесценивать 
свой труд. 

- На прошедшей 17 
октября республиканской 
ярмарке мясную и молочную 
продукцию выставили и наши 
животноводы и остались 
довольны результатом. В 
нашем районе тоже  про-
водятся осенние ярмарки, 
куда съезжаются товаропро-
изводители и покупатели из 
соседних регионов и даже 
издалека. Это я к тому, что  
такие ярмарки необходимо 
проводить чаще, это стиму-
лирует во многом аграриев. 
Но я хочу привести в пример 
опыт нашего прославленного 
фермера, руководителя мно-

гоотраслевого КФХ 
Хызыра Эркенова. 
Здесь занимаются 
откормом КРС, раз-
ведением овец, ло-
шадей, птицы, выра-
щиванием зерновых 
и картофеля. Име-
ется и собственная 
переработка – цеха по 
производству костной 
муки и колбасный. 
Всю свою продукцию 
фермер и его семья 
реализуют  в соб-
ственном фирменном 
магазине «Мир здо-
ровой еды». Здесь 
каждый заработанный 
рубль находится в 
обороте.  Сыновья 
Таулан и Темирлан 

трудятся от зари до зари, 
не зная отдыха. А начинал 
Хызыр Эркенов в 1997 году 
буквально с нуля, с продажи 
комбикормов. Кредитов не 
брал, но в госпрограммах 
по поддержке фермерских 
хозяйств участвовал. По-
степенно в этом КФХ было 
выработана стратегия ци-
кличности производства. И и 
при виде таких рачительных 
хозяев у остальных ферме-
ров появляется стимул хо-
зяйствовать, шагая в ногу со 
временем, не чувствуя себя 
временщиком и не думая о 

быстрой прибыли. Ведь жи-
вотноводство – это, скорее, 
образ жизни…

- На днях зеленчукские 
животноводы пригнали 
скот с летних выпасов 
из Марухского, Аксаут-
ского, Архызского ущелий. 
Как проходит сезонная 
ветеринарная обработка 
бурёнок, лошадей, овец?

-  Мы держим тесную 
связь с районной ветери-
нарной станцией, которую 
возглавляет Ахмат Кубанов, 
и всегда в курсе графика 
прививок скота на бруцеллёз, 
ящур, сибирскую язву, не-
кробактериоз и т. д. Вовремя 
и грамотно проведённая 
ветпрофилактика не только 
предотвращает появление 
болезней,  но и экономит 
затраты на их лечение.

Людмила ОСАДЧАЯ.
На снимках: ведущий 

специалист отдела сель-
ского хозяйства, охраны 
окружающей среды и зе-
мельных отношений адми-
нистрации Зеленчукского 
муниципального района М. 
Ижаев; прижились мини-
сады и в Зеленчуках.

Фото автора.

 Окончание.
Начало на 1-й стр.
Все, знающие его, схва-

тились за голову: «С такими 
мозгами в наших краях надо 
двигать в бизнес, а не в 
проводах копаться». На это 
Халит на полном серьезе 
ответил: «Работать надо для 
души, а не для денег…»

Принимая Халита на ра-
боту, директор Карачаевского 
отделения связи ОАО «Ка-
рачаево-Черкесскэлектрос-
вязь» Хасан Малсуйгенов  
первым долгом сказал: «За 
дело связиста не каждый 
возьмется.  Посмотрим, какой 
из тебя монтер получится».

-  Халит, я знаю, что 
- ты электромонтер-много-
станочник, поделись своими 
секретами.

Он в ответ улыбается, 
улыбка хорошая, только 
какая-то виноватая, словно 
извиняющаяся за что-то, в 
данном случае точно за по-
вышенное внимание к нему. 
Позже, из разговоров с кол-
легами, я узнаю, что так вот, 
с улыбкою, он с 1996 года, с 
момента прихода на работу, 
разрешает в городе лю-
бую критическую ситуацию, 
связанную так или иначе с 
электросвязью.

А их, ох, как много было 
до недавнего времени, по-
тому что ремонты бывают не 
только такие, когда неисправ-
ность очевидна. Порой ее не 
сразу и отыщешь. К примеру, 
прорвет кабель в городе, в 
городах кабели связи про-
кладывают в кабельной кана-
лизации или в коллекторах, 
вот и идут электромонтеры, 
перемещаясь по трассе ка-
нализации в поисках места 
обрыва, опускаясь во все 
колодцы по пути, работая в 
них. А что такое прокладка 
кабельной канализации под 
землей и вытягивание из нее 
кабелей при замене повреж-
денных участков - это надо 
только видеть. Адский труд!

- Гогуев настолько четко 
схватывал, когда, что и в 
какой последовательности 
в таких случаях надобно 
делать, причем принимал-
ся за дело сразу, не теряя 
времени, что, кроме него, 
«расшивать узкие» места 
практически никого и не по-
сылали, - вспоминает моя  
подруга, бывшая коллега 
Халита, ведущий специалист 

отделения связи г. Карача-
евска  Елена Динаева. А я 
вспоминаю в свою очередь 
ее постоянные, непонятные 
мне разговоры по телефону 
с монтерами: «Да, у тебя 
«земля»… Здесь «обрыв», 
там «коротит»… Сплошная 
абракадабра, понятная лишь 
им одним… Особенно, если 
монтер «висит» на столбе…

Чтобы вы могли себе 
представить фронт работ 
электромонтера линейных 
сооружений, мне кажется, 
надежнее будет прибегнуть 
к строгому и точному языку 
должностной инструкции: 
«При реконструкции и ремон-
те воздушных линий связи 
электромонтеры должны 
использовать бурильно-кра-
новую машину - для бурения 
ям и установки опор; теле-
скопическую вышку – для 
работ на воздушных линиях, 
электротрамбовку – для 
уплотнения грунта», и так 
далее. 

- Работа линейного элек-
тромонтера  в наших ус-
ловиях, - смеется Халит, 
–  сплошное «хождение по 
мукам», ибо это лазание по 
столбам исключительно при  
помощи монтерских кошек – 
крюков с зубцами и ремнями 
для крепления на ступнях.  А 
упомянутые в инструкции до-
рогие «игрушки» из области 
фантастики для провинции... 

- Мобильники тоже до 
недавнего времени были из 
области фантастики, а те-
перь у каждого по два–три. 
Разгрузило их появление 
работу связистов?

- Разумеется, но тем не 
менее и от стационарных 
телефонов многие не спешат 
отказываться, и это не только 
старики, но, скажем, люди, в 
свое время приобретшие за 
баснословные цены раритет-
ные аппараты и держащие 
их, даже не пользующиеся 
ими, а именно держащие 
красоты, благолепия ради… 
И таких людей немало.  

- Много воды утекло с 
90-х прошлого века. Наво-

роченные мобильники, такие 
же компьютеры, интернет, 
повлекший за собой поваль-
ный уход в виртуальность. 
Повальное сокращение ра-
бочих мест. Ликвидация ОАО 
«Карачаево-Черкесскэлек-
тросвязь», на место которого 
пришла другая, довольно 
солидная, респектабельная 
организация - ПАО «Росте-
леком», которая наряду с 
плановыми работами в мест-
ной телефонной сети стала  
заниматься подключением 
кабельного, современного 
интерактивного телевидения 
в городе и районе, широко-
полосного интернета, оказы-
ванием всякого рода услуг в 
этой же плоскости… Так сра-
зу все и не перечислишь… 
Возросли от этого нагрузки 
на службу электромонтеров?

- Разумеется, ибо всякое 
новое обязательно несет 
в себе и новые проблемы. 
От заявок на ремонт, под-
ключения информацион-
но-телекоммуникационного 
оборудования и созданных 
на их основе информацион-
но–телекоммуникационных 
и компьютерных сетей и си-
стем нет отбоя. Немало про-
блем создает и подключение 

интернета. Ведь его можно 
использовать по–разному в 
зависимости от собственных 
запросов, уровня дохода 
и технической подготовки, 
причем именно в такой по-
следовательности, а у нас в 
паутине барахтаются, как бог 
на душу положит…  

- С населением приходит-
ся иметь дело?

