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К.В. КОКОВ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОСЕТИЛ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
УРВАНСКОГО, МАЙСКОГО, ЧЕГЕМСКОГО, ЭЛЬБРУССКОГО, БАКСАНСКОГО 

РАЙОНОВ, ВСТРЕТИЛСЯ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ РЕСПУБЛИКИ

Днём:  +15... + 19. Ночью: +6... +8.
НА СРЕДУ, 17 ОКТЯБРЯ

Ясно
ПОГОДА Днём:  +17.. + 18. Ночью:  +7...+8

Ясно

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

НА ЧЕТВЕРГ,  18 ОКТЯБРЯ

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 
ДНЮ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Врио Главы КБР К.В. Коков принял участие в мероприятиях, по-

свящённых Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебного долга. Эта дата учреждена вскоре 
после нападения 13 октября 2005 года более двухсот боевиков на столицу 
Кабардино-Балкарии.

Руководитель республики возложил цветы к мемориалу солдатам 
правопорядка, установленному в сквере милиции, выразил слова под-
держки родным и близким тех, кто отдал свою жизнь во имя мирного 
будущего своего народа.

Обращаясь к присутствующим, Казбек Коков сказал: «В этот день 
мы собрались здесь, чтобы почтить память сотрудников право-
охранительных органов, которые своим мужеством, верностью 
своему долгу отстояли мир в Кабардино-Балкарии. Чтобы никогда 
больше в нашей республике такие события не повторялись. Светлая 
память ушедшим».

Памятные мероприятия прошли во всех городах и районах Кабар-
дино-Балкарии.

Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков посетил с рабочей поезд-
кой сельхозпредприятия Урванского, Майского, Чегемского, Эльбрусского, 
Баксанского районов. Руководитель республики встретился с участниками 
бизнес-форума, который состоялся на территории агропромышленного биз-
нес-инкубатора в г. Баксане.

Обращаясь к предпринимателям республики, Коков в качестве главных 
задач на предстоящий период назвал создание благоприятной деловой 
среды, всестороннюю поддержку всех форм бизнеса. Однако, подчеркнул 
врио Главы КБР, самое важное – общественно-политическая стабильность. 
Не будет стабильности, отметил руководитель Кабардино-Балкарии, «ни 

один рубль никто не вложит». Пристальное внимание предложено уделить 
созданию мощного кадрового потенциала.

«Будем прилагать все усилия для подготовки и привлечения специали-
стов прежде всего из числа наших ребят», – сказал Коков. Правительству 
КБР даны поручения представить соответствующие предложения.

Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций, оздоров-
ления финансов, расширения доступа малых предприятий к источникам 
финансовых средств через банковскую систему, преодоления администра-
тивных барьеров, применения лучших практик в сфере коммуникаций и 
финансовых операций.

На заседании президиума Парламента КБР в рамках правительственного часа об-
суждены итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 

Подведены итоги 
сельскохозяйственной переписи

Заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
А. Гаштова проинформировала, 
что  в соответствии с календарным 
планом с 1 июля по 15 августа 2016 
года на территории КБР прошла 
сельскохозяйственная перепись, 
окончательные итоги которой под-
ведены Федеральной службой госу-
дарственной статистики в 2018 году.

Цели переписи – формирова-
ние официальной статистической 
информации об основных показа-
телях производства сельскохозяй-
ственной продукции и отраслевой 
структуре сельского хозяйства, 
о наличии и использовании его 
ресурсного потенциала для разра-
ботки прогноза развития сельского 
хозяйства, мер экономического 
воздействия на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного 

производства; обеспечение воз-
можности получения официальной 
статистической информации в 
области сельского хозяйства в от-
ношении каждого муниципального 
образования; сбор информации 
о демографической ситуации в 
сёлах, занятости людей в сель-
ском хозяйстве, размерах общей 
земельной площади, структуре и 
использовании угодий (в том чис-
ле мелиоративных), площадей 
выращиваемых культур, плодово-
ягодных насаждений, а также о 
поголовье скота и птицы, наличии 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования.

– По итогам проведения переписи 
на территории республики всего на-
считывается 164550 объектов, в том 
числе 343 сельскохозяйственные 
организации, 6439 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, 157630 

личных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств граждан, 138 
некоммерческих (садоводческих, 
дачных) объединений граждан.

Земельная площадь в  КБР в 
хозяйствах всех категорий соста-
вила 386,1 тыс. гектаров, в том 
числе общая площадь сельскохо-
зяйственных угодий – 372,7 тыс. 
гектаров. Сельскохозяйственные 
угодья распределяются по ка-
тегориям хозяйств следующим 
образом: сельскохозяйственным 
организациям принадлежит 151 
тыс. гектаров, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам – 79,7, инди-
видуальным предпринимателям – 
120,4, хозяйствам населения – 21,7 
тыс. гектаров. Посевная площадь 
сельскохозяйственных культур под 
урожай 2016 года в хозяйствах всех 
категорий составила 285,2 тыс. 
гектаров,  – сообщила А. Гаштова.

(Окончание на 2-й с.)

 В  Москве на территории ВДНХ с 10 по 13 октября прошла ХХ юбилейная российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень-2018»,  приуроченная к профессиональному празднику  – Дню работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Золотой урожай аграриев республики 
на «Золотой осени-2018»

 Главное традиционное собы-
тие аграриев России в этом году 
прошло под девизом «Возможно-
сти без границ», ключевой темой 
которого стала демонстрация 
экспортного потенциала отече-
ственного агропромышленного 
комплекса. 

В состав официальной делега-
ции Кабардино-Балкарии вошли 
постоянный представитель Ка-
бардино-Балкарской Республики 
при Президенте Российской Фе-
дерации Ратмир Бекишев, специ-
альный представитель Главы КБР 
по обеспечению взаимодействия 
с федеральными органами го-
сударственной власти и Прави-
тельства Москвы Геннадий Губин, 
первый заместитель Председа-
теля Правительства – министр 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии Сергей Говоров, 
заместитель министра эконо-
мического развития КБР Ольга 
Белецкая, заместитель министра 
сельского хозяйства республики 
Мачраил Шетов, вице-президент 
Ассоциации садоводов России по 
Северо-Кавказскому региону, ге-
неральный директор агрофирмы 
«Инвест-Бизнес» Альберт Каздо-
хов, генеральный директор акци-
онерного общества «Халвичный 
завод «Нальчикский» Мухамед 
Кудалиев, основатель самого 
крупного оптово-распредели-
тельного логистического центра 
в Европе ОАО «Прохладное» 
Хасан Дешев, гендиректор ООО 

«Фрукт-Трейд» Асланби Балов, 
гендиректор инновационно-про-
изводственной агрофирмы «От-
бор» Расул Князев, гендиректор 
ООО «Зольский картофель» 
Руслан Бжеников, глава мест-
ной администрации Чегемского 
муниципального района Артур 
Текушев, директор Северо-Кав-
казского научно-исследователь-
ского института горного и пред-
горного садоводства Владимир 
Бербеков, ректор Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета им. В. М. 
Кокова Аслан Апажев, директор 
Кабардино-Балкарского научно-

исследовательского института 
сельского хозяйства Магомед 
Жекамухов, топ-менеджеры  из-
вестных агрофирм республики.

Агропромышленный комплекс 
Кабардино-Балкарии продемон-
стрировал на юбилейной выстав-
ке более ста видов продукции, а 
также более двух десятков на-
учных разработок.

Организаторы, участники и го-
сти «Золотой осени-2018» высоко 
оценили ассортимент продукции 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
а также инновационные разра-
ботки в области семеноводства 

агропредприятий и научных 
организаций республики.

Итогом демонстрации иннова-
ционной и конкурентоспособной 
продукции аграриев и научного 
сообщества Кабардино-Балка-
рии стали около 20 медалей раз-
личного достоинства и дипломы 
оргкомитета выставки.

Отдельно стоит сказать о по-
вышенном интересе к продукции 
АПК КБР крупных сетевых ком-
паний Российской Федерации. В 
ходе переговоров и подписания 
соглашений на площадках «Зо-
лотой осени-2018» руководители и 
топ-менеджеры, работающие на 
рынке агропродовольствия Рос-
сийской Федерации, дальнего и 
ближнего зарубежья, проявили 
готовность наладить долгосроч-
ные контакты по поставке плодов, 
консервной продукции, семенной 
кукурузы, мясопродуктов крупно-
го рогатого скота и птицы, молоч-
ной продукции в ассортименте, 
минеральной воды, томатной 
пасты, произведённых в Кабар-
дино-Балкарии. 

