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Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 13 июля 2015 года, №98-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Гучапшева Х.Х.

За многолетний добросовестный труд наградить Почётной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики Гучапшева Хасанша 
Хажумаровича – руководителя департамента материально-техни-
ческого и хозяйственного обеспечения Управления делами Главы и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
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Курс обмена валют 
на 16 июля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.00     57.40
 EUR/RUB   59.00     63.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА Р.Е. АРТЮХИНЫМ 

Меньше года отделяет нас от Всероссийской сельскохозяйственной пе-

реписи, которая будет проводиться с 1 июля по 15 августа 2016 года.

ГЛАВНОЕ – ДАТЬ ПОЛНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБ АГРАРНОМ РЕСУРСЕ

В 2005 году был принят Фе-
деральный закон «О Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи», который установил, 
что перепись должна прово-
диться не реже одного раза в 
10 лет. В межпереписной пери-
од не реже одного раза в пять 
лет будет проводиться сельско-
хозяйственная микроперепись, 
которая будет охватывать не 
менее 30% объектов сельско-
хозяйственной переписи. 

Перепись 2016 года – 
ВСХП-2016  пройдёт под деви-
зом «Село в порядке – страна 
в достатке!». Экономическая 
стабильность государства на-
прямую зависит от уровня раз-
вития сельского хозяйства, и 
никакое развитие невозможно 
без объективных данных о тех, 
кто живёт и работает на зем-
ле, об аграрном потенциале 
страны. 

Несмотря на то, что до пере-
писи ещё почти год, подго-
товка идёт полным ходом как 
на федеральном, так и на 
республиканском уровне. В 
Кабардино-Балкарии принято 
распоряжение Главы КБР «Об 
организации проведения Все-
российской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 г. на терри-
тории КБР». Постановлением 
Правительства КБР создана 
Правительственная комиссия, 
которая будет осуществлять 
координацию и организацию 
работ на территории республи-
ки. Такие же комиссии созданы 
в муниципальных районах и 
городских округах.

Необходимость проведе-
ния этой масштабной работы 
вызвана тем, что только пере-
пись может дать объективную 
и полную картину положения 
дел в сельском хозяйстве, что 
позволит сделать политику 
государства в этой сфере эф-
фективнее.

От успешности развития 
отечественного сельского хо-
зяйства напрямую зависит 
импортозамещение товаров 
и обеспечение продоволь-
ственной безопасности стра-
ны. Полученные в результате 
проведения сельскохозяй-
ственной переписи данные 
позволят скорректировать го-
сударственную политику в этой 
области, будут способствовать 
успешной реализации государ-
ственного курса на усиление 
продовольственной безопас-
ности России, позволят ока-

зать масштабную поддержку 
российскому селу в контексте 
импортозамещения и сделать 
наше сельское хозяйство кон-
курентоспособным.

Перепись позволит получить 
более широкий спектр инфор-
мации, не представленной в 
текущей статистической от-
чётности и расширить инфор-
мационную базу для между-
народных сопоставлений. Это 
особенно актуально в настоя-
щее время, когда в сельском 
хозяйстве происходят струк-
турные изменения, связанные 
с ростом государственной под-
держки сельскохозяйственных 
производителей, развитием 
малого предпринимательства, 
изменением природно-клима-
тических, финансово-эконо-
мических условий, потенциала 
трудовых ресурсов, социально-
демографическими процесса-
ми на селе.

Ряд характеристик сель-
хозпроизводителей можно 
получить только в результате 
переписи. 

Кроме того, впервые будут 
получены сведения о приме-
нении в сельском хозяйстве 
передовых технологий, та-
ких как капельное орошение, 
очистные сооружения на жи-
вотноводческих фермах, систе-
мы водоотведения и очистки 
производственных стоков и 
многие другие. 

Впервые будет получена 
информация о доступности 
бюджетных средств и кредит-
ных ресурсов. Сельхозоргани-
зациям всех типов, фермерам 
и индивидуальным предприни-
мателям будут заданы вопросы 
о том, получали ли они сред-
ства из федерального и регио-
нального бюджетов в текущем 
году, пользовались ли они кре-
дитными ресурсами и на какие 
цели: приобретение земельных 
участков, сельхозтехники, сель-
хозживотных, строительство 
или реконструкцию производ-
ственных помещений.

В ходе ВСХП-2016 предсто-
ит переписать:

– сельскохозяйственные 
организации и предприятия, 
включая подсобные хозяй-
ства несельскохозяйственных 
организаций;

– крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивиду-
альных предпринимателей;

– личные подсобные и 
другие индивидуальные хо-

зяйства граждан;
– садоводческие, огород-

нические некоммерческие 
объединения граждан.

В соответствии с феде-
ральным законодательством 
участие в сельскохозяйствен-
ной переписи является обя-
зательным для юридических 
лиц – объектов сельскохо-
зяйственной переписи, а для 
физических лиц, подлежащих 
переписи, – общественной 
обязанностью.

Крупные сельхозпредпри-
ятия в соответствии с феде-
ральным законодательством 
должны сами заполнить фор-
мы на бумажном носителе или 
в электронном виде в системе 
web-сбора Росстата. 

По  небольшим фермер-
ским или личным подсобным 
хозяйствам информация будет 
собираться переписчиками 
путём личного опроса. При 
этом переписные листы будут 
заполняться на бумажных 
носителях или в планшетных 
компьютерах, в которые пере-
писчики будут заносить ответы 
респондентов прямо во время 
опроса.

Применение  планшетов 
позволит повысить качество 
ввода данных в электронный 
опросник, так как переписчик 
может исправлять ошибки ещё 
на стадии ввода полученных 
сведений, а также повысит 
скорость обработки данных. 

Кроме того, использование 
планшетов даёт возможность 
проследить, где, когда и кем 
введены данные, и таким об-
разом осуществлять контроль 
за работой переписчика. 

Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись не 
имеет и не может иметь фи-
скальных последствий. Инфор-
мация, содержащаяся в пере-
писных листах, не может быть 
передана ни налоговым, ни 
каким-либо другим органам.

Главное для статистики – 
дать полные и объективные 
сведения об аграрном ресурсе 
страны и о структуре сельско-
хозяйственного производства. 
Полнота и точность ответов, 
активность участников пере-
писи напрямую влияют на 
качество итоговых данных и 
на дальнейшую эффектив-
ность аграрной политики го-
сударственной власти на всех 
уровнях. Полученная инфор-
мация в обобщённом виде 
поможет государству прини-
мать правильные решения по 
вопросам развития сельского 
хозяйства.

Аурика ГАШТОВА,
руководитель 

Кабардино-Балкариястата

Состоялось расширенное заседание Президиума Генсовета партии в режиме видеоконференции с участием регионов

Единороссы КБР призвали работников 
сферы ЖКХ к более тесному сотрудничеству

В ходе работы расширен-
ного заседания Президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» в режиме 
видеоконференции обсудили 
тему «Новые решения в сфе-
ре ЖКХ: реализация партий-
ных инициатив», сообщает  
KABARDIN-BALKAR.ER.RU.

– Год назад мы провели 
в Челябинске форум ЖКХ, 
которым был задан вектор на 
совершенствование отрасли. 
Однако есть ряд проблем, 
которые, к сожалению, до 
сих пор не решены и очень 
беспокоят: это проблемы, 
связанные с новой системой 
капитального ремонта, и от-
сутствие какого-либо меха-
низма переселения из ава-
рийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 
года, – отметил секретарь 
Генсовета «Единой России», 
вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, открывая работу 
конференции.

Он также сообщил, что во-
просы, связанные с решени-
ем проблем ЖКХ, предлага-
ется вынести на обсуждение 
совета фракций.

Руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» Александр Си-

дякин отметил, что проблемы 
в сфере ЖКХ включают не 
только трудности сегодняш-
него дня. 

– У нас долгое время не 
было системного видения 
развития отрасли. Однако 
после проведения форума 
ЖКХ в Челябинской области 
был принят ряд законов, на-
правленных на улучшение 
ситуации. Принят важней-

ший закон о лицензировании 
управляющих организаций. 
Уже получили лицензии 12 ты-
сяч управляющих компаний. 
Должностные лица управ-
ляющих компаний прошли 
квалификационный отбор. В 
этом году мы уже почувство-
вали действие закона, – под-
черкнул Сидякин. 

Он также напомнил, что 
был принят закон о Государ-

ственной информационной 
системе ЖКХ, который по-
зволяет любому человеку 
получать информацию об 
управляющих компаниях. 
Запущен проект «Школа 
грамотного потребителя», 
в рамках которого обучают 
граждан.

Кабардино-Балкарию в ра-
боте совещания представили 
руководитель Межрегиональ-

ного координационного сове-
та партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы Адальби 
Шхагошев, секретарь Кабар-
дино-Балкарского региональ-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия», заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Натби Бозиев, руково-
дитель Кабардино-Балкар-
ского регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Дмитрий 
Парафилов, представители 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства  КБР, государ-
ственного комитета КБР по 
ЖКХ. 

