
-  М у ха м м а д - ха д ж и , 
полгода назад вы были 
назначены заместите-
лем муфтия и ректором 
Карачаево-Черкесского 
исламского института 
имени имама Абу Ханифы. 
Ранее о вас мало что было 
слышно. Чем вы занима-
лись до того, как пришли 
в институт?

- Мне 45 лет, родился и 
вырос в а. Кумыш. В 1992 
году, после окончания школы, 
в рамках образовательной 
программы уехал в Сирию.  
В 1998 году окончил универ-
ситет Абу-Нур, основанный 
выдающимся богословом, 
главным муфтием Сирии 
шейхом Ахмадом Куфтаро. 

После возвращения на 
родину был назначен имамом 
аула Кумыш. В 1999 году 
был избран раис-имамом Ка-
рачаевского района. В 2010 
году  мне представилась воз-
можность продолжить учебу 
в магистратуре в Турции. 
В 2013 году на факультете 
теологии в  университете 
Анкары защитил диссерта-
цию по теме «Методология 
толкования Корана первого 
историка ислама Муххамада 
Ибн Исхака». Сейчас уже 
готова докторская диссер-
тация, которую, даст Бог, 
постараюсь защитить в этом 
году. Что еще сказать? Женат, 
имею троих детей...

- Вы родились в совет-

скую эпоху, как вы пришли 
к исламу, был ли у вас 
наставник, человек, ко-
торый являлся примером, 
образцом для подражания?

- Моим первым учителем 
был Даут-хаджи Батчаев. Он 
был очень образованным 
для своего времени, но 
претерпел гонения за свои 
религиозные убеждения. 
Его нравственность, чело-
вечность привели  меня в 
религию. Мне хотелось быть 
похожим на него. Он был 
очень глубоким, искренним 
человеком, способным вло-
жить душу в каждого своего 
ученика, а их у него было 
много. От него исходили 
тепло и вера. Мне было три-
надцать лет, когда я пришел 
к нему. Это был мой выбор, 

о нем часто говорили как о 
легенде. Живой легенде! Я 
привязался к нему, учился 
два года, а когда он ушел 
из жизни, поехал учиться в 
Сирию. Там я познакомился 
с шейхом Раджибом, который 
стал для меня вторым на-
ставником после Даута-хад-
жи. К ученикам он относился 
как к сыновьям...  

Нельзя не сказать еще 
об одном человеке, которого 
я считаю своим учителем. 
Это шейх Ахмед Куфтаро, 
муфтий Сирии, основатель 
университета Абу-Нур. 40 
лет он возглавлял сирий-
скую умму и застал самые 
трудные времена. Я лично 
присутствовал на многих его 
лекциях, хутбах. Очень был 
мудрый, знающий человек, 

который являлся образцом 
мусульманина. Он всегда 
говорил: «В первую очередь 
человек, потом уже все 
остальное. Я не видел в жиз-
ни неверующего человека. 
Если даже человек называл 
себя неверующим, мы всегда 
приходили к общему мнению, 
что все люди являются соз-
даниями Творца». Он всегда 
ходил с поднятой головой, 
потому что не имел внутрен-
ней вражды, лицемерия. Его 
мудрость, его понимание 
жизни и вещей такими, какие 
они есть, во многом помогали 
мне в жизни.  

К нему в мечеть приезжа-
ли поздравить с мусульман-
ским праздником, разделить 
радость и католики, и право-
славные. Когда некоторые 

выражали удивление, что 
христиане пришли в мечеть, 
он приводил в пример ха-
дис, в котором рассказыва-
лось, как пророк Мухаммад 
встретил христиан, пред-
ложив им свою подушку, а 
сам сел на землю.  Шейх 
говорил: «Неважно, кто при-
шел, христиане, иудеи или 
буддисты, пусть приходят, 
ведь они пришли, почитая 
твою религию, уважая тебя, 
и ты должен выразить свое 
уважение к ним. Нужно знать 
и понимать мир, в котором 
ты живешь». Так что очень 
многому у этого человека я 
научился. К сожалению, он 
умер в 2004 году.

- А как вы оказались в 
Сирии, ведь вы были со-
всем молоды?

-  Мне было 16 лет. В 
республику приехал Абдул-
азиз, этнический черкес, 
преподаватель из универси-
тета Абу-Нур, рассказал об 
образовательной программе, 
по которой можно поступить в 
этот университет и получить 
исламское образование. Я 
«загорелся». Отец пере-
живал, а мать поддержала 
и вдохновила. Нас четверо 
было из Карачаево-Черке-
сии... Сделали визу, купили 
билеты и полетели. Приняли 
нас хорошо, но условия, 
конечно, тяжелые были: в 
комнате жили 18 человек, 
спали на двух-трехъярусных 
кроватях. Там впервые по-
знакомился и с ваххабитами, 
о которых раньше ничего не 
слышал. 

Приезжали, приглаша-
ли учиться в Саудовскую 
Аравию, обещали хорошие 
условия проживания, стипен-
дию - 200 долларов.
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ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПУЛЬСЕ  

ИНТЕРВЬЮ

В ряд законов КЧР внесе-
ны изменения в связи с 

изменением федерального 
законодательства. 

Одобрены поправки в 
Закон КЧР «Об Избиратель-
ной комиссии Карачаево-
Черкесской Республики». 
Уточнены полномочия, права 
и обязанности членов комис-
сии как лиц, замещающих 
государственные должности, 
и требования к предлагае-
мым кандидатам в члены 
комиссии. 

Внесены изменения в 
статьи 4 и 45 Закона КЧР «О 
выборах депутатов Народно-
го Собрания (Парламента) 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублики». 

Расширен перечень огра-
ничений пассивного избира-
тельного права на выборах 
депутатов Народного Со-
брания (Парламента) КЧР.  
Не имеют права быть из-
бранными лица, причастные 
к деятельности экстремист-
ской или террористической 
организации, в отношении 
которых вступило в законную 
силу решение суда о ликви-
дации или о запрете деятель-
ности такой организации. 

Одобрены изменения в 
бюджет КЧР на 2021 год и 
на плановый период 2022 
и 2023 годов. Законопроект 
представил министр финан-

сов КЧР Вадим Камышан. 
В связи с уточнением 

объема безвозмездных по-
ступлений на 2021 год и пере-
выполнением бюджетных 
назначений по налоговым и 
неналоговым доходам доход-
ная часть бюджета увеличена 
на 1 855 382, 0 тыс. рублей 
и составила 34 051 469,9 
тыс. рублей. 

За счет этого увеличены 
ассигнования Министерству 
здравоохранения республи-
ки, в том числе: 

- на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с 
оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользо-
ванные отпуска медицинским 
и иным работникам, которым 
в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего 
характера; 

-  на выплаты стиму -
лирующего характера за 
дополнительную нагрузку 
медицинским работникам, 
участвующим в проведении 
вакцинации взрослого на-
селения против новой коро-
навирусной инфекции; 

- на приобретение лекар-
ственных препаратов для 
лечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях; 

- на приобретение концен-
траторов кислорода произ-
водительностью более 1000 
литров в минуту каждый с 
учетом стоимости доставки 
и пусконаладочных работ; 

- на приобретение средств 
индивидуальной защиты для 
бесперебойного функциони-

рования временных инфек-
ционных госпиталей; 

- на приобретение до-
рогостоящих лекарственных 
препаратов; 

- на приобретение расход-
ного материала для беспере-
бойного функционирования 
лабораторий; 

- на выплаты стимулирую-
щего характера за особые ус-
ловия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским 
работникам, в соответствии 
с Указом Главы Карачаево-
Черкесской Республики от 
24.04.2020 года № 92; 

- на приобретение ме-
бели ряду медучреждений 
- РГБЛПУ «Карачаево-Чер-
кесская республиканская 
клиническая больница», 
РГБЛПУ «Республиканская  
детская многопрофильная 
больница», РГБУЗ «Черкес-
ский городской дом ребенка 
специализированный для 
детей с органическим пора-
жением центральной нерв-
ной системы с нарушением 
психики», РГБУЗ «Черкес-

ская городская клиническая 
больница». 

Отвечая на вопрос пар-
ламентариев о том, будут 
ли приняты меры для обе-
спечения ковид-госпиталей 
необходимым объёмом кис-
лорода, министр В. Камышан 
и премьер-министр КЧР 
М. Аргунов сообщили, что, 
помимо приобретения кон-
центраторов кислорода, на 
территории двух госпиталей 
КЧР (Черкесская городская 
и Усть-Джегутинская боль-
ницы) будут оборудованы 
непосредственно кислород-
ные станции. Необходимые 
для этого средства будут 
выделены профильным ми-
нистерствам. 

Также депутаты поинте-
ресовались, принимаются 
ли меры для того, чтобы 
ускорить процесс получения 
результатов ПЦР-тестов. 
Вице-премьер М. Аргунов 
ответил, что на эти цели 
выделено более 2 млн руб, 
они будут направлены на 
автоматизацию процесса, что 

положительно скажется на 
скорости подготовки тестов. 

Кроме того, увеличены 
ассигнования еще ряду ми-
нистерств республики. 

Общий объем расходов 
республиканского бюджета 
составил 34 374 325,8 тыс. 
рублей. 

Дефицит на 2021 год со-
ставил 322 855,9 тыс. рублей. 

Далее в двух чтениях 
депутаты приняли иници-
ированный вице-спикером 
НС КЧР Муссой Экзековым 
проект закона «О внесении 
изменений в статью 2 Зако-
на КЧР «О дополнительной 
мере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в сфере дошкольного обра-
зования в Карачаево-Черкес-
ской Республике». 

Дополнен перечень кате-
горий граждан, чьи дети име-
ют право на первоочередной 
прием в дошкольные государ-
ственные образовательные 
организации республики. 
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СЕССИЯ О здоровье граждан 
и мерах соцподдержки

Не надел маску?  
Штраф!

Сотрудники мэрии Чер-
кесска совместно с Управ-
лением Роспотребнадзора 
по КЧР, УГИБДД МВД по 
Карачаево-Черкесии, Мини-
стерством промышленности, 
энергетики и транспорта КЧР 
провели очередной рейд по 
проверке соблюдения масоч-
ного режима водителями и 
пассажирами общественного 
транспорта. Кроме офици-
альных лиц в рейде участво-
вали представители средств 
массовой информации.

Проведена проверка не-
скольких такси, семи авто-
бусов и двух троллейбусов. 
Участники профилактическо-
го мероприятия напомнили 
водителям и пассажирам о 
необходимости соблюдения 
Указа Главы Карачаево-Чер-
кесской Республики «О вве-
дении режима повышенной 
готовности». Существенных 
нарушений выявлено не 
было, хотя несколько чело-
век в общественном транс-

порте оказались без масок.
На следующий день ра-

бочая группа в составе со-
трудников мэрии Черкесска, 
Роспотребнадзора по КЧР и 
МВД по КЧР проверили залы 
торжеств на соблюдение Ука-
за Главы КЧР в части запрета 
на проведение свадеб, по-
минальных и иных массовых 
мероприятий. Нарушений в 
этот день выявлено не было. 

