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ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ

 ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВ 
ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 

В ТЕРСКОМ РАЙОНЕ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

 Казбек Коков в формате 
«контрольного часа» провёл 
совещание с руководством 
Правительства КБР и главами 
районных администраций по 
вопросам развития респуб- 
ликанской дорожной сети.

Обсуждён ход строи-
тельства и капитального 
ремонта региональных и 
муниципальных дорог, их 
приведение в нормативное 
состояние в рамках реали-
зации мероприятий нацио-
нального проекта «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги».

Протяжённость дорож-
ной сети Кабардино-Бал-
карии, отмечено на сове-
щании, превышает 9 тысяч 
километров. На её содер-
жание в текущем году в 
республиканском дорожном 
фонде заложено поряд-
ка 3 миллиардов рублей. 

смотрены вопросы реализа-
ции федеральной програм-
мы «Формирование совре-
менной городской среды». 
Сегодня одновременно в  
32 муниципальных образова-
ниях республики идут рабо-
ты по благоустройству 28 об- 
щественных пространств и 
145 дворовых территорий. 
В их числе сквер в районе 
«Александровка» и площадь 
перед Государственным кон-
цертным залом в Нальчике, 
Парк мира, культуры и отды-
ха в г.о. Баксан, ряд других 
объектов в сельских посе-
лениях и городских округах 
Кабардино-Балкарии.

Поставлены задачи обе-
спечить своевременное за-
вершение запланированных 
на 2019 год мероприятий, 
усилить контроль за качест-
вом и сроками их прове-
дения.

Впервые органам местного 
самоуправления на фор-
мирование муниципальных 
дорожных фондов выде-
лены субсидии в размере  
758 миллионов рублей.

В настоящее время в 
рамках заключённых кон-
трактов завершён ремонт 

ряда улиц в городах Про-
хладный и Майский, про-
должается замена дорож-
ного покрытия на участках 
дорог в Нальчике, Баксане, 
Баксанском, Урванском, 
Эльбрусском, Черекском, 
Терском районах.

На совещании также рас-

Казбек Коков в рамках рабочей 
поездки посетил Детский стадион в 
Нальчике, где прошли соревнования 
по футболу, теннису, лёгкой атлетике 
и спортивной гимнастике, посвящён-
ные всероссийскому Дню физкуль-
турника.

Врио Главы КБР пообщался с тре-
нерским составом, юными спортсме-
нами и их родителями, ознакомился 
с базой учреждения, действующими 
секциями. Здесь функционируют две 
спортивные школы олимпийского ре-
зерва, занимаются более трёх тысяч 
ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Детский 
стадион – традиционное место про-
ведения турниров республиканского, 
межрегионального и всероссийского 
уровней, подготовки мастеров спорта 
международного класса – победите-
лей чемпионатов и первенств России, 
Европы и мира.

В настоящее время в составы 
юниорских, юношеских и взрослых 
сборных команд страны включён  

141 спортсмен из Кабардино-Балка-
рии, более 1200 человек выполнили 
нормативы на присвоение званий, в 
том числе кандидатов в мастера спор-
та, а также мастеров спорта России и 
международного класса. Большинство 
спортсменов начинали свой путь на 
Детском стадионе. Потенциал учреж-
дения сегодня используется на полную 
мощность. При этом число желающих 
заниматься в спортивных секциях с 
каждым годом растёт. 

Необходимо, подчеркнул врио Главы 
КБР, увеличить количество подобных 
объектов в республике, рассмотреть 
возможность создания их филиалов в 
районах Кабардино-Балкарии.

– Президентом России Владимиром 
Путиным определены приоритеты 
ключевых национальных проектов. 
В их числе – развитие физической 
культуры и спорта. С этой целью в 
Кабардино-Балкарии в рамках реали-
зации региональной составляющей 
«Спорт – норма жизни» ведутся стро-

ительство новых спорткомплексов и 
плоскостных сооружений. Одним из 
важнейших направлений для нас явля-
ется формирование здоровой нации, 
которое невозможно без укрепления 
системы массового спорта, создания 
комфортных и доступных условий для 
повышения физической активности 
жителей республики, прежде всего 
подрастающего поколения, – отметил 
К. Коков.

По итогам встречи обозначен ряд 
задач, связанных с увеличением тре-
нировочных помещений, заменой по-
крытия двух футбольных мини-полей, 
техническим содержанием объектов, 
открытием дополнительного теннис-
ного корта, финансовой поддержкой 
участия юных спортсменов в выездных 
соревнованиях.

В завершение Казбек Коков по-
желал тренерам и их воспитанникам 
удачи и успехов на предстоящих турни-
рах, достижения высоких показателей 
в спорте.

КАЗБЕК КОКОВ: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ УКРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МАССОВОГО СПОРТА 

Сердечно поздравляю мусульман 
Кабардино-Балкарии с праздником Курбан-байрам!
Этот день – один из самых значимых для верующих. 

Он призывает к добру и справедливости, милосердию 
и благочестию, состраданию и взаимоуважению. Для 
нашей республики, которая стала родным домом  
для представителей различных национальностей и 
вероисповеданий, опора на эти высокие гуманистиче-
ские идеалы, присущие исламу и всем традиционным 

религиям, имеет основополагающее значение. Сегодня 
мусульманская община Кабардино-Балкарии, сохраняя 
приверженность подлинным ценностям ислама, вы-
полняет важную роль в процессе духовного развития 
общества, вносит весомый вклад в укрепление мира и 
согласия в республике.

В этот светлый день хочу пожелать всем жителям 
Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, добра, счастья 
и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КБР 
К.В. КОКОВА С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в 
Терском районе, где ознакомился с перспекти-
вами создания агропромышленного комплекса 
мясо-молочного и земледельческого направле-
ний на базе ведущего крестьянско-фермерско-
го хозяйства с.п. Интернациональное.

Сегодня сельхозпредприятие специализи-
руется на выращивании племенного скота, 
зерновых и зернобобовых культур. В хозяйстве 
насчитывается более ста голов КРС дойных 
пород. Налажены поставки качественной мо-
лочной продукции в образовательные учреж-
дения района. В текущем году КФХ участвует 
в федеральном конкурсе по предоставлению 
субсидий на строительство современной робо-
тизированной фермы.

В Тереке руководитель региона проинспек-
тировал завершение строительства дошколь-
ного блока на 40 мест для детей в возрасте 
до 3-х лет при лицее №1. С вводом в эксплуа-
тацию нового корпуса воспитанники детского 
сада смогут не только осваивать программы 
раннего развития, но и по назначению специ-
алистов проходить оздоровительные процеду-
ры, йодо-бромные и солевые ванны на базе 
функционирующего здесь лечебного блока с 
медицинским и массажным кабинетами, за-
лами ЛФК, физиотерапии и фитобаром. Для 
дошкольников, состоящих на диспансерном 
учёте, создана специальная группа санатор-
ного типа с дневным пребыванием.

В Кабардино-Балкарской Республике подве-
дены итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса рисунков и театральных рецензий 
«Театр-дети-2019».

Жюри под председательством министра 
культуры КБР Мухадина Кумахова определило 
из числа участников двух победителей. Ими 
стали Алан Дыгов  (детская школа искусств  
им. М. Кипова селения Нижний Куркужин) в 
номинации «Рисунок о театре» и Сабина Афа-
шагова (школа №1 им. Т. Курашинова селения 
Атажукино) в номинации «Пишем о театре».

Они выдвинуты   для   участия   в федераль-
ном этапе конкурса от Кабардино-Балкарии.

Победители отправятся в международный 
детский центр Артек в Крыму и примут участие 
в специальной театральной смене.

«Театр-дети» – масштабный культурно-со-
циальный проект, приуроченный к Году театра. 
Его цель – познакомить детскую и юношескую 
аудиторию с русским театром, его богатой исто-
рией и культурным наследием, а также сделать 
театральное искусство более популярным среди 
зрителей самых разных возрастов.

 ДВОЕ РЕБЯТ 
ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПОЕДУТ В АРТЕК



  

2 10 АВГУСТА 2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Когда человек знает, к какой пристани он держит путь, для него лю-
бой ветер становится попутным. Эту истину хорошо усвоил фермер из 
Шалушки Чегемского района Сафарби Керефов.

Какой уход, такой и доход

Когда четыре года назад он 
взял в аренду 12 гектаров не-
востребованных присельских 
пастбищ с намерением пере-
вести их под пашню, нашлось 
немало односельчан, которые 
посчитали эту затею необду-
манной авантюрой.

– Первые два года ушли на 
рекультивацию участка, зарос-
шего кустарниками и сорной 
растительностью, – рассказал 
С. Керефов. – Собрал и вывез 
несколько десятков тонн кам-
ней. Через него ещё проходила 
узкоколейка от Нальчика до 
туфкарьера в Каменке, кото-
рую пришлось демонтировать 
на собственные средства, 
естественно, на основании 
соответствующих разреши-
тельных документов.

На третий год настырный 
фермер впервые решил за-
сеять земельный участок се-
менами гибридной кукурузы 
на зерно сорта Краснодарская 
292 АМВ селекции КНИИСХ 
им. П.П. Лукьяненко. Резуль-
тат превзошёл все ожида-
ния – средняя урожайность 
с каждого гектара составила  
100 центнеров.