По окончании заседания  
Адальби Шхагошев и Натби 
Бозиев обратились к пред-
ставителям сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
республики с призывом к 
более тесному сотрудниче-
ству. Единороссы отметили 
актуальность обсуждаемого 
вопроса и необходимость 
учитывать все возможные 
особенности и нюансы для 
принятия наиболее эффек-
тивных решений.  

Владилен ПЕЧОНОВ, 
пресс-секретарь 

КБРО ВПП «Единая Россия» 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Вопросы реализации госпрограммы «Содействие занятости населения Кабардино-Бал-

карской Республики на 2013-2020 годы» в Терском муниципальном районе недавно  обсуж-

дались  по инициативе Комиссии по трудовым отношениям и социальной политике Обще-

ственной палаты КБР на выездном заседании в Тереке. В его работе приняли участие члены 

ОП КБР, руководители департамента Министерства труда, занятости и социальной защиты 

республики, органов местного самоуправления, ряда предприятий и организаций, предста-

вители регионального отделения Общероссийского народного фронта в КБР.

НА ПОВЕСТКЕ  ДНЯ – 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

– Ситуацию на рынке труда нель-
зя изменить отдельно от ситуации в 
экономике республики. Рынок труда 
является неотъемлемой составной 
частью всего рыночного механизма, 
и добиться ощутимых результатов 
мы можем, объединив усилия по вы-
работке конструктивного подхода во 
взаимодействии с работодателями, 
органами местного самоуправления, 
используя возможности всех мини-
стерств и ведомств Кабардино-Балка-
рии», – сказал, открывая  заседание, 
председатель комиссии ОП КБР Ни-
колай Маслов.   

Было отмечено, что службой занято-
сти республики совместно с органами 
местного самоуправления удалось 
сохранить положительную динамику 
по улучшению основных показателей, 
характеризующих ситуацию на ре-
гистрируемом рынке труда. Однако 

трудности и проблемы в обеспечении 
занятости граждан продолжают иметь 
место. Они касаются прежде всего 
нехватки рабочих мест в республике, 
а также несбалансированной системы 
подготовки кадров. Отрицательный 
вклад вносит и существующий про-
фессионально-квалификационный 
дисбаланс между спросом и предло-
жением рабочей силы. Значительное 
влияние на рынок труда республики 
оказывает положение, складыва-
ющееся на рынках рабочей силы 
муниципальных районов, вызванное 
прежде всего неравномерностью их 
социально-экономического развития.   

О ситуации в Терском районе ре-
спублики участников заседания проин-
формировал заместитель директора 
ЦТЗ и СЗ населения Терского района 
Хачим Шомахов.  

Заместитель главы местной адми-

нистрации  Марем Каиров  сделал 
акцент на вопрос поддержки  предпри-
нимательства. По его словам в районе 
официально зарегистрировано 1780 
предпринимателей, трудоустроено 
720 человек. Недавно открыты две 
швейные  фабрики, позволяющие 
занять 240 жителей. Благоприятно 
сказалось на трудоустройстве и 
ужесточение миграционного за-
конодательства. Однако многие 
предприниматели сокращают свою 
деятельность в связи с ростом от-
числений в бюджетные и внебюд-
жетные фонды. Население района  
в основном сельское, работы, как 
правило, сезонные, полевые. В свя-
зи с этим дано поручение сельским 
администрациям и профильным 
структурам организовать в каждом 
поселении выращивание овощей, 
бахчевых, ягодных и садовых культур 

с заключением договоров о за-
купке и фиксации цен с перераба-
тывающими предприятиями. Их в 
районе шесть. Такая работа позво-
лит занять безработных граждан  
на выращивании  и переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

Начальник районного управле-
ния сельским хозяйством и муници-
пальными землями Тимур Вадахов  
к сказанному добавил,  что  в рамках 
реализации  целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Терском  муниципальном районе 
КБР на 2012-2015 годы» 243 чело-
века стали грантополучателями и 
открыли своё дело. Общий объём 
финансовых средств, направляе-
мых  на реализацию мероприятий 
в текущем году, превысит сумму в 
14 млн. рублей. Грантополучателя-
ми указанных средств являются 
молодые специалисты, желающие 
заниматься тепличным хозяйством 
и садоводством.

(Окончание на 2-й с.)

Общая площадь объекта 
(строительство велось полтора 
года) – 3,800 квадратных ме-
тров. На четырёх этажах разме-

В Доме Правительства КБР состоялась встреча Юрия Кокова с руко-
водителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, который 
находится в республике с рабочей поездкой.

Обсуждены вопросы эффективного расходования бюджетных 
средств, механизмы предоставления межбюджетных субсидий, при-
менения на территории Кабардино-Балкарии современных платёжных 
технологий.

В г. НАЛЬЧИК ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КБР 

щены служебные помещения, 
конференц-зал, приёмные для 
посетителей, столовая на 40 
человек. Благоустроена вся при-
легающая территория.

Отвечая на вопросы журна-
листов, Ю.А. Коков назвал каз-
начейство одним из важнейших 
финансовых институтов, от эф-
фективной работы которого зави-
сит экономическое развитие реги-
она. «Сегодняшний визит говорит 
о том, что федеральная служба 
уделяет большое внимание своим 
территориальным подразделени-
ям», – сказал Глава КБР.

Р.Е. Артюхин в свою очередь 
отметил, что сдача в эксплуата-
цию нового здания будет спо-
собствовать успешному реше-
нию «всё более возрастающих 
задач». 

В этот же день Юрий Коков 

и Роман Артюхин встретились с 
сотрудниками УФК по КБР.

В числе первоочередных за-
дач на предстоящий период 
Р.Е. Артюхиным обозначено 
создание «электронного бюдже-
та». «Нам очень важно зареги-
стрировать всех пользователей, 
научить наших клиентов, это и 
федеральные структуры, это и 
организации субъектов федера-
ции, муниципалитеты работать в 
этой системе».

Ю.А. Коков, подчеркнув осо-
бую значимость казначейства 
в реализации программ со-
циально-экономического раз-
вития республики, высказался 
за организацию деятельности 
управления «на упреждение и 
без сбоев».

Соб. инф. 
Фото Евгения Каюдина
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В летний сезон традиционно увеличивается популярность водоёмов. Однако наряду с отдыха-

ющими берег заполняют пластиковые бутылки, обёртки от продуктов, пакеты, окурки и прочие 

«выхлопы» человеческой деятельности. Найти чистое место на берегу реки Нальчик в районе 

городского парка – практически невыполнимая задача.

 ЭКОЛОГИЯ

НА ОЧЕНЬ ГРЯЗНОМ БЕРЕГУВРАССЫПНУЮ
Следы пикников – повсю-

ду, и многие отдыхающие их 
игнорируют, предпочитая от-
пихнуть мешающие фантики 
и бутылки, а то и добавить 
что-нибудь от себя в разноц-
ветную кучу. Ежедневно ра-
ботники автономного учреж-
дения «Объединение парка 
культуры и отдыха» следят 
за порядком и чистотой на 
вверенной им территории, в 

том числе и на левом берегу 
реки Нальчик. Однако каж-
дый день мусор появляется 
снова.

Утром побережье встрети-
ло палящей жарой и недовер-
чивыми людьми. Заслышав 
фразу «Добрый день, я со-
бираю материал для статьи», 
встречные отмахивались, а 
то и вовсе убегали. Многие 
отказывались отвечать на 
вопросы и представляться, 

ЛОВИСЬ, БУТЫЛКА, 
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ
Одним из первых, кто побе-

седовал со мной охотно, стал 
пожилой уборщик Магомед.

«Несознательных людей в 
последние годы стало больше. 
Говори им, не говори – всё 
равно будут бутылки и бумажки 
разбрасывать. Когда убираем, 
просим, чтобы хотя бы в паке-
ты всё складывали, а мы уже 
вынесем. Так не слушают, всё 
раскидывают! Вот смотри: я 
один раз прошёл – два пакета 
собрал, обратно пойду – столь-
ко же будет, – устало пояснил 
Магомед, длинными деревян-
ными щипцами выуживая из 
травы очередную бутылку. – И 
ничего с этим не сделаешь, это 
люди такие. Сам видел, дети 
прямо при родителях фантики 
выбрасывают, а те им слова не 
говорят».

УСТАМИ МЛАДЕНЦА 
ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА

Немного опечаленная таким 
мнением, двинулась дальше к 
компании детишек, которые, 
сложив на траве аккуратными 
стопочками свои вещички, 
плескались в воде. Алихан, 
Камилла и Осман заговорили, 
перебивая друг друга:

– Тем, кто мусорит, сказал 
бы, чтобы они всё убрали.

– А я бы подмела, и написа-
ла «Не сорить!»

– А я бы назначил им штраф 
пять тысяч!

Солнце поднималось выше, 
общительных людей станови-
лось больше. Их мнения во 
многом совпадали: главная 
проблема – человеческий фак-
тор и отсутствие мусорных урн.

– Когда человек видит урну, 
он автоматически туда всё вы-
кидывает, – Астемир, 24 года, 
работник в сфере продаж.

– Как такую красивую при-
роду можно мусором портить? 
– Олег, 28 лет, приезжий, гос-
служащий.