 Представитель Управ-
ления Роспотребнадзора 
по КЧР напомнил, что с 1 
ноября посещение торгово-
развлекательных центров, 
а также предприятий обще-
ственного питания возможно 
только при наличии сертифи-
ката о прививке от COVID-19, 
сертификата о перенесённом 
заболевании COVID-19 или 
отрицательного ПЦР-теста 
при официальном медотво-
де от вакцинации, который 
действует 72 часа.

 Ольга МИХАЙЛОВА.
 Фото автора.

УЮТНЫЕ спальные комна-
ты, залитые солнечным 

светом игровые комнаты и 
площадки, просторный му-
зыкально-спортивный зал... 
Игрушек много, мебель яркая 
и жизнерадостная. Детей, 
правда, пока немного, хотя 
уже сформированы 4 группы 
по 20 человек.

Заведующая детским са-
дом № 7 «Огонёк» Надежда 
Гаевская объясняет:

- У нас пока период адап-
тации, то есть привыкание 
ребёнка к новой обстановке. 
Ведь малыш дома привык 
к определённому образу 
жизни, режиму, еде и т. д. 
Первые дни ребёнок не мо-
жет целый день находиться 
в незнакомой обстановке, 
поэтому он проводит у нас 
пока 2-3 часа. Для него это 
сложный период, ведь нужно 
приспособиться к новой сре-
де, новым людям, новому ре-
жиму и так далее. Опытные 
воспитатели внимательно 
следят за психологическим, 
эмоциональным, физическим 
состоянием каждого малыша. 
Для того, чтобы этот адапта-
ционный процесс проходил 
без стресса, мы принимаем 
для начала небольшое коли-
чество детей, чтобы каждому 
из них уделялось должное 
внимание и соблюдался ин-
дивидуальный подход. 

Как отметила Н. Гаевская, 
в яслях сейчас работают 
воспитатели с большим 
опытом, теоретическим и 
практическим. Плюс они по-
стоянно повышают квалифи-
кацию в РИПКРО, проходят 
специальные вебинары и 
онлайн-занятия. Некоторые 
воспитатели прошли специ-
альную переподготовку.

Когда я познакомилась 
с персоналом, отметила 
ещё один плюс. Все, с кем 
я общалась, - сами мамы, 

которые прекрасно понима-
ют, как нужно обращаться с 
маленьким ребёнком. 

Алёна Ефимчук до от-
крытия ясель работала по-
мощником воспитателя, то 
есть младшим воспитателем.

- Мне очень по душе 
эта работа с детишками, - 
признаётся она. - Для того, 
чтобы работать в яслях, я 
в течение полугода пере-
учивалась на воспитателя. 

Изучала теорию и методику 
воспитания и обучения детей 
младшего дошкольного воз-
раста, психологию ребёнка, 
методические и игровые 
приёмы воспитательного про-
цесса. В условиях пандемии 
это обучение проходило, 
естественно, дистанционно, 
но я узнала очень много 
полезного и необходимого. 
Ответственности в работе 
с ясельными детьми, без-

условно, больше, но мне 
нравится ставить для себя 
новые задачи. Теперь кар-
тина того, как детишкам с 
самого раннего возраста дать 
навыки общественной и со-
циальной жизни, мне ясна. 
Всё приходится начинать с 
элементарного - учить детей 
отличать свои шкафчики, по-
лотенчики, базовым поняти-
ям жизни со сверстниками... 

Воспитатель детского 
сада «Огонёк» Татьяна Га-
евская теперь тоже работает 
в яслях.

- В будущем я собираюсь 
с малышами разучивать лёг-
кие стишки, песенки, прово-
дить развивающие занятия, 
игровые упражнения как с 
каждым ребёнком, так и со 
всей подгруппой, - улыбается 
она. - А пока нам надо многих 
научить элементарно раз-
говаривать. Ведь некоторые 
дети в этом возрасте имеют 
в арсенале несколько слов... 
Но существует множество 
методик и технологий, обе-
спечивающих не только раз-
витие речи у ребёнка, но и 
общее его развитие. Главное 
- индивидуальный подход. 
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Искорки 
от «Огонька»

Как уже писала наша газета, на про-
шлой неделе в городе Черкесске зарабо-
тали ясли, построенные на территории 
пяти детских садов. Всего же в рамках 
нацпроекта «Демография» в республикан-
ском центре построено 8 ясельных кор-
пусов. А это, во-первых, гарантированная 
доступность дошкольного образования и 
отсутствие очерёдности в детские сады 
для детей от полутора до трех лет, во-

вторых, новые рабочие места, в-третьих, 
возможность для родителей спокойно 
работать, зная, что их дети находятся 
под присмотром специалистов. Об этом 
и многом другом мы говорили во время 
нашего визита в детский сад «Огонёк», на 
чьей территории также распахнул свои 
двери отдельный ясельный корпус на 
80 мест. (К слову, без ясель детский сад 
«Огонёк» был рассчитан на 253 человека). 

«Мы учим исламу»В апреле нынешнего года ректором Карачаево-Чер-
кесского исламского института был назначен ухам-

мад-хаджи БАТЧАЕВ. Мы встретились и побеседовали 
с этим по-настоящему образованным и интересным 
человеком, который возглавил кузницу кадров ислам-
ского духовенства. 

Летом 2019 года Управле-
нием ФСБ России по Карача-
ево-Черкесской Республике  
за организацию канала фи-
нансирования междуна -
родной террористической 
организации «Исламское 
государство» (запрещена 
на территории РФ) была 
арестована жительница г. 
Карачаевска Чотчаева Фа-
тима Арсеновна, 1973 года 
рождения. В ее отношении 
расследовано уголовное 
дело по ч. 1.1. ст. 205.1 УК 
России («Финансирование 
терроризма»).

В ходе расследования 
установлено, что Ф. Чотчаева 
организовала канал финан-
сирования терроризма - ока-
зывала финансовую помощь 
боевикам, состоящим в ИГ, 
помогала их родственникам 
переводить деньги на тер-
риторию вооруженного кон-
фликта в Сирийской Араб-
ской Республике и Ираке. За 
2 года боевики получили от 
Чотчаевой около 500 тысяч 
рублей. 

Сотрудники УФСБ Рос-
сии по КЧР задержали ее 
при попытке совершить 
очередной перевод денег 
лицам, принимающим уча-
стие в боевых действиях. 
Среди таковых были род-
ственники Чотчаевой: дочь, 
её муж (зять Чотчаевой), 
родной брат, его жена (все 
являются фигурантами уго-

ловных дел и находятся  
в международном розыске за 
участие в деятельности ИГ). 

С л е д у е т  о т м е т и т ь , 
что зять Чотчаевой, Су-
юнчев  Рустам,  осенью 
2 0 1 5  г о д а  с о в м е с т -
но с  другими боевик а -
ми записал и разместил  
на видеохостинге «Ютуб» 
видеообращение, в котором 
они взяли на себя ответ-
ственность за террористи-
ческий акт на пассажирском 
самолёте российской авиа-
компании «Когалымавиа» 
над Синайским полуостровом 
(эта авиакатастрофа призна-
на самой крупной в истории 
Египта и самой массовой 
гибелью российских граждан 
за всю историю авиации, 
все люди, находившиеся на 
борту, погибли – это 7 членов 
экипажа и 217 пассажиров, 
из которых 25 были дети, 
самому маленькому пасса-
жиру борта было всего 10 
месяцев). 

Южный окружной воен-
ный суд в г. Ростове-на-Дону 
признал обвиняемую вино-
вной в финансировании тер-
рористической организации и 
приговорил к 10 годам лише-
ния свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего 
режима. Апелляционный во-
енный суд оставил приговор 
без изменения.

Пресс-служба 
УФСБ России по КЧР.

Заслуженный 
приговор

В числе лидеров
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 
провел совещание с заместителями руково-
дителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, ку-
рирующими вопросы развития социальной 
сферы. 

На нем обсуждались вопросы эффективности освоения 
регионами средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы РФ «Развитие 
образования», а также динамики открытия объектов, соз-
даваемых в рамках национального проекта «Образование».

В ходе совещания Сергей Кравцов отметил стопроцент-
ное достижение показателей и результатов реализации 
нацпроекта «Образование» и освоение в полном объеме 
денежных средств, выделенных в рамках этого проекта, 
Карачаево-Черкесской Республикой.

Стал призером 
«Большой перемены»
В Международном детском центре «Артек» 
в Крыму завершился финал Всероссийско-
го конкурса «Большая перемена» — проекта 
президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей» — для учеников 9-11 
классов.

Ученик СОШ п. Кавказского Владислав Бабич по ре-
зультатам конкурса стал призёром «Большой перемены». 
Приз для финалиста - смена в «Артеке», а также выбор 
путешествия по России из 36 туров.

Отметим, что во Всероссийском проекте «Большая пере-
мена» принимали участие 2,5 млн школьников из разных 
регионов страны. В финал из них вышли 1500 человек, и 
только 600 стали победителями. 

Соревнуются 
умники и умницы
С 15 ноября в Карачаево-Черкесии старто-
вали муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников и муниципальный 
этап республиканской олимпиады по род-
ным языкам и литературам.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школь-
ников проходит в сроки, утверждённые Министерством об-
разования и науки КЧР, и завершится 15 декабря. В нем 
принимают участие обучающиеся 7-11 классов. 

«Теплая» 
акция

В минувшие выходные 
на землях лесного фонда 
Карачаево-Черкесии прошла 
акция по сбору валежника. 
Она инициирована для обе-
спечения жителей негази-
фицированных населённых 
пунктов республики дровами. 

По поручению министра 
природных ресурсов и эколо-
гии КЧР Дианы Кочкаровой 
на сбор вышли сотрудники 
лесничеств и лесной пожар-
ной охраны. В проведении 
акции оказали содействие 
муниципальные админи-
страции. 

Общими усилиями собра-
но около 200 кубов валежни-
ка,  что позволит обеспечить 
дровами 40 нуждающихся 
семей. Проведение сбора 
валежника запланировано и 
на этой неделе.

Соб. инф.

Состоялась 30 сессия Парламента КЧР VI 
созыва. Внеочередное пленарное 
заседание прошло в формате аудиокон-
ференции. Парламентарии рассмотрели 13 
вопросов. 
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Очень многие специалисты давно 
и всерьез говорят о необходимости 
экологизации многих сфер и отрас-
лей деятельности. Правительством 
РФ подготовлен законопроект, на-
правленный на то, чтобы промыш-
ленные предприятия, наносящие 
вред окружающей среде, платили за 
нанесенный ущерб.