К продукции предприятий АПК 
Кабардино-Балкарии особый 
интерес проявили такие регио-
ны России, как Саха (Якутия), 
Алтайский край, Тульская об-
ласть, Пермский край, а также 
ряд субъектов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Бесспорным украшением «Зо-
лотой осени-2018» стало участие 
группы профессионалов Госу-
дарственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.

Москва – Нальчик

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Туристический и санаторно-курортный потенциал Кабардино-Балкарии был представ-
лен на международной туристской выставке «INWETEX-CIS Travel Market-2018» в Санкт-
Петербурге, которая собрала на своей площадке 24 региона России, 13 зарубежных госу-
дарств, более 200 компаний и организаций.

 

Работа по продвижению региона даёт результаты

Торжественное открытие вы-
ставки прошло в конгрессно-выста-
вочном центре «Экспофорум» при 
участии врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова. 
Почётные гости – генеральный 
консул Греции Панайотис Беглитис, 
председатель экспертного совета 
по туризму при комитете Совета Фе-
дерации по социальной политике 
Игорь Фомин и заместитель руково-
дителя Федерального агентства по 
туризму РФ Сергей Корнеев.

Площадка региона пользова-
лась неизменной популярностью у 

участников и посетителей выставки. 
У яркого интересного стенда Кабар-
дино-Балкарии работали руководи-
тели и представители предприятий 
курортной и туристской сфер: АО 
«Курорт «Нальчик», санаториев 
«Маяк», «Грушевая роща», «Чайка», 
а также «Водолечебницы», тур-
операторы «САНТРЕК ТУР» и «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ». Здесь можно было 
получить информацию о санаторно-
курортном потенциале республики, 
её главных достопримечательностях 
и туристических возможностях.

Работа по продвижению региона 

даёт результаты, Кабардино-Балка-
рию знают и любят, интересуются 
новыми турпродуктами, возмож-
ностями, расширением спектра ус-
луг. В рамках выставки состоялись 
встречи с постоянными партнёрами 
и переговоры с новыми.

Участие в выставочных меропри-
ятиях организовано в рамках про-
граммы «Мой бизнес. Продвижение 
на экспорт», реализуемой Фондом 
поддержки предпринимательства 
КБР при поддержке Министерства 
курортов и туризма КБР, сообщает 
пресс-служба ведомства.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

 

Подведены итоги сельскохозяйственной переписи

В Министерстве природных ресурсов и экологии КБР прошло засе-
дание межведомственной комиссии по анализу санитарного состо-
яния муниципальных образований республики по итогам третьего 
квартала.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
За период с 2006 по 2016 

год  посевные площади 
многолетних плодовых на-
саждений и ягодных культур 
в хозяйствах всех категорий 
увеличились в 1,6 раза и со-
ставили  16,1 тыс. гектаров.

– Существенное увеличе-
ние площади многолетних 
плодовых насаждений и ягод-
ных культур наблюдается во 
всех муниципальных районах, 
кроме Эльбрусского: в Май-
ском и  Лескенском муници-
пальных районах – в 3 и 2,6 
раза соответственно,– про-
информировала докладчик.

Что касается животно-
водства, в целом поголовье 
крупного рогатого скота в 
хозяйствах всех категорий 
выросло на 38,4 процента и 
составило 281,8 тыс. голов. 
Численность птицы в хозяй-
ствах всех категорий выросла 
в 1,7 раза и составила 4,2 
млн. В хозяйствах содер-
жится 391,2 тыс. овец и коз. 
Увеличение поголовья овец 
и коз отмечено во всех му-
ниципальных районах респу-
блики, только  в Баксанском 
муниципальном районе  его 
количество снизилось на 38 
процентов. 

Касаясь количества ра-
ботников в сельскохозяй-
ственных организациях, до-
кладчик проинформировала, 
что их численность составила 
5126 человек, в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и 
у индивидуальных предпри-
нимателей – 22287 человек.

Аурика Гаштова озвучила 
ряд трудностей при про-
ведении сельхозпереписи. 
В частности, имеются про-
блемы, связанные с отсут-
ствием полной информации 
об объектах, подлежащих 
переписи, а также неполно-
той данных, содержащихся 
в книгах похозяйственного 
учёта как основного источ-
ника информации о личных 
подсобных хозяйствах. 

Несмотря на подробную 
информацию, у членов пре-
зидиума возникло немало 
вопросов к докладчику. Под-
черкнув, что сегодня сельско-
хозяйственная отрасль актив-
но развивается, внедряются 
инновационные технологии, 
в связи с чем требуются  
специалисты высококвали-

фицированные, професси-
онально подготовленные, 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова по-
интересовалась уровнем 
образования руководителей  
сельскохозяйственных ор-
ганизаций республики. По 
словам А. Гаштовой, более 
85 процентов руководителей 
сельхозпредприятий имеют 
соответствующее высшее 
образование.

Спикер Парламента КБР 
спросила, есть ли инфор-
мация  о количестве граж-
дан республики, которые 
проработали  не менее 30 
календарных лет в сель-
ском хозяйстве и  согласно 
нормам федерального за-
кона, вступающим в силу с 
1 января 2019 года, могут 
воспользоваться правом на 
25-процентную надбавку к 
страховой пенсии.

Аурика Гаштова ответила, 
что согласно имеющимся 
предварительным  данным, 
таким правом могут восполь-
зоваться около 20 процентов 
руководителей сельхозорга-
низаций, по остальным кате-
гориям граждан в настоящее 
время  проводится работа.

В ходе обсуждения пред-
седатель комитета Парла-
мента КБР по аграрной по-
литике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям Кемал Мокаев 
подчеркнул, что так как  агро-
промышленный комплекс 
КБР традиционно является 
одним из важнейших сек-
торов региональной эконо-
мики, от стабильной работы 
которого зависят продоволь-
ственная безопасность ре-
гиона, состояние экономики 
и уровень жизни населения, 
полученные данные имеют 

большое значение для фор-
мирования социальной поли-
тики на селе. Кроме того,  они 
предоставляют возможность  
верно определить потенциал 
развития сельского хозяйства 
и объёмы необходимой госу-
дарственной поддержки.

С учётом состоявшегося 
обсуждения  принято реше-
ние президиума. В частно-
сти, Министерству сельского 
хозяйства КБР совместно 
с органами  местного  са-
моуправления и  другими 
заинтересованными  ве-
домствами рекомендова-
но провести анализ итогов 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 
года для дальнейшего эф-
фективного использования 
ресурсного потенциала агро-
промышленного комплекса 
КБР. Органам местного са-
моуправления необходимо 
упорядочить работу по веде-
нию похозяйственных книг 
в соответствии с формой и 
порядком, утверждёнными 
Министерством сельского 
хозяйства РФ; Управлению 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики по  
СКФО – продолжить инфор-
мационно-разъяснительную 
деятельность об итогах Все-
российской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
на территории КБР.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Каждый год 14 октября мировое сообщество отмеча-
ет Всемирный день стандартов, который призван отдать 
должное совместным усилиям тысяч специалистов по 
всему миру, посвятивших себя важной и ответственной ра-
боте – созданию и применению стандартов.

Международные стандарты и четвёртая промышленная революция
Стандартизация и стандарты – 

одна из отправных точек современной 
экономической и повседневной жиз-
ни, а также устойчивого развития об-
щества. В этом году Всемирный день 
стандартов отмечают под девизом 
«Международные стандарты и чет-
вёртая промышленная революция».

Международные стандарты обе-
спечивают качество продукции и 
услуг, экологию, безопасность, на-
дёжность, функциональную зависи-
мость, эффективность и действен-
ность, способствуют уверенности 

внедрения технических регламентов 
и определения нормативов без-
опасности товаров и услуг, но также 
важнейшим инструментом модерни-
зации промышленности и сельского 
хозяйства, а по большому счёту и 
всей нашей жизни.

Стандарты являются конечным 
критерием суждения, мерой каче-
ства, помогая тем самым улучшить 
качество жизни.

Султан ЭШТРЕКОВ, 
директор 

Кабардино-Балкарского ЦСМ

производителей в том, что их про-
дукция имеет возможность выхода 
на мировые рынки, поскольку может 
использоваться повсеместно.

Стандарты становятся всё более 
важным видом документации. Пре-
имущества использования приёмов 

стандартизации в современных 
условиях только возрастают в свя-
зи с возникновением новых сфер 
их использования: в банковской 
деятельности, социальной сфере, 
страховой медицине и т.д. Стандар-
тизация является не только способом 

СЛОВО «СВАЛКА» НУЖНО ЗАБЫТЬКак отметил министр при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Ильяс Шаваев, одно из 
направлений работы мини-
стерства по экологическому 
воспитанию и образованию 
– организация и проведение 
эколого-просветительских 
акций.