– Грязно, да. А выход какой? 
Никакого. Это менталитет та-
кой, мы всегда так жить будем. 
Хотя бы через каждые сорок-
пятьдесят метров коробки бы 
для мусора поставили, но это 
не нужно никому, – Ахмед 
Сабанчиев, 65 лет, пенсионер.

– Иногда добровольцы-во-
лонтёры наводят порядок в 
курортной зоне, но, к сожале-
нию, это происходит не слиш-
ком часто. Еду вдоль берега 
на велосипеде – всюду мусор 
лежит, мне больно смотреть 
на это, – Виктория, дизайнер.

– Татьяна Долгорук, пенси-
онерка.

ПРИЗНАК 
HOMO SAPIENS

По данным статистики, око-
ло 40% мусора во всём мире – 
это упаковка товаров. Обёртки, 
фантики, бутылки заполонили 
весь мир. 

Пластик разлагается от ста 
до пятисот лет, выделяя вред-
ные химические вещества и 
отравляя почву. 

Поговорив с людьми и отсняв 

несколько фотокадров, я поня-
ла, что сделать лучше и чище 
город в целом и берег реки – в 
частности можем только мы 
сами. Да, контейнеры для сбо-
ра мусора могут существенно 
улучшить ситуацию, но каждый 
должен понять, что пластиковая 
бутылка, донесённая до урны 
– это не просто обязанность 
или правило, а признак homo 
sapiens – человека разумного, 
а значит, культурного.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

аргументируя это тем, что 
боятся проблем, которые у 
них могут возникнуть после 
публикации статьи.

– Как бы ни убирали специ-
альные службы, всё равно 
чистоты не добиться, если 
не будет культуры у людей, 

Светлые воспоминания о родных,  ветеранах Великой Отечественной войны,  навсегда остаются в наших серд-

цах. С благоговением держишь их награды, документы и в который раз проникаешься глубокой благодарностью 

за Победу, за их великий подвиг. Как бы ни менялись факты нашей истории, 9 Мая – День Победы остаётся неиз-

менным! Каждая судьба и каждая история о том страшном и героическом времени уникальны. Хочу рассказать 

о моём отце, участнике той страшной войны.

Я ПАМЯТЬЮ ЭТОЙ ГОРДА
Военный путь отца Бетала 

Мешевича Хашхожева начался 
в сентябре 1940 года и продол-
жался по июль 1946-го. Родился 
он 15 мая 1923 года в с. Малка 
тогда ещё Нагорного района 
Кабардинской АССР в крестьян-
ской семье.

В 1931 году папа окончил 
8 классов малкинской средней 
школы. После работал помощни-
ком начальника отделения связи 
с. Малка. 25 сентября 1940 года 
был призван в ряды Красной 
армии Зольским райвоенкома-
том и по январь 1941 года был 
курсантом Полковой школы 885-
го запасного стрелкового полка 
г. Моршанска Орловского воен-
ного округа. Затем по настоянию 
начальства школы был направ-
лен на курсы младших команди-
ров артиллерийской инструмен-
тальной разведки при том же 
военном округе в Курске. Здесь и 
застало его страшное известие о 
начале войны. В составе группы 
офицеров в звании лейтенанта 
его направили начальником свя-
зи артиллерийского дивизиона 
399-го гаубичного артиллерий-
ского полка  Западного фронта, 
где он находился по октябрь 1941 
года. Ему было тогда 18 лет.

Начались  тяжёлые фронто-
вые будни. Тревожные новости  
говорили о том, что немцы посто-
янно продвигаются вперёд. Они 
оккупировали  Вязьму, Калугу, 
Курск, Харьков, Ростов и другие 
города. В июле 1941-го отец всту-
пил в свой первый тяжёлый бой 
под  Витебском. 

В октябре дивизия отца ока-
залась в окружении в районе 
Вязьмы. Несколько дней пыта-
лись прорваться через линию 
фронта, но в результате дли-
тельной борьбы с противником 
у них закончились последние 
боеприпасы. Ввиду безвыход-
ного положения командование 
части дало приказ взорвать 
всю боевую технику, чтобы она 
не попала к врагу, и своими 
силами прорываться за линию 
фронта. Долго пришлось бойцам 
пробираться. Шли лесом по при-
фронтовой полосе. Выходить на 
дорогу и к населённым пунктам 
боялись – кругом немцы. Каким 
образом им удалось тогда, не 
попав в плен, выбраться из окку-
пированной врагом территории 
известно было только отцу и его 
боевым товарищам.

В период с августа 1942 по 
январь 1943 года семья  отца 
находилась на временно оккупи-
рованной немцами территории 
его родного села Малка. Именно 
в тот период семья получила 
страшную весть о гибели двух 
старших сыновей, Али и Исуфа, 
братьев отца, которые считались 
пропавшими без вести. Через 
десять месяцев после выхода 
из окружения фронтовые дороги 
привели отца в родное село, и 
он разделил с матерью горечь 
утраты.

В январе 1943 года части 
Красной армии освободили 
Малку от фашистов. Отсюда 
начальник отдела кадров Севе-
ро-Кавказского военного округа 
направил отца в должности 
командира взвода связи в 34-й 
артиллерийский полк Северо-
Кавказского фронта, в котором 
он воевал с мая 1943  по январь 
1944 года. Затем его переброси-
ли в 1032-й артиллерийский полк 
107-й гвардейской Кременчук-
ской дивизии 1-го Украинского 
фронта, в составе которой он 
воевал до июля 1945 года. Не-
мало было эпизодов, в которых 
отец как боевой командир пока-
зал мастерство, находчивость и 
личную храбрость, умение руко-
водить вверенным ему подраз-
делением. Бои были тяжёлые. 

Отец всегда очень скупо де-
лился воспоминаниями о войне, 
то ли из-за скромности, то ли 
комок подступал к горлу и слёзы 
наворачивались на глаза, и я по-
нимала: ведь он был одним из 
многих миллионов воевавших, 
и такие вещи тяжело извлекать 
из памяти. Впоследствии на-
стольной книгой отца были «Вос-
поминания и размышления» Г.К. 
Жукова, которую он перечитывал 
от корки до корки, и, наверное, 
многие картины сражений, опи-
сываемых маршалом в книге, 
вновь вставали перед его взо-
ром.

С ноября по декабрь 1944 года 
отец, будучи командиром огнево-
го взвода, в составе своего арт-
полка участвовал в освобожде-
нии южных районов Польши. За 
эти бои отец награждён медалью 
«За боевые заслуги».

Затем была Чехословакия. Де-
кабрь 1944 – май 1945 года.  Отец 
рассказывал, как в те дни на 
всём их пути до Праги население 
с восторгом и искренней благо-
дарностью встречало советских 
воинов. Танки, пушки, бронеавто-
мобили, повозки люди осыпали 
цветами. Здесь, в Чехословакии, 
за несколько дней до Победы 25 
апреля отец был тяжело ранен в 

голову, но не покинул поле боя, 
сам сделал себе перевязку и 
продолжил бой. Из выписки из 
наградного листа:

«Лейтенант Хашхожев Бетал 
Машевич будучи в должности 
командира взвода управления 
1032-го артиллерийского полка 
107-й стрелковой дивизии 4-го 
Украинского фронта 25 апреля 
1945 года в районе г. Нимбурк 
(Чехословакия), отражая кон-
тратаки батальона противника, 
находясь на наблюдательном 
пункте артиллерийской батареи, 
корректировал огонь батареи 
и обеспечил бесперебойную 
связь наблюдательного пункта с 
артиллерийской батареей. В этом 
бою был тяжело ранен в голову. 
За проявленное мужество и от-
вагу достоин награждения ме-
далью «За Отвагу». Полковник 
Устинов».

9 мая  была освобождена  
Прага.  Судьба распорядилась 
так, что великий день Победы 
над фашистской Германией отец 
встретил на земле Чехословакии. 
Неизмерима была радость людей 
в тот яркий весенний майский 
день, и неизмерима была боль 
утрат. Отец был награждён ме-
далью «За освобождение Праги».

Война закончилась,  но во-
енный путь продолжался. Он 
продолжил военную службу на 
территории Германии. И только 
в июле 1946 года в звании лей-
тенанта был уволен в запас. Ему 
было тогда всего 23 года, он был 
награждён медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и 
орденом Красной Звезды.

Отец вернулся  в родное село, 
где его ждала мать. Устроился 
военруком в школу, но, прора-
ботав год, понял, что военное 
дело, военная наука не его 
призвание. Уйдя из школы, он 
работал  завскладом на Конном 
заводе №34, а потом завхозом 
Нагорной МТС. 

В сентябре 1946 года папа 
женился. Моя мама,  Елена 
Эльчепарова, жила недалеко 

от дома отца, и они ходили в 
одну школу. Тогда ещё они и 
не знали, что жизнь свяжет их 
судьбы. Спустя годы папа часто 
рассказывал о том, как мамины 
тетради приносили к ним в класс 
и показывали как образец при-
лежания и аккуратности.  