Своим мнением по данному вопросу с 
нами поделилась декан факультета экономики, управ-
ления и права Северо-Кавказского  института-филиала 
РАНХиГС Оксана СТУПНИКОВА:

- Данный законопроект 
возник из-за ряда прецеден-
тов, сильно ухудшающих эко-
логическую обстановку. Так, 
многие промышленные пред-
приятия активно загрязняют 
окружающую среду, потому 
что не хотят устанавливать 
экологически безопасное 
оборудование, поскольку 
последнее приведет к росту 
издержек в силу высокой сто-
имости. Они максимизируют 
прибыль, а потом объявляют 
себя банкротами и уходят с 
рынка, оставив все проблемы 
с загрязнением окружающей 
среды и переложив их реше-
ние на плечи государства, 
следовательно, на всех нало-
гоплательщиков. Еще одним 
механизмом ухода от ответ-
ственности за загрязнение 
окружающей среды является 
продажа имущества. 

Основной идеей нового 
законопроекта является за-
крепление ответственности 
бизнеса за ликвидацию 
последствий, связанных с 

нарушением экологической 
обстановки, для всех пред-
приятий, имеющих резуль-
татом своей деятельности 
особо опасные промышлен-
ные отходы и использующих 
в производстве токсичные 
вещества, по сути это все 
химические и нефтеперера-
батывающие предприятия и 
заводы.

Законопроект предусма-
тривает необходимость раз-
работки плана мероприятий 
за пять лет до окончания 
срока эксплуатации, на-
правленных на ликвидацию 
последствий нанесенного 
экологического вреда, либо 
реконструкцию предприятия 
и продление срока его экс-
плуатации. Чтобы не было 
соблазна во что бы то ни 
стало продлевать эксплуата-
цию вредного объекта (чтобы 
не реализовывать меропри-
ятия по восстановлению 
окружающей среды), зако-
нодатель предусматривает 
необходимость получения 

положительной государ -
ственной экологической экс-
пертизы. Также собственнику 
важно подтвердить наличие 
средств для проведения 
плана мероприятий. Гаран-
тией же платежеспособности 
могут выступить счета ЭКС-
КРОУ, либо поручительство, 
а также иные гарантии.

В случае отказа выпол-
нять свои обязательства 
государство будет налагать 
штрафные санкции в разме-
ре стоимости ликвидацион-
ных мероприятий. Если же и 
это не поможет, предприятию 
будет запрещено выплачи-
вать дивиденды до момента 
выполнения обязательств.

Предусмотрело государ-
ство и возможность пере-
продажи бизнеса фирмам-
однодневкам. Если это про-
исходит менее чем за пять 
лет до окончания срока экс-
плуатации, весь выше обо-
значенный пакет документов 
(план ликвидационных меро-
приятий, финансовое обеспе-
чение и пр.) должен иметься 
у нового собственника. То 
есть собственник покупает 
бизнес вместе с «отходами», 
которые ему потом придется 
ликвидировать.

На принятие данного 
закона возлагают большие 
надежды жители территорий, 
на которых расположены 
предприятия и заводы, на-
носящие серьезный урон 
экологии. 

Подготовила 
Армида КИШМАХОВА. 

В рамках госпрограм-
мы «Доступная среда» в 
Карачаево-Черкесии для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, по 
данным Правительства КЧР, 
адаптировано более сотни 
приоритетных социальных 
объектов и семьдесят девять 
организаций образования. 
Соответствующие работы в 
этом году организованы на 
пяти объектах республики. 

Работы по адаптации объ-
ектов включают установку 
пандусов, широких дверных 
проемов, поручней особой 
конструкции, звуковых опо-
вещателей и т. д.

В минувшую субботу 
сотрудники Министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Карачаево-Черкесской 
Республики провели заклю-
чительную акцию  «Вода 
России» в сезоне 2021 
года. Они вышли на берег 
реки Большой Зеленчук и 
провели уборку на двух 

локациях. Тридцать человек 
собрали 21 мешок объёмом 
120 литров на участках 
протяженностью 1,5 и 0,5 
километра. За восемь лет 
проведения «Воды России» 
на территории республики, 
отмечают в Минприроды 
КЧР, мероприятие 13 ноября 
стало самой поздней акцией 
сезона. Вывоз собранных от-
ходов будет обеспечен реги-
ональным оператором ООО 
«УК «Глобус» в соответствии 
с графиком вывоза отходов 
с территории посёлка Архыз.

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Это было испытание, на-

стоящее искушение. Но шейх 
Раджиб дал очень сильную 
духовную базу, он продол-
жил то, чему меня учил 
Даут-хаджи. Поэтому никаких 
сомнений в правильности 
выбранного пути не было.

- С тех пор прошло уже 
много времени, теперь вы 
сами - ректор исламского 
института. Как прошла 
адаптация?

- Адаптационный период 
прошел быстро. По роду 
своей деятельности всегда 
приходилось много ездить, 
общаться с людьми, поэто-
му найти контакт с коллек-
тивом не составило труда. 
Эти полгода я знакомился с 
институтом, с учебной про-
граммой, общим положением 
института, его техническим 
оснащением. 

Учеба началась по рас-
писанию. У нас было 57 
студентов, и в этом году мы 
приняли еще 18 человек.  Это 
очень радует. Большинство 
из них местные – из Карача-
ево-Черкесии. Есть таджики, 
есть парень из Луганска…

Преподаватели сейчас 
только местные, из-за панде-
мии к нам не смогли приехать 
преподаватели из Каирского 
университета  Аль-Азхар. 
Сам преподаю толкование 
Корана, науку Корана. 

- По какой программе 
вы работаете? 

- В последние годы в 
России проведена боль-
шая работа по унификации 
стандартов исламского об-
разования, создан Совет 
исламского образования, 
в который входят все рос-
сийские исламские учебные 
заведения, в том числе и 
наш институт. Поэтому мы 
работаем по программе, 
утвержденной советом. От-
клоняться от нее более чем 
на 10% непозволительно.  
Вся программа написана на 
русском языке, но есть клас-
сические предметы, которых 
еще нет на русском языке, 
например аяты толкования 
(законодательные аяты). Это 
труды великих ученых, аяты 
в вопросах фикха, догмати-
ческая основа фикха. Пока, 
к сожалению, у нас таких 
сильных русскоязычных ав-
торов нет. 

Большое внимание уде-
ляем изучению арабского 
языка. Каждый студент к 
4–5 курсу обязан владеть 
арабским языком. Если он 
не владеет им, то смысла в 

учебе нет, поэтому мы стара-
емся сделать больший уклон 
на арабский язык. Кроме того, 
ввели некоторые корректи-
ровки в программу обучения, 
исключив такие предметы, 
которые первокурсники явно 
не поймут. Например, «крас-
норечие арабского языка». 
Как человек, не понимающий 
языка, может понимать его 
красноречие? Или логика... 
Исламская логика – один 
из сложных предметов, со 
своей спецификой, который 
нуждается в тщательном 
объяснении, и уж точно 
первокурснику этот предмет 
не под силу. 

- Вы взаимодействуе-
те с другими исламскими 
образовательными учреж-
дениями? 

- Как я уже сказал, мы 
состоим в Совете ислам-
ского образования. Я еще 
не принимал участия в 
его заседаниях в качестве 
ректора института, но не 
раз встречался с предсе-
дателем совета – Рафиком 
Мухаметшиным, ректорами 
Кабардино-Балкарского и 
Чеченского исламских ин-

ститутов, с руководством 
Булгарской академии. Мы все 
хотим одного - взаимодей-
ствия. Например, Булгарская 
исламская академия имеет 
очень хорошую учебную базу, 
однако студентов у них мало. 
Мы пришли к выводу, что по-
сле окончания наших вузов 
хорошо бы было 10-15% вы-
пускников направлять к ним 
для продолжения обучения. 
Сейчас многое делается 
для внедрения российской 
исламской модели образо-
вания. Чтобы люди уже не 
ездили за границу, поскольку 
это не всегда безопасно.  
Поэтому по инициативе В. 
Путина создается академиче-
ская площадка, чтобы можно 
было получить полноценное 
исламское образование.

- У вас есть поддержка 
со стороны муфтията, 
властей, общества? Кто 

вам помогает?
- Конечно, Исмаил-хаджи 

Бердиев оказывает большую 
поддержку. Это авторитетный 
и уважаемый человек, кото-
рый помогает решать много 
вопросов. Но мне кажется 
важным сделать так, чтобы 
институт стал общим делом 
не только руководства муф-
тията, а всей нашей уммы.  
Во время очередного собра-
ния я вышел с предложени-
ем, чтобы каждая мечеть, 
которых у нас порядка ста 
тридцати, выделяла в месяц 
хотя бы тысячу рублей на 
содержание института. Это 
небольшие деньги, и они 
нас не спасут, но смысл 
в том, что эта поддержка 
будет означать, что практи-
чески каждое село и каждая 
община участвуют  в жизни 
этого института. И это, с моей 
точки зрения, правильно, 
поскольку в конечном счете 
мы готовим для них кадры. 

Значительную помощь 
оказывает Фонд поддержки 
исламской культуры, науки 

и образования. За счет его 
грантов мы решаем перво-
степенные задачи.

Не раз уже встречались 
с министром КЧР по делам 
национальностей, массовым 
коммуникациям и печа -
ти Альбертом Кумуковым. 
Противоречий у нас нет. 
Министр выразил готовность 
поддерживать  наши начина-
ния. Это замечательно, когда 
есть понимание со стороны 
государства. 

- У вас есть попечи-
тельский совет, спонсо-
ры?

- Попечительского совета 
нет, но его обязательно нужно 
создать. Мы этим вопросом 
уже занимаемся. Вообще, 
спонсоры – это деликатная 
тема. Здесь много зависит от 
репутации, которая склады-
вается годами, много зависит 
от доверия людей, которые 

должны знать, куда идут их 
деньги – на ремонт класса, 
место для омовения. Все 
должно быть прозрачно и  по-
дотчетно. У людей не должно 
быть и тени сомнения, что их 
деньги идут на благое дело. 

- Как можно себя реа-
лизовать, имея диплом 
исламского института? 
Ведь имамом можно и не 
стать, а жить как-то 
надо. 

- Вопрос признания ди-
плома исламского вуза – 
это давняя головная боль. 
В прошлом году в Казани 
было собрание, где открыто 
признали, что образование, 
полученное у нас, призна-
ется только в исламском 
сообществе. С этим дипло-
мом человек не может устро-
иться нигде, кроме мечети. 
Выход - в государственной 
аккредитации вуза, но это 
непросто, нужно соответство-
вать государственным об-
разовательным стандартам. 
В Дагестане смогли создать 
институт теологии и пройти 
аккредитацию. Мы, скорее 
всего, пойдем тем же путем. 
Вы сказали правду: выходя 
отсюда, человек обречен 
быть имамом. А почему он 
не может работать в госуч-
реждениях, образовательных 
учреждениях, СМИ? Наши 
выпускники готовы к любой 
работе, они вооружены ин-
формацией, но не могут 
использовать ее. 