– Какой уход, такой и доход, 
как говорится. Весь объём 
зерна удалось реализовать 
по достаточно выгодной цене, 
– говорит шалушкинский куку-
рузовод. – Нашлись и такие, 
которые отказались поверить 
в столь высокий урожай. Спа-
сибо учёным и специалистам 
Кабардино-Балкарского науч-
но-исследовательского инсти-
тута, по рекомендации кото-
рых первый блин не оказался 
комом. Они очень помогли в 
плане научного обеспечения 
и сопровождения в процессе 
реализации моей бизнес-идеи.

Как поделился Сафарби 
Керефов, в 2018 году он посеял 
ячмень, но на этой культуре, к 
сожалению, прогорел. 

– Желания в избытке, но 
знаний мало, – признаётся 
фермер. – И опыта тоже не 
хватает. Приходится учиться 
на ошибках. Благо, в респуб-
лике успешных профессио-
налов-аграриев, к которым 
можно обратиться по всем 
теоретическим и практиче-
ским вопросам, достаточно. 
Кабардино-Балкария во все 
времена славилась и славится 
большими знатоками по вы-
ращиванию рекордных уро-
жаев кукурузы на зерно. И что 
приятно, практически никто и 
никогда не отказывает в реаль-
ной помощи и рекомендациях. 

По большому счёту тру-

довая биография Сафарби 
Керефова в сфере сельского 
хозяйства достаточно богатая. 
В многодетной крестьянской 
семье он старший из пяти бра-
тьев. После восьмилетки по 
одобрению родителей пошёл 
работать рабочим садоводче-
ской бригады некогда успеш-
ного совхоза «Шалушкинский» 
Чегемского района. В годы 
юности серьёзно увлекался 
боксом и сумел достичь за-
метных успехов. Кстати, по 
его стопам на боксёрский ринг 
вышел старший сын Ислам, 
который в семнадцать лет 
стал серебряным призёром 
юношеского чемпионата мира. 
Сейчас он профессиональный 
тренер, и его ученики показы-
вают хорошие результаты на 
уровне российских и зарубеж-
ных турниров.

– Горжусь своим крестьян-
ским происхождением, – гово-
рит С. Керефов. – Отец Зураб 
Гериевич всю жизнь трудился 
кузнецом в родном совхозе, 
мать Олеся Мухамедовна ра-
ботала в полеводческой брига-
де хозяйства. Помню, как мать 
брала меня в поле. Детей было 
много, и чтобы мы не мешали, 
нас сажали в большую яму с 
соломой, накрытую просты-
нёй от зноя и дождя. Это был 
для нас своего рода полевой 
«детский сад-ясли». Поэтому 
ни с чем не сравнимый запах 
земли и хлеба мне знаком с 
малых лет.

После развала местного 
совхоза С. Керефов занялся 
развитием личного подсобного 
хозяйства. В его ЛПХ насчиты-
валось более 70 дойных коров, 
он поставлял перерабатыва-
ющим предприятиям товар-
ное молоко, а приплод после 
достижения кондиционной 
массы продавал на рынках 
республики. Когда занялся 
производством зерновых, Са-
фарби Керефов продал весь 
скот и вырученные деньги 
инвестировал в новый агро-
бизнес.

В этом году фермер из 
Шалушки снова посадил на 
своём участке элитные се-
мена богатырской культуры 
селекции кубанских учёных 
гибридного сорта Ладожская. 
Буквально вчера побывал в 
гостях у Сафарби Керефова 
– новый урожай «королевы 
полей» уродился отменный. В 
этом сезоне он рассчитывает 
собрать с каждого гектара в 
среднем до 150 центнеров 
зерна. На богаре 15 тонн куку-
рузы в зерне – это более чем 

рекорд. По меркам бывшей 
Страны Советов – это гаран-
тированная Золотая Звезда Ге-
роя Социалистического Труда 
и орден Ленина.

У скромного фермера в 
нынешних условиях рыночной 
экономики самая большая на-
града за труд зиждется на мак-
симальном урожае, который 
можно продать с наибольшей 
добавленной стоимостью. В 
результате этого он сможет 
обеспечить собственное бла-
гополучие и достаток семьи.

Сафарби Керефов так-
же имеет большое желание 
расширить свой участок за 
счёт прилегающей земли под 
пастбища площадью порядка  
60 гектаров.

– Сегодня эти присель-
ские пастбища пустуют по 
причине значительного со-
кращения поголовья скота в 
частном секторе, – констати-
рует фермер. – Добротная 
земля заросла дикорастущим 
кустарником и другой сорной 
растительностью. Планирую 
обратиться в администрацию 
сельского поселения по во-
просу аренды этого невос-
требованного участка. Готов 
рекультивировать его за счёт 
собственных средств и пре-
вратить в плодородную пашню 
с последующим использова-
нием с максимальным эконо-
мическим эффектом. Очень 
надеюсь, что мне не откажут. 
Такой плодородной почвы, как 
здесь, нигде в республике нет.

В планах амбициозного 
фермера – строительство 
современного зерносклада с 
соответствующей инфраструк-
турой и технологией перера-
ботки, а также уютного домика 
фермера.

– Уже оформил всю раз-
решительную документацию 
и в следующем году планирую 
начать строительство на своём 
земельном участке, – подтвер-
дил С. Керефов. – Также хочу 
пополнить свой парк сельхоз-
техники с помощью лизинга, а 
часть приобрести на собствен-
ные средства. В перспективе 
хочу наладить орошение на 
основе современных мели-
оративных систем. Климат 
меняется с каждым годом, и 
без мелиорации получать ста-
бильно высокие урожаи стало 
проблематичным. Может, тогда 
мне удастся довести среднюю 
урожайность кукурузы на зер-
но до 200 центнеров с одного 
гектара. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Министерство труда и социальной защиты КБР продолжает меро-

приятия по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в 
рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография».

Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно получить 
обучение, повысить квалификацию и пройти переподготовку по более 
чем 700 специальностям. Кроме того, незанятые ищущие работу 
граждане предпенсионного возраста имеют право на получение 
стипендии. Она выплачивается за весь период обучения в размере 
МРОТ, установленного с 1 января текущего года в размере 11 280 
рублей. Обучение этой категории граждан осуществляется с учётом 
потребностей рынка труда.

С условиями прохождения обучения можно ознакомиться на глав-
ной странице ведомственного сайта mintrud.kbr.ru , также получить 
консультацию по телефонам: 8(8662) 42-50-79, 42-14-86.

Желающим участвовать в проекте следует обращаться в центры 
труда, занятости и социальной защиты населения по месту реги-
страции.

В годы Великой Отечественной войны двести девять 
представителей рода Шогеновых из Кабардино-Балка-
рии не вернулись с полей сражений. Среди них двое сы-
новей Ляхи Шогенова. Наше исследование посвящено 
Ладину.

Ладин Шогенов 
защищал Кавказ

8 сентября 2017 года к нам об-
ратился Мухамед Хамидбиевич 
Шогенов с просьбой узнать о судьбе 
деда, пропавшего без вести в годы 
Великой Отечественной войны. 
Тогда мы смогли найти и передать 
внуку документы только о том, что 
он действительно считался про-
павшим без вести с августа 1942 го- 
да. В ходе повторных исследований 
узнать о судьбе Ладина Шогенова 
всё же получилось в мае 2019 года. 

Ладин Ляхович Шогенов родился 
в 1897 году в селении Атажукино I 
Нальчикского округа Терской обла-
сти (ныне с. Заюково Баксанского 
района), был женат на Жанси Хатра-
шовне Шомаховой. 8 января 1939 го- 
да у них родился сын Хамидби. До 
войны Ладин Ляхович работал в 
колхозе завхозом.

Л. Шогенов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 19 марта 1942 года и 
направлен в распоряжение коман-
дира 26-го запасного стрелкового 
батальона. 

Согласно донесению послево-
енного периода Эльбрусского РВК 
КАССР №80929 от 25 сентября  
1946 года, красноармеец Шогенов 
Ладин Ляхович считался пропав-
шим без вести с августа 1942 года. 
Дата прекращения связи с Л. Шоге-
новым – 24 июня 1942 года. Послед-
нее место службы Ладина Ляховича 
– полевая почтовая станция №894. 
По справочнику полевых почтовых 
станций РККА, она соответствует 
76-й отдельной морской стрелковой 
бригаде.

В ходе нашего исследования 
установлено, что Ладин Шогенов 
участвовал в оборонительных боях 
на Кубани, в Туапсинской оборони-
тельной операции в составе 76-й от- 
дельной морской стрелковой бри-
гады. Мы нашли донесение о без-
возвратных потерях по управлению 
76-й отдельной морской стрелковой 
бригады №28845 от 21 октября  
1942 года. Из документа следо-
вало, что подносчик боеприпасов 
отдельного 120 мм миномётного 
дивизиона 76-й морской стрелко-
вой бригады красноармеец Шо-
генов Ладин Ляхович погиб в бою  
14 августа 1942 года (в донесении 
написаны персональные сведения 
как «Шевженов Гладин Логович,  
1897 г.р., призванный Баксанским 
РВК КБАССР, жена Шевженова 
Монси, с. Заюково»). Первичное 

место захоронения – Ростовская 
область, хутор Калиновка. 

Имя Л. Шогенова не увековечено 
на месте его захоронения, но высе-
чено на обелиске в Заюково.