– Министерство на сегод-
няшний день провело ряд 
мероприятий при участии ор-
ганов исполнительной власти 
и местного самоуправления, 
граждан, представителей 
общественных организаций, 
а также школьников и студен-
тов. В мероприятия вовлече-
ны десятки тысяч человек. 
Работу в этом направлении 
необходимо продолжать: 
систематически организо-
вывать экологические акции, 
семинары, конференции, 
«круглые столы». В рамках 
реализации постановления 
Правительства КБР «О мерах 
по улучшению санитарно-
экологического состояния 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики» госинспекторами 
Минприроды КБР проведено 
обследование санитарно-эко-
логического состояния тер-
риторий населённых пунктов 
республики. Установлены 
нарушения требований при-
родоохранного законодатель-
ства, – сказал И. Шаваев. 

Он отметил, что, несмотря 
на прилагаемые усилия, ме-
ста сбора отходов не удаётся 
привести в надлежащее со-
стояние, так как санитарным 
и экологическим нормам 
может соответствовать толь-
ко полигон.

Как сообщил заместитель 
министра Олег Коновалов, 
в ряде  поселений имеется 
неблагоприятная тенденция 
к ухудшению. В большин-
стве сельских поселений 
республики осуществляется 
поведёрный вывоз твёрдых 
коммунальных отходов, что 
свидетельствует о слабой ма-
териально-технической базе 
коммунального хозяйства.

г. о. НАЛЬЧИК
Санитарное состояние 

улучшилось незначительно 

по сравнению с первым и 
вторым кварталами. Остро 
ощущается проблема свое-
временного вывоза отходов 
с контейнерных площадок, 
которые до сих пор не обору-
дованы должным образом и 
имеют крайне неприглядный 
вид. В жаркое время года 
периодически возникали на-
рекания на вывоз отходов с 
подземных контейнеров, от 
которых исходил зловонный 
запах.

г. о.  ПРОХЛАДНЫЙ
В настоящее время по-

лигон по захоронению ТКО 
заполнен на 81 процент. 
Строительство нового не пла-
нируется. Сброса неочищен-
ных сточных вод в открытые 
водоёмы не установлено.  
Ощущаются недостаток кон-
тейнеров и бункеров для 
сбора мусора, невысокая 
платёжная дисциплина на-
селения.

г. о. БАКСАН
Проводимые работы по 

устранению стихийных сва-
лок не дают результатов, 
так как образовываются 
новые навалы строительного 
мусора. Санитарное состо-
яние осталось на прежнем 
уровне.

БАКСАНСКИЙ  РАЙОН
В Заюково проблемная 

территория вдоль водоох-
ранной зоны реки  Баксан  
очищена от мусора. 

ТЕРСКИЙ РАЙОН
Санитарное состояние в 

районе улучшилось, ликви-
дированы несанкциониро-
ванные свалки, приведены в 
надлежащее состояние подъ-
ездные пути и прилегающие 
территории мест временного 
размещения отходов.

МАЙСКИЙ РАЙОН
Остаётся проблемой не-

санкционированное  разме-
щение отходов на хуторах, 
мусор сбрасывается в при-
легающих лесополосах на 
Курском и Колдрасинском, 
а также в водоохраной зоне 
реки Урвань. На админи-
стративной территории ста-
ницы Александровской не-
санкционированная свалка 
по дороге на свиноферму 
убрана, но подъездные пути 
и прилегающая территория 
временного размещения 
отходов не расчищены. За-
крыт городской полигон в 
Майском. Но имеются не-
санкционированные места 
размещения коммунальных 
и бытовых отходов. 

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН
Наблюдается улучшение 

санитарно-экологического 
состояния в подавляющем 
большинстве сельских по-
селений.                                 

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
На момент мониторинга 

санитарного состояния места 
временного складирования 
ТКО в Тырныаузе отведён-
ный под складирование  зе-
мельный участок обвалован, 
подъездные пути расчище-
ны. В целом санитарное со-
стояние в Эльбрусском райо-
не остаётся положительным. 

УРВАНСКИЙ РАЙОН
Места несанкциониро-

ванного размещения твёр-
дых коммунальных отходов 
полностью ликвидированы и 
рекультивированы. По срав-
нению со вторым кварталом 
санитарное состояние в рай-
оне не изменилось.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
Ликвидированы стихий-

ные очаги мусора с правой 
стороны автомобильного 
моста через реку Урух по фе-
деральной дороге «Кавказ». 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ 
РАЙОН

Водоохранные зоны вод-
ных объектов района нахо-

дятся  в удовлетворительном 
состоянии, в поселениях са-
нитарное состояние остаётся 
без изменений.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН
В Малке ликвидировано 

множество несанкциониро-
ванных свалок, работа про-
должается.  Санитарное со-
стояние по сравнению со вто-
рым кварталом изменилось в 
лучшую сторону, на окраинах 
сельских поселений, а также 
в водоохранных зонах ранее 
организованные стихийные 
несанкционированные свал-
ки ликвидированы. 

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
Очистные сооружения  

в Аушигере и на Голубых 
озёрах находятся в неудов-
летворительном состоянии. 
Сброс неочищенных стоков 
производится на рельеф 
местности, а далее в водный 
объект. При сравнитель-
ном  анализе мониторин-
га санитарного состояния 
наблюдается тенденция к 
улучшению.

Начальник отдела охраны, 
защиты и воспроизводства 
лесов Мурат Кардангушев 
рассказал об обеспечении 
соблюдения правил пожар-
ной безопасности:

– В последние годы при-
родные пожары носят сти-
хийный характер из-за от-
сутствия должного контроля 
и межведомственного взаи-
модействия. Так в  2018 году 
в соответствии с реестром 
термоточек информацион-
ной системы дистанционного 
мониторинга зафиксировано 
67 термоточек на общей 
площади 18183 гектара, в 
том числе в муниципальных 
районах.

Он призвал  глав админи-
страций усилить работу по 
предотвращению выжигания 
сухой растительности и не-
допущению возникновения 
природных пожаров. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Пресс-конференция по итогам второго регионального чемпионата 
конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошла в Ми-
нистерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР. 

Ресурсный центр инклюзивного образования

Исполняющий обязанности 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков проинформиро-
вал, что чемпионат прошёл на 
базе Кабардино-Балкарского 
гуманитарно-технологиче-
ского колледжа по десяти 
компетенциям, что на три 
больше по сравнению с про-
шлым годом. В нём приняли 
участие 65 человек в трёх ка-
тегориях: школьники, студенты 
и специалисты. По итогам 
соревнований 12 участников 
получили золотые медали, 15 
– серебряные, 16 – бронзовые. 

В рамках чемпионата орга-
низованы 12 мастер-классов, 
три выставки и профори-
ентационное тестирование 
школьников. Мастер-классы 
провели 36 представителей 
образовательных учрежде-
ний и общественных органи-
заций республики. В проф-
ориентационной программе 
приняли участие 823 ученика 
школ из всей республики, 
общее количество гостей – 
1546 человек. 

Деловая программа чем-
пионата включала в себя два 
«круглых стола», посвящённых 
развитию движения «Абилим-
пикс» в республике и готовно-
сти системы профессиональ-
ного образования к обучению 
людей с инвалидностью. 

12 победителей отправятся 
представлять нашу республику 
на национальном чемпионате 
в Москве. Основная финансо-
вая нагрузка по обеспечению 
транспорта и размещению в 
столице ляжет на Министер-
ство просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, также 
возможна поддержка со сто-
роны Министерства труда и 
социальной защиты Кабарди-
но-Балкарии.

– В прошлом году мы изы-
скали возможность компен-
сировать  командировочные 
расходы участников и сопро-
вождающих, в этом в таком 
же формате прорабатываем 
этот вопрос, – подчеркнул 
заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР 
Ратмир Ацканов. 

Также он рассказал о том, 
что министерство продолжает 
отслеживать судьбу участни-
ков чемпионата и помогать им 
с трудоустройством. 

Директор Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-техни-
ческого колледжа Барасби 
Абазов в свою очередь отме-
тил,  что государственная про-
грамма «Доступная среда» в 
республике с прошлого года 
поддерживает «Абилимпикс», 
поэтому организационные во-
просы решаются системно. 

– Среднее профессиональ-

ное образование включи-
лось  в активную фазу по 
обеспечению доступной сре-
ды, – подчеркнула начальник 
отдела профессионального 
образования Министерства 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Светлана 
Агирова. – Сейчас мы реали-
зуем с Министерством труда 
и социальной защиты КБР 
программу «Доступная сре-
да», в её  рамках удалось из 
девяти колледжей, подведом-
ственных Министерству про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, создать архи-
тектурную доступность в трёх. 
Следующим шагом стало соз-
дание базовой организации по 
обеспечению инклюзивного 
образования в Кабардино-
Балкарском гуманитарно-тех-
ническом колледже. 