- Все, как раньше. Або-
ненты вносят предложения, 
о чем-то просят, на что-то 
жалуются, никто не отме-
нял ремонта абонентских 
устройств. Другое дело, что 
иной раз становится не по 
себе. Приходишь к старушке, 
а у нее телефон – ни дать, ни 
взять - времен царя Гороха. 
Диву даешься, как он еще 
работает. Ну, думаешь про 
себя, подарю-ка я, бабушка, 
тебе наш домашний, снятый 
за ненадобностью, и вдруг 
слышишь:  «Прости, сынок, 
что побеспокоила? Кого 
нынче интересуют старые 
загнанные клячи, да с таким 
допотопными телефонами, 
но я не могу его выбросить 
или поменять, дочка покой-
ная подарила, теперь вот на 
него  каждый день ее сын,  
мой единственный внучок, 

названивает из Архангель-
ска. Больше у меня никого 
не осталось…». Конечно же, 
стараешься  все сделать с от-
меткой «отлично». А вообще 
по большому счету, очень 
угнетают по ходу общения  
самоуничижение наших ста-
риков и непомерное  само-
довольство нуворишей, как и 
другое. Куда ни посмотришь, 
везде натыкаешься на следы 
разрушительного пребыва-
ния людей. Канализационные 
люки над смотровыми колод-
цами, откуда мы добираемся 
до подземных кабельных 
коммуникаций, замусорены 
так, что полчаса-час иной раз 
только мусор разгребаешь… 

Разумеется, вхож  уни-
версальный специалист ПАО 
«Ростелеком» Халит Гогуев 
- так нынче называется его 
должность – по долгу службы 
и в начальственные кабине-
ты, и в дома всякого рода 
начальников, но никак этим 
для себя не пользуется…  

Семья у Халита большая. 
Мама, жена Зурида, трое де-
тей. Дочь Фатима проявляет 
с детства, радуя родителей, 
тонкий музыкальный и лите-
ратурный вкус, сыновья Амин 
и Амир радуют спортивными 
успехами, в особенности 
младший, Амир, он уже об-
ладатель коричневого пояса 
по каратэ.

- И мы любим жить гурь-
бой, - смеется Халит, - не-
смотря на то, что мама живет 
в Карачаевске, а мы в Коста 
Хетагурова. Нет мамы к ве-
черу у нас, всей толпой - к 
ней. «Затихли» мы часа на 
два - мама на пороге.

Слушаешь Халита и по-
нимаешь, какая в этой семье  
царит атмосфера доверия  
и любви, взаимопонимания,  
беспокойства друг за друга, 
за других…

Аминат ДЖАУБАЕВА.
На снимках:  Халит 

Гогуев с младшим сыном 
Амиром; Халит Гогуев 
и его семья: мама, жена, 
дети. 

Фото из семейного 
архива.  

«РАБОТАТЬ 
НАДО ДЛЯ ДУШИ»

ЗЕМЛЯ ЗАБОТУ 
ЛЮБИТ

Окончание.
Начало на 1-й стр.
В рамках статьи 18.1 

Закона «О защите конку-
ренции» управлением в от-
четном периоде рассмотрено 
26 жалоб на нарушение 
процедуры торгов и порядка 
заключения договоров, 9 из 
которых признаны обосно-
ванными. По результатам 
рассмотрения выдано 7 
предписаний о совершении 
действий, направленных на 
устранение нарушений по-
рядка проведения торгов. 
   Кроме того, в отчетном 
периоде управлением было 
рассмотрено 3 дела по при-
знакам нарушения законо-
дательства о рекламе. По 
результатам их рассмотрения 
выдано 1 предписание о 
прекращении нарушения ре-
кламного законодательства. 
При этом Куантов сообщил 
участникам заседания о соз-
дании Экспертного совета по 
рекламе из отраслевых спе-
циалистов для рассмотрения 
неоднозначной рекламы, 
требующей обсуждения. По 

этому поводу председатель 
Общественного совета Ра-
шид Канцеров заметил, что 
самое важное в любой ре-
кламе – ее правомерность.

В ходе обсуждения других 
представленных докладов 
члены совета получили от-
веты на интересующие их 
вопросы и приняли к сведе-
нию полученную информа-
цию. Далее Артур Куантов 
поблагодарил участников 
заседания за сотрудничество 
и выразил надежду, что со-
вместная работа пойдет и 
дальше такими же динамич-
ными темпами. В заверше-
ние встречи был сформиро-
ван план работы совета на 
очередное заседание.

Резюмируя итоги про-

шедшего заседания, Артур 
Куантов отметил большую 
значимость Общественного 
совета не только в части 
учета потребностей и инте-
ресов граждан, защиты их 
прав и свобод и прав обще-
ственных объединений, НКО 
при осуществлении государ-
ственной политики в части, 
относящейся к сфере дея-
тельности антимонопольной 
службы Карачаево-Черкесии, 
но и в части осуществления 
общественного контроля за 
деятельностью самого тер-
риториального органа.

- Контроль со стороны 
общества, по большей части, 
всегда нужный и полезный, 
- сказал Куантов.

  Лариса НИКОЛАЕВА.

КОНТРОЛЬ 
ОБЩЕСТВА - 
НА ПОЛЬЗУ ДЕЛУ

НЕСМОТРЯ на прово-
димые Пограничным 

управлением мероприятия 
о порядке предоставления 
государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда 
(прохода) лиц и транспорт-
ных средств в пограничную 
зону, разрешений на хозяй-
ственную, промысловую и 
иную деятельность, прове-
дения массовых обществен-
но-политических, культурных 
и других мероприятий, со-
держания и выпаса скота в 
пограничной зоне, промысло-
вую, изыскательскую и иную 
деятельность в российской 
части вод пограничных рек, 
озер и иных водных объектов, 
где установлен пограничный 
режим, продолжается рост 
количества уведомлений об 
отказе в выдаче гражданам 
пропусков и разрешений.

Основными причинами 
отказа являются: представ-
ление заявлений о выдаче 
пропусков или разрешений 
не по установленной форме 
и (или) содержанию; не-
представление документов, 
необходимых для реализа-
ции государственной услуги 
(как правило, отсутствие 
подтверждения регистра-
ции по месту жительства);  
предоставление документов 
(электронных образов), не 
пригодных для прочтения 
и распознавания, а также 
содержащих недостоверные 
сведения; указание некор-
ректных данных в заявлениях 
о территории (местах) и 
населенных пунктах, рас-
положенных не в пределах 
пограничной зоны (пятики-
лометровой зоны).

В связи с этим Погра-
ничное управление вновь 
обращает внимание граждан 
о необходимости соблюдения 

порядка и последовательно-
сти процедур для получения 
разрешительных документов 
для въезда (прохода) лиц 
и транспортных средств в 
пограничную зону, ведения 
хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности, а также 
российского законодатель-
ства в пограничной сфере 
в целом.

Напоминаем, что с 5 
июля 2021 года вступил в 
законную силу новый ад-
министративный регламент, 
утвержденный приказом ФСБ 
России от 3 марта 2021 г. № 
89, в котором определены 
порядок и последователь-
ность процедур по выдаче 
пограничными органами про-
пусков для въезда (прохода) 
лиц и транспортных средств 
в пограничную зону и раз-
решений на хозяйственную, 
промысловую деятельность.

Теперь граждане могут 
получить государственную 
услугу не только при об-
ращении в Пограничное 
управление ФСБ России 
по КЧР, но и обращаясь в 
отделения (пограничные 
заставы), осуществляющие 
пограничную деятельность 
в пределах участка (зоны 
ответственности).

Также изменились формы 
и требования к оформлению 
заявлений о предоставлении 
государственной услуги о вы-
даче пропусков для въезда 
(прохода) в пограничную зону 

и ходатайств о разрешении 
хозяйственной и промысло-
вой деятельности. 

Новые формы заявитель 
может получить при личном 
обращении в Пограничном 
управлении, отделениях (по-
граничных заставах), либо 
распечатать на официальном 
сайте ФСБ России (www.
fsb.ru), а также на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг. 

Заявление (ходатайство) 
о предоставлении государ-
ственной услуги возможно 
представить на бумажном 
носителе, посредством по-
чтовой связи, на личном 
приеме, а также в форме 
электронных документов, 
направленных на адрес элек-
тронной почты Пограничного 
управления ФСБ России по 
КЧР (pu.kcherkes@fsb.ru), в 
том числе через Единый пор-
тал государственных услуг. 

Кроме того, теперь увели-
чен срок действия коллектив-
ного пропуска (разрешения) 
в пограничную зону для 
граждан РФ, зарегистриро-
ванных по месту жительства 
в пределах субъекта КЧР. 
Гражданам, имеющим реги-
страцию по месту жительства 
в пределах Карачаево-Чер-

кесской Республики, - для 
которых въезд (проход) в 
пограничную зону КЧР не-
обходимо осуществлять на 
регулярной основе, пропуск 
выдается на срок, указанный 
заявителем, но не более чем 
на три года. 