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 219) сведения вне-
сены так: «Шогенов Лядин Ляхович, 
1905 г.р., кабардинец, с. Кызбурун II. 
Призван в Советскую Армию в  
1942 г. Баксанским  РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г.».

Сведения в отношении Шогено- 
ва Л.Л.  следует изменить так: «Шоге-
нов Ладин Ляхович, 1897 г.р., кабарди-
нец, с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию 19.03.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Погиб 14.08.1942 г. 
Похоронен – братская могила,  
х. Калиновка, Носовское с.п., Некли-
новский р-н, Ростовская обл.».

Красноармеец Шогенов Ладин 
Ляхович принимал участие в ге-
роической обороне Кавказа, и он 
подлежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа». Награду не 
успели ему вручить.

Сына Ладина Ляховича – Хамид-
би Ладиновича мы нашли в селе За-
юково. 18 мая от имени сына фрон-
товика мы подготовили документы в 
Главное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос о 
передаче ему удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа» Ладина 
Шогенова. 13 июня получен ответ:

«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» вашего отца, 
Шогенова Ладина Ляховича, рас-
смотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа» бу-
дет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента Российской 
Федерации по государственным 
наградам. Информации о награж-
дении Шогенова Л.Л. другими го-
сударственными наградами СССР 
в документах Центрального архива 
Минобороны России не обнаружено». 

Мы рады, что очередная по-
исковая работа по установлению 
фронтовой судьбы и невручённых 
наград Великой Отечественной вой- 
ны завершилась удачно. Спустя 
более 75 лет после выхода указа о 
награждении Хамидби Ладиновичу 
Шогенову передадут удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» его 
отца – красноармейца Шогенова 
Ладина Ляховича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ 
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В региональном сосудистом центре нейрохирурги Виктор Лукьян-
чиков, заведующий нейрохирургическим отделением для лечения 
больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга НИИ СП  
им. Н.В. Склифосовского, и Виталий Киселёв, врач-нейрохирург Фе-
дерального центра нейрохирургии г. Новосибирска, провели мастер-
классы: пять высокотехнологичных операций с использованием 
нейронавигационного оборудования.

Опыт применения новых технологий В Республиканской клинической больнице удалили у па-
циента гигантскую кисту перикарда – редкий клинический 
случай в медицинской практике.

В рамках нацпроекта «Развитие первичной медико-сани-
тарной помощи» в этом году будут введены в строй фельд-
шерско-акушерские пункты на хуторе Саратовский, где уже 
выполнены строительно-монтажные работы, и в селении 
Псынадаха  начато строительство здания. Также планиру-
ется капитальный ремонт амбулатории с. Атажукино.  

Более 80 из 100 слушателей подготовитель-
ного отделения высшей школы международ-
ного образования КБГУ, успешно прошедших 
в 2018-2019 учебном году курс обучения по 
адаптационной учебной программе, приняли 
решение о том, что продолжат учиться в КБГУ. 

Успешная операция

22-летний пациент обратился к 
врачам с жалобами на боли в груди, 
одышку, кашель, дискомфорт в об-
ласти сердца, сильное сердцебиение.

При обследовании специалисты вы-
явили гигантскую кисту околосердеч-
ной сумки размером с грушу. В связи с 
риском нагноения или разрыва кисты 
откладывать лечение было нельзя, 
помочь могло только оперативное 
вмешательство.

Операция прошла успешно, после-

операционный период – без осложне-
ний. На тринадцатые сутки пациент в 
удовлетворительном состоянии был 
выписан на дальнейшее амбулатор-
ное лечение. 

Операцию провели специалисты 
торакального отделения РКБ в составе  
хирурга М. Камбиева, заведующего 
торакальным отделением А. Тутукова, 
врача-анестезиолога М. Эрипсоевой, 
операционной медсестры  А. Тембото-
вой, ординатора В. Эрсинбаева. 

Нацпроекты в действии

Нейронавигация по-
зволяет ещё до опера-
ции точно определить 
границы предстоящего 
хирургического вме-
шательства, провести 
нейромониторинг, сни-
зить риск инвалидиза-
ции пациента.

Одному из паци-
ентов, которому была 
проведена малоин-
вазивная операция, 
специалисты сделали 
стентирование сонной 
артерии под местным 
наркозом. Восстанов-
лено кровообращение 
в области локализа-
ции холестериновой 
бляшки. У второго пациента диагностирована 
аневризма сосудов головного мозга, опери-
ровали также малоинвазивным способом, 
без разрезов, посредством небольших про-
колов.

Многолетнее тесное сотрудничество с 
федеральными медицинскими центрами 

Пресс-служба Минздрава КБР

За счёт республиканских средств 
начат капитальный ремонт поликлиник 
центральных райбольниц Баксанского 
и Зольского районов – в  этом году бу-
дет заменена кровля, отремонтирован 
фасад. В поликлинике посёлка Залуко-
коаже,  кроме того, ещё  заменят окна 
и инженерные коммуникации. 

С 2014 года в республике построе-

но или капитально отремонтировано  
больше 50 фельдшерско-акушерских 
пунктов и амбулаторий, большинство 
из которых раньше располагались 
в приспособленных зданиях муни-
ципалитетов. Главная цель работы 
в данном направлении – улучшить 
условия оказания первичной медико-
санитарной помощи на селе. 

позволяет нашим нейрохирургам постоянно 
осваивать передовые технологии в области 
нейрохирургии, развивать данное направле-
ние в регионе. Молодые врачи-нейрохирурги, 
ассистировавшие  коллегам из федеральных 
центров, получили неоценимый опыт, который 
будут применять в своей практике. 

Всё больше иностранцев желают учиться в КБГУ

Это является показателем 
высокой оценки качества 
образования и уровня препо-
давания в университете. 

Обучение в ВШМО прохо-
дит в течение одного учебного 
года по четырём направлени-
ям: медико-биологическое, 
инженерно-техническое, гума- 
нитарное, экономическое. 
Иностранные слушатели изу-
чают четыре дисциплины в за-
висимости от выбранной спе-
циальности. Кафедра обще-
образовательных дисциплин 
для иностранных учащихся 
реализует учебный процесс 
по биологии, химии, физике, 
математике, информатике, 
русской литературе, кабарди-
но-черкесскому языку, исто-
рии и обществознанию.

Выступая на торжествен-
ной церемонии вручения 
сертификатов об окончании 
подготовительного отделения, 
проректор по довузовской 
подготовке и дополнитель-
ному профессиональному 
образованию Кабардино-Бал-
карского государственного 

процесса повышенные тре-
бования. Преподаватели под-
готовительного отделения 
исполняют ответственную 
миссию – не только обучить 
гражданина другого государ-
ства русскому языку и другим 
предметам, но и адаптиро-
вать его к новой культурной 
среде. И с этой задачей они 
уверенно справляются.

университета им. Х.М. Бербе-
кова Артур Кажаров сказал: 

– Мы хорошо понимаем 
значимость подготовки ино-
странных абитуриентов к 
дальнейшему обучению в 
учреждениях российско-
го высшего образования и 
предъявляем к участникам 

Вручая свидетельства под-
готовительного отделения 
ВШМО слушателям школы, 
которые окончили курс с от-
личием, А. Кажаров отметил, 
что с каждым годом их ста-
новится больше, как и жела-
ющих учиться в вузе.

Представители админи-

страции высшей школы меж-
дународного образования и 
преподаватели поздравили 
иностранных слушателей с 
окончанием подготовитель-
ной программы и вручили 
им свидетельства. Победите-
лям и призёрам предметных 
олимпиад КБГУ для ино-
странных абитуриентов вру-
чены грамоты.

В знак благодарности за 
профессионализм и внима-
тельное отношение со сторо-
ны наставников иностранные 
студенты выступили перед 
своими преподавателями с 
концертной программой.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Папа может всё что угодно и 
даже уйти в декрет? На самом 
деле отпуск по беременности и 
родам предназначается только 
будущей маме, а вот отпуск по 
уходу за ребёнком может взять 
любой из родителей, бабушки, 
дедушки и другие родственни-
ки или опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ним.

Папа в декрете

Ежемесячное пособие по уходу за ма-
лышом будет выплачиваться из средств 
Фонда социального страхования до тех 
пор, пока ребёнку не исполнится полтора 
года. Ещё недавно сложно было пред-
ставить себе папу, ушедшего в такой 
отпуск. Сейчас в Кабардино-Балкарии 
1,3 процента находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком составляют мужчины. 

За отцом на это время сохраняется его 
место работы, период отпуска засчиты-
вается в трудовой стаж. Чтобы получить 
отпуск по уходу за ребёнком любому 
члену семьи необходимо предоставить 
несколько документов работодателю – 
заявление о предоставлении такого от-
пуска, копию свидетельства о рождении 
ребёнка, а также справку с места работы 
или учёбы матери, подтверждающую, 
что она отказалась от отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им полутора 
лет и не получает пособия, или справку 
об отсутствии начислений неработающей 
матери (документ выдаётся органами 
социальной защиты населения). 

Пособие по беременности и родам 
рассчитывается исходя из среднеднев-
ного заработка за два года и выплачи-
вается в 100% размере. Размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребёнком 
до полутора лет также зависит от офи-
циальной части зарплаты за последние 
два года, но составляет 40% среднего 
заработка.

Пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ

 по КБР
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Владимиру Ахмедхановичу Гетегежеву, заслужен-
ному деятелю науки КБР, члену Союза писателей 
и Союза журналистов СССР, академику Адыгской 
международной академии сегодня исполнилось 
бы 85 лет.

Труды учёного актуальны и сегодня
Он родился  в 1934 году в  

селении Нижний Курп Терского 
района КБР (по документам 
– Псыхурей) в семье партийно-
комсомольского работника, затем 
кадрового офицера, погибшего 
в 1939 г. на территории Польши. 
После окончания школы работал 
инструктором исполкома кубин-
ского райсовета, секретарём 
комсомольской организации. 
Поступил на историко-филологи-
ческий факультет КБГУ. 

После окончания университета  
в 1959 г. был учителем русского 
языка и литературы. В 1960 г. 
переведён в Совет Министров 
КБАССР инструктором оргин-
структорского отдела. Затем – 
аспирантура Азербайджанского 
госуниверситета им. С. М. Кирова 
по специальности «Эстетика». 
Окончив её, работал преподава-
телем кафедры философии КБГУ, 
в 1967 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по эстетике в Азер-
байджанском госуниверситете.

Гетегежев организовал и дол-
гие годы возглавлял кафедру 
истории философии и научного 
атеизма, этики и эстетики, за-
тем культурологии. В 1984 г. 
он защитил диссертацию на со-
искание учёной степени доктора 
философских наук по специаль-
ности «Эстетика» в Московском 
государственном университете. 
Он первым исследовал законо-
мерности становления жанрового 
многообразия национальных 
литератур и аргументированно 
структурировал, выделив ос-
новные элементы националь-
ной художественно-эстетической 
культуры. Большое место в его 
творчестве занимают вопросы 

для народа не только областью 
художественной культуры, но и 
своеобразной формой воплоще-
ния и осмысления исторической и 
социально-общественной жизни. 

Важное место в этом исследо-
вании занимает освещение путей 
достижения младописьменными 
литературами заметных успехов 
в художественно-эстетическом 
осмыслении темы патриотизма и 
героического подвига советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Правдивое осмысление 
характера исторических событий 
военного времени автор считает 
одним из главных требований 
к литературному процессу, где 
центральные образы наделены 
чувством высокого долга, му-
жеством, героизмом. Таковыми 
называются герои прозаических 
произведений, созданных Али-
мом Кешоковым, Исхаком Маш-
башем, Хапачей Каширговым, 
другими писателями, поднявши-
ми кабардинскую прозу о войне 
на новую ступень.

Анализ литературно-художест-
венного процесса с эстетических 
позиций – одна из сложнейших 
задач, стоящих перед литера-
туроведением. В этом смысле 
одной из заметных работ является 
монография Гетегежева «Грани 
новой жизни», которая стала 
примером качественного роста 

исследований по литературе и 
искусству народов Северного 
Кавказа. В ряду устойчивых  ви-
дов художественной культуры 
адыгских народов называются 
устно-поэтическое творчество 
прошлого, художественная са-
модеятельность (субкультура), 
просветительская литература 
XIX в., современная литература 
и искусство. Автор фиксирует 
основные классические виды 
искусства, включающего театр и 
актёрское искусство, некоторые 
жанры музыкального творчества 
(опера и балет), архитектуры, 
скульптуры и т. д.

Важным в книге является об-
ращение автора к главнейшим 
социально-эстетическим законо-
мерностям развития националь-
ной художественной культуры. 

Одной из первых публикаций в 
КБР по проблемам теории и исто-
рии культуры является моногра-
фия Гетегежева «Тексты лекций по 
культурологии», предназначенная 
для студентов, изучающих новую 
дисциплину, – культурологию. По 
замыслу автора, она должна слу-
жить не только справочником по 
духовной и материальной культу-
ре, но и давать конкретную инфор-
мацию о художественной культуре 
соответствующего культурно-ци-
вилизованного типа. Но издание 
выходит за рамки учебного текста 

преемственности националь-
ных культур. Он вводит понятие 
«эстетической активности» как 
аккумулирующее движение от 
фольклора до профессиональ-
ной художественной деятель-
ности.

Гетегежев занимался науч-
но-исследовательской работой 
по проблемам художественно-
эстетической культуры народов 
Северного Кавказа. Её итоги 
отражены в монографиях «Ле-
нинские принципы партийности 
и народности в советской кабар-
динской литературе», «Литерату-
ра борьбы и созидания», «Грани 
новой жизни» и «Тексты лекций 
по культурологии», «Слово о 
культуре», исследующих мировой 
опыт культуры.

Он обосновывал одну из за-
кономерностей исторического 
пути становления и развития 
национальных литератур – их 
органическую связь с принци-
пами фольклора, служившего 

и даёт обширный материал по 
мировой художественной куль-
туре, религиоведению, истории 
цивилизаций.

Монография «Тексты лекций 
по культурологии» (Культура Воз-
рождения в XVII в.) – продолже-
ние первой книги по культуроло-
гии, в которой  большое значение 
автор придаёт вкладу мыслителей 
эпохи Возрождения в понимание 
культуры, гуманистической сути 
искусства в рассматриваемый 
исторический пласт, говорится 
о творчестве выдающихся лич-
ностей той эпохи, их эстетике 
и искусстве. Во второй части 
определены наиболее важные 
художественно-эстетические до-
стижения культуры XVII в. 

Среди последних работ Гете-
гежева – «Слово о культуре». В 
монографии предпринята по-
пытка выстроить в единое целое 
многовековую историю мировой 
культуры, рассмотреть её как 
сложное явление, которое раз-
вивается во времени по своим 
законам. Она является одной из 
научных исследований по осмыс-
лению мировой культуры с пози-
ции нового мировоззренческого 
подхода к материалу. Предметом 
исследования в работе является 
культура древних цивилизаций, 
в частности, Египта, Древнего 
Востока, греко-римской антич-
ности, Византии, европейского 
Средневековья и Возрождения. 

Вклад  В. Гетегежева в проб-
лемы культурологии и эстетики 
народного творчества нацио-
нальных литератур (кабардинской 
и народов Северного Кавказа) 
серьёзен и может немало послу-
жить современной науке.

 По публикациям доктора  
филологических наук  

Раисы Хашхожевой подготовила 
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В культурном центре имени Хату Темирканова КБГУ 
прошла встреча с народным артистом СССР, худо-
жественным руководителем и главным дирижёром 
Академического симфонического оркестра Санкт-
Петербургской государственной филармонии, лауре-
атом Государственной премии РФ «За выдающийся 
вклад в развитие отечественной и мировой музы-
кальной культуры», полным кавалером ордена «За за-
слуги перед Отечеством» Юрием Темиркановым.

ВСТРЕЧА С МАЭСТРОТакие встречи для маэстро не 
редкость – он, как и принявший 
участие в мероприятии президент 
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков, является 
членом попечительского совета 
КБГУ  и постоянно интересуется 
жизнью университета, новыми 
победами и достижениями. 

Ректор Кабардино-Балкарско-
го государственного университета 
имени Х.М. Бербекова  Юрий 
Альтудов отметил, что с каждой 

новой встречей университету есть 
о чём рассказать, и подчеркнул, 
что общественная деятельность 
Юрия Хатуевича играет очень 
важную роль в становлении 
личности представителей новых 
поколений. Вспомнил ректор и 
о Борисе Темирканове, который 
вместе с братом регулярно посе-
щал КБГУ, и предложил почтить 
его память минутой молчания.

 – Награды и признание пришли 
к Юрию Хатуевичу не случайно, 

это результат огромного упорного 
труда, – обратился к собравшимся 
Хаути Сохроков. – Он сумел найти 
себя и обрести истинных поклон-
ников своего искусства, людей, 
которые поверили в него, которых 
он завоевал талантом. 

Пообщаться с маэстро пришли 
министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, министр по 
взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор 
Курашинов, руководители респуб-
ликанских департаментов образо-
вания, директора школ, а также 
преподаватели и студенты КБГУ. 

Участники встречи смогли на-
сладиться небольшой концертной 
программой, подготовленной 
творческими коллективами уни-
верситета, ознакомиться с видео-

презентацией вуза и посмотреть 
созданный  в КБГУ фильм о Юрии 
Темирканове и его семье.

Княжескую кафу для маэстро 
станцевали выпускники КБГУ 
– солисты государственного ака-
демического ансамбля танца «Ка-
бардинка» заслуженный артист 
КБР Руслан Катанчиев и Карина 
Катанчиева. Выбор номера был 
не случаен – дворянский танец 
входит в число самых любимых 
Юрием Темиркановым. После 
танца Юрию Хатуевичу торжест-
венно вручили жезл распоряди-
теля торжества (ХьэтиякIуэ баш). 

– Я объездил весь мир, но ни у 
одного народа не видел похожего 
танца, – отметил Юрий Темир-
канов. – Сегодняшняя встреча 
получилась самой трогательной.  
Фильм, продемонстрированный 
здесь, я раньше не видел. Знае-
те, когда организовывают такие 
встречи, я всегда немного стесня-
юсь, но, с другой стороны, помни-
те, как говорил Маяковский: «Не 
похвалят, ходишь как оплёван-
ный». Я хотел бы поблагодарить 
всех вас и пожелать здоровья, 
успехов и счастья.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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О том, какое великое зло – 
война, Станислав Мамхегов 
знал от своего отца – Карбека, 
мужественного воина, прошед-
шего три войны: финскую, Ве-
ликую Отечественную и япон-
скую. Когда Карбек Кисинович 
демобилизовался из действу-
ющей армии в 1947-м, его грудь 
украшали боевые награды: 
ордена Славы III степени,  
Отечественной войны  
I и II степени и Красной Звезды, 
медали «За отвагу»,  
«За боевые заслуги»,  
«За победу над Германией!»,  
«За победу над Японией».