Если в 90-е был дефицит 
квалифицированного духо-

венства, то сейчас мечети, 
в основном, обеспечены ка-
драми. А что делать нашим 
выпускникам? Мы их выпу-
скаем в никуда, максимум, 
что они могут, это обучать 
в мечети желающих, но ведь 
они могли бы преподавать 
в светских вузах, в школах, 
где есть предмет «Основы 
религиозной культуры». 

Раньше была тяга к ис-
ламским наукам. После 70 
лет атеизма, когда этот ин-
ститут открыл свои двери, 
здесь было полторы сотни 
студентов. Сейчас же после 
всего негатива о религии, ко-
торый годами выбрасывался 
в СМИ, а также из-за невос-
требованности специально-
сти теолога за пределами 
религиозного сообщества  у 
детей нет мотива и желания 
получить исламское образо-
вание. Нужно вести просве-
тительскую работу. 

Несмотря на небольшой 
конкурс, мы очень тщательно 
проводим отбор абитуриен-
тов. Нам нужны студенты, 
которые хотят учиться, а 
не учить. Ведь был момент, 
когда сюда  приходили не 
за знаниями, а чтобы идео-
логически портить учеников, 
совращать их с пути истинной 
религии. 

При этом стараемся не 
замыкаться в стенах инсти-
тута, жить жизнью общества. 
Мы приняли участие в не-
скольких мероприятиях, про-
водимых нашим Миннацем. 
Это полезно и для наших 

студентов, и для светских 
ребят. Религии нет вне обще-
ства. У нашего выпускника 
не должно быть ощущения, 
будто он вышел из одного 
мира и зашел в другой. Наши 
выпускники должны везде 
чувствовать себя как дома, 
а не чужими людьми. Такое 
общение положительно от-
разится и на наших, и на 
светских студентах.

- Что нужно делать для 
того, чтобы студенты 
приобщались к исламу, но 
не уходили в радикализм? 

- Мои наставники гово-
рили: «Если твой ислам 
не изменил тебя в лучшую 
сторону, считай, что ты не 
придерживаешься его. Если 
твой ислам вносит разлад 
между тобой и твоими роди-
телями, ты делаешь что-то 
неправильно. Если тебя учат 
не почитать своих родителей, 
нужно уходить от таких учи-
телей». Поэтому в институте 
каждый день на каждом курсе 
есть урок воспитания и нрав-
ственности, каждую неделю 
в пятницу у нас проходят 
общие собрания, на которых 
мы говорим, как должен вести 
себя мусульманин. 

В наше время в жизни 
людей большую роль игра-
ют соцсети. Здесь много 
интересной, полезной ин-
формации, но есть и много 
негатива, материала ненуж-
ного и даже опасного содер-
жания, которое может плохо 
повлиять на неокрепшие 
умы. Я помню слова шейха 

Ахмата, покойного муфтия 
Сирии, которые он сказал, 
когда только-только появился 
интернет и стали доступны 
смартфоны с камерами: «Со-
бирайте деньги на камеру». 
Его спросили, зачем, и он 
ответил: «Фотокамера испол-
няет роль гораздо большую, 
чем мечеть. В мечети может 
собраться ограниченное ко-
личество людей, а камера 
может разнести информацию 
по всему миру».  

Часто мы слышим при-
зывы вернуться к истокам 
религии. Однако нельзя 
вернуться на 1400 лет на-
зад. Религия всегда шла 
в ногу с современностью, 
если, конечно, она была 
правильно трактована. А те 
люди, которые хотят вернуть 
нас в прошлое, просто хотят 
опорочить авторитет ислама, 
представляя его косной, за-
стывшей религией, не спо-
собной к развитию. Поэтому 
в  информационной сфере 
мы должны принимать самое 
активное участие. 

К сожалению, в интернете 
практически нет нашей по-
зиции, нашей идеологии, на-
шего представления о жизни, 
нашего мазхаба... Об исламе 
судят по искаженным, но хо-
рошо раскрученным сайтам 
и аккаунтам с террористиче-
ским, антигосударственным, 
просто бесчеловечным со-
держанием. Этому, конечно, 
тоже есть объяснение – на 
это выделяются немалые 
средства. Только Саудовская 
Аравия в период правления 
проваххабитских властей по-
тратила на распространение 
экстремистской идеологии 
более ста миллиардов дол-
ларов. С помощью идеологии 
ваххабизма сеяли разлад 
в разных регионах в инте-
ресах Запада. Мусульман 
превращали в пушечное 
мясо, готовили фанатиков, 
готовых убивать и умирать.  
Сейчас, хвала Всевышнему, 
Саудовская Аравия офи-
циально отказывается от 
ваххабитской идеологии, но 
есть и другие желающие по-
греть руки на костре войны 
и конфронтации. 

Наша задача – учить на-
стоящему исламу. Люди уста-
ли от хаоса и хотят мира и 
стабильности. Мы не должны 
упустить это время. Сейчас 
на нас лежит очень большая 
ответственность.  Исламский 
мир, государство и общество 
должны объединиться и под-
держивать друг друга.  

Армида КИШМАХОВА. 
Фото автора.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

КОРОТКО

Окончание.
Начало на 1-й стр.
Отныне этой льготой мо-

гут пользоваться дети всех 
граждан, которые состоят 
в трудовых, служебных от-
ношениях с организацией, 
осуществляющей образо-
вательную деятельность, и 
выполняют обязанности по 
обучению, воспитанию обуча-
ющихся и (или) организации 
образовательной деятель-
ности. То есть если ранее 
право на первоочередное 
зачисление в детский сад 
имели дети тех родителей, 
которые являются педагоги-
ческими работниками данно-
го дошкольного учреждения, 
то со вступлением закона в 
силу таким правом будут об-
ладать дети всех сотрудников 
этого ДОУ. 

Комитет по аграрной по-
литике внес в повестку 30-й 
сессии три законопроекта, 
разработка которых обуслов-
лена изменением федераль-
ного законодательства. 

Один из них касался 

внесения изменений в от-
дельные законодательные 
акты Карачаево-Черкесской 
Республики в сфере земель-
ных отношений и связан с 
принятием так называемого 
закона «О гаражной амни-
стии» - № 79-ФЗ. 

Данным Федеральным за-
коном вносятся изменения в 
17 федеральных законов, в 
том числе в сфере земель-
ных отношений, направлен-
ных на создание правовых 
условий для оформления 
прав граждан на гаражи и зе-
мельные участки, на которых 
они расположены. Устанав-
ливается, что до 2026 года 
гражданин, использующий 
гараж, являющийся объектом 
капитального строительства 
и возведенный до введения 
в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации (до 2005 года), 
имеет право на предостав-
ление в собственность бес-
платно земельного участка, 
находящегося в государ-
ственной или муниципальной 

собственности, на котором 
он расположен, в случаях, 
если земельный участок был 
предоставлен гражданину 
или передан ему какой-либо 
организацией и т.д. 

Использование земель-
ных участков для возведения 
гаражей, являющихся нека-
питальными сооружениями, 
будет осуществляться на 
основании утверждаемой ор-
ганами местного самоуправ-
ления схемы их размещения 
и на платной основе (в за-
висимости от права собствен-
ности на соответствующие 
земельные участки). 

В соответствии с выше-
названными изменениями к 
полномочиям Правительства 
КЧР отнесены определение 
порядка этой платы, а так-
же право на установление 
перечня категорий граждан, 
имеющих право на бесплат-
ное использование земель-
ных участков на указанные 
цели. 

Пресс-служба 
Парламента КЧР.

О здоровье граждан 
и мерах соцподдержки

«Мы учим исламу»

«Если твой ислам не изменил тебя в лучшую 
сторону, считай, что ты не придерживаешься 
его. Если твой ислам вносит разлад между тобой 
и родителями, ты делаешь что-то неправильно. 
Если тебя учат не уважать своих родителей, 
нужно уходить от таких учителей».

«Я двойник»ГРАЖДАНЕ, не являющи-
еся должниками, могут 

оперативно решить свой 
вопрос с помощью офици-
ального сайта Федеральной 
службы судебных приставов. 
Для этого физическим лицам 
необходимо заполнить фор-
му электронного обращения 
в сервисе «Интернет-при-
емная», выбрав тему «Я 
двойник».

На рассмотрение обраще-
ния, идентификацию гражда-
нина, устранение нарушений 
и ответ заявителю отводится 
два  дня. Обращение в день 
его поступления передается 
руководителю территориаль-
ного органа ФССП.

Рассмотрение обращения 
осуществляется аппаратом 
управления территориаль-
ного органа ФССП России, 
сотрудники которого опера-
тивно запросят у заявителя 
документы, позволяющие 
однозначно идентифици-
ровать гражданина: копию 
паспорта, СНИЛС, ИНН.

После получения до -
кументов, подтверждающих 

ошибочную идентификацию 
гражданина как должника по 
исполнительному производ-
ству, судебный пристав-ис-
полнитель, возбудивший ис-
полнительное производство, 
незамедлительно отменит 
все наложенные ранее на 
гражданина ограничения. 

В случае списания де-
нежных средств со счетов в 
банках или иных кредитных 
организациях, а также удер-
жаний денежных средств 
из заработной платы или 
иных доходов гражданина, 
которого ошибочно иденти-
фицировали как должника, 
судебный пристав примет 

меры к возврату денежных 
средств.

В Федеральной службе 
судебных приставов под-
черкивают, что новый сервис 
призван оперативно решать 
вопросы, связанные с по-
ступлением в ведомство су-
дебных решений, в которых 
отсутствуют дополнительные 
идентификаторы граждан-
должников.

Напомним, что с 30 марта 
2020 года на законодатель-
ном уровне изменились 
требования, предъявляемые 
к исполнительным докумен-
там. Статья 13 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 

229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» пред-
усматривает обязательное 
указание в исполнительном 
документе одного из иден-
тификаторов гражданина-
должника: СНИЛС, ИНН, 
серии и номера документа, 
удостоверяющего личность, 
серии и номера водитель-
ского удостоверения, серии 
и номера свидетельства о 
регистрации транспортного 
средства. 

Между тем в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.12.2020 № 468-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
действие указанных измене-
ний в части предоставления 
одного из идентификаторов 
гражданина-должника в ис-

полнительных документах, 
выдаваемых организациям, 
работающим в сфере ЖКХ, 
приостановлено до 1 января 
2022 года.

Решению этого вопроса 
также будет способствовать 
принятие закона «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях 
цифровой трансформации 
принудительного исполнения 
исполнительных документов» 
(законопроект № 1144920-
7), который 12.05.2021 года 
принят в первом чтении 
Госдумой РФ. Он предпо-
лагает наделение судебных 
органов правом запрашивать 
идентификатор ответчика 
еще на стадии судебного 
рассмотрения. 