Разрешение на хозяй-
ственную или промысловую 
деятельность выдается граж-
данам Российской Федера-
ции, имеющим регистрацию 

по месту жительства в Ка-
рачаево-Черкесской Респу-
блике, которым необходимо 
осуществлять хозяйственную 
или промысловую деятель-
ность в пределах региона с 
установленной пограничной 
зоной на регулярной основе, 
а также российским юридиче-
ским лицам, расположенным 
в пределах муниципального 
района, на территории ко-
торого установлена погра-
ничная зона, или городского 
округа, территория которого 
полностью (частично) приле-
гает к пограничной зоне - на 
срок, указанный заявителем, 
но не более чем на три года. 

Другим категориям граж-
дан и юридическим лицам 
- на срок, указанный заяви-
телем, но не более чем на 
один год.

В случае, если срок дей-
ствия документа, удостове-
ряющего личность гражда-
нина, истекает ранее даты 
окончания срока, указанного 
заявителем в заявлении 
(ходатайстве) о предостав-
лении государственной ус-
луги, индивидуальный или 
коллективный пропуск и раз-
решение выдаются со сроком 
действия до даты окончания 
срока действия документа, 
удостоверяющего личность 
гражданина.

Срок предоставления 
государственной услуги по 
выдаче пропусков (разре-
шений) в пограничную зону 
для граждан Российской 
Федерации также составляет 
15 рабочих дней, для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства - до 30 рабочих 
дней со дня регистрации 
в пограничном органе за-
явления о предоставлении 
государственной услуги. 

Руководство Погранич-
ного управления настоя-
тельно рекомендует гостям 
и жителям КЧР соблюдать 
правила нахождения и пре-
бывания в пограничной зоне 
и обращаться для получения 
пропуска (разрешения) за-
благовременно. 

Необходимо подчеркнуть, 
что любая фото- и видео-
съемка пограничных на-
рядов, пограничных знаков, 
инженерно-технических со-
оружений и других объектов 
пограничных органов строго 
запрещена! 

За нарушение установ-
ленных законодательством 
норм предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России по КЧР.

О пропуске 
в погранзону

Кассы - в массы
Управление ФНС по КЧР призывает всех 
предпринимателей соблюдать Закон о 
применении контрольно-кассовой техники 
(ККТ), а потребителей — быть активными 
и требовать кассовые чеки.

О ДИАБЕТИКАХ ЗАБЫЛИ?
Прокуратурой Малокарачаевского района  про-

ведена проверка исполнения законодательства о 
льготном обеспечении граждан лекарственными 
средствами и медицинскими изделиями.  Выяв-
лены нарушения порядка оказания медицинской 
помощи лицам, страдающим сахарным диабетом 
и нуждающимся в предоставлении тест-полосок 
для измерения уровня глюкозы в крови.

Так, рецепты на получение медицинских из-
делий в полном объеме и своевременно не вы-
писывались. 

В связи с этим прокуратурой внесено пред-
ставление руководителю РГБУЗ «Малокарача-
евская ЦРБ», результат рассмотрения которого 
находится на контроле. 

УВЕДОМЛЯТЬ 
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

Прокуратура Малокарачаевского района прове-
ла проверку по коллективному обращению жителей 

с. Красный Курган, связанному со строительством 
нового газопровода.

Проверка показала, что АО «Газпром газора-
спределение Черкесск» на территории вышеука-
занного муниципального образования осуществля-
ется строительство газопровода низкого давления. 
Ввод  объекта в эксплуатацию запланирован на 
4 квартал 2022 года.

Ранее, в 2018-2019 гг., на территории села 
Джага  Малокарачаевского района АО «Газпром 
газораспределение Черкесск» был построен новый 
газопровод среднего и низкого давления. 

В марте 2019 года в ходе надзорной проверки 
по заявлениям местных жителей выявлено, что  
более 70 домовладений не были подключены к 
системе газоснабжения в связи с наличием за-
долженности за потребление газа.

При этом вопреки требованиям закона або-
ненты не уведомлялись в письменной форме  о 
предстоящем приостановлении подачи газа. 

В целях недопущения подобных нарушений 
прав граждан, проживающих в с. Красный Курган, 
прокурором района генеральному директору га-

зоснабжающей организации объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушений закона. 

ЗАРПЛАТУ НАДО ПЛАТИТЬ
Прокуратурой Прикубанского района проведена 

проверка  исполнения законодательства в сфере 
соблюдения трудовых прав граждан. Работникам 
администраций и казенных учреждений выплачи-
вается  заработная плата за счет средств  район-
ного бюджета. Проверкой выявлено, что расходы 
на выплату заработной платы заложены в бюджет 
районной администрации и бюджет сельских по-
селений лишь на 11 месяцев, без учета декабря 
текущего года.  

В целях недопущения нарушения сроков вы-
платы заработной платы главам администраций 
объявлены предостережения о недопустимости 
нарушений закона.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Публикация подготовлена по материалам 

пресс-службы прокуратуры КЧР.

В ПРОКУРАТУРЕ КЧР

Напоминаем! Предоставление госуслуги 
по выдаче пропусков в пограничную зону 
и разрешений на хозяйственную, 
промысловую деятельность производится 
бесплатно. 
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Перед началом концерта нам удалось 
поговорить с министром культуры КЧР 
Зурабом АГИРБОВЫМ. Вот что он рассказал: 

СЛУЧАЙНОСТИ НЕ СЛУЧАЙНЫ
- Это большая удача, что гастрольный тур Матвея 

Блюмина и его команды проходит по Северо-Кавказскому 
региону, и не стоило больших трудов ни самим организа-
торам концерта, ни нам, принимающей стороне, это меро-
приятие организовать. Надо отметить, что организато-
ром концерта Матвея Блюмина выступает «Мастерская 
Скрипичного Искусства» Федора Белугина. Мы рады, что 
Госфилармония КЧР стала площадкой для такого знамена-
тельного для нашей республики мероприятия. 

О ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ
- К сожалению, проект «Посвящение Паганини» не уда-

лось включить в программу «Пушкинская карта». Сейчас 
эта программа набирает обороты. Постепенно все боль-
шее количество мероприятий и в филармонии, и в других 
учреждениях культуры можно будет посетить молодежи 
от 14 до 22 лет по Пушкинской карте, но, к сожалению, 
частники сами выбирают форму, по которой будут прода-
вать билеты, и поэтому использовать Пушкинскую карту 
не всегда получается. Мы сейчас работаем над тем, что-
бы каждое культурное мероприятие было доступно моло-
дежи. Мы видим живой интерес молодого поколения  Кара-
чаево-Черкесии к карте. Количество участников проекта 
растет, и, что также хорошо, можно посещать выставки 
и концерты и в других регионах страны. 

НАША РЕСПУБЛИКА ЛЮБИТ И ЦЕНИТ  КЛАССИКУ
- Если говорить об уровне мероприятия, то, конечно, 

для нас концерт Матвея Блюмина большая честь. Он  про-
должает череду ярких культурных проектов, которые в 

этом году организовало Министерство 
культуры Карачаево-Черкесии. Это при-
мер того, что коммерчески успешные 
артисты сами выбирают нас, и пу-
блика тоже ценит и любит класси-
ческую музыку. В этом году мы про-
вели два концерта симфонических 
оркестров. Сейчас приехал Матвей 

Блюмин – один из лучших наших скри-
пачей. Летом у нас работала академия 

Любови Казарновской, завершившаяся 
концертами ее выпускников, в том числе 

прошедших мастер-классы артистов Карачаево-Черкесии. 
Мы равномерно в течение года стараемся распределять 
крупные культурные проекты и уверены, что эта практи-
ка будет набирать обороты. В ближайшем будущем, когда 
заработают наши крупные площадки: будет отремонти-
рован драмтеатр, закончен ремонт зала в колледже куль-
туры и искусств - мы  сможем проводить больше таких 
концертов, которые порадуют наших зрителей, не только 
жителей Черкесска, но и всей республики.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ К 100-ЛЕТИЮ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ

- Большая программа мероприятий подготовлена и 
согласована с федеральным центром и уже отчасти реа-
лизуется. Это и крупные конференции, и издание различ-
ных исторических сборников, и съемки документальных 
фильмов о Карачаево-Черкесии. И, конечно же, что более 
интересно широкому зрителю,  это  концертно-зрелищ-
ные мероприятия, большая часть из которых придется на 
сентябрь следующего года. Кроме того, наши артисты 
поедут в Москву и на одной из центральных площадок сто-
лицы продемонстрируют уже наш культурный потенциал, 
наше национальное богатство, для того чтобы и зрители 
столицы и других регионов России смогли увидеть все, что 
представляет собой культура Карачаево-Черкесской Рес-
публики сегодня. 