 «ДЕД МАМХЕГ» ИЗ ГЕРАТАПройдя через пот и кровь трёх войн, 
Карбек Кисинович страстно желал своим 
детям никогда не видеть даже в дурном 
сне того, что пришлось увидеть ему. Но, 
спустя многие годы, его сыну Станиславу 
пришлось взять в руки оружие. В жизнь 
сына героя трёх войн ворвался Афгани-
стан, резко изменивший судьбы тысяч 
18-20-летних советских парней. А начина-
лось всё довольно безоблачно и буднично. 
В 1978 году Станислав окончил школу в 
родном Карагаче, поехал в Нальчик, где 
устроился на станкостроительный завод 
сначала фрезеровщиком, а затем и тока-
рем. В 1979-м был призван Нальчикским 
военкоматом и полгода проходил «учебку» 
в группе советских войск в Германии, в 
городе Людвигслуст.

Там Станислав и его сослуживцы уз-
нали, что им предстоит воевать в Афга-
нистане. 

– Мы попали в первую волну «афган-
цев», а потому нам было гораздо сложнее. 
Мы не знали что это за страна, какой про-

боевики выпустили ПТУРС американского 
производства. Механику оторвало руку, 
штурман получил ранения лица,  осталь-
ные чудом уцелели.

После полутора лет службы в Герате 
«дед Мамхег» (такое прозвище дали ему 
сослуживцы) демобилизовался из армии 
в должности заместителя командира раз-
ведвзвода. Уже на гражданке он получил 
две боевые награды: медали «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». Немного отдохнув 
от армии, Станислав подал документы на 
сельхозфакультет КБГУ, а в итоге закон-
чил КБАМИ. Получив диплом агронома, 
молодой специалист по распределению 
попал в станицу Солдато-Александровскую 
Ставропольского края. Здесь он трудился 
управляющим отделения местного совхо-
за «Заря». Оттуда его перевели в совхоз 
«Псыншоко», где он проработал  несколько 
лет агрономом.

После развала СССР Станислав Кар-
бекович создал фермерское хозяйство, 
которое возглавляет поныне.   У админи-
страции селения Карагач он арендует 254 
гектара пашни, на которых возделывает 
гибридные сорта  кукурузы зарубежной 
селекции. Средняя урожайность богатыр-
ской культуры составляет 80-85 центнеров 
в зерне с гектара. В хозяйстве содержится 
200 курдючных овец. 

тивник нам будет противостоять. В союзе 
тогда категорически запрещалось гово-
рить об Афгане, о том, что там погибают 
в боях с душманами наши солдаты и ко-
мандиры. Свои боевые награды я получил 
после дембеля, когда вся страна узнала, 
что в ДРА идёт настоящая война со всеми 
её тяготами и потерями, – вспоминает 
Станислав Карбекович. – Страшно было 
от того, что у нас плохо было с питанием 
и водой. Мы тогда спрашивали себя: не-
ужели  наша огромная страна не может 
обеспечить самым необходимым? А что 
касается боязни погибнуть, страх приходит 
уже после боя, когда ты видишь бездыхан-
ного друга, с которым полчаса назад курил. 
Наш замполит так грамотно обрабатывал 
солдат, что все шли в бой с мыслью: если 
и погибну, то героем.

Мамхегов попал в славное боевое со-
единение – 101-й мотострелковый полк 
пятой гвардейской мотострелковой Зи-
мовниковской Ордена Кутузова дивизии 
имени 60-летия СССР 40-й армии. Слу-
жил в полковой разведке в провинции 
Герат. В ней, расположенной в зоне аф-
гано-иранской границы, систематически 
проводились различные по масштабу, 
целям, составу участников масштабные 
войсковые операции. Близость границы 
сопредельного государства, где в горо-
дах Кум и Мешхед размещались штаб-
квартиры восьми крупных проиранских 
исламских партий «Шиитская восьмёрка», 
финансирующих деятельность вооружён-
ных формирований моджахедов-шиитов 
и исмаилитов, тренировочные лагеря по 

подготовке военных специалистов, обе-
спечивала особые условия для ведения 
тотальной партизанской войны по всему 
западу территории ДРА. Пятая гвардей-
ская мотострелковая дивизия, части и 
подразделения которой дислоцировались 
в провинции Герат,  принимала участие в 
многочисленных различных по масштабу 
и целям боевых операциях и рейдах, осу-
ществляла реализацию разведывательных 
данных и засадные действия, завершая 
свои усилия разгромом многочисленных 
отрядов вооружённой оппозиции, об-
ращением многих её членов на сторону 
правительственных сил армии ДРА, за-
хватом большого арсенала вооружения и 
боеприпасов на складах перевалочных баз 
и опорных пунктов моджахедов. 

Центром провинции Герат является 
город с одноимённым названием. В его 
окрестностях и служил наш воин, которо-
му суждено было попасть в разведроту, 
возглавляемую его земляком – Аниуаром 
Губжоковым. 

– В роте было много моих земляков – Ар-
тур Шувалов, Мартин Батуев, Олег Шамов 
(был ранен в ходе одной из операций), 
Виктор Юрченко и высокий, физически 
сильный Умар Оздоев из Малгобека. 
Тогда все думали, что командование  спе-
циально создало кабардинскую группу 
разведчиков, – вспоминает Станислав 
Карбекович. – Нас называли «дикой раз-
ведкой», и мы гордились столь лестной 
оценкой действий роты. Все ребята с 
честью исполнили долг перед Родиной. 
Из 46 бойцов восемь погибли, 17 были 

ранены, семеро стали инвалидами первой 
группы, оставшись кто без одной, а кто и 
без обеих ног. До сих пор болит душа за 
храброго воина Умара Оздоева, геройски 
погибшего в бою. Обращаюсь к властям 
Ингушетии: помогите семье разведчика 
получить заслуженную им награду, как 
минимум медаль «За отвагу».

Как воевали разведчики? Обычно 
«особисты» допрашивали пленных, и, 
основываясь на их показаниях, группа 
разведчиков выдвигалась в район пред-
полагаемой дислокации духов. При этом 
никто не знал, сколько их и какое у них 
вооружение. Ведь показания пленных за-
частую были неполными или неверными. 
Проведя разведку боем и установив при-
мерное количество живой силы против-
ника, советские воины либо   старались 
ликвидировать  обнаруженных боевиков и 
двигаться дальше в район расположения 
их баз, либо, столкнувшись с крупными 
силами врага,  вызывали подмогу. Бое-
вые выходы, совершённые разведротой, 
в которой служил Мамхегов, насчитывают 
не один десяток.  Но, конечно же, есть 
среди них те, забыть которые невозможно 
и спустя 40 лет.

Как-то разведчики вышли на задание 
в пригороде Герата и вскоре услышали 
стрельбу, по интенсивности которой 
было ясно, что идёт большой бой. В од-
ной из крепостей боевики блокировали 
наш пехотный взвод, командиром от-
деления которого был Руслан Апшев из  
БаксанГЭСа. Взвод понёс серьёзные по-
тери: двое убитых, четверо раненых. К тому 
же на исходе были боеприпасы. Разведчи-
кам предстояло прорвать кольцо окруже-
ния, создать коридор, по которому пехотин-
цы могли бы уйти из крепости. И всё это 
под плотным автоматным и пулемётным 
огнём. В том бою геройски погиб пуле-
мётчик Сергей Боровец, прикрывавший 
отход группы. Пехота вышла, а разведчики 
пошли дальше искать гнездо боевиков, в 
котором были их склады с оружием. Двое 
суток наши бойцы штурмовали двухэтаж-
ное здание, которое переходило из рук в 
руки. В результате разведчики уничтожили 
около 70 духов, четверых взяли в плен. Был 
захвачен склад оружия: автоматические 
винтовки, автоматы ППШ времён Великой 
Отечественной войны, а также «калаш-
никовы» китайского производства. Когда 
группа возвращалась назад на четырёх 
БМП и стольких же БМД, в головную БМП, 
где находился командир Аниуар Губжоков, 

Разработан специальный учебный курс для кассовых работников 
торговых организаций. Обучение проводится дистанционно по темам  
«Подлинность банкнот и монет Банка России» и «Платежеспособность 
банкнот и монет Банка России». 

 Кассиры учатся определять фальшивые банкноты

Программа содержит актуальную  ин-
формацию,  необходимую для профессио-
нальной работы  с  наличными деньгами, 
включая сведения о защитных признаках 
банкнот и способах их проверки. 

– Этот курс – отличная возможность 
для кассиров повысить квалификацию, – 
отметил управляющий отделением Банка 
России по Кабардино-Балкарии Анатолий 
Тхамоков. – В частности, они смогут боль-

ше узнать о том, как определять подлин-
ность денежных знаков Банка России, что 
крайне необходимо в их работе.