Мама была одной из немно-
гих, кого по окончании 10-го 
класса направили на учёбу 
в педагогическое училище в 
г. Нальчик в 1942 году.  Понимая, 
что будущее за грамотными 
людьми, её родители поощрили 
желание дочери получить обра-
зование.  У мамы нашлись силы 
и большое желание закончить 
учёбу. Окончив училище,  она 
вернулась в родное село, чтобы 
обучать детишек грамоте. Ей тог-
да исполнилось 17 лет. Военные 
зимы были суровые. Зачастую в 
классах отсутствовали стёкла в 
окнах. Дети были полуголодные 
и полуобутые. Но они  бегали 
в школу, потому что желание 
учиться было большое. Через 
много лет мамины ученики с те-
плотой вспоминали свою добрую 
и чуткую учительницу.

В 1958 году с рождением 
дочери родители переехали в 
Нальчик. Здесь отец работал 
в сфере торговли, а позже на 
хлебокомбинате  экспедитором-
снабженцем. Мой отец не был 
большим начальником, не за-
нимал высокие посты, но был 
честным, добрым, порядочным 
человеком, и везде его уважали 
и ценили. У него много почётных 
грамот за доблестный труд. Про-
шедший огонь и воду, видевший 
войну, он до конца оставался 
человеком, воевавшим и трудив-
шимся во имя жизни на земле.

Мои отец и мать прожили 
красивую жизнь, между ними 
всегда было взаимопонимание 
и взаимоуважение. Относились 
они друг к другу очень трепетно, 
нежно и бережно, поддерживая 
всегда и во всём. Они жили, 
радуясь росту и успехам  един-
ственной дочери, выучили меня, 
дали высшее  образование, а 
позже лелеяли и любили своих 
внуков. В январе 1995 года  отца 
не стало. Он не дожил до 50-ле-
тия Великой Победы несколько 
месяцев, хотя очень ждал этого 
праздника. Фронтовые ранения, 
трудности военного времени от-
ложили отпечаток на его здоро-
вье. Я очень благодарна судьбе, 
что она дала мне таких родите-
лей, которые щедро отдавали 
всю доброту, душевную теплоту 
и безграничную любовь мне и 
моим сыновьям. Сегодня их нет 
со мной, но память о них, чистых, 
светлых, чутких, будет жить в 
сердце всегда.

Уходят ветераны. Звон ме-
далей и орденов на улицах и 
площадях наших городов и сёл 
становится глуше, но слава их 
побед, память о них  не  умрёт 
никогда.

Асият ХАШХОЖЕВА

В МВД по КБР прошёл брифинг, в рамках которого представителей средств мас-

совой информации проинформировали о госуслугах, предоставляемых подраз-

делениями МВД.

Электронные госуслуги не выходя из дома

– Государственная инспекция 
безопасности дорожного движе-
ния предоставляет три основных 
вида государственных услуг, в 
том числе и в электронном виде: 
регистрация АМТС и прицепов к 
ним, приём квалификационных 
экзаменов и выдача водительских 
удостоверений, предоставление 
сведений об административных 
правонарушениях в области до-
рожного движения, – рассказал 
заместитель начальника УГИБДД 
МВД по КБР полковник полиции 
Аслан Арамисов.

В настоящее время с помощью 
онлайн-сервисов ГИБДД можно 
узнать о наличии штрафов, а вос-
пользовавшись контекстным по-
иском, быстро найти адреса или 
наименования подразделений, 
получить возможность их оплатить.

Как отметил А. Арамисов, за 
пять месяцев 2015 года в Госав-
тоинспекцию поступило 6388 об-
ращений в электронном виде по 
регистрации транспортного сред-
ства, экзаменационной деятель-
ности – 5416.

Как подчеркнула начальник от-
дела информационного обеспече-
ния и оказания госуслуг населению 
отдела оперативно-справочной 
розыскной и дактилоскопической 
информации майор внутренней 
службы Полина Калмыкова, еже-
годно увеличивается количество 
зарегистрированных заявлений о 
предоставлении государственных 
услуг, в частности, выдачи справок 
о наличии (отсутствии) судимости.

– За пять месяцев этого года 
в МВД по КБР поступило 9 313 
заявлений, из них в электронном 
виде 4463. В настоящее время 
Информационный центр предо-
ставляет пять видов госуслуг: 
выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования; выдача справок о 
реабилитации жертв политических 
репрессий и архивных выписок, 
копий документов, находящихся 
на хранении в органе внутренних 
дел, проставление апостиля на 
официальных документах, под-

лежащих вывозу за пределы РФ, 
и проведение добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации, – пояснила Полина 
Васильевна.

По итогам предоставления го-
суслуг Информационный центр 
направляет гражданам смс-
уведомления о готовности справок. 
Приём в центре осуществляется с 
понедельника по пятницу, а также 
во вторую и четвёртую субботу 
месяца.

Центр лицензионно-разреши-
тельной работы МВД России осу-
ществляет оказание гражданам и 
юридическим лицам 26 государ-
ственных услуг в сфере оборота 
оружия и частной детективной и 
охранной деятельности.

– С начала года количество 
обращений заявителей составило 
1782, что свидетельствует о поло-
жительной динамике предоставле-
ния госуслуг. В ходе мониторинга и 
с учётом мнения граждан центром 
выявлено, что они предпочитают 
обращаться в один из выходных 
дней. В связи с этим приёмны-
ми днями определены четверг, 
пятница и суббота с 9 до 17 часов 
(перерыв с 13 до 14), – рассказал 
инспектор Центра лицензионно-
разрешительной работы и кон-
троля по частной детективной и 
охранной деятельности МВД по 
КБР старший лейтенант полиции 
Артур Эздеков.

Самый удобный способ пода-
чи заявления о предоставлении 
госуслуг не выходя из дома и с 
минимальными временными за-
тратами – направление обращения 
в электронном виде через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru и на 
официальный сайт МВД по КБР 
07.mvd.ru.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
  Для увеличения площадей 

закрытого грунта в личных под-
собных хозяйствах  совместно с  
Министерством сельского хозяй-
ства КБР разработана специаль-
ная программа, её  реализация 
позволит увеличить производство 
продукции овощных культур, ре-
шит многие проблемы занятости 
населения. 

Мы считаем, что это направ-
ление экономически и социаль-
но выгодно не только сегодня, 
но и в перспективе», – заверил  
Т. Вадахов. 

 О том, что  аренда земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния  в последние годы показала 
себя в районе социально спра-
ведливым средством форми-
рования хозяйствующих на ней 
субъектов, говорили представи-
тели местных администраций  
населённых пунктов и  предпри-

ниматели. В настоящее время на 
арендованных участках пашни 
занято около 12 тысяч жителей. 
Но, как справедливо заметил 
глава местной  администрации 
сельского поселения Инаркой  
Владимир Куашев,  эти работы 
всё же носят сезонный характер. 
И более интенсивное развитие 
животноводства способствовало 
бы росту постоянной занятости 
населения. 

В ходе заседания также обсуж-
дался  вопрос трудоустройства 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Удельный вес 
трудоустроенных инвалидов в 
районе составил 22,8%, что на 5,2 
процентного пункта выше плано-
вого показателя. Было отмечено и  
снижение уровня регистрируемой 
безработицы, что связано прежде 
всего с созданием новых рабочих 
мест в районе.

При обмене мнениями подчёр-

кнута необходимость учитывать в 
совместной работе новые реалии, 
полнее использовать потенциал 
общественников при анализе 
стоящих проблем, выработке 
предложений и рекомендаций по 
их решению.

По итогам заседания разра-
ботаны рекомендации  с учётом 
внесённых предложений. Так, 
в частности, органам местного 
самоуправления Терского рай-
она предложено разработать 
концепцию профессиональной 
занятости, учитывающую специ-
фику внутреннего рынка труда, 
приоритетные инвестиционные 
направления его развития.

Члены Общественной палаты 
КБР намерены продолжить про-
ведение общественного монито-
ринга по республике и выработать  
пакет предложений по снижению 
безработицы в регионе.

Пресс-служба ОП КБР

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

НА ПОВЕСТКЕ  ДНЯ – 
ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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ОТКРЫЛСЯ ПОЧТАМТ
Республика Дагестан. В Махач-

кале состоялась торжественная 
церемония открытия и передачи 
«Почте России» нового здания 
почтамта.

Новый почтовый офис площа-
дью 3580 кв. м будет обслуживать 
центральную часть Махачкалы. 
В клиентском зале откроется 11 
операционных окон, в которых 
будут предоставляться почтовые 
и финансовые услуги. Для регу-
лирования клиентского потока и 
минимизации времени ожидания 
установлена электронная очередь. 
Для улучшения сервисного обслу-
живания населения отдельно будет 
работать центр выдачи и приёма 
посылок с двумя операционными 
окнами, передаёт РИА «Дагестан».

ПЛАНИРУЮТ
 ЗАМЕСТИТЬ ИМПОРТ

Республика Ингушетия. Власти  
планируют к 2018 году завершить 
реализацию пяти крупных инвести-
ционных проектов, направленных 
на производство импортозаме-
щающей продукции, сообщает 
«Интерфакс». 