Помимо этого, сравни-
тельно недавно Кабарди-
но-Балкарская Республика 
приняла участие в отборе на 
2019 год по созданию ресурс-
ного учебно-методического 
центра. Он  необходим для 
поддержки педагогов и соз-
дания учебно-методических 
материалов. Заявку одобри-
ли, и теперь на создание 
РУМЦ будет выделено 2 млн. 
800 тыс. рублей. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Программа материнского капитала с 1 января 
2018 года асширена с учётом принятых Прави-
тельством РФ новых демографических мер по 
поддержке российских семей с детьми. В част-
ности, предоставлены более широкие возмож-
ности использовать материнский капитал сра-
зу после рождения или усыновления второго 
ребёнка.

Материнский капитал: программа расширена

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА
Семьи с низкими дохода-

ми (менее 1,5 прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения на одного человека 
в семье) получили право на 
ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала в случае 
рождения второго ребёнка с 
1 января 2018 года. Выплата 
предоставляется до достиже-
ния ребёнком 1,5 лет. Подать 
заявление о назначении вы-
платы можно в течение шести 
месяцев с рождения ребёнка 
– средства будут выплачены 
за всё прошедшее с этого 
момента время. При подаче 
заявления спустя шесть ме-
сяцев выплата назначается со 
дня обращения за ней.

Размер выплаты из мате-
ринского капитала зависит от 
региона проживания семьи 
и равен установленному в 
нём прожиточному минимуму 
ребёнка за второй квартал 
предыдущего года. То есть 
для семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 году, 
размер выплаты будет равен 
прожиточному минимуму ре-
бёнка за II квартал 2017 года.

Следует помнить, что еже-
месячная выплата устанав-
ливается на один год, по 
прошествии этого времени 
семье необходимо повтор-
но обратиться в клиентскую 
службу ПФР или многофунк-
циональный центр, чтобы 
подать новое заявление о 
предоставлении средств.

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИСМОТР 

И УХОД ЗА РЕБЁНКОМ
Материнский капитал всег-

да предусматривал распоря-
жение средствами на образо-
вательные услуги для детей. 
Раньше использовать день-
ги на эти цели можно было 
только спустя три года после 
рождения или усыновления 
ребёнка, за которого выдавал-
ся материнский капитал.

Начиная с 2018 года семьи 
получают финансовую под-
держку на дошкольное образо-
вание практически сразу после 
рождения ребёнка, поскольку 
теперь материнский капитал 
можно использовать уже через 
два месяца с момента приоб-
ретения права на него.

Средства маткапитала 
можно использовать на опла-
ту детского сада и яслей, в том 
числе частных, а также услуг 
по уходу и присмотру за ребён-
ком. И в том, и в другом случае 
необходимым условием явля-
ется наличие у организации 
лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА 
СЕМЬЯМ С ДВУМЯ 
И ТРЕМЯ ДЕТЬМИ

Российские семьи, в кото-
рых в 2018-2022 гг. появит-
ся второй или третий ребё-
нок, смогут воспользоваться 
льготными условиями креди-
тования, чтобы улучшить свои 
жилищные условия. Льготную 

ипотеку также можно по-
гасить средствами материн-
ского капитала. Дожидаться 
трёхлетия ребенка, давшего 
право на сертификат, необя-
зательно.

Несмотря на то, что льгот-
ные условия кредитования на-
прямую не связаны с програм-
мой материнского капитала, 
это, тем не менее, важный шаг 
государства для поддержки 
семей с детьми. Кредитные 
средства выделяются семьям 
с двумя и тремя детьми по 
льготной ставке – шесть про-
центов годовых. Использовать 
их можно на приобретение 
квартиры или дома, в том 
числе с земельным участком, 
а также строящегося жилья 
по договору участия в до-
левом строительстве. Ранее 
выданные кредиты и займы на 
покупку жилья также могут по-
гашаться средствами льготной 
ипотеки.

Возможность вступления 
в программу материнского 
капитала продлена до 31 дека-
бря 2021 года. То есть для по-
лучения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право 
на сертификат, родился или 
был усыновлён до 31 декабря 
2021 года. При этом получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены. Размер мате-
ринского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

Владимир АНДРЕЕВ

Распоряжением Правительства КБР Государственная противопожарная 
служба КБР реорганизована в форме присоединения к Кабардино-Балкарской 
службе спасения и обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях.

СЛУЖБА РЕОРГАНИЗОВАНА

С девятого октября Кабардино-Балкар-
ская служба спасения и обеспечения ме-
роприятий гражданской обороны и защиты 
населения в чрезвычайных ситуациях пере-
именована в Кабардино-Балкарскую проти-
вопожарно-спасательную службу. Функции и 
полномочия учредителя службы возложены 
на Министерство строительства и дорожного 
хозяйства КБР.

Штатная численность учреждения, в которое 
входят пожарные подразделения, центр до-
полнительного профессионального обучения 
и подготовки и поисково-спасательный отряд 
составляют 670 человек. И.о. директора учреж-
дения назначен Анзор Карданов.

Арсен САБАНОВ, 
Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба
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В Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х.М. Бербекова прошла 
международная научно-практическая кон-
ференция «Прорывное развитие экономики 
России: условия, инструменты, эффекты», 
организованная при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований.

Задача – прорывное развитие экономики

Об инструментарии про-
рывного развития экономики 
страны, финансово-право-
вых аспектах регулирования 
цифровой экономики, тех-
нологиях развития промыш-
ленных кластеров и других 
вопросах говорили пред-
ставители органов государ-
ственной власти республики, 
реального сектора экономи-
ки, научного экономического 
сообщества, учёные вузов и 
научно-исследовательских 
институтов России, стран 
СНГ, Сербии и Болгарии, 
преподаватели, студенты, 
магистранты и аспиранты 
института права, экономики 
и финансов КБГУ.

Встречу открыл проректор 
по стратегическому раз-
витию и международным 
связям КБГУ Хусейн Кушхов. 
Отметив, что тематика кон-
ференции научно детерми-
нирована, практически ори-
ентирована и имеет большое 
значение как внутри страны, 
так и на международной аре-
не, он пожелал участникам 
конференции плодотворной 
работы.

От имени депутатов за-
конодательного органа ре-
спублики собравшихся при-
ветствовала председатель 
комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и 
молодёжной политике Свет-
лана Азикова. Она вырази-
ла уверенность в том, что 
участники слёта выработают 
конкретные пути решения 
задач, стоящих перед эконо-
микой страны.

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
подчеркнул актуальность 
темы конференции, которая, 
по его словам, позволяет 

органам исполнительной 
власти понять, куда движет-
ся наше научное общество 
и каких результатов от него 
можно ждать в условиях, 
когда ведётся разработка но-
вой стратегии развития КБР, 
готовится долгосрочный про-
гноз и ряд документов стра-
тегического планирования.

– Сегодняшняя конфе-
ренция – это ещё один шаг 
к тому, чтобы мы восполь-
зовались плодами науки. 
В Кабардино-Балкарии вы-
работана определённая 
экономическая политика, 
направленная в том числе 
на внедрение прорывных 
технологий в экономику, 
промышленность и сельское 
хозяйство. Это локальные 
точки роста. Надеемся, они 
вовлекут в хозяйственный 
оборот все ресурсы, кото-
рыми мы располагаем, и в 
следующие пять-десять лет 
продемонстрируют колос-
сальный рост.

В качестве примера Б. Ра-
хаев привёл завод по перера-
ботке томатов, который явля-
ется уникальным для страны, 
– он производит 10% от обще-
российского объёма экспор-
тируемой томатной пасты. 
Министр также рассказал 
о развитии в КБР аграрной 
науки и селекционно-семе-
новодческом предприятии 
«Отбор», расположенном в 
Прохладненском районе. Оно 
формирует республиканский 
семенной фонд кукурузы.

Борис Рахаев заверил, 
что Правительство КБР при-
мет меры для налаживания 
тесного сотрудничества с 
Российским фондом фунда-
ментальных исследований.

На открытии конференции 

также выступили и.о. мини-
стра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, проректор по 
научно-исследовательской 
работе КБГУ Юсуф Малкан-
дуев, председатель Кабар-
дино-Балкарского научного 
центра РАН Залимхан Нагоев, 
директор института экономи-
ки Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова 
Сафарби Пшихачев.