Учебный курс уже доступен на сайте 
университета Банка России.  Все жела-
ющие могут самостоятельно изучить 
учебные материалы, а затем пройти 
дистанционное тестирование. Кассиры, 
успешно сдавшие тест, получат именной 
сертификат  и  специальный отличитель-
ный знак, подтверждающий прохождение 
обучения. Обучение и тестирование про-
водятся бесплатно. 

Аида ШИРИТОВА

– Я не продаю овец. Развожу для 
собственных нужд, кормлю работников, 
угощаю друзей, односельчан. А главное  – 
помогаю всем афганцам, которые бывают 
у меня. (каждый «шурави», побывавший в 
гостях у «деда Мамхега», уезжает с пода-
ренной тушкой ягнёнка, – ред.).  А помогают 
семье ветерана Афганистана управляться 
с делами  добросовестные работники – ме-
ханизатор Адиль Боров и бригадир овце-
фермы Заур Мамхегов (на снимках). С су-
пругой – Тамарой Чочиевной, учительницей 
физики в карагачской школе, Станислав 
Карбекович воспитал двух сыновей и дочь. 
Старший – Астемир окончил экономический 
факультет КБГУ, Аслан получил диплом эко-
номиста Краснодарского гос-университета, 
а Залина по образованию, полученному в 
КБГУ, – соцработник. «Дед Мамхег» очень 
гордится тремя внучками – Алисой, Каро-
линой и Эллой.

Из Афганистана Станислав Мамхегов 
вернулся почти сорок лет назад. Война по-
щадила его тело, он не был ни разу ранен. 
Но она изранила его душу. 

– Афган – это рана, которая никогда 
не заживёт, – говорит бывший разведчик 
101-го мотострелкового полка, который 
военную форму одел впервые с 1981 года 
только по просьбе корреспондента «КБП»,  
для снимка. – Что я изменил бы  в своей 
судьбе, если бы мог? Ничего. Так было 
определено Всевышним. И потом я часто 
вспоминаю моих боевых друзей. Таких в 
мирной жизни не встретишь.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора
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Проблема массового развития физической 
культуры и спорта стоит острее, чем может по-
казаться. Постоянная физическая нагрузка 
в пределах разумного – жизненная необходи-
мость для каждого человека.

Философия физической культуры и спорта

Сегодня страна отмечает День 
физкультурника. Идея этого празд-
ника – популяризация и развитие 
физкультуры и спорта, приобщение 
к физкультуре и спорту как можно 
большего числа людей разного 
возраста.

Цели физической культуры и 
спорта, на мой взгляд, нужно ста-
вить как социальные, поскольку 
от полного раскрытия потенциала 
физкультуры и спорта в оздоров-
лении и воспитании зависят и ге-
нетика, и физическое, психическое, 
духовное, нравственное, психоло-
гическое, социальное здоровье, 

и совершенствование человека и 
общества.

Напомню некоторые известные 
факты о пользе физкультуры. Она 
активизирует обменные процессы 
в организме, развивает заложенные 
природой в человеке физические 
качества – силу, выносливость, 
быстроту, гибкость, ловкость. Спо-
собствует росту силы духа и мораль-
но-волевых качеств, которые, в свою 
очередь, умножают физические 
возможности. Повышает сопротив-
ляемость организма к болезням. 
Положительно воздействует на ка-
чество работы сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной, опорно-дви-

гательной, эндокринной, лимфати-
ческой систем, на все органы и ткани 
на клеточном уровне.

Воздействие физкультуры и 
спорта имеет много тонкостей. 
Коротко о некоторых из них. Физи-
ческая нагрузка – отдельная тема. 
Чтобы приобрести состояние вну-
треннего равновесия, физическая 
нагрузка не должна быть изнуряю-
щей, агрессивной. Занимающийся 
должен получать удовольствие 
от спортивных игр, единоборств, 
прыжков, прогулок и пробежек, 
плавания и езды на велосипеде, 
занятий в тренажёрном зале.

Существует прямая зависимость 
развития умственных способностей, 
памяти, внимания от уровня физи-
ческой подготовленности. Формула 
«в здоровом теле – здоровый дух» 
имеет неразрывную обратную 
связь. Если человек разовьёт в себе 
мощную психическую энергию, то 
она предохранит его от многих за-
болеваний или позволит ускоренно 
избавиться от болезни.

Командные виды спорта раз-
вивают способность тактически 
правильно мыслить, анализировать 
ежесекундно меняющуюся игровую 
обстановку, видеть поле, расста-
новку «своих» и «чужих» игроков, 
делать правильные выводы и при-
нимать самое верное на данный 
момент решение. Такие виды 
спорта несут дружбу, сплочённость, 
чувство единства.

Есть научные данные, что ак-
тивные движения прибавляют до 
двадцати процентов жизни. Когда 
мы говорим о долголетии, должны 
стремиться к продлению молодо-
сти, а не старости. Физкультурой 
нужно заниматься всю жизнь. 
Отказ от физических упражнений 
приведёт к атрофии даже хорошо 
развитых мышц, значительному 
снижению кровообращения, к по-
тере физических качеств.

27 марта в Москве прошло за-
седание Совета при Президенте 
РФ по физической культуре и 
спорту. Владимир Путин поставил 
высокую задачу – добиться к 2024 
году увеличения показателя числа 
занимающихся физкультурой и 
спортом в стране до 55 процентов. 
В настоящее время он составляет 

порядка 40 процентов. Достиже-
ние столь высокой цели поможет 
заметно повысить качество жиз-
ни значительной части россиян. 
Уверен, что Кабардино-Балкария 
активно включится в разработку 
и реализацию новых стратегии и 
редакции закона о регулировании 
отношений в сфере физической 
культуры и спорта.

В республике сложились хоро-
шие традиции по лёгкой и тяжёлой 
атлетике, спортивным единобор-
ствам, футболу, регби, баскетболу, 
волейболу, настольному теннису, 
альпинизму, велоспорту. По этим 
видам спорта представители ре-
спублики добились самых высо-
ких результатов во всероссийских 
соревнованиях, мировых первен-
ствах, Олимпийских играх. При 
определённых условиях возможно 
увеличение массовости занятий по 
столь популярным видам спорта.

В начале XX века во многих 
странах среди массовых видов 
спорта оказалось плавание. Учи-
тывая привлекательность этого 
вида и его высокую оздоровитель-
ную эффективность, заниматься 
плаванием изъявили бы желание 
большое количество людей в Ка-
бардино-Балкарии. В настоящее 
время массовому развитию пла-
вания в КБР препятствуют недо-
статочное количество бассейнов 
и тренеров.

Наряду с детско-юношескими 
спортивными школами в республи-
ке должен быть и оздоровительный 
центр, который работал бы без про-
блем первенства, пропагандировал 
здоровый образ жизни и был досту-
пен для всех желающих. Он мог бы 
стать консультативным: спортивные 
врачи и тренеры-преподаватели 
разрабатывали бы индивидуаль-
ную оздоровительную программу 
с учётом пола, возраста, уровня 
здоровья для самостоятельно за-
нимающихся физкультурой, число 
которых сегодня растёт.

Ещё в глубокой древности му-
дрецы считали, что здоровым быть 
невозможно без занятий физиче-
ской культурой. Древнегреческий 
философ Платон расценивал гим-
настику как целительную часть 
медицины, а писатель и историк 
Плутарх называл движение кладо-
вой жизни. Возможности физкуль-
туры       являются чудом, и грех ими 
не воспользоваться.

Хажсет БЕЛГОРОКОВ,
отличник физической
культуры и спорта РФ

Чемпионы приглашают на зарядку
В Атажукинском саду 13 августа в рамках празднования Дня физкуль-

турника России пройдёт реализация спортивного проекта «Зарядка с 
чемпионом».

Массовое спортивное мероприятие, организованное Министерством просвещения КБР и много-
функциональным молодёжным центром, проведут мастер спорта по дзюдо и самбо, чемпион между-
народного турнира по самбо Артур Хапцев и председатель Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Стимул» Александр Кочесоков. 

Присоединиться к детям, отдыхающим в республиканском детском социально-реабилитационном 
центре «Радуга», приглашают всех жителей и гостей Нальчика. 

Начало зарядки с чемпионом в 16.30.

 

В нальчикском культурно-развлекательном центре «Акро-
поль» прошла творческая встреча, посвящённая двадцати-
летнему юбилею Сибирской школы ксилографии народного 
художника РФ, академика Российской академии художеств, 
академика Адыгской международной академии наук, про-
фессора и заслуженного художника Кабардино-Балкарии 
Германа Паштова.

Двадцать лет школе ксилографии Германа Паштова

Ксилография – это очень интересная и 
редко встречающаяся техника гравюры на 
дереве, требующая кропотливой работы и 
терпения. Наряду с литографией и офортом 
она относится к станковой графике.

Школа Германа Паштова  уникальна, так 
как является единственной в нашей стране. 
За плечами у Германа Суфадиновича более 
70 проиллюстрированных книг и альбомов, 
в числе которых произведения авторов Ка-
бардино-Балкарии и Сибири, работы крупных 
российских классиков. 

Свой колоссальный опыт он передаёт уче-
никам. Его школа ксилографии объединяет 
не только выпускников Красноярского госу-
дарственного института искусств и художни-
ков, занимавшихся в творческих мастерских 
Российской академии художеств, но также 
участников из-за рубежа. 

Герман Паштов работает с красноярски-
ми художниками с 1989 года – именно в это 

крыло мероприятие выступления сына Гер-
мана Паштова, художника Алима Пашт-Хана, 
который вкратце рассказал о мастерской и 
успехах, достигнутых её участниками. 