В настоящее время в сфере 
АПК и промышленности в респу-
блике идёт реализация 5 крупных 
инвестпроектов на общую сумму 
более 5 млрд. рублей.  Эти проек-
ты для региона позволят создать 
несколько тысяч постоянных и 
временных рабочих мест и зна-
чительно увеличить налоговые 
отчисления в республиканский 
бюджет. 

К числу наиболее важных импор-
тозамещающих проектов республи-
канские власти относят создание 
вертикально-интегрированного 
птицекомплекса по промышлен-
ному производству и переработке 
мяса индейки мощностью 10,2 тыс. 
тонн мяса индейки в год.

ПОЗАРИЛСЯ
 НА ПОЖЕРТВОВАНИЯ

Карачаево-Черкесия. Полиция 
Черкесска ищет вора, укравшего 
в священный для мусульман пост 
деньги из ящика для пожертвова-
ний, установленного в городской 
мечети.

«Совершение преступления за-
фиксировала камера видеонаблю-
дения, установленная в мечети, 
– сообщили в пресс-службе МВД по 
Карачаево-Черкесии. – В то время, 
когда в здании никого не было, не-
установленный мужчина зашёл в 
помещение, вскрыл ящик для по-
жертвований и похитил денежные 
средства, предназначенные для 
нуждающихся».

Ведомство обратилось к населе-
нию с просьбой помочь в установ-
лении личности подозреваемого.

РЕКОНСТРУИРУЮТ 
ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ

Северная Осетия-Алания. В  
Моздоке началась реконструкция 
местного военного аэродрома. 
Выполняет работы главное управ-
ление строительства дорог и аэро-
дромов при Спецстрое России по 
заказу Минобороны.

«Первый этап реконструкции 
включает сооружение новой бе-
тонной взлётно-посадочной полосы 
(ВПП-2) с водосточно-дренажной 
системой, строительство и ре-
конструкцию магистральной, а 
также нескольких дополнительных 
рулёжных дорожек», – сообщили в 
пресс-службе Спецстроя. 

ПРЕДСТАВИЛСЯ
ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ

Ставропольский край. В Кур-
ском районе 55-летний мужчина 
подозревается в мошенничестве 
и оказании опасных для здоровья 
услуг.

«Подозреваемый, не имеющий 
медицинского образования, пред-
ставившись зубным техником, 
удалил потерпевшей 13 зубов и 
получил за свою работу 15 тысяч 
рублей», – рассказала представи-
тель ставропольского управления 
СКР Алла Козырецкая. 

По её словам, «лечение» про-
должалось с июня по октябрь 2014 
года, а его результат судебно-меди-
цинский эксперт признал вредом 
здоровью средней тяжести. 

Сейчас следователи закрепляют 
доказательственную базу, рас-
следование уголовного дела про-
должается.

МИНСЕЛЬХОЗ
 РАСШИРЯЕТ ГОСПРОГРАММУ

Чеченская Республика. Ми-
нистерство сельского хозяйства 
приняло решение расширить  госу-
дарственную программу «Развитие 
сельского хозяйства, регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в Чеченской Республике на 
2014-2020 годы». 

По данным пресс-службы, в 
госпрограмму дополнительно 
включены подпрограммы по раз-
витию овощеводства открытого 
и защищённого грунта и семен-
ного картофелеводства, молоч-
ного скотоводства, поддержке 
племенного дела, селекции и 
семеноводства. Они направлены 
на увеличение объёмов произ-
водства импортозамещающей 
сельскохозяйственной продукции, 
повышение эффективности АПК, 
решение социальных задач в 
сельской местности и снижение 
уровня безработицы.

Подготовил Максим ДЕЕВ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПОПРОЩАЛСЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ ДО ОСЕНИ

 АКТУАЛЬНО

ОСТОРОЖНО: ОПАСНЫЙ ВИРУС!

Завершился 47-й театральный сезон в Кабардино-Балкарском  государственном музыкальном 
театре. Прощание со зрителями состоялось премьерой оперы «Мадина» композиторов  

Мухадина Балова  и Хасана Карданова по мотивам поэмы Али Шогенцукова.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ – 
ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА ПЕРЕВОЗЧИКОВ

24 июня 2015 г. на 20 километре  ав-
тодороги  Омск – Сыропятка водитель 
автобуса ЛиАЗ-5293, принадлежащего 
муниципальному предприятию Омска 
«Пассажирское предприятие №4» вы-
ехал на полосу встречного движения и 
допустил столкновение с автомобилем 
КамАЗ-54110, принадлежащим ООО 
«Управление механизации-55». В ре-
зультате ДТП пострадали 27 человек, из 
них 16 погибли и 11 госпитализированы. 
По предварительным данным, одной 
из причин ДТП могло быть нарушение 
режима труда и отдыха водителя, управ-
ляющего автобусом.

9 июля на 144 км автодороги М-54 
(Красноярский край) совершено осо-
бо тяжкое ДТП  с участием рейсового 
автобуса и микроавтобуса. Водитель 
автобуса «HYUNDI», принадлежащего  
ООО «Автоколонна 1967-В», выполняя 
междугороднюю перевозку 25 пассажи-
ров по маршруту Кызыл – Красноярск, 
выехал на полосу встречного движения и 
допустил столкновение с движущимся во 
встречном направлении микроавтобусом 
«MERSEDES-BENS 313», в салоне которо-
го находились 11 человек. Микроавтобус 
принадлежит частному лицу, управляв-
шему им в момент аварии. В результате 
ДТП пострадали 19 человек, в том числе 11 
погибли и восемь  госпитализированы. По 
предварительной информации ГИБДД, 
виновным в совершении ДТП признан 
водитель рейсового автобуса.

В этой связи и в целях предупрежде-
ния ДТП с особо тяжкими последствия-
ми  на дорогах РФ заместитель руково-
дителя Ространснадзора Асланбек Ахо-
хов провёл совещание в режиме видео-
конференцсвязи на тему «Обеспечение 
безопасности перевозок пассажиров и 
грузов». В видеоконференции, кроме 
работников территориальных управ-
лений Ространснадзора, участвовали 
представители органов государственной 
власти субъектов РФ, ответственные за 
транспортное обслуживание населения, 
органов ГИБДД МВД России, автотран-
спортных организаций. 

А. Ахохов доложил о проблемах обе-
спечения безопасности пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

и путях их решения. Дорожно-транс-
портные происшествия во многом 
являются следствием снижения уровня 
общей дисциплины в организациях, 
осуществляющих такие перевозки, не-
соблюдения требований действующего 
законодательства в части обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров, 
снижения уровня квалификации во-
дительского состава этих организаций, 
высокой изношенности подвижного со-
става автобусных парков, а также ряда 
других факторов организационно-право-
вого характера.

При этом около двадцати процентов 
пассажиров пострадали в связи с на-
рушениями требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
допущенными водителями автобусов, 
принадлежащих физическим лицам. 
Немаловажно, что почти каждое второе 
происшествие допущено водителями, 
осуществлявшими регулярные перевозки. 
Вызывает тревогу рост тяжких ДТП.

Анализ деятельности автотранспорт-
ных предприятий, коммерческих органи-
заций и индивидуальных предпринима-
телей, работающих в сфере перевозок 
пассажиров и грузов, интервьюирование 
водителей автобусов указывает на нали-
чие явной экономической зависимости 
работы водителей от интенсивности их 
работы и наполняемости транспортного 

средства (автобуса, микроавтобуса). При 
этом экономическая эффективность 
хозяйственной деятельности такого пред-
приятия является более приоритетной, не-
жели фактор обеспечения безопасности 
дорожного движения.

По итогам видеоконференции терри-
ториальным управлениям Ространснад-
зора направлено указание о необходи-
мости усиления эффективности работы 
по обеспечению безопасности перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том. Им  предписано в случае выявления 
автотранспортных предприятий, допу-
стивших системные нарушения требо-
ваний действующего законодательства, 
а также неоднократные ДТП, добиваться 
отстранения от должности руководителей 
таких предприятий с использованием 
всех возможных инструментов на уровне 
субъектов РФ. Необходимо также орга-
низовать проверку автобусов, осущест-
вляющих разовые перевозки детей, от-
дыхающих и туристов, особенно в ночное 
время. При этом в обязательном порядке 
должны контролироваться наличие и 
работоспособность тахографов, соблю-
дение режима труда и отдыха водителя. 
При выявлении в записях тахографов 
фактов нарушения режима труда и от-
дыха запрещать водителю дальнейшее 
движение и в обязательном порядке 
передавать информацию о нарушении 
сотруднику ГИБДД.

По всем выявляемым случаям грубых 
нарушений лицензионных требований, 
фактам невыполнения предписаний или 
воспрепятствования проведению про-
верок  территориальным управлениям 
Ространснадзора  надлежит направлять 
информацию в органы исполнительной 
власти или органы местного самоуправ-
ления для расторжения заключённых 
с нарушителями договоров на право 
обслуживания регулярных маршрутов, 
а также в органы прокуратуры для при-
нятия мер прокурорского реагирования 
и в органы ГИБДД.
      Владислав КОГОТЫЖЕВ, 

заместитель начальника 
Межрегионального

 территориального управления
  Ространснадзора по СКФО

В последнее время  в некоторых регионах страны  значительно
 увеличилось количество ДТП   с особо тяжкими последствиями с участием автобусов, 

в результате которых погибло большое число людей.
ОТ ДЕСЯТИ ДНЕЙ ДО ГОДА

Возбудитель заболевания размножает-
ся в нервных клетках организма. Гибель 
животных и человека наступает вслед-
ствие асфиксии (удушья) или остановки 
сердца.