КОГДА на экраны страны 
вышел фильм «Доживем 

до понедельника», повсюду 
стали разворачиваться до-
вольно жаркие дискуссии, 
в основном обсуждали лич-
ность историка Ильи Се-
меновича, в роли которого 
выступил легендарный, не-
повторимый Вячеслав Тихо-
нов. И тогда один человек на 
всю страну со страниц «Ли-
тературной газеты» сказал: 
«Герой фильма – настоящий 
историк. Но я боюсь, что как 
педагог он способен прине-
сти едва ли больше пользы, 
чем вреда. При таком препо-
давателе ученики в школе бу-
дут прекрасно знать историю, 
но могут забросить другие 
предметы». И тут мне захо-
телось в канун Дня учителя, 
но, к сожалению, немного 
припоздала с датой по неза-
висящим от меня обстоятель-
ствам, рассказать примерно 
о таком же энтузиасте дела, 
как герой Тихонова, только 
о преподавателе географии, 
которая не только помогает 
своим ученикам самозабвен-
но полюбить свой предмет, 
но и делает все для того, что-
бы ребята, имеющие склон-
ности к другим предметам, 
вовсе не пострадали от тех 
высоких требований, кото-
рые она предъявляет. Она – 
это учитель географии  СОШ 
№ 9 им. Кубанова села Джага 
Малокарачаевского района 
Галина Хасанова.

Галина Муссаевна роди-
лась в селе Касык в Казах-
ской ССР, куда семья Муссы 
Гочияева – это девичья фа-
милия Галины Муссаевны – и 
Айшат Узденовой попала во 
время депортации карача-
евского народа. Семья была 
большая, помимо родителей 
пять дочерей и один сын.

Любознательного, впечат-
лительного ребенка, каким 
росла Галина, с ранних лет 
волновали рассказы стар-
ших, и особенно матери, об 
исторической родине, о том, 
как жили люди там, чем при-
мечательны были родные 
места. Затаив дыхание, слу-
шала девочка маму, и почти 

зримо представал перед ней 
аул Джага.

…В этом ауле все жили 
широко, вольготно, пото-
му что в двух шагах от него 
знаменитые Кислые Воды 
(Кисловодск), под боком вос-
хитительные Медовые водо-
пады, на плато Бермамыт, до 
которого также рукой подать, 
паслись табуны лошадей, ко-
торым не страшны были ни 
узкие тропы, ни разрежен-
ный горный воздух, ни густые 
туманы, и стада аульских 
овец… Отец, Мусса, был се-
кретарем комсомольской ор-
ганизации в ауле, когда на-
чалась война, но его не взяли 
на фронт, хотя он забрасы-
вал просьбами военкомат, 
потому как подвели медицин-
ские показания, и вместо это-
го назначили председателем 
Джагинского сельсовета. И 
тогда мужчина одним из пер-
вых в районе начинает сбор 
средств в помощь фронту, в 
частности, сбор средств на 
строительство эскадрильи 
«Колхозник Карачая»…

Возвратившись на родину 
из Казахстана, где Гочияев 
руководил стройучастком в 
местном колхозе, поднимал 
целину, он также возглавит 
стройучастки в совхозах 
«Первомайский» и «Римгор-
ский» и сделает все для того, 
чтобы дети получили достой-
ное образование.

- Мы и старались, - рас-
сказывает Галина Муссаев-
на, - сестры Света и Кулистан 
стали технологами швейного 
производства, я и Апали-
стан – педагогами, Светлана 
– экономистом, Мухаджир – 
технарем. Я начала работать 
в Джагинской, тогда восьми-
летней, школе в 1970 году, 
после окончания педучилища 
в Черкесске, и мне повезло с 
первых же дней, потому что 
громадную роль в моем ста-
новлении, как педагога, сы-
грали директор школы Хусей 
Чубурович Кубанов и завуч 
школы Магомед Джанибеко-
вич Текеев. Говорят, Исаак 
Ньютон в свое время сказал: 
«Если я видел дальше дру-
гих, то только потому, что сто-

ял на плечах гигантов». То же 
самое могу сказать про них, 
они не только мне первыми 
привили на собственном при-
мере беззаветную увлечен-
ность своим делом, любовь к 
детям, но и настояли на том, 
чтобы я продолжила учебу, и 
я поступаю на географиче-
ский факультет Ставрополь-
ского пединститута.

Конечно же, в те годы 

работать в школе, да еще 
сельской, было нелегко. Из 
средств обучения практиче-
ски ничего: тряпка, мел да 
доска. Но на урок географии 
в класс всегда входила боль-
шеглазая, жизнерадостная, 
красивая девушка, которая 
в одной руке держала акку-
ратно свернутую в длинный 
рулон географическую кар-
ту, в другой – классный жур-
нал. Карта водружалась над 
доской на специально при-
битый для нее гвоздь, и на-
чинался урок. Точнее…  Как 
говорила в свое время ин-
спектор отдела образования 
Малокарачаевского района 
Лилия Федоровна Штерц, 
постоянно изучавшая опыт 
работы всех школ района: 
«Каждый урок Хасановой – 
творчество. Имела счастье 
посетить не один ее откры-
тый урок и быть свидетелем 
того, что на ее уроках не то, 
что старшеклассники, пяти-
клашки, шестиклашки могли 
с ходу найти на карте и по-
казать, где Марокко, а где 
Норвегия, где Дагестан, а где 
водораздел истоков Волги, 
Днепра и Западной Двины в 
Оковском лесу, «откуда есть 
пошла земля русская»…

А время не стоит на ме-
сте, и вот уже Хасанова – 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те, а в 1990 году становится 
директором  СОШ № 9 и про-
работает в этой должности  
более тринадцати лет.

 - Я могу смело утверж-
дать, что это были самые 

трудные времена для школы. 
На дворе непредсказуемые 
девяностые: школы не фи-
нансируются, ибо, как сказал 
великий Шота Руставели, 
«из кувшина может вытечь 
только то, что в нем есть», 
а казна пуста как на местах, 
так и на федеральном уров-
не, учителя месяцами сидят 
без заработной платы. Тем 
не менее мы выдержали, вы-

стояли благодаря поддержке 
тогдашнего главы админи-
страции района Бориса Гочи-
яева, директора ОКБ завода 
«Микрокомпонент» Бориса 
Гочияева и местных предпри-
нимателей.

А коллеги говорят дру-
гое: «В те нелегкие годы Га-
лина Муссаевна пропадала 
в школе круглосуточно, ведь 
она не только работала ди-
ректором, который вечно был 
озадачен, как выбить зарпла-
ту учителям, где найти денег 
на прохудившуюся крышу, 
как привлечь внимание к на-
шей достойной школе без 

показухи, но и вела все эти 
годы свой предмет… И как 
вела! Она по-прежнему воз-
ит своих учеников по досто-
примечательностям района и 
республики: это озеро Хурла–
кель, гора Людмила в долине 
реки Подкумок, Хумаринское 
городище, Архызский, Сен-
тинский, Шоанинский храмы, 
Медовые, Чучхурские водо-
пады… Где-то за свой счет, 

где-то родители детей при-
дут на помощь или все те же 
предприниматели, для кото-
рых, справедливости ради 
скажем, те же 90-е стали 
трамплином для процвета-
ния. Тому, кто попадал на ее 
урок, казалось, что он попал в 
другую страну, так много она 
всего знала. К примеру, нач-
нет рассказывать про Чукот-
ку - край ледяного безмолвия 
или про самое высокогорное 
селение Куруш в Дагеста-
не и Европе, или про остров 
Ольхов, полный мистических 
тайн, на Байкале, так редкий 
ребенок не загорался мечтой 

стать географом, геологом, 
геодезистом, лесником на 
худой конец. В популяриза-
ции предмета, который она 
преподает более полувека, 
в пробуждении интереса к 
нему она видит смысл своей 
жизни…» 

- Но она также могла при-
нести на урок графические 
рисунки юной уникальной 
художницы Нади Рушевой, 
которая за свою короткую 
семнадцатилетнюю жизнь на-
рисовала более 20 тысяч ри-
сунков, это без учета разда-
ренных, пропавших во время 
многочисленных переездов, 

на которых она запечатлела 
пейзажи Монголии, где роди-
лась, иллюстрации к мифам 
Древней Эллады, к произве-
дениям Пушкина,  Булгакова, 
Лермонтова, - рассказывает 
одна из бывших учениц Ха-
сановой Эльвира Джазаева. 
- И мы, девчонки, на следую-
щий день ехали в районную 
библиотеку в Учкекен, что-
бы взять журнал «Юность», 
где была опубликована – и 
впервые – статья об этой 
одаренной девушке, так рано 
ушедшей из жизни. Помню, 
однажды на уроке на ее во-
прос, кто куда все же пойдет 
учиться после школы, один 
из наших одноклассников, са-
мый рафинированный пацан 
в прямом и хорошем смысле 
этого слова, встал и сказал: 
«Хочу поехать в буддийский 
монастырь и уму-разуму 
плюс силе, ловкости научить-
ся». Галина Муссаевна даже 
бровью не повела, то есть не 
удивилась столь странному 
выбору, и ответила: «Чтобы 
ты знал, Муратик, почти по-
ловина всех буддистских мо-
нахов в Камбоджи - заядлые 
курильщики, и редко кто из 
них может справиться с этой 
пагубной привычкой…»  

Более 50 лет в системе 
образования, заслуженный 
авторитет не только среди 
коллег и учеников, но и всей 
широкой общественности 
района. В 2001 году Хасанова 
становится «Лучшим дирек-
тором 2001 года» в республи-
ке, она – заслуженный учи-
тель КЧР, отличник народного 

просвещения РФ, мать троих 
детей, с мужем, Хусеином 
Хасановым, – мир его праху 
- преподавателем матема-
тики и физики,  долгие годы 
проработала в одной школе. 
Чего еще желать? Разве что 
подумать о заслуженном от-
дыхе, но ни школа, ни колле-
ги, ни тем более дети и слы-
шать об этом не хотят... 