– Я пришёл сюда для того, чтобы засви-
детельствовать своё почтение творчеству и 
таланту Германа Суфадиновича, – отметил 
уполномоченный по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике Борис 
Зумакулов. – Я знаю его с семидесятых, 
вместе с остальными нашими молоды-
ми художниками он тогда вошёл в среду        
мэтров, проложив свою колею в искусстве 
и культуре КБР. Герман очень внимателен 
к тем, с кем рядом он работал и творил, и 
к тем, кого уже нет  с нами. Своим твор-
чеством и душевностью он поддерживает 
в обществе высокую планку отношения к 
этим людям, помогает сохранить их память 
и наследие. 

Народный художник Кабардино-Бал-
карской Республики, член-корреспондент 
Российской академии художеств Хамид 
Савкуев подчеркнул, что педагогический труд 
Германа Паштова – это колоссальная работа 
талантливого творца, передающего свои 
знания новым поколениям, и выдающийся 
вклад в мировую культуру, особенно важный 
и ценный в наше время. 

На встрече был продемонстрирован 
фильм, посвящённый школе ксилографии и 
рассказывающий о её становлении. Помимо 
этого, любой желающий имел возможность 
познакомиться с иллюстрированными альбо-
мами, в которых можно было увидеть работы 
Германа Паштова и его учеников. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

время он возглавил при институте мастер-
скую книжной графики, на базе которой 
и сформировалась школа ксилографии, 
громко заявившая о себе в 1998 году, когда 
14 учеников Германа Суфадиновича при-
няли участие во второй Уральской биеннале 
печатной графики в городе Уфе. Ещё одним 
знаковым событием для школы стало участие 
в выставках, которые проводились на родине 
ксилографии – в  Китае. В 2006 году работы 
художников выставлялись в Пекине, в 2007-м 
в рамках проекта «Тысяча и одна гравюра» 
– в Харбине, а затем в северной провинции 
Китая г. Мохэ в 2015 году. 

На данный момент в проектах школы 
ксилографии принимают участие около 30-
40 мастеров. Помимо этого, активно идёт 
процесс обучения новой смены художников. 
За два десятка лет проведено немало ярких 
выставок в Красноярске, Норильске,  Москве, 
а также в Цхинвале. Приезжали сибирские 
художники и в Нальчик, где были тепло встре-
чены земляками своего учителя.

– Искусство Германа Паштова знакомо 
всем, кто как-либо причастен к сфере твор-
чества, – обратился к собравшимся министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. – Помимо 
этого, Герман Паштов активно участвует в 

общественной жизни Кабардино-Балкар-
ской Республики, даже будучи далеко за её 
пределами. И находясь в Красноярске, и 
возвращаясь на родину, он делает всё, чтобы 
в это искусство привести как можно больше 
молодых людей, помочь им стать на ноги, и 
в дальнейшем сопровождает их по жизни.

Поздравить виновника торжества пришли 
друзья и близкие, коллеги по творческому 
цеху, любители искусства и молодёжь. От-



1110 АВГУСТА 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 2221 экз.
Заказ – №720. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов - дежурный редактор;              
О. Накова – редактор по выпуску;                    

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева Р. Максидова, О. Абанокова – корректоры

 

На железнодорожной станции города Наль-
чика прошли пожарно-тактические учения.

Железнодорожные учения МЧС

По легенде на станции при 
маневрировании вагонов на-
рушили скоростной режим, и 
цистерна с дизтопливом опро-
кинулась. В результате люк ци-
стерны разгерметизировался, 
дизельное топливо разлилось 
и загорелось на площади 140 
квадратных метров.  

Главная задача подразде-
лений на учениях – совершен-
ствование тактических навыков 
сотрудников пожарно-спасатель-
ных подразделений и взаимодей-
ствующих сил, а также отработка 
методов и способов тушения по-
жаров. Сотрудники Нальчикского 
линейного отдела МВД России на 
транспорте по условному сигналу 
оповестили  взаимодействующие 
подразделения, эвакуировали 
граждан и  отцепили  зону ЧС. 
Личный состав Нальчикского по-
жарно-спасательного гарнизона 

отработал весь алгоритм дей-
ствий по тушению пожара.

– Подобные практические 
мероприятия позволяют экс-
тренным службам повышать 
качество тушения пожаров, со-
вершенствовать тактические на-
выки руководящего состава при 
ликвидации возгораний и прове-
дении первоочередных аварий-
но-спасательных работ, – отметил 
заместитель начальника службы 
пожаротушения 1-го отряда ФПС 
по КБР Аслан Дзамихов.

От МЧС России было задей-
ствовано 20  сотрудников и 4 еди-
ницы техники. Огнеборцы про-
демонстрировали слаженную 
работу, а также высокий уровень 
взаимодействия с представите-
лями служб жизнеобеспечения 
и железных дорог.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по КБР

 

Кадастровая палата по КБР информирует о 
необходимости своевременно получать доку-
менты, подготовленные в результате оказания 
государственных услуг Росреестра. 

Невостребованные документы 
можно получить

– На это у заявителей есть          
30 календарных дней, – поясняет 
заместитель начальника межрай-
онного отдела Кадастровой пала-
ты по КБР Светлана Тамазова. 

По истечении этого срока до-
кументы считаются невостребо-
ванными и подлежат передаче 
из офиса многофункционального 
центра в Кадастровую палату на 
хранение. Оно сроком не ограни-
чено,  заявитель может  получить 
документы, подав заявление. 

Кадастровая палата по же-

ланию заявителя выдаст не-
востребованные документы по 
месту подачи заявления, по ме-
сту хранения невостребованных 
документов либо посредством 
курьерской доставки. Также 
невостребованные документы 
можно получить и по экстерри-
ториальному принципу, то есть 
в филиале Кадастровой палаты 
в любом субъекте Российской 
Федерации, отличном от места 
хранения таких документов.  
Если обратиться по месту хра-

нения, документы будут пред-
ставлены в день обращения. 
В  ином случае специалисты 
Кадастровой палаты дополни-
тельно уточнят дату доставки. 
Если документы опять останутся 
невостребованными, они будут 
возвращены на основное место 
хранения. А вот документы, от-
правленные для получения по 
экстерриториальному принципу, 
но оставшиеся повторно невос-
требованными, будут храниться 
по месту подачи заявления об 
их выдаче.

Узнать более подробную ин-
формацию можно по телефону 
в Нальчике 93-00-17.

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

 

В отдел МВД России по Чегемскому району мужчина сообщил 
о находке во время прогулки в пойме реки Чегем. Он обнаружил 
боеприпасы. 

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН респу-
бликанского управления Росгвардии  отправились на место и 
установили два 100-миллиметровых артиллерийских снаряда без 
маркировки с признаками коррозии. Опасная находка уничтожена 
на месте накладным зарядом, сообщили в пресс-службе Управления 
Росгвардии по КБР. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Находка уничтожена на месте

Отделом МВД России по Эльбрусскому райо-
ну разыскивается без вести пропавший Уянаев 
Шамиль Магометович, 1960 г.р., который 18 июля 
2019 года примерно в 21 час 30 минут вышел из 
своего дома в п. Эльбрус, 1, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией, 

Внимание, розыск!

 

Под председательством исполняющего обязанности прокурора 
КБР Юрия Лаврешина в прокуратуре республики прошло меж-
ведомственное совещание по вопросу подготовки и проведения 
избирательной кампании по выборам депутатов Парламента. 

В его работе приняли участие заместитель начальника управления 
генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александр Попов, заместитель председателя Избирательной 
комиссии КБР Мусса Джаппуев, а также руководители и начальники 
подразделений правоохранительных органов.

Участники совещания обсудили принимаемые сотрудниками 
правоохранительных контролирующих органов, а также избирко-
мами в период избирательной кампании меры. 

Согласно предварительным прогнозам Избиркома КБР в выборах 
примет участие более полумиллиона человек. Во время выборов бу-
дет задействовано 13 территориальных и 355 участковых избиратель-
ных комиссий. Налажено взаимодействие с Администрацией Главы 
КБР, антитеррористической комиссией, следственным комитетом, 
МВД, ФСБ, Управлением Росгвардии, ГУ МЧС, УФСИН, которые 
будут обеспечивать оперативное решение вопросов безопасности, 
а также информировать о складывающейся ситуации.

В ходе обсуждения принятых мер было выработано коллектив-
ное решение о проведении целого комплекса мер по обеспечению 
законности при проведении избирательной кампании, сообщает 
прокуратура КБР. 

Порядок обеспечат

способствующей установлению его местонахождения, просьба со-
общить по телефонам: 8 (86638) 4-26-01, 8-928-721-54-04, 8-928-076-
66-42, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Когда мать Хасена умерла, он 
остался в доме её родителей, с ко-
торыми жил и их неженатый млад-
ший сын Аскер. После смерти ба-
бушки с дедушкой в доме остались 
дядя с племянником, а после же-
нитьбы дяди Хасену приходилось 
по большей части не показываться 
дома, где он стал лишним. Когда 
его друг предложил поехать с ним 
в Узбекистан, где жила его родня и 
имелась вакансия токаря, Хасен с 
радостью согласился. Но из дома, 
где он жил с трёхлетнего возраста, 
когда его мать разошлась с отцом, 
он не выписывался – другого жилья 
у него не было. 