Ю. Малкандуев пред-
ставил вниманию гостей 
информацию об основных 
достижениях КБГУ, кадро-
вом потенциале вуза и его 
материально-технической 
базе, которая позволяет ве-
сти продуктивную научно-
исследовательскую работу. 
Сегодня в национальном 
рейтинге вузов университет 
находится на 61-62-м месте 
из 288, занимает 50-е место 
по уровню научно-исследова-
тельской работы, 43-е место 
– по параметру «Инновации 
и предпринимательство». В 
2017 году КБГУ получил гран-
ты на общую сумму 216 млн. 
рублей. В текущем году по-
дано 97 заявок на получение 
грантов на сумму порядка 
1,5-2 млрд. рублей. За два 
года гранты получили семь 
проектов, направленных на 
решение региональных про-
блем в области экономики.

В ходе пленарного заседа-
ния были озвучены доклады, 
посвящённые системным и 
практическим проблемам 
развития современной эко-

номики, ключевым институ-
там и условиям прорывного 
развития цифровой экономи-
ки, кадровой и образователь-
ной политики, юридическим 
и технологическим аспектам 
построения новой структуры 
экономики и инструментам, 
способным привести к её 
прорывному развитию.

Работа секционных пло-
щадок была организована на 
базе КБГУ в посёлке Эльб-
рус. Участники конференции 
рассмотрели такие темы, 
как инновации и инвестиции 
в современной экономиче-
ской науке, цифровизация 
экономики, формирование 
инновационных кластеров на 
Юге России, повышение ин-
вестиционной привлекатель-
ности региона. Рассмотрены 
вопросы определения и реа-
лизации новых направлений 
социальной политики, раз-
работки и внедрения цифро-
вых технологий в различные 
отрасли промышленности. 
Обсуждены результаты ис-
следований в области ме-
хатроники и робототехники, 
систем автоматизации про-
цессов проектирования и 
производства промышлен-
ных изделий и другие темы.

Результаты конферен-
ции будут опубликованы 
и рекомендованы для ис-
пользования ответственны-
ми специалистами органов 
государственной власти и 
субъектов реального сектора 
экономики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

9 октября в ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова  прошёл информационный час, посвящённый 
75-летию битвы за Кавказ, подготовленный ведущим библиотекарем  ОНКЛ  А. Гожевой.

Кровопролитное сражение за Кавказ

 Успехи СССР в битве за Кавказ мож-
но считать одной из важнейших частей 
общего контрнаступления СССР во вто-
рой период войны. В это время советская 
армия не только начала отвоёвывать 

территории и пленённых людей, но также 
увеличила боевую мощь. Возвращение 
в ведение СССР такой важной стратеги-
ческой точки, как Кавказ, можно считать 
одной из величайших побед СССР в Ве-

ликой Отечественной войне. Вниманию 
слушателей также представлены обзор 
книг и документальный фильм «Битва 
за Кавказ».

Светлана ШАВАЕВА

Тяжело и печально гово-
рить о близком и родном че-
ловеке в прошедшем време-
ни. Вместе с тем, в сердцах 
родных и близких остаётся 
самое главное и святое – 
светлая память о человеке,  
девизом которого при любых 
обстоятельствах оставалось  
жить по чести, совести и до-
стоинству.

На 81-м году жизни после 
тяжёлой болезни от нас ушёл 
Мухамед Беталович Куготов 

– один из старейшин рода Ку-
готовых.  Огромная благодар-
ность представителям всех 
родов, которые поддержали 
наш род в эти минуты. Воис-
тину, род Куготовых потерял 
мудрого от природы, очень 
добропорядочного человека, 
который проделал огромную 
работу для возрождения рода 
Куготовых, в котором сегодня 
насчитывается более 1,5 ты-
сячи человек только в одной 
Кабардино-Балкарии. 

Мухамед Беталович  был 
одним из активных органи-
заторов  созыва и проведе-
ния первого фамильного 
схода рода Куготовых. Под 
его мудрым руководством 
была выпущена книга «Род 
Куготовых».  Также он был 
инициатором создания при 

Главе республики Совета 
родов, отмечая, что этот со-
вет способствовал бы миру 
и порядку,  особенно в меж-
национальных отношениях в 
нашей республике. 

М.Б. Куготов родился в 
селении Залукодес Золь-
ского района. Несмотря на 
тяжёлые послевоенные годы, 
сумел окончить два высших 
учебных заведения. Впослед-
ствии он работал учителем, 
директором школы, затем в 
районном отделе народного 
образования. После переезда 
в Нальчик Мухамед Бетало-
вич работал заместителем 
директора учебно-курсового 
комбината треста «Каббалк-
промстрой». За усердие и 
трудолюбие он был удостоен 
различных   высоких званий, 

в том числе  «Ветеран педаго-
гического труда» и «Отличник 
просвещения РСФСР». 

Мухамед Беталович любил 
жизнь во всех её проявлениях, 
с уважением и искренностью 
относился к родным, друзьям, 
особенно к молодому поко-
лению. Грустно, когда уходит 
человек в мир иной, в разы 
грустнее, когда уходит такой 
мудрый и красивый душой 
человек. Уход Мухамеда Бе-
таловича очень больно ударил 
по сердцам всего рода Куго-
товых, его близких, бывших 
коллег – всех, кто знал его. 

Светлая память о Мухаме-
де Беталовиче, патриоте рода 
Куготовых, навечно останется 
в наших сердцах. 

Совет старейшин 
рода Куготовых

Лъэпкъыр къупщхьэщ
(Род для нации то же, что и скелет для тела)

Памяти Куготова Мухамеда Беталовича

В Нальчике с 8-го по 12 октября прошла неде-
ля международного кино «Fest-Хиты», иниции-
рованная Министерствами культуры РФ и КБР, 
Союзом кинематографистов республики. Закры-
тие фестиваля, прошедшее в ГКЗ, предварил «кру-
глый стол» в Фонде культуры КБР, на котором 
его председатель кинорежиссёр Владимир Во-
роков и делегация кинематографистов во главе 
с режиссёром, организатором фестиваля кино 
«Fest-Хиты», секретарём Союза кинематографи-
стов РФ Сергеем Новожиловым обменялись мне-
ниями по поводу прошедшего события.

До свидания, фестиваль!  Здравствуй, фестиваль!

Приветствуя гостей, В. Во-
роков выразил сердечную 
благодарность С. Новожило-
ву, подарившему местным 
кинозрителям эксклюзивную 
возможность познакомиться с 
серьёзными работами не толь-
ко отечественных, но и кыр-
гызских, узбекских, чешских, 
французских, венгерских и 
таиландских кинорежиссёров.

– Примечательно, что наль-
чане сумели вновь по до-
стоинству оценить один из 
лучших фильмов В. Ворокова  
«Эльбрусград» и познакомить-
ся с кинодебютом молодого ре-
жиссёра, ученика Александра 
Сокурова Владимира Битокова 
«Голубые реки», который уже 
имеет резонанс в соцсетях.

Сергей Новожилов, кото-
рый в третий раз «привозит» 
в Нальчик свой кинофорум, 
заметил, что встреча с местны-
ми кинозрителями оказалась 
интересной и полезной: 

– Первая же встреча в 2016 

году стала стимулом как для 
нашей дружбы, так и для про-
должения творческого обще-
ния. Октябрь, наши показы, 
общение с деятелями культуры 
и зрителями оставили в нас 
самые незабываемые впечат-
ления, массу положительных 
эмоций и надежду на перспек-
тивы обмена тем лучшим, что 
есть у вас и у нас. Формируя 
программу «Fest-Хиты», мы 
исходили из многих факторов: 
подбирали наиболее интерес-
ные работы кинорежиссёров 
не только отечественного, но и 
мирового кино. Подводя итоги 
Недели кино в Нальчике, мы 
вновь убедились в правиль-
ности и серьёзном культуро-
логическом значении нашего 
начинания.

Нам было интересно позна-
комиться с работами местных 
кинематографистов, в част-
ности, Владимира Ворокова, 
чья творческая деятельность 
отмечена множеством почёт-

ных наград. Приятно и то, что 
программа анимационных 
лент «Союзмультфильма» 
встречена юной аудитори-
ей Нальчика с восторгом. 
В Нальчик приехали также 
молодые артисты театра и 
кино, что придало дополни-
тельный импульс нашей не-
деле. Ведь все они «сошли», 
можно сказать, с экрана, как 
герои увиденных нальчанами 
фильмов. Они пели, читали 
стихи поэтов-классиков, по-
корив и детскую, и взрослую 
аудиторию столицы КБР. Мы 
же с большим интересом и 
восторгом увидели, насколько 
красив ваш город, непере-
даваемо величавая природа.