Не сегодня и не нами 
сказано: кому судьба грозит 
бедой большой, тот омра-
чен заранее душой. В один 
из дней Галину Муссаевну 
стали одолевать какие-то не-
добрые предчувствия, пыта-

лась отогнать, не получается. 
Сон не шел к ней всю ночь, и 
вот оно - ужасная новость не 
заставила себя долго ждать. 
В сумерках ее единственного 
сына Рашида сбила машина 
и тут же скрылась с места 
происшествия. 

Сколько ее беспомощ-
ный, но живой сын пролежал 
на обочине дороги, никто не 
знает, но, как только его при-
везли в больницу, он впал в 
кому от болевого шока. Я не 
буду вдаваться в подробно-
сти, как слезно и как долго 
мать в реанимации молила 
Всевышнего о милости, про-
ся спасти сына… Как мать 
не сдавалась до последнего. 
Как бегала в поисках чудо-
действенных лекарств, при-
возила со всех концов стра-
ны новых именитых врачей… 
Как разговаривала сама с  со-
бой все дни и ночи напролет: 
«Аллах, помоги сыну…»

Шесть месяцев ее един-
ственный сын пролежал в 
коме, шесть месяцев Галина 
Муссаевна мужественно, без 
истерик, без надрыва, без 
устали стерегла жизнь, ко-
торая едва теплилась в его 
теле. Но перед лицом смерти 
мать не выдержала.         Ощу-
щение такой невозвратной 
утраты охватило ее, чувство 
страдания было таким силь-
ным, что казалось, вот-вот 
сердце не выдержит и она уй-
дет из жизни вслед за сыном, 
но бессонные ночи, смер-
тельная усталость и безутеш-
ный плач дочерей настолько 
отрезвили и одновременно 

утомили ее, что она тут же 
провалилась в темноту, поте-
ряв сознание, где счастливо 
ощутила себя мамой, крепко 
держащейся за руку своего 
единственного сына Рашида, 
продолжателя рода…

Человек, говорят, нежнее 
цветка и крепче гранита, и 
когда есть, во имя чего, все 
снесет, со всем справится. С 
продолжением рода не полу-
чилось. Рашид даже не был 
женат, но у него, к счастью, 
подрастают три племянника 
и две племянницы, которые 
помогли бабушке справиться 
с невыносимой мукой. У Ра-
шида остались две любящие, 
ни на минуту не забывающие 
брата и бережно хранящие о 
нем память сестры. Старшая, 
Асият, экономист по образо-
ванию, сейчас в декретном 
отпуске, младшая, Диана, 
выпускница экономического 
факультета КЧГТА и педин-
ститута, работает с мамой в 
школе. 

Я не оговорилась, Гали-
на Муссаевна по-прежнему 
работает в школе. Ее умение 
быть ближе к детям, глубже 
вникать в их внутренний мир, 
благотворно влиять на их 
чувства, волю, характер по-
могло ей справиться с бедой. 
А также помощь коллектива 
- директора школы Хусея Ге-
бенова, двух его заместите-
лей – Галины Джатдоевой и 
Фатимы Байрамуковой, всех, 
без исключения, учителей - 
предметников – о моральном 
стержне которых, как следует 
из рассказа самой Галины 
Муссаевны, можно говорить 
бесконечно. И вот что она 
говорит: «О такой школе, как 
наша, можно только мечтать. 
Новые технологии, новое 
оборудование, центр «Точка 
роста» и цифровая образо-
вательная среда. По нацпро-
екту «Образование» школа 
вошла в число «Лучших школ 
России» и получила грант в 
один миллион рублей. Пре-
подаватель истории Фатима 
Эркенова стала обладате-
лем гранта Главы КЧР… В 
общем, не будь этой школы, 
все самое значительное в 
моей работе и жизни обошло 
бы меня стороной…»

Аминат ДЖАУБАЕВА.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К СУДЬБЕ

ЗУРИДА, в девичестве 
Шебзухова, родилась в 

ауле Хабез в многодетной 
семье, была одной из ше-
стерых детей. Мама, Зейнаб 
Хаджи-Умаровна, работала 
шеф-поваром в интернате, 
отец, Матгерий Ибрагимович, 
был водителем. 

Зурида с детства люби-
ла музыку, поэтому законо-
мерно, что помимо общеоб-
разовательной она училась 
и в музыкальной школе по 
классу фортепиано. По окон-
чании обеих школ в 1986 году 
она поступила в музучилище 
в городе Черкесске (ныне это 
колледж культуры и искусств 
им. А. А. Даурова) на отде-
ление хорового дирижирова-
ния.

На 3 курсе Зурида вышла 
замуж за хорошего парня из 
Адыге-Хабля Мухаммеда Га-
шокова, однако учёбу не бро-
сила, доучилась очно. Обу-
чение, к слову, длилось 4, 5 
года. По окончании учебного 
заведения в те годы молодых 
специалистов распределяли 
по местам их будущей рабо-
ты. Так Зурида попала в шко-
лу аула Адыге-Хабль. Почти 
год она вела уроки музыки и 
пения и руководила школь-
ным хором, а затем ушла в 
декрет, родила сына, которо-
го назвали Нурдином.

Когда Нурдин немного 
подрос, семья решила от-
дать его в ясли-сад. А чтобы 
не было проблем с устрой-
ством ребёнка в дошкольное 
учреждение, Зурида сама по-
шла работать в садик. И вот 
уже почти 35 лет Гашокова 
трудится в Адыге-Хабльском 
детском саду «Светлячок». 

- Я учу детей петь, танце-
вать. Сама не ожидала, что 
так полюблю свою работу, - с 
улыбкой рассказывает Зури-
да. 

Через три года после рож-

дения сына у четы Гашоко-
вых родилась дочка Мадина. 
А когда она пошла в первый 
класс, а сын - в четвёртый, 
Зурида овдовела - её супруг 
скончался в одночасье.

- Вот тогда я и сочинила 
свою первую песню, вернее, 
плач, - рассказывает Зурида, 
- и посвятила ее умершему 
супругу. Это было так неожи-
данно и так больно...

Насколько трудно было 
молодой женщине самой 
поднимать двух малолетних 
детей, каждый, думаю, до-
гадывается. Но моя героиня 
не только подняла их, но и 
выучила, дала высшее об-
разование. Забегая вперед, 
скажу, что сын ее - офицер, 
сейчас служит вдали от дома. 
Дочь окончила мединститут в 
Ростове-на-Дону, одно время 
работала в Карачаево-Чер-
кесии, а затем вышла замуж  
в... Махачкалу за хорошего 
парня – кумыка.

 Но Зурида не осталась 
одна. У неё есть отчий дом в 
Хабезе, братья и сёстры. А в 
Адыге-Хабле - семья и родня 
мужа, с которыми она ни на 
день не прерывала отноше-
ний. А главное – у нее есть 
любимая работа, которая 
требует не только профес-
сиональной, но и творческой 
самоотдачи.

 - С особо одарёнными 
детьми, например, у кого 
очень хороший голос, мы в 
садике ведём кружковую ра-
боту - у нас ведь в «Светляч-
ке» есть и вокальные, и тан-
цевальные кружки, и кружок 
ИЗО... А еще с детьми мы ча-
сто выступаем на районных и 
аульских мероприятиях.  

Выходит Зурида к зри-
телям и с сольными высту-
плениями – она ведь еще и 
работник районного отдела 
культуры. 

Окончание на 4-й стр.