С момента начала воздействия вируса 
на организм и до появления первых при-
знаков заболевания может проходить от 
десяти дней до одного года – в зависимости 
от вида укусившего животного, состояния 
организма укушенного, от места укуса и т.д.

ВПЛОТЬ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА
Клинические признаки: повышение 

температуры до 37,2 – 37,3 градуса, 
угнетённое состояние, плохой сон. Повы-
шенная чувствительность к малейшим 
раздражениям органов чувств: яркий свет, 
различные звуки, шум вызывают судороги 
мышц конечностей.

Водобоязнь, аэрофобия (раздражитель-
ность при малейшем движении воздуха) 
вызывают повышенное беспокойство. 
Больные становятся агрессивными, буйны-
ми, у них возникают галлюцинации, бред, 
чувство страха. Тяжёлые паралитические 
расстройства дыхания могут привести к 
летальному исходу, причём окончательно 
диагноз удаётся поставить лишь после по-
смертного исследования.
ОТ КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ

Профилактика заболевания заключа-
ется в борьбе с бешенством среди живот-
ных: вакцинация домашних, бездомных и 

диких животных, установление карантина 
и т.д. 

Людям, укушенным бешеными или 
неизвестными животными, необходимо в 
кратчайший срок обратиться в медицин-
ское учреждение.

 Необходимо установить наблюдение 
за укусившим животным в течение 10 
дней (если это возможно). Если живот-
ное за это время не проявило никаких 
признаков бешенства и не пало, значит, 
оно не заражено этим вирусом. Если 
же животное пало, необходимо вызвать 
ветеринара для дальнейшей постановки 
диагноза. 

Категорически запрещается самостоя-
тельно уничтожать животное, укусившее 
человека, – это может способствовать 
дальнейшему распространению бешенства.

ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ
Убедительная просьба к гражданам 

республики: в связи с участившимися слу-
чаями заболевания бешенством сельскохо-
зяйственных и диких животных проводите 
профилактические вакцинации домашних 
животных. Это пока единственная надёж-
ная защита от бешенства.

Аслангери Кажаев, 
начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора
 Управления ветеринарии КБР

Аскерби Юанов,
и.о. начальника Кабардино-Балкарского 

центра ветеринарной медицины

«Водобоязнь», «гидрофобия» – устаревшие названия инфекционного заболева-
ния, вызываемого вирусом бешенства (лат. rabies virus). По данным Всемирной 
организации здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства умирают около 
55 тысяч человек, наиболее уязвимыми остаются страны Азии и Африки.

В статье «Зона ответственности: от 
отгонных пастбищ до пунктов питания» 
(«КБП» от 14 июля) допущена неточность.

Следует читать: «Если в первом полу-
годии 2014 года на предмет выявления 
заболеваемости бруцеллёзом было 
исследовано диагностически 105 496 
голов сельскохозяйственных животных 
и домашних плотоядных, при этом вы-
явлено 603 заболевших животных, то за 
тот же период  2015 года исследовано  

большее количество животных – 118 003, 
заболевших выявлено на сорок процентов 
меньше – 362».  

За полгода выявлено пять случаев за-
болевания животных бешенством, тогда 
как за весь 2014 год  их было всего четыре. 

Работники Управления ветеринарии КБР 
контролируют ситуацию, все необходимые 
меры по ликвидации очагов заражения и 
профилактике проводятся согласно ин-
струкции. 

БРУЦЕЛЛЁЗ – НЕ БЕШЕНСТВО

9 июля в Кисловодском цирке блестяще прошла 
премьера программы «Карнавал слонов», собрав-
шей целое созвездие как самобытных звёзд, так 
и представителей именитых цирковых семейств. 
Спектакль невероятный и по динамике, и по разма-
ху, и по количеству уникальных трюков. И конечно,  
многотонные слоны! 

Не буду раскрывать секреты этого великолепного 
шоу, потому что это нужно увидеть своими глазами! 
Лучше посоветую читателю отложить чтение газеты  
на потом и бежать в цирк за билетами. Такое зре-
лище нельзя пропустить!

А если у вас в руках заветные билеты и пред-
вкушаете потрясающие эмоции, то полезно будет 
узнать немного об этом шоу и его создателях.

Во-первых, коллектив программы действительно 
звёздный. Так, один из наиболее динамичных но-
меров «Подиум» выполняют артисты под руковод-
ством Сергея Коровина. В нём работают также его 
жена и сын, и практически все участники являются 
мастерами спорта по акробатике и прыжкам различ-
ных видов. Роскошно обставленный и эффектный 
номер с медведями, управляющими кораблём, 
парящим над манежем, ознаменован звучными 
именами Василия Порхуна и Долорес  Запашной.

Один из самородков этой программы Евгений 
Комисаренко руководит самым белым и пушистым 
выступлением очаровательных пуделей, которое не-
изменно вызывает восторг у детей и взрослых. С под-

КАРНАВАЛ СЛОНОВКАРНАВАЛ СЛОНОВ
купающей искренностью и самоотдачей руководителя 
Асель Саралаевой (супруга Е. Комисаренко) проходит 
аттракцион дрессированных кошек «Стиляги».

Юмористической изюминкой спектакля стал воз-
душный гимнаст и очень колоритный артист Сергей 
Андреев, который помимо исполнения собственных 
номеров дополнял комические репризы женщины-
клоуна «Ксении Нескладной». Кстати, впервые вижу 
на арене Кисловодского цирка женщину-солиста в 
этом жанре. Надо отдать должное,  публика оце-
нивала неподдельным смехом  каждый её выход.  

Все  номера сопровождаются роскошной хореогра-
фией артистов шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой и 
хореографа  Мигеля. Шикарные костюмы и декорации 
визуально уносят зрителя то в загадочный мир Индии, 
то в жаркую атмосферу Бразильского карнавала. 
Бесподобная режиссура! За что низкий поклон художе-
ственному руководителю, режиссёру-постановщику,  
народной артистке России Таисии Корниловой.

История легендарной династии Корниловых, 
возникшая почти полтора века назад, весьма 
романтична. Первый «цирковой» Корнилов Алек-
сандр Николаевич влюбился в дочь хозяина пере-
движного цирка-зверинца и сменил профессию 

моряка на блестящую карьеру дрессировщика. 
Этот неожиданный поворот судьбы подарил цирку 
несколько поколений непревзойдённых артистов, 
мастеров дрессуры, легендарных аттракционов, 
которые неоднократно становились призёрами и 
победителями многих международных цирковых 
фестивалей, как и сегодняшний аттракцион с 
индийскими  слонами. Достойный продолжатель 
семейной традиции Андрей Дементьев-Корнилов 
просто потрясает своим мастерством и лёгкостью 
работы с громадными питомцами, а их четверо: 
Ранго, Герда, Претти и Марго. Все «дамы» весьма 
сообразительны и артистичны и, несмотря на свои 
габариты, очень ловки и даже грациозны. Самой 
старшей из них – Ранго – 54 года, с ней работал 
ещё дедушка, а потом и родители Андрея, так 
что своего нынешнего руководителя Ранго знает 
с самого его детства. Она ещё и звезда кино, на 
её счету более 50 киноролей.  Герде – 21 год,  она 
предпочитает тонкое изящное  искусство – враща-
ет хула-хупы на хоботе и на задней ноге, балан-
сируя передними на металлической «бутылке».  
Претти – 23-летняя кокетка, умело стреляющая 
красивыми глазками, верная подруга Герды. 

Самое юное очарование аттракциона – пятилет-
няя Марго, любимица своих старших партнёрш, 
особенно Претти, которая с материнской заботой 
всегда наблюдает за выступлениями Марго из 
главного выхода в манеж. Марго – талантливый и  
шкодный «ребёнок», который заигрывает с публи-
кой, выполняя не только запланированные трюки, 
но и выдуманные ею же на арене. Этот многотон-
ный, но при этом очень динамичный и грациозный 
квартет с первых минут спектакля держит зрителя 
в восторженном напряжении. Что неудивительно 
– взрывная смесь непревзойдённого мастерства 
дрессировщика и невероятной талантливости 
слоних удостоилась не только международного 
признания и высоких наград, некоторые трюки 
этого аттракциона в своё время были занесены в 
Книгу рекордов Гиннеса. 

В программе «Карнавал слонов» в разных жан-
рах выступают и женщины семейства Корниловых 
Ольга и Анастасия. Самым, наверное, трогатель-
ным моментом шоу было появление тонкой и изящ-
ной Анастасии Дементьевой-Корниловой на шаре 
в дуэте с огромной слонихой.