В случае принятия за-
кона факты направления в 
ФССП России судебных ре-
шений без идентификаторов 
гражданина-должника будут 
исключены.

Пресс-служба 
ФССП России.

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМ
 Житель Карачаево-Черкесии пытался оставить мусор в 

лесополосе недалеко от с. Дружба в Прикубанском районе. 
Но его незаконные действия были пресечены сотрудни-
ками Северо-Кавказского межрегионального управления 
Россельхознадзора.

В отношении нарушителя составлен протокол об ад-
министративном правонарушении по факту повреждения 
мелиоративной системы, а равно защитного лесного на-
саждения. Нарушение в настоящее время устранено.

НЕЗАКОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Северо-Кавказским межрегиональным управлением Рос-

сельхознадзора выявлено перекрытие плодородного слоя 
почвы в Ногайском районе Карачаево-Черкесской Республи-
ки на территории СПК «Эркин-Юртский». Общая площадь 
нарушения составила 1500 кв. м. По выявленному факту 
Управлением Россельхознадзора готовятся материалы для 
проведения внеплановой выездной проверки.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ
Управлением Россельхознадзора в ходе выездного об-

следования выявлены две несанкционированные свалки 
на землях сельхозназначения в Ногайском районе КЧР на 
территории Икон-Халкского сельского поселения. Общая 
площадь захламлений составила 3,6 тыс. кв. м. Помимо 
этого, на земельных участках произрастала сорная рас-
тительность.

По выявленным фактам управлением Россельхознад-
зора готовятся материалы для проведения внеплановых 
выездных проверок.

Армида КИШМАХОВА.

Экологизация 
жизненного пространства

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

Сервис Федеральной службы судебных 
приставов «Интернет-приемная» дополнен 
новым видом обращений для граждан, 
ошибочно идентифицированных в качестве  
должников по исполнительным 
производствам. 
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СПОРТИВНЫЙ ЧЕТВЕРГ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Отвечает врач-терапевт, 
специалист по превен-
тивной и антивозрастной 
медицине Людмила ГЛУ-
ХОВА:

-  Глюкокортикоидный 
стероидной гормон кортизол 
выполняет ряд важных функ-
ций в организме, например, 
участвует в обменных про-
цессах, иммунных реакциях, 
регулирует уровень сахара 
в крови и артериальное 
давление. 

Второе название корти-
зола — гормон стресса, по-
скольку вырабатывается он 
корой надпочечников в ответ 
на стрессовую ситуацию. Но 
стресс стрессу - рознь. Одно 
дело, когда стресс завершён. 
То есть после него должно 
наступать расслабление и 
уровень кортизола, соответ-
ственно, должен снижаться 
(эустресс). 

Но сейчас в жизни че-
ловека стресс является 
перманентным, хроническим, 
и, естественно, уровень кор-

тизола остаётся аномально 
высоким на протяжении дли-
тельного времени (дистресс). 
Повышенная концентрация 
этого гормона негативно вли-
яет на здоровье и вызывает 
ряд патологических процес-
сов. Например, угнетение 
иммунитета, накопление 
жировых отложений, истон-
чение скелетной мускулату-
ры, гибель дружественной 
микрофлоры кишечника, 
повышение уровня глюкозы 
и инсулина в крови, а также 
риска развития новообразо-
ваний. При этом доказано, 
что нормированные физиче-
ские нагрузки и правильное 
питание помогают снизить 
уровень кортизола и дать 
возможность организму вос-
становить свои внутренние 
резервы.

Так, в результате экспе-
риментов, проведенных уче-
ными, было установлено, что 
у тех, кто занимался интен-
сивными тренировками, уро-
вень кортизола существенно 

возрастал. Это означает, что 
перегрузки также являются 
стрессом для организма. А 
при средних аэробных (без 
дефицита кислорода) на-
грузках было зафиксировано 
падение кортизола во время 
ночного отдыха.

Таким образом, научные 
наблюдения позволили сде-
лать вывод, что дневные тре-
нировки средней интенсив-
ности позволяют значительно 
снизить уровень кортизола в 
ночное время и тем самым 
дать организму полноценно 
восстановиться во время 
сна. Но следует помнить, что 
тренировки нужно закончить 
за 4 часа до сна, то есть не 
позднее 18-ти часов. Потому 
что кортизол должен успеть 
снизиться и дать возмож-
ность выработаться мелато-
нину - гормону молодости и 
регулятору циркадных рит-
мов, чтобы обеспечить нам 
полноценный освежающий и 
восстанавливающий сон. А 
наутро кортизол вновь разбу-
дит нас и позволит провести 
день продуктивно! Ведь это 
одна из его многочисленных 
функций!

Подготовила 
Лариса НИКОЛАЕВА.

Окончание.
Начало на 1-й стр. 

Вот, например, у меня 
пока в группе 3 ребёнка, 
один из них очень плохо 
разговаривает. Наша с его 
родителями общая задача - 
без нажима научить его раз-
говаривать. Методиками мы 
владеем, игровой материал, 
служащий развитию ребёнка, 
у нас есть...

Действительно, мэрия 
города к открытию ясель 
полностью обеспечила их 
всем необходимым - начиная 
от игрушек и кончая постель-
ными и столовыми принад-
лежностями и мебелью. 

Поэтому то, что скоро в 
каждой группе будет по 20 
практически беспомощных 
детей, воспитателей не пу-
гает: как мы уже говорили, 
ясельные группы наполняют-
ся постепенно. Пока придёт 
20-й ребёнок, 19 уже многое 
будут уметь делать самосто-
ятельно. А новенький, глядя 
на них, начинает быстрее 
учиться - ложку ли держать, 
полотенчик ли повесить пра-
вильно на своё место. 

В этот день нам уда-
лось поприсутствовать и 
на занятиях с детишками 
воспитателя 1 категории 

Аллы Семёновой. В ясли 
при детском саду «Огонёк» 
она перешла из детсада № 
21 «Василёк». Опыт работы 
с самыми маленькими у 
неё большой, ведь она уже 
одиннадцать лет в сфере 

дошкольного образования. 
Сегодня она занимается с 
двухгодовалым Лукой Шев-
ченко, который радостно 
складывает большие яркие 
кубики с нарисованными на 
них предметами, животными 

и птицами. Лука явно увлечён 
- он в восторге разглядывает 
каждый кубик. 

-  З а й ч и к ,  м я ч и к , 
-  д е т а л ь н о  о б ъ я с н я -
ет ему Алла Семёнова.  
Лука радостно смеётся - он 
сложил все кубики, и ни один 
не упал. 

- Если человек нашёл 
своё призвание в работе с 
детьми, то такая работа ему 
в радость, - говорят вос-
питатели. - Дети - они как 
маленькие искорки, в них 
столько света, что они сами 
заряжают нас. Когда видишь 
результат своих усилий, ви-
дишь, что ребёнок научился 
у тебя чему-то новому, огром-
ную радость испытываешь! 

Мама Луки, учительница 
английского языка школы № 
3 г. Черкесска Юлия Шевчен-
ко, тоже очень довольна тем, 
что её ребёнок попал в эти 

ясли, что он весел и оживлён.
- Для меня лично это 

радостное событие, потому 
что я давно мечтала отдать 
ребёнка именно в этот сад, 
- признается она. - Все мои 
знакомые, чьи дети посеща-
ли «Огонёк», очень хвалили 
это дошкольное учреждение 
и рекомендовали отдать ре-
бёнка именно сюда. Я уже не 
говорю о том, что для нас с 
мужем - а мы оба работаем 
- это огромная помощь. Мы 
знаем, что Лука будет под 
чутким присмотром про-
фессионалов, что он будет 
накормлен, чист, что с ним 
будут заниматься, учить и 
воспитывать его. Я спокойна 
и, значит, тоже с большой от-
дачей буду работать в школе 
- ведь ко мне тоже приходят 
чьи-то дети, и точно так же 
их родители переживают за 
своего ребёнка. 

И вот что я подумала. 
Мы ведь все - чьи-то дети. 
Так давайте относиться друг 
к другу так же трепетно и 
внимательно, как это уже 
происходит в новых яслях 
при детском саде «Огонёк» 
города Черкесска.

Шахриза БОГАТЫРЕВА.
Фото автора. 

Искорки 
от «Огонька» ВОПРОС-ОТВЕТ

Спорт – регулировщик?

СЕРЕБРО 
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ 

 В Черногории, в городе Будва, состо-
ялось первенство Европы по кикбоксингу. 
В нем приняли участие около 1,5 тысячи 
спортсменов из 39 стран европейского кон-
тинента. На этих соревнованиях воспитанник 
спортивной школы № 6 г. Черкесска Никита 
Меркулов завоевал серебряную медаль.  
В 1/8 финала наш спортсмен обошел сопер-
ника из Польши. В бою за выход в полуфинал 
выиграл у кикбоксера из Хорватии. В полу-
финальном упорном поединке со спортсме-
ном из Болгарии он также одержал победу. 
В финальном бою очень противоречивое 
решение судей было в пользу соперника 
Никиты. В итоге у Меркулова — второе место. 

Такого результата в городском и республи-
канском кикбоксинге не было более десяти 
лет, отмечают специалисты, с тех пор, как 
другой наш спортсмен, В. Лепихов, взял 
золото первенства Европы. Это большой 
успех Никиты и его тренера Мурата Талипова. 

ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО
В г. Ижевске прошло первенство России 

по дзюдо среди юношей. Участниками со-
ревнований стали более 700 спортсменов, 
которые представили рекордное число 
регионов — 73. Лучшим в состязаниях в 
весовой категории 73 кг стал спортсмен из 
Карачаево-Черкесии Биаслан Каракотов. 

ЗНАЙ НАШИХ!
Российские самбисты заняли первое ме-

сто в медальном зачете чемпионата мира, 
проходившего с 11 по 14 ноября в Ташкен-
те. Они завоевали восемь золотых, шесть 
серебряных и четыре бронзовые медали. 

Так, золото чемпионата в весовой кате-
гории до 79 килограммов забрал уроженец 

Карачаево-Черкесии Уали Куржев, выступа-
ющий за клуб УГМК. Отметим, что он уже 
в четвертый раз завоевал звание чемпиона 
мира. 

Наш спортсмен Рамазан Коджаков заво-
евал бронзовую медаль чемпионата. Трени-
рует самбиста Ансар Акбаев.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФИ
В Хабезском районе побывали гости из 

Кабардино-Балкарии: заслуженный мастер 
спорта по вольной борьбе Анзор Уришев 
и мастер спорта международного класса 
Мулид Лампежев, а также мастер спорта 
международного класса Хусейн Суюнчев. 
Для юных спортсменов они провели инте-
ресный мастер-класс и успели пообщаться 
с ребятами в неформальной обстановке.