«Я обожаю 
детей...»
В Адыге-Хабле Зуриду Гашокову нам 
представили как вокалистку районного отдела 
культуры, исполнительницу популярных 
русских и черкесских песен. Однако в ходе 
беседы с Зуридой выяснилось, что есть у нее 
еще одна любимая работа, хоть и связанная 
с музыкой, но далёкая от эстрады.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
ПАГАНИНИ
В Черкесске 20 октября состоялся концерт 
скрипача-виртуоза Матвея Блюмина

«Всегда помни – твой бог 
говорит с тобой языком твое-
го инструмента», - эти слова 
великого мастера Никколо 
Паганини как нельзя лучше 
подходят скрипачу Матвею 
Блюмину, выступившему в 
Государственной филар-
монии КЧР в Черкесске с 
музыкальной программой 
«Посвящение Паганини». За 
плечами 16-летнего музы-
канта - многочисленные по-
беды в престижных междуна-
родных конкурсах. Среди них 
— Гран-при Международного 
конкурса скрипачей Италии 
и Международного конкурса 
«Посвящение Сергею Про-
кофьеву», I премия Между-
народного конкурса юных 
скрипачей BRAVO в Бельгии, 
Международного конкурса 
скрипачей и струнных кварте-
тов им. Л. Ауэра.

Музыкальная программа 
вечера неслучайно названа 
«Посвящение Паганини». 
Этот мощный гений, а для 
современников еще и «зло-
дей», продавший душу дья-
волу, совершил поистине 
грандиозную революцию в 
скрипичной музыке. Причем 
не только в исполнительской 
технике. Постоянно экспе-
риментируя со звучанием 
скрипки, меняя струны, Пага-
нини не обошел вниманием и 
смычок, изменив его длину. 
Усовершенствованный ма-
стером инструмент запел со-
всем по-другому, по-новому. 
И чтобы мы могли это оце-
нить в полной мере, а также 
понять, какая музыка питала 
самого великого маэстро, ав-
торы концерта переносят нас 
в эпоху среднего и позднего 
барокко, открывая концерт-
ную программу загадочной 
«Чаконой» итальянского ком-
позитора Томазо Антонио Ви-
тали. И загадка композиции 
не только в авторстве нотной 
рукописи, но и в том, что му-
зыка дьявольски красива и 
необычна. То тонким лесным 
ручейком, то шустрой змей-
кой по струнам бежит смычок 
в руках Матвея.

Имя скрипача-виртуоза и 
композитора Никколо Пагани-
ни давно уже стало нарица-
тельным. Есть свой паганини 
и в Польше. Скрипач-виртуоз 
Генрих Венявский в далеком 
1846 г. получил в подарок от 
Императора Николая I скрип-
ку работы Гварнери. «Вене-
цианский карнавал» умирает 
вместе со мной», - сказал 
Венявский на смертном одре 
своим друзьям. В программе 
вечера прозвучал его «По-
лонез», продемонстрировав 
нам совсем другой темпера-
мент: дерзкая скрипка и не-
угомонный смычок.

Совсем по-другому зву-
чит бельгийский паганини - 
Эрнест Шоссон. Его «Поэма» 
написана по просьбе лучше-
го друга Эжена Изаи. Шоссон 
был настолько вдохновлен 
повестью Ивана Тургенева 
«Песнь торжествующей люб-
ви», что сочинил удивитель-
ное по силе музыкальное 
произведение. Нежное, слад-
коголосое пение скрипки и 
рояля сменяется резким над-
рывом и напряжением. Весь 
концерт Матвею Блюмину ак-
компанирует лауреат много-
численных международных 
конкурсов, солист «Мастер-
ской Скрипичного Искусства» 
Александр Осминин. Но если 
в других номерах программы 
его рояль служит надежной 
опорой скрипке, а сам уходит 
на второй план, то в «Поэме» 
скрипка гармонично вплета-
ется в звучание рояля. И они 
уже на равных. Целый калей-
доскоп чувств охватывает 
слушателя, и он, как заворо-
женный, не смеет шелохнуть-
ся, дабы не нарушить даже и 
легким шорохом атмосферу 
наполненного музыкой зала.

«Размышление» Чайков-
ского явно выбивается из об-
щего музыкального настроя 
европейских композиторов 
своей смысловой насыщен-
ностью и оттенками чувств. 
Загадочная русская душа, 
этот славянский сфинкс рас-
крывает свое внутреннее бо-
гатство. В таких произведе-

ниях предстает перед нами 
во всей полноте величие ге-
ния.

Непревзойденные «Ка-
прис № 24» и «Кампанелла» 
Паганини, ставшие уже ви-
зитной карточкой итальян-
ского скрипача, можно слу-
шать только с замиранием 
сердца. Смычок – неугомон-
ная стрекоза летает надС-

СЛОВО МИНИСТРУ

Дерзкий и бунтарский 
«Каприс» и блестящая, ог-
ненная и захватывающая 
«Кампанелла»  воскрешают 
для нас образ великого маэ-
стро Никколо Паганини, кото-
рый спустя века продолжает 
жить в своей музыке, напол-
ненной волшебством и оку-
танной тайной.

Произведение, после ко-
торого Матвея прозвали в 
Европе  «русский ведьмак», 

- это «Хоровод гномов» Анто-
нио Баццини. И действитель-
но, кажется, что смычок в ру-
ках Блюмина заговоренный  
и будто сам играет и ведет 
руку артиста, настолько ма-
стерски выполнены Матвеем 
все технические приемы.

Завершился вечер темой 
из кинофильма Спилберга 
«Список Шиндлера» Джона 
Уильямса. Да, того самого 
Уильямса – пятикратного об-

ладателя «Оскара», автора 
музыки к картинам «Один 
дома», «Индиана Джонс», 
«Гарри Поттер» и «Звездные 
войны».  Кто же не помнит 
его знаменитый «Имперский 
марш»?! После беспокойных 
и суетливых гномов шиндле-
ровская тема убаюкала зал 
своей лиричностью и напев-
ностью, не снижая накал тра-
гичности контекста – гибели 
невинных людей от рук пала-

чей-фашистов. 
После концерта остает-

ся некое интуитивное ощу-
щение: есть что-то такое, 
таинственное, но родное, 
что парит над временем и 
пространством, стирая все 
различия, приглашая нас за-
глянуть в себя, в свои, еще 
не изведанные нами глубины 
души. 

Анна ПОНОМАРЕВА.
Фото Светланы ОСЕЦКОЙ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

«Нужно сильно чувствовать,  чтобы заставить 
чувствовать других».

Никколо Паганини

НА УРОКАХ
ГАЛИНЫ ХАСАНОВОЙ

В популяризации предмета, который она 
преподает более полувека, в пробуждении 
интереса к нему она видит смысл своей 
жизни…
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- Это могут быть со-
сательные формы табака, 
никотиновые «пэки» без 
табака, жевательные нико-
тиновые «конфеты». Они 
содержат лошадиную дозу 
никотина и представляют 
угрозу жизни человека, 
а для организма употре-
бление таких веществ не 
проходит бесследно. Нико-
тинсодержащая продукция 
- новая форма обмана. Это 
агрессивно навязываемый 
новый вид потребления без-
дымных форм табака или 
синтетического никотина.

Зачастую всю эту про-
дукцию называют снюсом. 
Снюс - это только соса-
тельная форма табака, роз-
ничная и оптовая продажа 
которого запрещена Феде-
ральным законом 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан 
от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и 
последствий потребления 
табака».  Но мы рассмотрим 
все формы никотинсодер-
жащей продукции, которую 
называют снюсами.

Чаще всего это пэки 
(пакетики), содержащие 
синтетический никотин, 
ароматизаторы и вспомога-
тельные вещества, зачастую 
представляющие угрозу для 
здоровья человека (напри-
мер, свинец).  Продажа 
снюсов ориентирована в 
первую очередь на детей и 
молодежь. Ароматизаторы и 
вкусовые добавки маскиру-
ют неприятный вкус и запах 
сырья, надпись «Не содер-
жит табак» направлена на 
манипуляцию сознанием 
подростка, не обладающим 
в силу своего возраста 
достаточными знаниями о 
вреде никотина, убеждаю-

щая в «безвредности данной 
продукции». 

Однако действующим 
веществом является именно 
никотин. Лабораторные ис-
следования указывают на 
многократное превышение 
в снюсе предельно допусти-
мой дозы никотина, содер-
жащейся в одной сигарете. 

Всасывание никотина на-
чинается практически сразу 
через слизистую оболочку 
полости рта. Поступление 
токсических веществ в 
кровь продолжается в тече-
ние всего времени рассасы-
вания или жевания никотин-
содержащей продукции. С 
повышением концентрации 
никотина в крови усили-
вается его токсическое 
действие, прежде всего на 
центральную нервную систе-
му, сердце, сосуды, органы 
пищеварения.