Много ещё можно рассказать об этой программе, 
но такие впечатления не передаются словами, их 
нужно пережить, прочувствовать вместе с арти-
стами великолепного циркового шоу «Карнавал 
слонов». Не пропустите!

Ирина СТОЙКОВА

К слову, первая националь-
ная кабардинская опера «Ма-
дина» не впервые выходит на 
наши театральные подмостки. 
Её  премьера  состоялась  в 

1970 году и была приурочена 
к 100-летию В.И. Ленина. В 
том же году опера удостоена 
диплома I степени на Всерос-
сийском смотре музыкальных 

спектаклей. Первую постановку 
осуществил режиссёр Леонид 
Эркенов. Тогда (как, впрочем, 
и сейчас) «Мадина» стала круп-
ным событием в художествен-

ной жизни республики. Опера 
шла без перерыва несколько 
сезонов, и зал всегда был по-
лон. Позже отдельные арии, 
дуэты и особенно зрелищные 
хоровые сцены исполнялись 
в концертном варианте веду-
щими певцами музыкального 
театра.

Постановку новой «Мадины» 
осуществил режиссёр Роман 
Дабагов. Главные партии ис-
полнили Роксана Кочесокова 
(Мадина), Астемир Макоев (Заур), 
заслуженный артист РФ Муха-
дин Батыров (Умар), народная 
артистка КБР Майя Бесчокова 
(Диса), Зураб Бозиев (Касым), 
народный артист КБР Алим Куни-
жев (Джарий). Следует отметить, 
что в постановке весьма удачно 
использованы технические воз-
можности обновлённой сцены. 
Сюжет значительно изменён, 
развязка хоть и драматична, но 
не трагична, в итоге всё хорошо 
и радостно. Главная героиня по-
эмы «Мадина» А. Шогенцукова 
несчастна, выдана замуж на-
сильно и в итоге умирает. Главная 
героиня национальной оперы в 
финале становится счастливой, 
выйдя замуж за любимого. 

Завершившийся театраль-
ный год стал для Музыкального 
театра весьма плодотворным, 
об этом свидетельствуют обе 

премьеры: «Мадина» и оперет-
та «Севастопольский вальс», 
поставленная к 70-летию Ве-
ликой Победы. По словам ди-
ректора театра Руслана Бара-
гунова, во всех постановках 
были заняты более ста человек 
– это  солисты, артисты балета, 
музыканты и хор. 

– В планах на следующий, 
48 театральный сезон – работа  
над оперой «Риголетто» и «Але-
ко», – говорит Р. Барагунов. 
– Оба  спектакля уже были в 
репертуаре нашего театра, но 
давно, так что восстановление 

их будет сродни новой поста-
новке. Также будущей осенью 
нам предстоят гастрольные 
поездки в Адыгею и Ставро-
польский край. В новом сезоне 
наши зрители смогут увидеть 
«Мадину», «Севастопольский 
вальс», балет «Гимн восходя-
щему солнцу», а также новые 
спектакли, к примеру, сказку 
«Про Федота-стрельца», ра-
бота над которой уже почти 
завершена, остались лишь не-
большие штрихи. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокое со-
болезнование главному специалисту-эксперту отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотреб-
надзора по Кабардино-Балкарской Республике ЛЯХОВСКОЙ Елене Владимировне по поводу безвременной 
кончины супруга ЛЯХОВСКОГО Андрея Васильевича.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ
Житель  Баксана пенсионер  Росламбек Токмаков 
каждый день выходит на стадион, чтобы сохранять 
хорошую физическую форму. Пропагандист здо-
рового образа жизни пришёл в редакцию  «КБП», 
чтобы обратиться с призывом к читателям газеты, 
ко всем жителям нашей республики.

 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Отделом МВД России по Эльбрусскому району 

устанавливается местонахождение Шогенова Ас-
лана Мачраиловича, 9.08.1972 г.р., проживающего 
по адресу: г. Тырныауз, улица Баксанская, 13, кв. 
23, который  9 мая 2015 года ушёл из дома и по на-
стоящее время не вернулся.

Приметы: рост 182-184 см, худощавого телосло-
жения, волосы рыжие прямые, глаза карие, размер 
обуви 44.

Особые приметы: на подбородке имеется шрам 
размером 2,5-3 см, шрам на переносице, на спине 
по центру родимое пятно размером 1,5-2 см, на 
правом предплечье цветная татуировка в виде 
цветка.

Отделом МВД России по Эльбрусскому району 
устанавливается местонахождение Юсуповой Фа-
риды Ибрагимовны, 2.09.1999 г.р., проживающей 
по адресу: г. Тырныауз, проспект Эльбрусский, 8, 
кв. 41, которая  26 мая 2015 года в  8.00 ушла из 
дома и по настоящее время не вернулась.

Приметы: рост 155-160 см, среднего телосло-
жения, волосы длинные черные, глаза карие, 
нос прямой.

Особые приметы: шрам от операции (аппендицит).
Была одета: шарф малинового цвета, длинное 

цветное платье, чёрные туфли на низком каблуке.
При себе имела: паспорт гражданина РФ, за-

граничный паспорт, согласие родителей на выезд 
за границу сроком до ноября 2015 года, красную 
дорожную сумку. 

В КЛИНИКЕ «МЕДИУМ» В КЛИНИКЕ «МЕДИУМ» 
С 15 ИЮЛЯ  ПО 15 АВГУСТАС 15 ИЮЛЯ  ПО 15 АВГУСТА

  ВЕДЁТСЯ ОТБОР ПАЦИЕНТОВВЕДЁТСЯ ОТБОР ПАЦИЕНТОВ

Лицензия МЗ КБР №ЛО-07-01-000559 от 18.10.2013 г.

для высокотехнологичной эндоскопической
и лапароскопической оперативной помощи
при следующих заболеваниях:
– мочекаменная болезнь;
– стриктуры мочеточника и уретры;
– аденома предстательной железы;
– недержание мочи у женщин и мужчин;
– варикоцеле, крипторхизм и многое другое.
Операции  будут проводиться в условиях отделения 

краткосрочного пребывания клиники «Медиум».
Для проведения операции приглашён один из веду-

щих урологов  Южного  федерального округа Болгов 
Евгений Николаевич – врач высшей категории, заведу-
ющий хирургическим стационаром Ставропольского 
краевого диагностического центра.

По вопросам отбора пациентов и предоперационного 
обследования обращаться в клинику «Медиум» к врачу-
урологу 1-й категории Гоплачеву Аслану Алексеевичу.   

Г. НАЛЬЧИК, УЛ. КАБАРДИНСКАЯ, 162.

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста
 ТЕЛ. 8-800-1000-678.

АСФАЛЬТ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
 РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Если вы обладаете какой-либо информацией, 

способствующей  установлению местонахождения 

Шогенова Аслана Мачраиловича и Юсуповой Фариды Ибрагимовны, 

просьба сообщить по телефонам:  8(86638) 4-26-01  или 02.

ОИОС МВД по КБР        

КАБАРДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. АЛИ ШОГЕНЦУКОВАИМ. АЛИ ШОГЕНЦУКОВА

16 ИЮЛЯ 2015 16 ИЮЛЯ 2015 гг..

ЗАКРЫТИЕ 
78-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВНАЧАЛО В 19 ЧАСОВ

Б. Аппаев (комедия)

«Как похищают красавиц»«Как похищают красавиц»

Тел.: 42-64-94, 42-33-89.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
Инну Артуровну АБРЕГОВУ 

с окончанием  в Москве  Российского
 национального исследовательского 
медицинского университета имени

 В.И. Пирогова с красным дипломом.
Она далее хочет продолжить

 учёбу в интернатуре. Желаем, чтобы 
 все мечты, связанные  с карьерой, сбылись, 
чтобы стать врачом  от Бога. Пусть жизнь 

твоя будет  такой же ясной, как ты сама. 

«Для начала хотел бы задать всем 
вопрос: вы чувствуете себя счастли-
выми, и какой смысл вы вкладывае-
те в это понятие?

У меня три определения: быть 
богатым и здоровым, а ещё – жить 
в добропорядочной многодетной 
здоровой семье.

Если выбирать, что важнее, не 
задумываясь, отвечу: конечно, 
семья.  Однако замечено: боль-
шинству людей, занимающихся 
физкультурой и спортом,  присущи 
уравновешенность, сдержанность, 
дисциплина. Эти люди более по-
кладистые, умеют сопереживать и 
сострадать. Они быстрее  ориенти-
руются в чрезвычайных ситуациях, 
при катаклизмах, чаще проявляют 
ловкость и находчивость, быстры и 
точны в действиях, на них всегда 
можно положиться. Такие люди 
могут сохранить себя и спасти 
чужую жизнь.

Мне многие говорят, что наши 
люди стесняются выходить на спорт-
площадки. Я не совсем согласен 
с этим.  Считаю, что процентов 20 
стесняются, а 80 – это те, кто ленится.