ДЕНЬ САМБО
Шестнадцатого ноября отмечается Все-

российский день самбо. И, как правило, в 
это время во всех регионах страны проходят 
турниры, приуроченные к этой дате

Как сообщает Минспорта КЧР, не стала 
исключением и наша республика. У нас 
прошли соревнования, по результатам кото-
рых определены спортсмены, которые будут 
представлять КЧР на первенстве СКФО. 

ВРЕМЯ СБОРОВ
Сборная команда КЧР по тхэквондо в 

составе 10 человек сейчас тренируется в г. 
Нальчике совместно с сильнейшими команда-
ми из Ростовской области, Дагестана и КБР. 

Александр Есипов после сборов поедет 
на рейтинговый турнир G1 в Австрию, а 
Влада Пан и Маргарита Алиева - в Сау-
довскую Аравию на рейтинговый турнир G4.  
 По результатам этих двух и двух турниров в 
начале следующего года наши тхэквондисты 
отбираются на чемпионат мира 2022. 

 
«ИДУ НА РЕКОРД»

С 8 по 12 декабря в г. Белгороде прой-
дет Всероссийский фестиваль «Игры ГТО». 
По его итогам имена лучших из лучших 
физкультурников будут внесены в памятную 
Книгу рекордов ГТО.

В рамках фестиваля состоятся соревно-
вания «Иду на рекорд». Их суть - в выпол-
нении одного из нормативов на максимально 
возможный результат.

Заявки принимаются до 22 ноября, и 
сейчас самое время поторопиться! Подроб-
нее с правилами вы можете ознакомиться 
в положении фестиваля, которое находится 
на официальном сайте комплекса ГТО www.
gto.ru в разделе «Документы» «Фестивали 
ГТО» «Игры ГТО».

Подготовила
Татьяна ИВАНОВА.

Книги — в подарок

В апреле этого года в 
Зеленчукском районе, в 
станице Исправной по улице 
Сафронова, 206,  в 21 ч. 
50 минут вспыхнул пожар. 
Данил Ефимцов, заметив 
пожар, разбудил хозяев дома 
и соседей. Начал оказывать 
помощь в тушении пожара - 
из очага возгорания вынес 
газовые баллоны. Взрыв, 
который мог бы вызвать 
большие разрушения здания 
и, возможно, жертвы среди 
людей, не произошел. По-
сле он продолжил оказывать 
помощь: выносил из здания 
ценные вещи, сбивал пламя 
водой до прибытия пожар-
ных. Приехавшие пожарные 
успешно потушили очаг воз-

горания.  Благодаря действи-
ям Данила ущерб от пожара 
был минимальным, хозяева 
домовладения и соседи фи-
зически не пострадали. 

Н ач а л ь н и к  Гл а в н о го 
управления МЧС России по 
Карачаево-Черкесской Ре-
спублике полковник внутрен-
ней службы А. Голоколенко 
вручил благодарственное 
письмо Данилу Ефимцову. 
«Выражаю искреннюю бла-
годарность за мужество, 
отвагу и самоотверженность, 
проявленные при тушении 
пожара и спасении имуще-
ства граждан от огня 28 
апреля 2021 года в станице 
Исправной», - говорится в 
благодарственном письме. 

Данил Ефимцов обуча-
ется на втором курсе Кара-
чаево-Черкесского аграрно-
технологического колледжа 
с 1 сентября 2019 года по 
специальности «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной 
техники и оборудования».

С первых дней обучения 
Данил показал хорошие 
результаты, участвует во 
всех мероприятиях образова-
тельной организации. Умеет 
добиваться поставленной 
цели, ответственен и серье-
зен. Дисциплинированность, 
требовательность к себе и 
к окружающим сочетаются 
с доброжелательностью. 
По характеру коммуника-
бельный, решительный, об-
щительный, внимательный, 
всегда готов прийти на 
помощь. Является участни-
ком волонтерской группы 
колледжа. С товарищами 
по группе поддерживает 
ровные, доброжелательные 
отношения. 

За время обучения в 
колледже несколько раз был 
награжден почетными грамо-
тами и благодарностями за 
хорошую учебу и активное 
участие в жизни колледжа. 
Данил также принимает ак-
тивное участие в жизни своей 
родной станицы. Учитывая 
его героический поступок, 
хорошую учебу и личностные 
качества, руководство аграр-
но-технологического коллед-
жа выдвинуло кандидату-
ру Данила Ефимцова для 
участия во Всероссийском 
конкурсе «Горячее сердце».

Желаем нашему бес-
страшному земляку дальней-
ших успехов. 

М. МАМБЕТОВА.

Растут герои 
среди нас   

ПЕРВЫЕ две серии выш-
ли осенью 2020 года 

на YouTube-канале портала 
«Кавказ Сегодня» и набрали 
более 6 млн просмотров. 
В них рассказывалось об 
основных монотеистических 
религиях: христианстве и 
исламе, были показаны 
истории жителей регионов 
Северного Кавказа и тех, кто 
приехал в этот благодатный 
край в духовном поиске.

Тем не менее многона-
циональный Кавказ вмещает 
в себя все религии мира. 
Двух серий не хватило бы, 
чтобы рассказать о них. Так 
родилась идея создания про-
должения. Съемки третьей 
серии «Вершин Кавказа» 
проходили в столице СКФО 
– городе Пятигорске, а также 
в Ессентуках, в Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии. 

Сквозь личные истории 
героев фильма и их душев-
ные переживания красной 
нитью проходит тема исто-
рии армяно-григорианской 
церкви, старообрядчества, 
молоканства, католичества, 
иудаизма, буддизма на Се-
верном Кавказе, а также 
обычаев, традиций и ценно-
стей представителей данных 
конфессий. 

Как считает руководитель 
проекта Николай Павлов, та-
кой формат кино необходим 
в современном мире. Ведь 
молодые жители регионов 
России зачастую не знают о 
вероисповедании людей, жи-
вущих с ними рядом, и порой 
могут ненароком оскорбить 
их, сами того не желая. А 

основными условиями до-
стижения межнационального 
и межэтнического понимания 
являются знание, принятие 
и уважение религиозно-кон-
фессиональных ценностей и 
идей представителей других 
вероисповеданий. С этой це-
лью и создан многосерийный 
фильм «Вершины Кавказа».

Что такое «хач» и почему 
армяне вырезают из камня? 
Как в результате реформы 
патриарха Никона появились 
старообрядцы? Кто такие 
молокане и почему самовары 
и лапша – важная часть их 
жизни? Как живут католиче-
ские христиане на Кавказе? 
Как на этой территории по-
явились иудеи? Что такое 
нирвана и как ее достичь? 
Ответ на эти и многие дру-
гие вопросы можно узнать 
из третьей серии «Вершин 
Кавказа». 

Фильм снят при под-
держке Института развития 
интернета, а также аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном 
округе и информационно-
аналитического портала 
«Кавказ Сегодня».

Премьера состоялась 
на видеохостинговой плат-
форме YouTube https://www.
youtube.com/watch?v=3grkIG-
teLE  и во всех социальных 
сетях информационно-ана-
литического портала «Кавказ 
Сегодня».

М. СТРОГАНОВА,
пресс-служба аппарата 

полномочного представи-
теля Президента РФ 

в СКФО.

Чтобы 
понимать 
друг друга
КУЛЬТУРА

Состоялась премьера третьей серии 
фильма «Вершины Кавказа» - 
документального кино о людях, 
их жизни, вероисповедании 
и взаимоотношениях с представителями 
других религий. 

Ежегодно 20 ноября от-
мечается Всемирный день 
детей, провозглашенный 
ООН.  В этот день начиная  
с 2013 года  во всех субъ-
ектах Российской Федерации 
проводится Всероссийский 
день правовой помощи де-
тям. Минюст России и его 
территориальные органы 
выступают организаторами 
проводимых в его рамках 
массовых мероприятий. 
Учитывая, что 20 ноября 
в 2021 году выпадает на 
выходной день, министром 

юстиции России согласован 
перенос Всероссийского дня 
правовой помощи детям на 
19 ноября.

Мероприятия будут про-
ведены с учетом санитар-
но–эпидемиологической 
обстановки в регионе. Ко-
ординирующие функции по 
подготовке Дня правовой 
помощи детям возложены 
на Управление Министерства 
юстиции РФ  по КЧР. Адреса и 
время работы пунктов оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи указаны на сайте 

Управления Министерства 
юстиции РФ по КЧР.

В большинстве случаев 
дети не могут и не знают, 
куда обращаться за своей 
защитой.  Поэтому основная 
задача проведения Все-
российского дня правовой 
помощи детям – правовая 
помощь детям-сиротам и де-
тям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Е. СИВИТСКАЯ, 
гл. специалист-эксперт 

отдела Управления 
Минюста РФ по КЧР.

День правовой помощи детям

«Слышала, что занятия спортом регулируют уро-
вень кортизола в организме. Так ли это? 

В. Карова».

Комплекты обучающих и 
развивающих книг «Рожде-
ство», «Путешествие в исто-
рию» и «Снежная королева» 
изданы в рамках программы 
благотворительности ПАО 

«РусГидро» совместно с 
Фондом «Иллюстрированные 
книжки для маленьких сле-
пых детей». Они не посту-
пают в свободную продажу, 
а распространяются только в 

специализированные учреж-
дения бесплатно и адресно.

Высокий четкий контур, 
аппликации и вставки из 
материалов разной фактуры, 
подвижные элементы, яркие 
контрастные цвета и крупные 
иллюстрации - при создании 
этих книг учтены особенно-
сти восприятия изображений 
детьми с нарушением зрения. 

Важное дополнение к кни-
гам - электронное устройство 
«Волшебный карандаш». Он 
считывает микрокоды и вос-
производит стихи, загадки, 
музыку, шум ветра, журчание 
воды и другие звуки при-
роды и голоса животных и 
сказочных персонажей. Все 
тексты, которые произносит 
«Волшебный карандаш», за-
писаны профессиональными 
артистами и отличаются 
выразительностью чтения, 
правильной артикуляцией и 
четкой дикцией.

Получив от представите-
лей Карачаево-Черкесского 
филиала РусГидро комплек-
ты книг, дети с воспитателями 
в «Журавлике» тут же их 
раскрыли, начали изучать 
карточки с занимательными 

заданиями и построили деко-
рации из красочных пакетов.

Заведующая детским са-
дом Алла Ямщикова поблаго-
дарила гидроэнергетиков за 
подарки, отметив, что такие 
книги помогают педагогам 
сделать занятия с детьми 
полезными и интересными, а 
детям с нарушением зрения 
приобщиться к миру литера-
туры и искусства. 

А в республиканской 
библиотеке для незрячих 
и слабовидящих подарок 
гидроэнергетиков назвали 
настоящим театром под об-
ложкой, маленьким чудом 
книжной иллюстрации, ди-
зайнерской и конструктор-
ской мысли.