- Что происходит с ор-
ганизмом?

- Клиническая картина 
отравления никотином про-
является с первых минут по-
сле поступления в организм, 
появляются признаки на-
рушения нервной системы: 
повышенная возбудимость, 
тремор, сердцебиение, пот-
ливость, бледность кожных 
покровов, увеличение часто-
ты дыхательных движений.

Дальнейшее поступле-
ние никотина приводит к на-
растанию симптомов отрав-
ления: появляются тошнота, 
рвота, головокружение, 
головная боль. Нарастают 
признаки нарушения созна-
ния - от легкого оглушения 
до полной потери ориента-
ции во времени, месте и 
пространстве. Усиливается 
тахикардия, возможны сер-
дечные аритмии, одышка, 

судорожные подергивания, 
вплоть до судорожного 
припадка.

Лабораторные иссле-
дования показали, что в 
случае внутрижелудочного 
поступления никотина (т.е. 
проглатывания) гибель жи-
вотного наступает через 2-4 
минуты.

Повторное потребление 
никотинсодержащей про-
дукции вызывает хрониче-
ское отравление организма. 
Никотин является фактором 
риска, способствующим 
развитию онкологических 
заболеваний, приводит к 
снижению врожденного и 
приобретенного иммуните-
та. Курение и употребление 
любой никотинсодержащей 

продукции во время бе-
ременности влечет раз-
рушительные последствия 
как для плода, так и для 
беременной женщины.

Тяжелое никотиновое 
отравление возможно даже 
после единичного употре-
бления одной дозы (пэка) 
снюса. Ведь концентрация 
никотина в 1 пэке может 
соответствовать 30 одновре-
менно выкуренным сигаре-
там! Такая доза опасна даже 
для взрослого человека, 
а для детей и подростков 
снюс  смертельно опасен! 
И опасен не только из-за 
никотина, но и из-за аро-
матизаторов. Они могут 
спровоцировать обострение 
аллергических заболеваний, 
бронхиальную астму, нейро-
дермит, псориаз — вплоть 
до удушья и даже отёка 
Квинке.

Кроме того, никотин 
имеет высокий аддиктив-
ный потенциал, то есть 
вызывает зависимость. Его 
аддиктивный потенциал 
превосходит другие психоак-
тивные вещества, на фоне 
повторного потребления ни-
котина быстро развивается 
психическая и физическая 
зависимость. 

При отравлении никоти-
ном необходимо обеспечить 
свободный доступ кислоро-
да: расстегнуть или снять 

тесную одежду, открыть 
окно, обеспечить приток 
свежего воздуха. Возможно, 
потребуется промывание 
желудка или искусственный 
вызов рвоты.

В случае никотинового 
отравления детей и подрост-
ков нужен безотлагатель-
ный вызов скорой медицин-
ской помощи. Только врач 
может определить тактику 
при тяжелом отравлении 
никотином.

- В России уже де-
сятки школьников лежат 
в больницах с отравле-
нием, зафиксированы и 
смертельные случаи. Как 
понять, что с ребенком 
что-то не то, и спасти его?

- Подростки пробуют 
снюс из любопытства и уве-
рены, что ничего страшного 
с ними не случится. Они не 
планируют употреблять его 
всю жизнь, но незаметно 
становятся зависимыми и 
ведут себя соответствующе. 
Никотин, содержащийся 
в снюсах в большом ко-
личестве, оказывает воз-
буждающее действие на 
нервную систему. Ребёнок 
становится агрессивнее, его 
настроение может резко ме-
няться: от апатии к агрессии 
и обратно. Постоянное упо-
требление снюса приводит 
к хронической интоксикации 
организма. От избытка ни-
котина в организме ребёнок 
теряет аппетит, у него на-
рушается сон, возможны 
головокружения. Нередки 
случаи потери сознания. 

Постоянное расширение 
и резкое сужение сосудов 
— серьёзная нагрузка на ор-
ганизм, которая может при-
вести к инфаркту и инсульту. 
Среди косвенных признаков 
можно назвать бледность, 
слабость, недомогание. 
Насторожить должны увели-
чение карманных расходов 
и снижение успеваемости. 
Стоит обратить внимание 
на слизистую ротовой по-
лости. От постоянного по-
ступления никотина во рту 
появляются язвы, которые 
плохо заживают, всё это 
приобретает хроническую 
форму. В перспективе это 
может привести к онкологии.

 Родители старшекласс-
ников о факте употребления 
узнают случайно, а учеников 
младших классов — потому 
что ребёнок получает от-
равление, теряет сознание, 
оказывается на грани жизни 
и смерти. В обоих случаях 
детьми занимаются специ-
алисты, которые работают 
в этой области. Напоминаю, 
что по всем возникшим 
вопросам родители могут 
на анонимных условиях 
получить консультации в 
Наркологическом диспан-
сере, расположенном в г. 
Черкесске по адресу: 1-я 
Подгорная, 10.

Раиса АРНАУТОВА.

Полнометражная двухча-
совая картина рассказывает 
о судьбе натухайского князя 
Маруха. Автор сценария и 
режиссер — заслуженный 
журналист РА Хусейн Дау-
ров. Фильм снят Творческим 
объединением «Орсэр куп» 
при финансовой поддержке 
руководства региона и ряда 
спонсоров.

Премьерный показ со-
стоялся в одном из кино-
театров Майкопа. Дебют 
прошел при поддержке 
Министерства культуры 
РА в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 
30-летию республики.

— Князь Марух — инте-
ресная историческая лич-
ность. Он возвращается 
домой в Черкесию из Египта 
и пока еще не знает о со-
стоянии и чаяниях своего 
народа, спустя время жизнь 
расставляет все на свои ме-
ста. Фильм рассказывает о 
жизненном пути и становле-
нии князя, о его признании, 
славе и мужестве. Впервые 
я узнал о нем много лет 
назад из монографии Русла-
ниды Куадже, где несколько 
абзацев было посвящено 
дуэли между Марухом и 
бжедугским князем. Стал 
интересоваться его лично-

стью, искать информацию. 
Так и родилась идея снять 
фильм, — рассказал «СА» 
Хусейн Дауров.

Режиссер постарался 
тщательно воспроизвести 
мир Черкесии первой по-
ловины XIX века. Первую 

сцену фильма сняли четыре 
года назад. Работа была 
трудоемкой и длительной. 
Часть костюмов предо-
ставили Государственный 
академический ансамбль 
народного танца Адыгеи 
«Нальмэс» и Национальный 
театр РА им.И.Цея. Для 
главных героев костюмы 
сшили специально. Оружие 

предоставил известный 
коллекционер-оружейник 

Николай Твердохлебов.
В состав съемочной 

группы вошли операто-
ры — Александр Никанов, 
Петр Ангелов; композито-
ры — Каплан Сташ, Аслан 
Апажа, Темболат Керефов, 
Идар Налоев, Аслан Тлебзу; 
консультанты — Марат Губ-

жоков, Руслан 
Кандор, Газий 
Чемсо и Нико-
лай Твердох-
лебов.

Главную 
роль исполнил 
Руслан Тешев. 
В ролях: Аулъэ 
Щащ — Русе-
та Хачемизова, 
Енэмыкъо Ел-
мырз — Хусейн 
Дауров, Алджэ-
рый — Руслан 
Хакуй, Бжъэ-

дыгъупщэу 
Къунчыкъокъо 

Пщымафэ — 
Нурбий Ачмиз, Къунчыкъ-
окъо Мелэчхъан — Бэлла 
Богус, Гъукlэу Хьашъау 
— Арсен Хашхожев, Дзыбэ 
Айдамыр — Айдамир Па-
токов, Джамбэч — Хамед 
Хасанов, Енэмыкъо Индар 
— Адам Киков, Темтэч — 
Артур Багадиров, Шыунажъу 
— Асфар Мысс, Тыгъорый 
— Газрат Газиев, Шамэкъ-

опщэу Джанчэрый — Каплан 
Сташ, Бжъэдыгъу Пщышхоу 
Хьаджэмыкъо Шэрэлlыкъу 
— Рустам Калакуток, Джан-
фэс — Зарема Меретукова, 
Нэгъой Нэшъур — Заур На-
гоев, Шъаушъау — Анзор 
Кабехов, Шъалихь — Рустам 
Шартан, Дзыбэ Зэчэрый — 
Руслан Жароков, Къунчыкъ-
окъопщым Иоркъ — Адам 
Хаблаук, Бракъый — Анзор 
Биштов,  Пщы Марыхъу 
Ишъаоу Айтэч — Батыр Да-
уров, Муртаз Куижев, Пщы 
Марыхъу Ягуащ — Людми-
ла Куижева, Ахмед Паша 
— Бейбарс Абаза, Осман 
Бек — Даниэл Мухамад, 
Джэгуакlохэр — Замудин Гу-
чев, Казбек Нагороков, Заур 
Юсупов, Арамбий Тимизок, 
Тимур Хуако.