Выступая на «круглом сто-
ле», давняя любимица всех 
кинозрителей бывшего СССР, 
народная артистка Грузии 
Ия Нинидзе выразила ис-
креннюю радость по случаю 
встречи с нальчанами, под-
черкнув, что счастлива вновь 
увидеть эти места, где она че-
тырнадцатилетней девчушкой 
бывала, вновь подниматься 
к подножию Эльбруса, лю-
боваться Голубыми озёрами: 
«Здесь я снималась в кино. 
Это незабываемое время!».

Своими впечатлениями 
поделились и другие артисты. 

Заместитель министра 
культуры  КБР Аминат Кар-
чаева отметила несомненно 
положительное значение ки-
нофорумов, подобных про-
шедшему в Нальчике. Они 
способствуют диалогу между 

центром и регионами, давая 
возможность живого обще-
ния с кинодеятелями, режис-
сёрами и актёрами, которых 
зрители могли видеть лишь в 
кино. Непосредственное же 
общение с героями фильмов 
дорогого стоит.

Вечером того же дня в 
Государственном концерт-
ном зале состоялось торже-
ственное закрытие недели 
кино «Fest-Хиты» в Нальчике. 
Выступая перед собравши-
мися, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов выразил 
благодарность лично Сергею 
Новожилову за его внимание к 
зрителям республики и готов-
ность к продолжению твор-
ческого сотрудничества на 
поприще такого популярного 
жанра, как кино. Он подчер-
кнул, что культурная обще-
ственность республики, осо-
бенно кинозрители, осталась 
очень довольна прошедшей 
неделей кино «Fest-Хиты», 
при этом надеясь на новую 
встречу в формате культурно-
го обмена. 

В заключение вечера ми-
нистр вручил кунакам – участ-
никам фестиваля – почётные 
дипломы. 

В завершение мероприя-
тия кинорежиссёр Станислав 
Аистов показал зрителям 
свой фильм «Эликсир бес-
смертия». После просмотра 
он ответил на вопросы зри-
телей.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В эти дни исполняется 100 лет со дня рождения заслуженного 
учителя РСФСР Билостана Исмеловича Мамхегова. Всю свою 
жизнь он учил подрастающее поколение постигать устройство 
мира посредством математического мышления.

Даже в окопах он мечтал 
стать учителем математики

Он родился осенью 1918 года в селении 
Аргудан в зажиточной семье. Время было 
непростое, страшное. Рано остался без 
отца, попавшего под жернова репрессий, 
воспитывался родственниками матери в 
селении Старый Урух (ныне Хатуей). По-
шёл в школу сразу в пятый класс. А после 
шестого поступил на подготовительные 
курсы Кабардино-Балкарского медтехни-
кума для получения семилетнего образо-
вания. Место в общежитии, выделенное 
Билостану поначалу, отобрали у него как 
у сына кулака. Чтобы избежать репрессий, 
не испытывая судьбу, он в 1938 году тайно 
уехал в г. Орджоникидзе и поступил в 
Чечено-Ингушское педучилище, которое 
тогда там располагалось. Параллельно 
работал учителем базовой школы №17 
Пригородного района Чечено-Ингушетии. 
Отсюда  в ноябре 1939 года его призвали 
в армию.

Военную службу проходил в Бес-
сарабии стрелком 54-го стрелкового 
полка 25-й Чапаевской дивизии. Де-
мобилизоваться не успел – грянула 
Великая Отечественная война. Вскоре 
он стал специалистом кабельных линий 
и телефонистом шестовых линий 610-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой ди-
визии. До 1944 года он принимал участие 
в боевых действиях на Юго-Западном 
фронте, затем на Втором Украинском 
фронте, участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии и Чехословакии. Имел 
четыре благодарности Верховного Глав-
нокомандующего за участие в прорыве 
обороны противника северо-восточнее 
Будапешта, за овладение городами Бу-
дапешт, Банска-Штявница, Брно (Брюн). 
Был награждён медалями «За освобож-
дение Будапешта», «За освобождение 
Праги», «За отвагу». В последнем из 
перечисленных боёв Билостан Мамхегов 
получил тяжёлое ранение и 26 апреля 
1945 года попал в госпиталь. Здесь ему 
вручили очередную награду: «За Победу 
над Германией». 

После госпиталя Билостану не дове-
лось вернуться домой – его направили 
на войну с Японией, за участие в которой 
награждён медалью «За Победу над Япо-
нией» и благодарностями командования 
Монгольской армии.

Лишь в конце декабря 1945 года до-
рога Билостана «повернула» к дому, от-
правился в своё родное село с подарком 
– двухпудовым мешком муки, который как 
зеницу ока берёг всю дорогу до Кавказа. 
Он знал: в войну погиб дядя по матери – 

его воспитатель Шамиль Бетрозов, а все 
оставшиеся родные, кроме воспитатель-
ницы и матери, были моложе его самого.

В начале января 1946 года Билостан 
начал работать: сначала учителем 
русского языка начальной школы села 
Старый Урух, затем заведующим началь-
ной школы села Старый Лескен (ныне 
с. Анзорей) и преподавателем русского 
языка. Одновременно заочно учился в 
Нальчикском педагогическом училище.

В 1950 году после окончания курсов 
учителей математики кабардинской 
школы Б. Мамхегов перешёл на работу 
в Старо-Урухскую среднюю школу. Уже 
имея троих детей, строя дом, он поступил 
в Кабардино-Балкарский государствен-
ный пединститут, решив учиться заочно. 
Когда  в  семье появился четвёртый 
ребёнок,  вынужден был временно пре-
рвать учёбу. И всё-таки позже он получил 
высшее образование! Таким образом, 
мечта, которая ему не давала покоя и 
даже снилась  в  окопах войны,  осуще-
ствилась – он стал учителем математики 
средней школы.

Ученики Б. Мамхегова после школы 
успешно поступали в вузы, становились 
призёрами и победителями районных и 
республиканских олимпиад.  В  декабре  
1963  года  во  время первого республи-
канского слёта мастеров педагогического 
труда Билостан Исмелович был награж-
дён Почётной грамотой Министерства 
просвещения КБАССР и обкома профсо-
юза работников просвещения высшей 
школы и научных учреждений, а в 1969 
году – знаком «Отличник народного про-
свещения».

Наибольшие результаты работы у него 
пришлись на 1971-1973 годы. Его воспи-
танник Артур Бараов стал победителем 
Всесоюзного конкурса «Задачник Кван-
та», победителем сразу нескольких олим-
пиад – районной, республиканской и Юго-
Западной зоны РСФСР, а на Всесоюзной 
олимпиаде  он  был удостоен похвальной 
грамоты и принят в школу-интернат при 
МГУ. Окончив МФТИ, защитил кандидат-
скую диссертацию, долгое время работал 
в США. Его одноклассники – Руслан 
Бисчоков и Мурат Бижоев также были 
призёрами республиканской олимпиады 
и победителями первого телевизионного 
«Турнира рыцарей математики».

Летом 1973 года Билостан Исмелович 
окончил курсы повышения квалификации 
при МГУ. Позже восхищённо рассказы-
вал о лекторах, которых ему довелось 
слушать, – это были известные  в  мире 
учёные. Он ещё находился в Москве, а 
домой уже посыпались поздравительные 
телеграммы: 9 июля 1973 года Б. Мам-
хегову присвоили звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

Билостан Мамхегов увлечённо пре-
подавал математику до самого ухода на 
пенсию. Он успешно освоил введённые 
в 70-е годы новые программы, проводил 
семинары для учителей района и респу-
блики. В 1978 году,  уйдя  на  пенсию,  он  
передал свои классы сыну,  начинаю-
щему учителю. При этом каждый день 
консультировал, спрашивал об успехах 
как преемника, так и учеников, предо-
стерегал от ошибок.

– Достижение таких высоких резуль-
татов отцом, – считают его дети, – стало 
возможным только благодаря надёжному 
тылу, обеспеченному нашей матерью, 
Жанпагой Казиевной, урождённой Код-
зоковой. Они смогли воспитать шестерых 
детей и обеспечить им возможность полу-
чить высшее образование  и  обзавестись  
семьёй.  Огромную моральную поддерж-
ку он получал и от друзей, отношениями с 
которыми всегда дорожил. Особое место 
занимали его коллеги, ныне покойные 
Магомед Бетрозов, Абубекир Бижоев, 
Нургали Битуев.

– В 1984 году отец тяжело заболел, – 
вспоминают дети Билостана Исмеловича. 
– В начале 1985 года пришло уведомле-
ние из военкомата о приказе Минобороны 
СССР по случаю награждения его орде-
ном Отечественной войны I степени. Отец 
всё время повторял – он сделал всё, что 
смог сделать в жизни в сложившейся для 
него ситуации, но ещё ему очень хотелось 
увидеть момент, когда младшая дочь 
получит диплом,  а  ему  вручат  орден. 
Не довелось, к сожалению... Его сердце 
перестало биться 29 марта 1985 года.