- Такие книги, - сказала 
директор библиотеки Тама-
ра Чудинова, - развивают у 
особенных детей интерес к 
литературе, помогают им на-
учиться читать и в дальней-
шем самостоятельно полу-
чать информацию, используя 
доступные для них каналы 
восприятия. Мы очень благо-
дарны ПАО «РусГидро» за 
такой подарок. Дети просто 
в восторге! 

Э. ЖДАНОВА.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В канун Международного дня слепых специалисты 
Карачаево-Черкесского филиала ПАО «РусГидро» по-
дарили 24 иллюстрированных набора книг для детей с 
нарушениями зрения  детскому саду комбинированного 
вида № 34 «Журавлик» г. Черкесска и республиканской 
библиотеке для незрячих и слабовидящих.



4 Четверг 18 ноября 2021 годаУ вас есть новость или вы хотите поделиться с нами своим мнением?
Пишите: dr09@mail.ru

- Дарья Викторовна, все 
болезни от щитовидной 
железы?

- Безусловно, щитовид-
ная железа отвечает за 
работу практически всех 
органов. И заболевания 
щитовидной железы дей-
ствительно могут приводить 
к серьезным нарушениям в 
работе сердца и сосудов, 
поражению нервно-пси-
хической, желудочно-ки-
шечной и других систем 
организма. Однако болезни 
«щитовидки» далеко не 
самые распространённые в 
мире. На сегодняшний день 
лидирующее место продол-
жают занимать сердечно-
сосудистые заболевания, 
которые в большинстве 
случаев никак не связаны 
с нарушением работы щи-
товидной железы, а раз-
виваются преимущественно 
из-за ожирения, сахарного 
диабета, высокого холесте-
рина крови, артериальной 
гипертонии.

- Влияет ли на эндо-
кринную систему пере-
мена климата?

- За счет перестройки 
сложных гормональных 

процессов организма смена 
климата может привести, 
например, к временным 
изменениям в регуляции 
менструального цикла у 
женщин (цикл может стать 
короче или наоборот длин-
нее), изменению потреб-
ности во сне. В первое 
время иногда незначительно 
изменяется секреция неко-
торых гормонов, однако все 
это не влияет на здоровье, 
поскольку наш организм 
умеет адаптироваться. И это 
абсолютно нормально, так 
как человек приспосабли-
вается к новым условиям, 
ведь смена климата являет-
ся в определенной степени 
стрессом для организма. 

- Можно ли голодать 
при диабете? Правда ли, 
что существуют меди-
цинские манипуляции, 
которые обостряют за-
болевание?

- При сахарном диабете 
голодать ни в коем случае 
нельзя. Это может привести 
к такому тяжелому состо-
янию как кетоацидоз. На 
фоне голодания организм 
начинает использовать соб-
ственные жиры организма, 

которые в нашей печени 
превращаются в токсичные 
для организма кетоновые 
соединения. 

Что касается медицин-
ских манипуляций, то дей-
ствительно, некоторые виды 
медицинских вмешательств 
могут ухудшать течение са-
харного диабета (например, 
назначение глюкокортико-
стероидов). Серьезные ме-
дицинские манипуляции при 
сахарном диабете требуют 
консультации эндокриноло-
га, а при необходимости спе-
циальной подготовки и даже 
изменений в лечении. На-
пример, перед проведением 
исследований с использова-
нием рентгеноконтрастных 
веществ некоторые противо-
диабетические препараты 
временно отменяются.

- Всегда ли генетически 
передаётся диабет и как 
распознать его первые 
признаки? 

– Генетически напрямую 
сахарный диабет переда-
ется достаточно редко. По 

наследству от родителей 
может передаваться скорее 
предрасположенность к его 
развитию при условии воз-
никновения определенных 
провоцирующих факторов. 
То есть даже если оба 
родителя страдают сахар-
ным диабетом, это вовсе 
НЕ означает, что ребенок 
тоже обязательно заболе-
ет. Например, сахарный 
диабет второго типа чаще 
развивается у людей, чьи 
родители болеют данным 
типом диабета. Но при ус-
ловии ведения здорового 
образа жизни, поддержания 
нормальной массы тела и 
ежедневной физической 
активности риск развития 
диабета второго типа сво-
дится к минимуму. 

Симптомами диабета 
могут быть: сухость во рту; 
постоянное чувство жажды; 
учащенное обильное моче-
испускание; общая силь-
ная слабость; повышенная 
утомляемость; ухудшение 
аппетита; снижение массы 

тела; боли и/или неприятные 
ощущения в ногах (онеме-
ние, покалывание, полза-
ние мурашек, зябкость); 
ухудшение зрения; плохое 
заживление ран; появление 
безболезненных раневых 
дефектов на стопах; часто 
возникающие бактериаль-
ные и грибковые инфекции; 
одышка и/или давящие боли 
в груди при физической 
активности.

-  Узлы щитовидной 
железы — показание к 
обязательной операции?

- Узлы щитовидной же-
лезы рекомендуется опери-
ровать: при подтверждении 
рака щитовидной железы; 
при формировании очень 
крупных узлов, которые 
давят на трахею и пищевод 
или создают косметиче-
ский дефект (увеличение/
изменение формы шеи); в 
некоторых случаях при по-
вышении уровня гормонов 
щитовидной железы.

- Правда ли, что пунк-
ционная биопсия очень 
опасна и может привести 
к озлокачествлению узла, 
стимуляции его роста?

- Тонкоигольная аспира-
ционная пункционная биоп-
сия узловых образований 
щитовидной железы – это 
безопасная для здоровья 
манипуляция, которая на-
значается эндокринологом 
по строгим показаниям для 
постановки правильного 
диагноза и определения 
верной тактики лечения. 
Поэтому озлокачествление 
и стимуляция роста – всего 
лишь мифы.

- Расскажите о принци-
пах здорового питания для 

профилактики сахарного 
диабета...  

- Существует несколько 
основных принципов пи-
тания для профилактики 
сахарного диабета второго 
типа. Во-первых, ограни-
чение простых углеводов 
или сахаров (сахар, мед, 
варенье, соки, газировка 
и другие сладкие напитки 
на сахаре, мучное, кон-
дитерские изделия и др.), 
колбасной продукции, полу-
фабрикатов, жирных соусов, 
жирных сортов мяса и птицы 
(свинина, утка). Во-вторых, 
в основе питания должны 
быть продукты, содержа-
щие медленноусваиваемые 
углеводы (цельнозерновые 
продукты, крупы, овощи, 
фрукты, молочное), белки 
и полезные полиненасыщен-
ные жиры (нежирные сорта 
мяса, рыба, яйца, раститель-
ные масла). В-третьих, не-
ограниченное потребление 
продуктов с минимальной 
калорийностью (овощи, бо-
гатые водой и клетчаткой, – 
огурцы, помидоры, капуста, 
спаржа, сладкий перец и 
другое). В-четвертых, пред-
почтение следует отдавать 
здоровым методам приго-
товления пищи – варению, 
запеканию, грилю, тушению, 
на пару. И еще - отказ от 
алкоголя или при отсутствии 
противопоказаний употре-
бление в минимальном 
количестве - не более 1 
условной единицы для жен-
щин и 2 условных единиц 
для мужчин в сутки (но не 
ежедневно). Одна условная 
единица соответствует 15 
граммам этанола (примерно 
40 граммов крепких напит-
ков, или 140 граммов вина, 
или 300 граммов пива).  

А. КОВАЛЕВ,
пресс-служба РНИМУ 
имени Н. И. Пирогова 

Минздрава России. 
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 Утерянное служебное 
удостоверение секретаря судьи 
№ 0078, выданное  04. 02. 
2021 г. Черкесским городским 
судом на имя Гербекова Тимура 
Муратовича, считать недей-
ствительным.
 Утерянный диплом МТ 

170930, выданный 01. 03. 1989 
г. Черкесским автомобильным 
дорожным техникумом на имя 
Коновалова Виктора Вячесла-
вовича, считать недействи-
тельным.

РАЗНОЕ

Памяти

На 69 году ушел из 
жизни Узденов Аубекир 
Харунович, ветеран труда, 
руководитель районного 
отделения, член Централь-
ного Совета республи-
канской общественной 
организации «Къарачай 
Алан Халкъ».

Вся трудовая и обще-
ственная деятельность Уз-
денова Аубекира Харуно-
вича связаны с Малокара-
чаевским районом: учитель 
Терезинской средней шко-
лы, директор Учкекенской 
средней школы №1, пред-
приниматель, заместитель 
главного врача, специалист 
по вопросам безопасности 
Малокарачаевской цен-
тральной районной боль-
ницы. На всех этих долж-
ностях он зарекомендовал 
себя трудолюбивым, сози-
дательным, компетентным 
специалистом с развитым 
чувством ответственности, 
безупречно исполняющим 
свои служебные обязан-
ности.

Человек большой нрав-
ственности и духовной 
силы, он проводил огром-
ную общественную работу 
в составе республиканской 
общественной органи-
зации «Къарачай Алан 
Халкъ» бескорыстно, до-

бросовестно и основа-
тельно.

Присущие ему ува-
жительное отношение и 
любовь к памяти предков, 
национальному культурно-
му наследию, традициям 
и организаторские спо-
собности снискали ему 
заслуженный авторитет, 
признательность и благо-
дарность земляков.

Совет депутатов, ад-
министрация, Совет ста-
рейшин, Совет ветеранов 
войны и труда Малокара-
чаевского муниципального 
района выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким Аубекира Харуно-
вича Узденова в связи с 
тяжелой утратой.

Память об Аубекире 
Харуновиче Узденове со-
хранится в наших сердцах 
на долгие годы.

УЗДЕНОВА
Аубекира Харуновича

Кадастровым инженером Бекбулатовым Русланом Аскеро-
вичем (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. 
Щекута, д. 38, кв. 77; e-mail: bekbulatovrus@mail.ru, тел. 8-928-
392-08-67), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 09:07:0020601:263, 
расположенного по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский р-н, 
ур-ще Черноморка, с/т Черноморка, уч-к №88.

Заказчиком кадастровых работ является Койчуев Солтан 
Хамитович (РФ, КЧР, Усть-Джегутинский р-н, г. Усть-Джегута, 
ул. Короткая, д. 5, тел. 8-938-032-80-80).

По поводу согласования местоположения границы об-
ращаться по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, г. 
Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77.

Смежные земельные участки, с которыми необходимо 
согласование границ: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский р-н, сдт 
Черноморка, уч-к №90; РФ, КЧР, Усть-Джегутинский р-н, сдт 
Черноморка, уч-к №86; РФ, КЧР, Усть-Джегутинский р-н, сдт 
Черноморка, уч-к садовый №127.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РФ, КЧР, Усть-Джегутинский район, 
г. Усть-Джегута, ул. Щекута, д. 38, кв. 77.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности 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.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Администрация и коллектив ООО «Черкесское пред-
приятие «Кавказпакет» с прискорбием сообщают, что 10 
ноября 2021 г. на 75 году жизни, после продолжительной 
болезни скончался генеральный директор предприятия 

ГАВРИЛЕНКО Алексей Дмитриевич,
работавший на предприятии с 1997 по 2017 год, и 

выражают глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с его безвременной кончиной.