Это вполне типичная история, 
когда люди верят, что дом может 
быть своим только потому, что они 
там с рождения жили. Хасен поня-
тия не имел, что его мать, умерев 
раньше своих родителей, их дом 
не унаследовала, но это сделал его 
дядя, а его племянник «жил на пти-

чьих правах». Хасен, уезжая в Уз-
бекистан, не собирался оставаться 
там жить. О том, где именно он на-
ходится, его дядя прекрасно знал, 
они созванивались, узнавали, как 
идут дела. Но однажды Хасену по-
звонил односельчанин и сказал, что 
его хотят выселить из бабушкиного 
дома, аннулировав регистрацию. 
Хасен не мог приехать, и дело было 
рассмотрено без него,  причём по 
иску о признании утратившим право 
пользования жилым помещением. 
Дядя написал в иске, что жильё 
принадлежит ему, а племянник 
уехал – куда, ему неизвестно.

Суд ссылался на статью 304 ГК 
РФ, в которой говорится, что соб-
ственник может требовать устране-
ний всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения. 
Суд также привёл положения ст. 31 
ЖК РФ, где отмечается, что члены 
семьи собственника помещения 

имеют право пользования жильём 
наравне с владельцем, но согласно 
ст. 31 ЖК РФ несут солидарную от-
ветственность с хозяином жилья по 
всем его обязательствам. Суд так-
же указал, что ответчик не является 
членом семьи истца и согласно 
справке сельской администрации 
в этом доме не проживает, не ведёт 
с владельцем общего хозяйства, не 
оплачивает жильё и коммунальные 
услуги. Поскольку он выехал из 
дома, это свидетельствует о фак-
тической утрате им права пользо-
вания жилым помещением.

Суд решил признать племянни-
ка утратившим право пользования 
жилым помещением. По суду един-
ственный племянник, сын умершей 
сестры, – не член семьи своего 
единственного родственника. И 
по решению суда он утратил право 
проживания в доме, где прожил 
всю жизнь с трёхлетнего возраста.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Не член семьи
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КУПЛЮ
 золотые
коронки

(лом).  

 Утерянный диплом ВСГ 3094358 об окончании  Ростовского юриди-
ческого института ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министер-
ства юстиции РФ» на имя Катальянц Эдуарда Рафаэльевича считать 
недействительным.

КУПЛЮ
советские

фотоаппараты,
объективы, значки, 
предметы  старины.

Обращаться
по телефону

8-962-002-77-77.

 Утерянный аттестат 
07ББ №0024172 об окон-
чании  МКОУ «СОШ №12» 
на имя Шогенова Алхаса 
Лионовича считать недей-
ствительным.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
участника Великой Отечественной войны БУЛОЧНИКОВА Вадима 
Ивановича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Напоминаем, что каждый потребитель, осуществляю-
щий расчёты за потреблённый энергоресурс посредством 
касс, должен получить кассовый чек. Без этого документа 
квитанция об оплате за электроэнергию не имеет юриди-
ческой силы.

АО «Каббалкэнерго» призывает своих абонентов быть 
бдительными при осуществлении расчётов. В случае 
если вам не выдали кассовый чек, незамедлительно 
обращайтесь в ближайшее энергосбытовое отделение 
энергокомпании.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

Мир человека наполняет его окружение – семья, коллеги, подруги.
Наш мир наполнен присутствием в нём прекрасной женщины, нашей 

Тамарочки, как мы ласково называем Тамару Токановну НАШАПИГОВУ! 
Она делится с нами своей мудростью, душевным теплом, светом, который 
она излучает.

Она делилась своими знаниями, опытом и профессионализмом с 
читателями ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова на протяжении 55 лет работы.

Поздравляя Тамарочку с её замечательным юбилеем, желаем ей долгих 
лет, чтобы она радовала нас своим присутствием в нашей жизни, в жизни 
своих прекрасных детей – Марины, Мадины, Заура, внуков и правнуков.

Радости, счастья и благополучия желают вам подруги:
Александра Сергеевна Арзанунц, Ольга Николаевна Подрезова,
Светлана Магамедовна Ажигова, Зарема Хасановна Секрекова

Ручьевая форель – это пре-
сноводная форма морской 
кумжи, являющейся проходной 
рыбой. Представляет собой 
холодноводную рыбу, живущую 
преимущественно в горных 
речках и ручьях, а также в 
равнинных речках, с песчано-
галечным грунтом, с холодной 
чистой водой, богатой кисло-
родом.

У форели плотное удлинён-
ное тело, благодаря которому 
она легко и быстро движется в 
сильном течении. Рыба покрыта 
мелкой и плотноприлегающей 
чешуёй, голова короткая, без 

чешуи. Окраска варьирует от 
тёмной до светлой, на её спин-
ном плавнике чёрные и красные 
пятнышки. Характерная особен-
ность – наличие небольшого 
жирового плавника за спинным 
плавником.

Форель – хищник. Молодь пи-
тается мелкими ракообразными 
и личинками насекомых, взрос-
лые – личинками стрекоз, мелки-
ми моллюсками, падающими в 
воду насекомыми, икрой, рыбой 
(бычками-подкаменщиками, 
гольяном), головастиками, ля-
гушками и даже мелкими мле-
копитающими (грызунами).

Терский подуст – небольшая 
рыба, относящаяся к семейству 
карповых. Тело удлинённое, 
веретеновидное. Начало спин-
ного плавника расположено над 
началом брюшных плавников. 
Рот небольшой, нижний, рыло 
закруглённое, мало выдающее-
ся. Ротовая щель дугообразная, 
нижняя губа с хрящевым чехли-
ком. Парные плавники краснова-
тые, остальные серые. Окраска 
тела серебристая, спина тёмная 
с зеленоватым отливом.

Донная стайная рыба. При-
держивается глубоких участ-
ков рек с тихим течением и 
песчаным дном, отмечена по 
разливам и рукавам. Молодь 
часто встречается в небольших 
разливах.

Подуст питается органиче-
скими остатками, осевшими 
на дно водоёма, и различными 
мелкими донными беспозвоноч-
ными на каменистом и твёрдом 
песчаном дне.

Усач-булат-маи – род рыб 
семейства карповых. Другое 

название – усач-чанари. Это по-
лупроходная рыба, обитающая 
в Каспийском море и на нерест 
заходящая во впадающие в него 
реки западного и южного побе-
режий. Булат-маи образовывает 
жилые пресноводные формы, 
отличающиеся гораздо меньши-
ми размерами. Им характерна 
сплющенная в верхней части 
голова. Отличаются широким 
и плоским лбом. Цвет спины и 
боков сверху тёмный.  Брюхо 
– жёлтое. Характерная особен-
ность рыб этого рода – располо-
женные на голове усы, которые 
используются для поиска корма 
на дне водоёма.

Питаются личинками насе-
комых, высшими водными рас-
тениями и рачками.

Нерест приходится на май-
июнь, когда вода прогревается 
до 15 градусов и выше.

Ручьевая форель, терский 
подуст и усач-булат-маи вклю-
чены в Перечень (список) объ-
ектов животного и растительного 
мира, занесённых в Красную 

книгу Кабардино-Балкарской 
Республики.

Обращаем внимание, что в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 3.11.2018 г. №1321 «Об 
утверждении такс для исчисле-
ния размера ущерба, причинён-
ным водным биологическим ре-
сурсам» размер материального 
ущерба за одну особь форели 
ручьевой или усача-булат-маи 
составляет 925 рублей, за  одну 
особь терского подуста – 250 
рублей.

Сохранение биологического 
разнообразия, создание усло-
вий для устойчивого существо-
вания и воспроизводства объ-
ектов животного мира, включая 
водные биологические ресурсы, 
–  важнейшие задачи при-
родоохранного ведомства. Но 
решить их и добиться ощутимых 
результатов мы можем только 
вместе, объединив усилия вла-
сти и гражданского общества и 
обеспечив рачительное отноше-
ние к дарам природы.

Кабардино-Балкарская Республика богата 
водными ресурсами – это реки, озера, пруды и 
подземные воды. Каждый водоём – это слож-
ная живая система, где обитают растения и 
живые организмы. Типично речными видами 
рыб в фауне Кабардино-Балкарии являются 
ручьевая форель, терский подуст и усач-булат-
маи.

Обращаться по тел.
8-918-828-80-76;
8-928-483-34-24

Фотоэтюд. Чегемское ущелье Местная администрация городского округа 
Нальчик уведомляет жителей  многоквартирных  
жилых домов №23 и №25 на ул. Б. Xмельницкого, 
а также многоквартирного жилого дома на ул. Ки-
рова, 357, о том, что на прилегающей территории 
к многоквартирному жилому дому №25 на ул. 
Б. Хмельницкого на муниципальном земельном 
участке площадью 60 кв. м выявлено строитель-
ство самовольно возведённого недостроенного 
капитального объекта без разрешительной доку-
ментации органов местного самоуправления.

Установить собственника указанного объекта 
уполномоченным УМВД России по г.о. Нальчик не 
удалось, в связи с чем специалистами управления  
административно-технического  контроля местной 
администрации г.о. Нальчик совместно с МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства – служба заказчика» местной 
администрации г.о. Нальчик будет произведён снос 
указанного объекта 28 августа 2019 года в 10 часов.

рррр р