Аида ШИРИТОВА
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Спартаковцы разгромили 
«Дружбу»

 
ПРИЗ «ЗАКРЫТИЯ» ВЫИГРАЛ СОПОСТО

После фиаско в матче с «Чайкой» подопечные Трубицина опусти-
лись  в турнирной таблице на девятое место, получив ещё и отрица-
тельную разницу забитых и пропущенных мячей. Безвыигрышная 
серия достигла четырёх матчей, а дома команда набрала всего одно 
очко в четырёх играх.

 Последний в этом сезоне скаковой день на 
нальчикском ипподроме был подготовлен при 
участии администрации г.о. Прохладный. По 
многолетней традиции  под занавес были разы-
граны призы второй и третьей групп «Осенний», 
«Прощальный» и «Закрытия».

 

Награждены  
отличившиеся 

В МВД по КБР за образцовое исполне-
ние служебных обязанностей и достигну-
тые успехи в работе министр внутренних 
дел генерал-лейтенант полиции Игорь 
Ромашкин наградил отличившихся со-
трудников, сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Наградное оружие «Пистолет Макарова» 
вручено заместителю начальника полиции 
МВД по КБР Роберту Керефову, нагрудного 
знака МВД России «Почётный сотрудник 
МВД» удостоен начальник УМВД России 
по Нальчику Марат Геграев.

 
Уволен из органов 

внутренних дел
Девятого августа поли-

цейский предложил подо-
зреваемому в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 УК РФ,  
за денежное вознагражде-
ние оказать содействие в 
назначении ему   наказания, 
не связанного с реальным 
лишением свободы. 

Передав полицейскому 
часть требуемой суммы, муж-
чина обратился в подразделе-
ние собственной безопасности 
МВД по КБР. В результате 

полицейский  был задержан 
при передаче оставшейся 
части денег.

Следственными органами 
СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело. Руководство 
МВД по КБР назначило слу-
жебную проверку, по резуль-
татам которой полицейский 
уволен из органов внутренних 
дел в связи с совершени-
ем проступка, порочащего 
честь сотрудника, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На примере доблести и верности присяге
В нальчикской школе №9 

прошёл «урок мужества», 
посвящённый Дню памяти 
сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших 
при выполнении служебных 
обязанностей.

Со школьниками встрети-
лись старший оперуполномо-
ченный управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
МВД по КБР Ирина Давыдова 
и начальник подразделения по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по Нальчику Му-
харби Османов. Гости напом-
нили ребятам о трагических 
событиях, произошедших в 
Нальчике 13 октября 2005 года.  

– Нам всем необходимо 
помнить подвиг, который со-
вершили люди в погонах, 
исполняя свой долг перед 
Родиной. Они отдали свою 
жизнь ради мирного будущего 
народа Кабардино-Балкарии, 

– отметила Ирина Давыдова.
– Подвиги наших героев 

– это яркий пример патрио-
тизма, – подчеркнул Мухарби 
Османов. 

Ребята рассказали о судьбе 
родных и близких, погибших 
при выполнении служебного 
и воинского долга.

* * *
В день траурной даты, свя-

занной с трагическими собы-
тиями 13 октября 2005 года, 
в МО МВД России «Баксан-
ский» прошли мероприятия, 
посвящённые памяти сотруд-
ников, погибших при исполне-
нии служебного долга. 

Начальник МО МВД России 
«Баксанский» полковник по-
лиции Асланби Хежев назвал 
святой обязанностью вечно 
хранить память о товарищах, 
которые погибли, исполняя 
свой служебный долг перед 

народом, ценой собственной 
жизни обеспечили стабиль-
ность и уверенность в завтраш-
нем дне. 

Родственники и коллеги по-
гибших сотрудников, ветераны 
отдела, представители обще-
ственного совета при отделе, 
администрации и прокуратуры 
города и района, учащиеся 
образовательных учреждений 
минутой молчания почтили 
память погибших, выпустили в 
небо белые шары как символ 
скорби по ушедшим боевым 
товарищам, возложили цве-
ты к памятнику, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

* * *
В траурном митинге, про-

шедшем в Тырныаузе, при-
няли участие глава местной 
администрации Каншаубий 
Залиханов, представители  
Совета ветеранов ОВД и ВВ 

Сбил пешеходов с коляской
Десятого октября в 21 час 25 минут 

24-летний водитель ВАЗ-21140 в Зольском 
районе не справился с управлением и 
сбил лошадь, выбежавшую на проезжую 
часть. После чего машина врезалась в 
опору линии электропередачи. Водитель 
госпитализирован. 

12 октября в 17 часов 25 минут 66-летний 
водитель ВАЗ-21093 на пересечении улиц 
Мизиева и Каменской  в Яникое при поворо-

те столкнулся с ВАЗ-21150. Водителю перво-
го ВАЗа назначено амбулаторное лечение.

В 17 часов 45 минут 80-летний водитель 
ВАЗ-21099 на улице Ленина в Тереке сбил 
двух женщин и девятимесячную девоч-
ку, находившуюся в коляске. Пешеходы 
переходили дорогу в неположенном месте, 
одна из женщин госпитализирована, ма-
лышке назначено амбулаторное лечение.

Юлия СЛАВИНА

«Малкинский» Клеопатра Скай 
(Лонкотун – Согитта), мастер-
тренер А. Алоков, мастер-жо-
кей Р. Сижажев. 

Аналогичный трофей, но 
уже второй группы и на лоша-
дях двух лет покорился  ещё  
одному питомцу конезавода 
«Малкинский» – гнедому тёз-
ке знаменитого бразильского 
футболиста Гарринча (Чер-
кесс – Лашин), мастер-тренер 
А. Алоков, жокей первой кате-
гории А. Шогенов.

Главный трофей дня – приз 
«Закрытия»  третьей группы 
на дистанции 1800 метров 
стал «добычей» рыжего Со-
посто (Поло Прайд – Сурьма) 
владельца М. Евлоева из 
Ингушетии. Тренер первой 
категории С. Рудик, мастер-
жокей Р. Панжоков. 

Последней в сезоне скач-
кой стал приз «Прощальный» 
третьей группы на лошадях 
четырёх лет и старше, дис-
танция 2400 метров. Тём-
но-гнедому Скай Арчу (Арч 
– Овернайтсенсэйшен) вла-
дельцев М. Битокова и Х. Ку-
даева  через неделю предстоит 
сразиться с лучшими  жереб-
цами Юга России в призе 

жокей-клуба в Краснодаре. 
А потому ему, не скакавшему 
на протяжении всего сезона, 
нужно было просто размять-
ся. Однако обладателю че-
тырёх традиционных призов 
«просто езда» не по вкусу и 
он, несмотря на старания ма-
стер-жокея Р. Панжокова (а с 
недавних пор ещё и тренера), 
пытавшегося придержать же-
ребца, эту скачку выиграл с 
лёгкостью.

Сезон на нашем ипподроме 

завершился. Но точку наши 
коневладельцы собираются 
поставить на «Осеннем Кубке 
коннозаводчиков России». 
Для участия в этом скаковом 
митинге конезавод «Малкин-
ский», конный завод Секреко-
ва,  владельцы М. Битоков и Х. 
Кудаев, А. Афаунов, А. Бифов, 
С. Балкизова отрядили 11 луч-
ших лошадей. Пожелаем им 
удачи и красивых побед…

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова 

Впервые стартовавшие 
двухлетки на 1200 метрах 
выявили самого резвого в 
именном призе главы г.о. 
Прохладный. Таковым оказал-
ся  гнедой Гераклит (Кингстон 
Танго – Грезетика) владельца 

М. Гучаева. Мастер-тренер         
С. Деров, жокей первой кате-
гории А. Шогенов. 

Приз «Осенний» третьей 
группы, дистанция 1600 метров 
на двухлетних кобылах вы-
играла питомица конезавода 

 Очередная домашняя игра должна была 
показать, умеют ли молодые спартаковцы 
держать удар или для столь суровых ис-
пытаний они ещё сыроваты. К счастью, 
умеют. Майкопская  «Дружба», что называ-
ется, попала под горячую руку. Уязвлённые 
крупным поражением в Песчанокопском, 
красно-белые вышли на матч как на по-
следний в своей карьере. 

«На игру выходили как на последний 
матч в жизни. Все прекрасно понимали, 
что сегодня мы просто обязаны реаби-
литироваться перед болельщиками, и я 
очень горд за свою команду, которая не 
сломалась и сегодня показала всё, на что 
способна», – сказал после матча форвард 
красно-белых Бажев. 