Алексей Дмитриевич всегда будет для нас примером 
безграничной преданности своему делу, милосердия и 
мудрости. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравно-
душным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку 
помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только 
словом, но и делом. Мы навсегда запомним его неуемную 
жизненную энергию, жизнерадостность. Светлая память о 
нем сохранится в наших сердцах навсегда.

Коллектив 
ООО «Черкесское предприятие «Кавказпакет».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Внимание - «щитовидке»
Четырнадцатое ноября – Всемирный день борьбы 

с диабетом, в этот же день свой профессиональный 
праздник отмечают врачи-эндокринологи. Несмотря 
на успехи медицины, сахарный диабет остается самым 
распространенным эндокринным заболеванием, важной 
проблемой человечества: более 450 миллионов человек 
в мире больны диабетом, и это число растет. Как рас-
познать это неизлечимое заболевание и не допустить 
его появление, мы узнали у врача-эндокринолога, ас-
систента кафедры эндокринологии лечебного факуль-
тета РНИМУ им. Н. И. Пирогова  Дарьи СКУРИДИНОЙ. 

ПОХИЩЕННОЕ ИЗЪЯТО
12 ноября сотрудниками следственного отдела МО 

МВД России «Зеленчукский» возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 158 УК РФ (кража) в отношении двух жителей ст. 
Зеленчукской. Избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее, 9 ноября, в дежурную часть МО МВД России 
«Зеленчукский» обратился 38-летний местный житель. 
Мужчина сообщил, что в начале сентября этого года не-
установленное лицо из принадлежащего ему цеха совер-
шило кражу электродвигателя. Сумма ущерба составила 
12 000 рублей. Сотрудниками полиции в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий по подозрению в совершении 
данного преступления задержаны двое жителей станицы 
Зеленчукской, 1985 и 1990 годов рождения, которые дали 
признательные показания. 

Похищенное изъято и будет возвращено законному 
владельцу. 

ПРИЗНАЛСЯ В КРАЖЕ
12 ноября в дежурную часть ОМВД России по Усть-

Джегутинскому району обратился житель г. Черкесска. 
Неустановленное лицо совершило кражу четырех металли-
ческих щитов с принадлежащего ему земельного участка, 
который находится на территории дачного кооператива. 
Сумма ущерба составила 5 тысяч 800 рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками полиции по подозрению в совер-
шении данного преступления задержан 21-летний житель 
а. Адыге-Хабль. Молодой человек доставлен в ОМВД, где 
дал признательные показания. Похищенное изъято и будет 
возвращено законному владельцу.

По данному факту принимается процессуальное ре-
шение.

ВОТ ТАК ГОСТЬ!
13 ноября к сотрудникам УУП МОМВД России «Карача-

евский» обратилась жительница г. Карачаевска, у которой 
из квартиры украли принадлежащий ей сотовый телефон 
стоимостью 6 тыс. рублей.

Участковым уполномоченным полиции данный телефон 
обнаружен и изъят у ранее судимого 56-летнего жителя 
села им. Коста Хетагурова. Установлено, что мужчина на-
ходился в гостях у потерпевшей в день пропажи мобильника.

По факту кражи принимается процессуальное решение. 
Похищенное будет возвращено законному владельцу.

УЩЕРБ - ОКОЛО МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Следственным отделом ОМВД России по г. Черкесску 

завершено расследование уголовного дела, возбуждённого 
в отношении местной жительницы, которая обвиняется в 
мошенничестве со средствами материнского капитала. 
Обвиняемая вместе с неустановленным подельником ввела 
в заблуждение четверых граждан, которым сообщила, что 
им положены дополнительные выплаты по государствен-
ным сертификатам на материнский капитал. Сообщники 
предложили помочь оформить документы для получения 
неиспользованных средств. Введённые в заблуждение люди 
согласились и передали им личные документы. Далее мо-
шенники, используя обманом полученные личные данные 
граждан, предоставили в кредитную организацию сведения 
о наличии неиспользованных средств материнского капита-
ла, а потом получили за потерпевших денежные средства 
в виде займов, которые похитили. Таким способом по двум 
государственным сертификатам на материнский капитал 
было похищено около 1 миллиона рублей.

 
Полина СЕМЕНЧЕНКО.

Подготовлено по материалам
пресс-службы МВД по КЧР.

В Д О М Е  К о л е б а е в ы х 
в  Те р е к л и - М е к т е б е 

Ногайского района много 
свидетельств о прошлом 
народа – старинная ут-
варь, среди которой ручная 
прялка, хранящаяся с неза-
памятных времен, немало 
серебряных украшений. 
Все это, считает бабушка 
Насипхан, необходимо в 
семье, чтобы каждый знал 
историю ремесел, гордился 
прошлым своего народа. 
В семье придерживаются 
народных традиций – все 
знают и говорят на родном 
языке, готовят традицион-
ные блюда, на праздник 
обязательно надевают на-
циональную одежду, под 
домбру танцуют и поют 
национальные песни.

Культ народной музы-
ки укоренился старши-
ми в семье Музагельды 
Динисламовичем и Насип-
хан Закарьяевной. С ними 
живет сын Залимхан, для 
которого, по его призна-
нию, родители – вечная 
школа жизни, они доказали 

на своём примере, что «в 
семье заложены основы 
воспитания и та мудрость, 
что таится в их корнях». 
Вот и своих четверых детей 
вместе с женой Бурлият, 
педагогом начальных клас-
сов, он старается воспитать 
достойными людьми, любя-
щими свои национальные 
традиции, обычаи, культур-
но-бытовой уклад ногайцев.

Они счас тливы,  что 
их младшая дочь Роза 
унаследова ла от отца, 
хореографа-постановщика 
Государственного ногай-
ского фольклорно-этно-
графического ансамбля 
«Айланай», особый ген 
творчества и рано обучи-
лась танцам, а ее детская 
память зафиксировала 
сказания, легенды ногай-
цев, которые рассказывала 
бабушка.

Семья радовалась, что 
маленькая Роза всем сво-
им существом восприни-
мает народную музыку, 
которая сопровождала ее 
с колыбели. Малышка по-

своему подпевала маме, 
которая пела ей колыбель-
ную, и радовалась каж-
дому мелодичному звуку. 
Музыкальная одаренность 
девчушки ярко выражалась 
в чувстве ритма, тонком 
слухе, умении не только 
слушать, но и слышать на-
родные мелодии.

Танцуя с особым изя-
ществом и детской непо-
средственностью, подпевая 
себе, она очаровывала 
всех, хотя её никто специ-
ально не учил. Розу вёл 
в ритме танца особый 
артистический дар, своим 
лучезарным талантом она 
убедительна в ка ж дом 
движении.

Она рано познала магию 
сцены, где чувствует себя 
уверенно, быстро входит 
в контакт со зрителем, 
становясь его любимицей. 
Обладая отличными сцени-
ческими данными, хрупкая 
девочка не только танцует 

и поёт народные песни, но 
и проникновенно читает 
стихи и имеет немало гра-
мот за участие в районных 
конкурсах художественного 
чтения, а на Всероссийском 
фестивале-конкурсе род-
ных языков в Сургуте Роза 
Колебаева заняла второе 
место.

Участвуя в проектах 
Республиканского дома на-
родного творчества в соста-
ве Государственного ансам-
бля «Айланай», Роза высту-
пала на IХ Международном 
фестивале фольклора и 
традиционной культуры 
«Горцы», Первом Южном 
сабантуе в Кизилюрте. 
Она победительница зо-
нального этапа фестиваля 
«Россия – Родина моя», 
участница республиканских 
фестивалей «Маленькие 
горцы», «Мы дружбой еди-
ны», праздника «Энемжая» 
и других.

У Розы, начавшей петь 
для зрителя с четырёх лет, 
множество наград за сохра-
нение художественной пре-
емственности, семейных 
традиций, главная из кото-
рых - премия Правительства 
РД «Душа Дагестана» в 
номинации «Юное дарова-
ние». Девятилетняя лауреат 
этой престижной премии 
Роза Колебаева, несомнен-
но, яркий представитель 
своего народа.

С. КРИВОНОСОВА.
Сетевое издание 

«Дагестанская правда».

НА ВЫСТАВКЕ пред-
с т а в л е н о  5 6  э к с -

понатов из  коллек ц ии 
Государственного музея 
Востока: фаянсовая рас-
писная посуда, лощеная 
столичная и провинциаль-
ная керамика позднеосман-
ского периода, украшенная 

резьбой, золочением и 
серебряной аппликацией, 
драгоценные ткани XVI-XVII 
вв. и анатолийские ковры 
XIX в.

За основу декоративно-
го языка взяты цветочные 
узоры — тюльпаны, гвозди-
ки, розы, гиацинты, нарцис-

сы и т. д., выполненные в 
своеобразной узнаваемой 
манере.

— Данная коллекция по-
зволяет увидеть две фазы 
развития османского про-
изводства художественной 
керамики. Так, в первый 
период тенденции этого 
развития определялись 
контролем и покровитель-
ством султанской власти, и 
не только качество продук-
ции, но и ее декоративное 
оформление находилось 
в зависимости от моды, 
заданной дворцовым вку-
сом. Во втором же периоде 

особенности производства 
были связаны как с попыт-
ками государства вернуть 
былой престиж, так и с 
появлением новых рынков 
сбыта для изделий ремес-
ленников. Исторически 
это было обусловлено 
новыми политическими и 
экономическими условиями 
Османской империи, — рас-
сказала директор Северо-
кавказского филиала Госу-
дарственного музея ис-
кусства народов Востока 
Аминат Сообцокова.

Она также добавила, что 
османская художественная 
традиция приобрела миро-
вую известность в том чис-
ле благодаря изготовлению 
изделий из керамики.

Газета
«Советская Адыгея».

КРИМ-ИНФОКАВКАЗ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Особый ген творчества
Умудрённые жизнью люди, передающие 
из поколения в поколение рассказы о 
стародавних временах, отразили в эпосах, 
сказаниях, песнях глубину и характер, 
волю и стойкость своего народа. Пример 
тому крепко хранящие свои традиции, 
заложенные предками, ногайцы – «дети 
степей и свободы», чье творчество 
отличается особенной индивидуальностью 
в ряду многонациональной этнической 
культуры Дагестана.

Неувядающий сад
В Адыгее, в Северокавказском филиале 
Государственного музея искусства 
народов Востока, открылась выставка, 
посвященная одному из видов 
декоративно-прикладного искусства 
Османской империи — расписной 
керамике XVI-XIX веков.