Роль подруги главной 
героини Амыд исполнила 
Марина Патокова.

— Считаю себя твор-
ческой личностью, люблю 
пробовать новое, поэтому, 
когда увидела объявление 
о кастинге, очень захотела 
попасть на съемки. Это 
был мой первый опыт в 
кино. Моя героиня Амыд 
оказалась близкой мне по 
духу, девушка стихии огня 
— сильная и яркая. Вжиться 
в образ не составило труда. 
Благодарна Хусейну Дауро-
ву за возможность сняться 
в фильме, — поделилась с 
«СА» Марина Патокова.

В скором времени фильм 
выйдет на большой экран. 
По словам режиссера, его 
смогут увидеть зрители 
не только в Адыгее, но 
и в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Крас-
нодарском крае.
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СПРАВКИ РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Утерянный аттестат А 
0919871 об основном общем 
образовании, выданный СОШ 
№ 6 п. Октябрьский Прикубан-
ского района в 1995 году на 
имя Болоцкой Алены Петровны, 
считать недействительным.
Утерянный диплом серия 

11090904 № 0000745, регистра-
ционный номер 2204, выданный 
Технологическим колледжем 
г. Черкесска 29.06.2017 года 

РАЗНОЕ на имя Булкаева Арсена Ау-
эсовича, считать недействи-
тельным.
Утерянное санитарно-эпи-

демиологическое заключение 
1177811 для РО (ДОУ) ВО 
«Карачаево-Черкесский ислам-
ский институт имени имама 
Абу-Ханифа» № 0901.05.000 
М.000086.04.08, выданный 
14.04.2008 г. Федеральной 
службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, счи-
тать недействительным.

Кадастровым инженером Гурмиковой Аминат Нурбиевной 
(КЧР, Хабезский район, а. Али-Бердуковский, ул. Комсомоль-
ская, 13, тел. 8-963-170-11-39), выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположения границ з/у с 
к.н: 09:01:0000000:10932, расположенный по адресу: КЧР, р-н 
Адыге- Хабльский, АКФХ им. Кужева, поле № 9, с внесением 
изменений в описание местоположения границ з/у с адресом: 
КЧР, р-н Адыге-Хабльский, АКФХ им. Кужева, поле № 11. 
Согласование границ и ознакомление с проектом межевого 
плана з/у возможно по адресу: КЧР, Хабезский район, а. Али-
Бердуковский, ул. Комсомольская, 13.

Обоснованные возражения относительно вышеуказанного 
з/у принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по вышеуказанному адресу.

Заказчиком кадастровых работ является Тлисов Арсен 
Аюбович (КЧР, г. Черкесск, ул. Гутякулова, дом № 9, кв. № 
2, ком № 3, тел. 89286599516).

Кадастровым инженером Джатдоевой Аминат Казбеков-
ной (квалификационный аттестат № 09-11-20, e-mail:amina_
aybazova@mail.ru, г. Черкесск, ул. Революционная, 5, тел. 
8 9283888832), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков с кадастровыми номерами: 
09:07:0000000:2440,372,1437,986,1062,1927, расположенные по 
адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК«Джегутинский», 
поле № 91 (пастбище по 2,91 га). 09:07:0000000:5064, рас-
положенный по адресу: КЧР, Усть-Джегутинский район, РГУП 
«Горный», поле № 56 (сенокос 0,8 га), поле № 34( пашня 2,1 
га). Заказчиком кадастровых работ является Джатдоева Аминат 
Казбековна (КЧР, г. Черкесск, тел. 8-928-388-88-32). 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Черкесск, ул. Революционная, 5. Воз-
ражения, дополнения, предложения по доработке проектов 
межевания земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Черкесск, ул. 
Революционная, 5, ООО «Глобус-1».

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

09:07:0020803:457, расположенных по адресу: РФ, КЧР, 
Усть-Джегутинский район, СПК Кубанский, поле №4, уч-ки № 
2-8 (пашня), площадью 3,39 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Койчуев Энвер 
Османович (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, 
ул. Культурная, дом 13. Тел. 89286555734).

09:07:0000000:1900; 1901, расположенных по адресу: РФ, 
КЧР, Усть-Джегутинский район, СПК «Джегутинский», поле 
№29 (пашня), площадью по 1,24 га.

Заказчиком кадастровых работ является: Салпагаров Пилял 
Келамович (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, 
ул. Богатырева, дом 70. Тел. 89283927215).

С проектами межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, 
г.Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77. Возражения от-
носительно размеров и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. 
Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77.

Здесь могла быть ваша реклама!

КАВКАЗ  НАШ ОБЩИЙ ДОМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

КОНФЕТКИ
С ПОДВОХОМ

«В мессенджерах активно пересылают друг другу 
ролик, в котором взволнованная женщина говорит, 
что ребенок съел какую-то конфетку. Заметно, что 
ребенок находится под действием каких-то веществ, не 
реагирует на голос и плохо стоит на ногах. Чем может 
быть вызвана такая реакция и как уберечь своих детей 
от таких конфет?

А. Уначева, п. Кавказский».

Страшные истории о конфетах от незнакомцев, 
которыми пугали не одно поколение детей, стали 

реальностью. Конфетки с подвохом появились во многих 
российских городах. Стильная упаковка, ароматизато-
ры и вкусовые добавки привлекают внимание детей и 
подростков. Но что такие конфеты скрывают внутри? 
Об этом рассказывает психолог республиканского 
наркологического диспансера Инна ЛОБАНОВА.

«Князь Марух.
Дорога мужества»
В Адыгее состоялась премьера художественного фильма

КРИМ-ИНФО
НАРКОТИКИ - 

УГРОЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
На территории республики стартовал  второй этап 

общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью...». Цель акции - привлечение 
внимания общественности к проблеме распространения 
наркомании, особенно в молодёжной среде, оказание 
квалифицированной помощи в вопросах реабилитации 
и ресоциализации наркозависимых лиц. Сотрудники УНК 
МВД по КЧР проведут разъяснительную работу во всех 
муниципальных образованиях республики. Информацию 
обо всех случаях незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а также фактах реа-
лизации снюса, насвая можно сообщить по телефонам: 
26-58-80, 29-24-05, 29-32-50.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Следственным отделом МОМВД России «Карачаев-

ский» в отношении двух жителей республики и жителя г. 
Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного статьей 234 УК 
РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых 

веществ в целях сбыта). Избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

13 октября сотрудниками УНК МВД по КЧР в ходе 
проведения профилактической операции «Мак» выявлен и 
пресечен факт незаконной реализации сильнодействующе-
го лекарственного препарата. При осмотре транспортного 
средства, в котором находились подозреваемые, были 
обнаружены и изъяты 8 упаковок препаратов, два мобиль-
ных телефона, ноутбук, крупная сумма денежных средств 
и две банковские карты. Сильнодействующие вещества 
хранились в свертках, обмотанных изолирующей лентой.

Изъятое направлено на исследование в ЭКЦ МВД по КЧР.

  ПОХИЩЕННОЕ ИЗЪЯТО
В дежурную часть ОМВД России по г. Черкесску об-

ратилась 34-летняя жительница республиканской столицы 
с заявлением о краже принадлежащего ей мобильного 
телефона, стоимостью более 20000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозре-
ваемая в совершении преступления, ею оказалась 42-летняя 
местная жительница. Женщина задержана и доставлена в 
отдел полиции, где дала признательные показания. Похи-
щенное изъято и будет возвращено законному владельцу.

Полина СЕМЕНЧЕНКО.
Подготовлено по материалам 

пресс-службы МВД по КЧР.

«Я обожаю
детей...»

Окончание.
Начало на 3-й стр.

Она поет перед жителями 
ставшего ей родным аула, 
её приглашают и в другие 
населенные пункты Адыге-
Хабльского и Хабезского рай-
онов. А во время пандемии, 
когда люди находились на 
самоизоляции, она с дру-
гими артистами республики 
участвовала в концертах, 
которые проводились во дво-
рах многоквартирных домов, 

в том числе и в Черкесске.
- Я люблю петь, - при-

знаётся Зурида. - Музыка 
меня спасла от отчаяния. Но 
основным и главным местом 
своей работы я считаю дет-
ский сад «Светлячок». Детей 
я обожаю, просто обожаю. 
Работа с ними - это настоль-
ко моё, что иногда я думаю: 
наверное, я была создана 
для этого!

Шахриза БОГАТЫРЕВА.
Фото автора.