Что касается «Дружбы», то и она прибыла 
в Нальчик не в лучшем психологическом 
состоянии. В минувшем туре впервые в 
сезоне  она проиграла на домашней арене 
– 0:3 «Волгарю». Для майкопчан это пора-
жение стало вторым подряд, к тому же они 
не смогли забить ни одного мяча, проиграв 
оба матча всухую (0:2 и 0:3). 

Когда уже на третьей минуте после 
штрафного защитники хозяев упустили 
из виду Еркина, и тот беспрепятствен-
но послал мяч в сетку, показалось, что 
песчанокопский кошмар продолжится. К 
счастью, ответили «гла-
диаторы» быстро – спустя 
три минуты.  Бажев, ис-
полняя штрафной удар с 
правого фланга, навесил 
на дальнюю штангу, где 
очень вовремя оказался 
Ольмезов, голом отметив-
ший своё возвращение в 
строй после травмы, – 1:1. 
С этого момента вплоть 
до финального свистка 
спартаковцы полностью 
доминировали на поле и в 
итоге разгромили хорошо 
организованного и силь-
ного соперника, который, 
несмотря на конфуз в 
Нальчике, сохранил в та-
блице четвёртое место. 
На 42-й минуте за фол 
на Михайлове арбитр на-
значил пенальти, и Бажев 
хладнокровно привёл при-
говор в исполнение – 2:1.

На 66-й минуте кикс за-
щитника гостей освободил 
фланг для Машезова, 
который, добежав до ли-

цевой, отпасовал на дальнюю штангу, где  
Ислам Машуков, игравший за себя и за сво-
его брата, отбывавшего дисквалификацию, 
с лёту пробил по воротам – 3:1. 

Машезов на этом не успокоился и спустя 
20 минут дослал мяч в сетку  после того, 
как Ковалёв неуклюже отбил его перед 
собой – 4:1. А в уже добавленное время 
гости ошиблись, исполняя искусственный 
офсайд. Вышедший на замену Хагуров 
пронёсся по левому краю, и когда всем 
показалось, что будет прострел на противо-
положный край,  почти от лицевой ударил в 
дальний угол – 5:1.

Блистательная победа и отличный эмо-
циональный фон перед выездным матчем 
21 октября против ставропольского «Дина-
мо». При всём уважении к сопернику, ждём 
от наших парней виктории!

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюка-
ев, Белоусов, Кадыкоев, Ольмезов, Сала-
хетдинов,  Михайлов, Апшацев, И. Машуков, 
Бажев, Машезов.

«Дружба»: Ковалёв, Хагур, Катаев, 
Черов, Ещенко, Мамонов, Конов, Ашев, 
Крылов, Еркин, Делок.

Голевые моменты – 7 (5) – 2 (1). Удары (в 
створ ворот) – 12 (6) – 7 (3). Угловые – 3:6. 

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 
положение на 14 октября

И О В Н П М

1. «Урожай» 12 32 10 2 0 21-7

2. «Чайка» 12 28 8 4 0 27-10

3. «Волгарь» 12 24 7 3 2 21-11

4. «Дружба» 12 21 7 0 5 15-15

5. «Черноморец» 12 21 6 3 3 25-11

6. «Биолог-Новокубанск» 12 19 6 1 5 16-12

7. «Спартак-Нальчик» 12 18 5 3 4 21-20

8. «Легион Динамо» 12 16 4 4 4 16-14

9. «Машук-КМВ» 12 16 4 4 4 12-13

10. «Спартак-Владикавказ» 12 12 3 3 6 15-19

11. «СКА Ростов-на-Дону» 13 12 2 6 5 8-14

12. «Ангушт» 12 10 1 7 4 6-9

13. «Краснодар-3» 12 9 2 3 7 14-27

14. «Академия 
им. В. Понедельника»

13 6 1 3 9 9-26

15. «Динамо Ставрополь» 12 5 1 2 9 12-30

Софербий Ешугов, главный тренер ФК «Дружба»:
– Что касается матча, то он не подлежит никакой критике, никакой оценке. Но есть 

какие-то смягчающие обстоятельства. У нас в предыдущей игре два центральных и 
один крайний защитники получили по четвёртой карточке и сегодня не играли. Обо-
рона молодая, новая, слепили из того, что было. Поэтому, наверное, и счёт такой. А 
что касается будущего, будем разбираться, с кем нам по пути, а с кем надо расстаться. 
После того как забили гол, остановились, решили, что в футбол можно играть стоя. 
Тяготит, что бросили играть. Сделаем выводы.

– Бывшая команда удивила чем-то сегодня?  
– Удивила желанием. И в наши годы у «Спартака-Нальчик» азарт, злость спор-

тивная, кураж, борьба за результат всегда присутствовали (Ешугов был главным 
тренером красно-белых в сезонах 2001-2003 гг.). Сегодняшний настрой хозяев поля, 
их борьба за результат меня приятно удивили.

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
–  Хочу поздравить всех с долгожданной  победой. Я рад за команду, за ребят, 

которые так долго не могли дома выиграть. Эта победа придаст им сил, они пре-
одолели психологический барьер. Начало игры пошло не по нашему сценарию, к 
сожалению, состав у нас вновь был не оптимальным из-за травм Шаваева, Бацева 
и дисквалификации Машукова. В начале каждой игры пропускаем необязательные 
голы. Обидно и больно за ребят. Это на них очень тяжело влияет психологически. 
Сами знаете, у нас игроки молодые, их легко сломать. Хорошо, что вернулся Оль-
мезов, который добавил уверенности и после великолепной передачи Бажева со 
стандарта, который мы постоянно наигрываем дома, забил гол. После этого я понял, 
что сегодня мы соперника обыграем.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 

по Эльбрусскому району, 
члены семей погибших со-
трудников.

Собравшиеся вспоминали о 
событиях тех дней, сотрудников 
полиции, которые ценой жизни 
защитили правопорядок, мир и 
спокойствие в республике.

– Мы помним тех, кто погиб 
при выполнении служебных 
обязанностей, а забота о семьях 
является не только неотъемле-

мой частью нашей служебной 
деятельности, но и моральным 
долгом. Главная наша задача – 
не допустить повторение тех со-
бытий, обеспечить безопасность 
и спокойную жизнь в республике 
и районе. Мы гордимся нашими 
героями, – отметил начальник 
полиции отдела МВД России по 
Эльбрусскому району Сергей 
Скичко.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 

Кадастровым инженером Шевлоко-
вым Исламом Владиславовичем (атте-
стат 07-13-192) в отношении земельных 
участков: 1) земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0108005:6, рас-
положенный по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. Заречная, З,   2) земельный 
участок, расположенный по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т. Горное, уч. 359, 
выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ 
земельных участков. Заказчиками када-
стровых работ являются: 1) Кучменова 
Фатимат Ахмадиевна, 2) Зарашева 
Аминат Ахъмадьяевна.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 
5, 16.11.2018 г. в 11.00. При себе иметь 
личный паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок. С 
проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 292-а, офис 
5. Возражения по проекту межевого пла-
на и местоположения границ земельного 
участка принимаются с 16.10.2018 г. по 
16.11.2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова, 292-а, офис 5.

Контактный телефон: +7-928-707-01-33.

Родные и близкие поздравляют дорогую и любимую 
Ляну Владимировну ТХАМОКОВУ (ТЕФОВУ)

со знаменательным юбилеем!
Ляна Владимировна избрала смыслом своей жизни благородную миссию 

врачевания, что стало поистине её призванием.
Многие годы она заведовала отделением Центральной поликлиники На-

ционального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова, снискав 
большое уважение и высокий авторитет у пациентов и среди столичных 
медработников. Годы её безупречного труда высоко оценены: за заслуги 
в области здравоохранения в 2009 году Ляна Тхамокова была отмечена 
Почётной грамотой Министерства здравоохранения и социального раз-

вития РФ, а в год празднования 850-летия основания Москвы удостоена юбилейной медали, 
удостоверение к которой подписано Б.Н. Ельциным. В преддверии юбилея Л.В. Тхамокова 
награждена Почётной грамотой Правительства КБР.

Сегодня Ляна Владимировна продолжает плодотворную деятельность в 
качестве врача функциональной диагностики городской поликлиники №2 
Департамента здравоохранения г. Москвы.

Достижениям доктора Л.В. Тхамоковой в сфере здравоохранения 
способствовали не только высочайший профессионализм и преданность 
любимому делу, но и превосходные душевные качества. Кроме того, она 
замечательная дочь, прекрасная жена и мать.

В день юбилея искренне желаем уважаемой Ляне Владимировне доброго 
здоровья на долгие годы, мира, благополучия, личного счастья и ещё многих 

лет успешного служения однажды и навсегда избранному делу.