 Но разве можно стесняться быть 
здоровым, подтянутым, бодрым? 
Стесняться должны те, кто не за-

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКОЙ  НАДО ЖИТЬ

Художественная гимнастика – красивый  и популярный  в нашей стране вид 
спорта. В Терском районе в течение полутора лет действует школа, учени-
ки которой достигли хороших результатов. О том, что даёт художественная 
гимнастика детям, когда ею нужно заниматься, что способствовало откры-
тию школы, мы решили узнать у руководителя терской школы художествен-
ной гимнастики Зинаиды Шомаховой.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, тел.: 8(8662) 75-26-55,   

факс: 8(8662) 75-38-66,   моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru  

ФИЛИАЛЫ: 
360000, КБР, г. Нальчик,   ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

По многочисленным просьбам покупателей 
в инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится до 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку котла в 

одном из наших магазинов.
Акция распространяется как на розничных покупателей, так и на 

покупателей, оформляющих заказ по безналичному расчёту (юриди-
ческих лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся дополнительная 
гарантия на два года. 

Акция действует до 15 августа 2015 г.

В инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, 
тел.: 8(8662)75-26-55,   факс: 8(8662)75-38-66, 

моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛЫ:
360000, КБР, г. Нальчик,  пр. Шогенцукова, 21  

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40

– Зинаида Магомедовна, 
хотелось бы узнать у вас 
– чем  отличается художе-
ственная гимнастика от спор-
тивной, что она даёт детям?

– Неотделимой атрибути-
кой в художественной гимна-
стике являются хореография, 
акробатика, виртуозное вла-
дение такими предметами, 
как скакалка, обруч, мяч, 
булавы, лента. Спортивная 
гимнастика это другое: акро-
батический подъём с пола, 
прыжок через коня, упраж-
нения на брусьях, бревне. 
Художественная гимнастика 
даёт многое. Девочки приоб-
щаются к культуре, учатся хо-
рошим манерам,  они очень 
аккуратные и опрятные. Уро-
ки хореографии не проходят 
даром: привычка постоянно 
следить за своими движе-
ниями, за положением тела 
вырабатывают грациозность 
и умение держать себя.

– С какого возраста стоит 
отдавать ребёнка в секцию 
художественной гимнастики?

– Всё зависит от цели. Если 
просто для здорового разви-
тия, формирования осанки, 
излечения сколиоза, плоско-
стопия, то можно приводить 
и с двух с половиной лет. 
Обычно же приводят четырёх-, 
пяти- и шестилетних. Осознан-
но дети начинают заниматься 
художественной гимнасти-
кой в школьном возрасте. 
Настоящая художественная 
гимнастика начинается с того 
момента, когда гимнаст на-
чинает владеть своим телом 
и предметом, т.е. в 13-14 лет.

– Есть ли ограничения для 
занятий художественной гим-
настикой?

– В нашей школе могут за-
ниматься все за исключением 
детей с нарушением здоровья. 
Они  попадают не в группу 
для занятий художественной 
гимнастикой, а в группу здо-
ровья. Больные с диагнозом 
«сколиоз» в оздоровительной 
группе выполняют комплекс 
необходимых упражнений для 
исправления позвоночника. В 
группу здоровья попадают так-
же дети с избыточным весом.

– Зинаида Магомедов-
на,  что вас сподвигло на 
открытие школы по худо-
жественной гимнастике в 

13 июля в 00 часов 20 минут 42-летний водитель автомашины 
«Тойота» на 13-м километре федеральной дороги «Кавказ» сбил 
мужчину, шедшего возле обочины без светоотражающих элемен-
тов на одежде. От полученных травм мужчина скончался на месте 
происшествия.

 ПРОИСШЕСТВИЕ 

ПОГИБ ПЕШЕХОД

квадратных метров. Сегодня у 
нас занимаются 87 человек, из 
которых 20 вошли в спецгруп-
пу. Они показали очень хоро-
шие результаты на различных 
сборах и соревнованиях. Де-
вочки выиграли кубок мэра 
Тольятти на призы Алии Кара-
евой, а также становились не-
однократными призёрами на 
республиканских турнирах и 
во Владикавказе. Повторюсь, 
я очень благодарна своему 
свёкру, который видя  дости-
жения детей,  решил постро-
ить для нас  городскую школу 
художественной гимнастики. 
Сейчас проводятся проектно-
строительные мероприятия по 
введению в строй этого нового 
в Тереке объекта. Отдельные 
слова благодарности хотелось 
бы выразить главному тренеру 
республики Наталье   Коротко-
вой, опыт которой мне очень 
помог, а также своему тренеру 
из Саратова – Эльвире  Рын-
диной. Сейчас в нашей школе 
по приглашению работают два 
тренера из Москвы, а также хо-
реограф из Нальчика – Галина 
Величко, которая окончила Са-
ратовское хореографическое 
училище и была ведущей ба-
лериной саратовского театра 
оперы и балета.

– Что вы посоветуете роди-
телям, которые колеблются 
– отдавать своего ребёнка в 
гимнастику или нет?

– Я хочу сказать, что если 
родители решили отдать сво-
его ребёнка в художествен-
ную гимнастику, то они долж-
ны жить ею сами. Потому что, 
когда у всех выходные – у  нас 
соревнования, у всех отпуск, 
а мы едем на сборы и в ла-
геря. Родителям надо запа-
стись терпением, потому что 
обучение ребёнка – процесс 
долгий. Когда будет трудно, 
не стоит пасовать, надо идти 
дальше. Им нужно научиться 
не идти на поводу у ребёнка, 
особенно, если тренер гово-
рит, что у него талант, а также 
не зацикливаться  на первых 
местах, радоваться тому, что 
дети научились танцевать, хо-
рошо двигаться, чувствовать 
музыку, здоровы и красивы. 
И, конечно же,  очень важ-
но, что ребёнок оторван от 
улицы.

Анжела БОЛОВА

Тереке? Ведь вы, окончив Са-
ратовский государственный 
аграрный университет по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятиях 
пищевой промышленности»,  
работали ведущим специ-
алистом отдела экономики 
и прогнозирования местной 
администрации Терского 
района?

– В школу художественной 
гимнастики в Саратове меня 
привела моя мама Жанна 
Алиевна в возрасте пяти с по-
ловиной лет. Она хотела, что-
бы я росла здоровой. Но мой 
отец Магомед Гутуев – доктор  
технических наук, профессор 
и мастер спорта по вольной 
борьбе – учил, что надо до-
биваться  определённой цели 
в любой области. Поэтому в 14 
лет я стала мастером спорта 
по художественной гимна-
стике. Высшее образование 
я получила для того, чтобы 
расширить свой кругозор. 
Выйдя замуж и находясь в 
декретном отпуске,  решила 
для себя, что займусь делом 
по душе. Я очень благодарна 
семье, особенно свёкру Зауру  
Шомахову и мужу Мурату,  что 
поддержали идею открытия 
школы.

 Сначала пришлось арен-
довать спортивный зал в од-
ной из средних школ Терека. 
Затем, когда число детишек, 
желающих заняться этим 
видом спорта в городе уве-
личилось, свёкр подарил мне 
помещение площадью 200 

нимается спортом и физической 
культурой, кто регулярно совершает 
походы по аптекам, поликлиникам, 
больницам.

Самое дорогое в жизни человека – 
это здоровье. Говорят, его не купишь. 
А если купишь, то очень дорого. 

Дешевле – помочь своему орга-
низму сохранить данное природой. 
Каждое движение, ходьба, бег – это 
здоровье, бодрость духа, это  жизнь.

Так будьте здоровы, помогите себе 
и своей семье.  30-40 минут ежеднев-
ных занятий продлят жизненный 
путь. Как писал Высоцкий,  в гости к 
богу не бывает опозданий.

 Я призываю к действию неравно-
душных людей, способных органи-
зовать группы здоровья. Нам нужно 
привлечь к занятиям физкультурой 
и спортом всё население республики 
– от дошкольников до пенсионеров. 
И за это не надо платить! 

Так же хочу обратиться к дедуш-
кам и бабушкам: выходите на спорт-
площадки и ведите за собой сыно-
вей, дочерей, внуков и правнуков 
– потом они будут вас благодарить. 

Мне бы хотелось, чтобы  большин-
ство людей сказали: я счастливый 
человек, потому что я здоров».

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Дополнительное свидание
В исправительной колонии 

№1 УФСИН России по КБР про-
шёл «День открытых дверей» 
для родственников осуждённых, 
получивших дополнительную воз-
можность увидеться с близкими и 
посмотреть, как они живут.    

По словам пресс-секретаря ве-
домства Мадины Забаровой, родные  
побывали в жилой и производствен-
ной зонах учреждения.

Гостям показали швейный цех и профессиональное училище. 
Они увидели, как обустроены общежития, где проживают их близ-
кие, посетили мечеть и храм, расположенные на территории ИК-1.

Посетителям рассказали, как проводится воспитательная работа, 
представили сведения о медицинском обеспечении и питании, а 
также о психологической и социальной помощи. 

Прощаясь, родственники осуждённых искренне благодарили 
администрацию колонии за возможность общения с близкими, а 
также за созданную благоприятную атмосферу участия.

Ляна КЕШ

Желаем
 удачи, здоровья 

и счастья в жизни.
Дедушка Мухамед 
и бабушка Науаса 

 Балаговы. 
с. Шалушка.


