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При Администрации Главы КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 9 апреля:  Днём: + 11... + 16. Ночью: + 5... + 7. Небольшой дождь

Суббота, 10  апреля:  Днём:  + 7... + 10. Ночью: + 6... + 7. Пасмурно

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ИНФРАСТРУКТУРА

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

АПК

ОФИЦИАЛЬНО

-
-

Стартовала масштабная акция

Кабардино-Балкария присоединилась к реа-
лизации проекта. В республике стартовала мас-
штабная экологическая акция. Уже проведены 
субботники по санитарной очистке территорий 
государственных природных заказников «Там-
буканский» и «Верхне-Курпский», участниками 
которых стали Дирекция особо охраняемых 
природных территорий КБР, администрации 
сельских поселений и общественники.

В предстоящую субботу, 10 апреля, в сто-
лице Кабардино-Балкарии развернётся эко-
логическая акция с участием общественных 

организаций и волонтёрских отрядов. Органи-
затором выступает Минприроды КБР. Плани-
руется очистить берега реки Нальчик и район 
Кизиловки, которые являются излюбленными 
местами отдыха жителей республики.

В экологическом субботнике могут принять 
участие все желающие.

Время и место сбора: 10 апреля в 10 часов 
возле спортивного комплекса «Нальчик» или 
моста, ведущего на терренкур. Телефоны 
Минприроды КБР для справок: 8(8662) 74-06-01, 
8(8662) 74-12-86.

-

В Баксане в голосовании за объекты 
благоустройства в 2022 году участвуют три проекта

 На выбор жителей окру-
га выставлены три объекта: 
сквер рядом с мемориальным 
комплексом «Вечный огонь 
Славы», проспект Ленина по 
нечётной стороне от ул. Угнич 
до ул. Революционной, а так-
же участок ул. Баксанова в  
с. Дыгулыбгей по чётной сто-
роне, где располагаются раз-
личные госучреждения.

В текущем году в Баксане 
по программе формирова-
ния комфортной городской 
среды будет благоустроена 
площадь перед зданием 
администрации. Здесь пла-

нируется укладка новой тро-
туарной плитки, установка 
фонарей, скамеек и урн с 
элементами художественной 
ковки, предусмотрены обнов-
лённые формы озеленения, 
организация парковочных 
мест. Около площади работы 
уже ведутся.

Всероссийское голосование 
за объекты благоустройства 
начнётся 26 апреля и завер-
шится 30 мая на платформе 
7.gorodsreda.ru. Проголосо-
вать можно будет через пор-
тал Госуслуг. Если возникают 
затруднения, то справиться с 

задачей помогут волонтёры на 
одном из пунктов голосования, 
которые будут развёрнуты в 
администрациях, торговых 
центрах, банках. По итогам 
голосования средства феде-
рального проекта потратят на 
те объекты, которые наберут 
наибольшее количество го-
лосов.

От Кабардино-Балкарии в 
проекте участвуют пять горо-
дов: Нальчик, Баксан, Тырны-
ауз, Прохладный и Майский. 
В перечень для голосования 
включены 20 объектов обще-
ственного значения.

-

Погиб за свободу ВенгрииП

Хажби Калгериевич Шха-
шамишев родился 15 мая  
1902 г. в селе Хату – Анзо-
ровское Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Ха-
туей). Был женат на Шамару 
Кумыковой, у них родились 
сын Хату и дочь Эмма.

Х. Шхашамишев был при-
зван в ряды Красной Армии 
в 1929 г. и направлен в 26-й 
Белозёрский кавалерийский 
полк. После окончания полко-
вой школы в звании сержанта 
был назначен командиром от-
деления. В 1931 г. зачислен в 
запас и вернулся домой, был 
избран секретарём парткома 
колхоза в Аргудане. В 1933 г. 
Хажби Калгериевич принят на 
службу в Управление рабоче-
крестьянской милиции Народ-
ного комиссариата внутренних 
дел Кабардино-Балкарской 
автономной области. Вскоре 
его направили на учёбу в Ново-
черкасскую школу младшего 
начальствующего состава 
милиции. 

После обучения был назна-
чен на должность участкового 
инспектора Баксанского рай-
онного отделения милиции. 

В 1935 г. переведён в Лескен-
скую зону Урванского районно-
го отделения милиции. В 1936 г. 
вновь переходит на работу в 
колхоз.

 Х. Шхашамишев был моби-
лизован в ряды Красной  Ар-
мии Лескенским РВК КБАССР 
20 марта 1942 г. Согласно 
донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 
года, командир отделения 
316-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии Шхашамишев 
Хажби Калгериевич был ра-
нен в Мартыновском районе 
Ростовской области (фами-
лия, имя и отчество воина 
в донесении Шхаталиниев 
Хажби К.). После ожесточён-
ных боёв в Ростовской области 
судьба многих бойцов диви-
зии сложилась по-разному. 
Небольшая часть вышла из 
окружения и возвратилась до-
мой по ранению или болезни. 
Позже эти военнослужащие 
оказались на территории, 
оккупированной противником. 

(Окончание на 2-й с.)

Сев в Терском районе

Шхашамишев
Хажби Калгериевич,

старший сержант
(15.05.1902  – 08.03.1945)

-
-

Новое дорожное 
покрытие в трёх сёлах

-

Серьёзный экзамен для аграриевАграрии республики, как 
всегда, заблаговременно и 
основательно подготовились 
к этому серьёзному экзаме-
ну. В числе первоочередных 
задач местных земледель-
цев подготовка почвы к севу, 
ремонт сельскохозяйствен-
ной техники, приобретение 
необходимого ассортимен-
та семенного материала, 
минеральных удобрений и 
энергоресурсов, создание 
самых комфортных условий 
для работников отрасли.

Также приоритетом оста-
ётся обновление парка сель-
хозтехники, который явля-
ется гарантом проведения 
комплекса полевых работ в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки.

 По информации на-
чальника управления госу-
дарственного технического 
надзора при региональном 
Минсельхозе Руслана Аса-
нова, ещё в прошлом году 
сельхозтоваропроизводите-
ли КБР приобрели в общей 
сложности более 180 единиц 
различной сельскохозяй-
ственной техники.

– Обновление парка сель-
хозтехники продолжится и в 
2021 году, – пояснил Р. Аса-
нов. – Аграриями республики 
уже с начала года приобрете-

но более 20 новых тракторов 
и семь единиц прочей новой 
сельхозтехники и оборудо-
вания. В том числе в лизинг 
– 9 современных тракторов и
две единицы техники и обо-
рудования.

На сегодня в Кабардино-
Балкарии насчитывается 
4195 тракторов, 548 зер-
ноуборочных комбайнов и 
свыше 150 кормоуборочных 

комбайнов всех видов. Сте-
пень технической оснащён-
ности регионального агро-
промышленного комплекса 
позволяет проводить весь 
комплекс полевых работ в 
оптимальные агротехниче-
ские сроки и на должном 
уровне. 

Это подтверждают следу-
ющие показатели: энерго-
обеспеченность сельского 

хозяйства Кабардино-Балка-
рии оценивается в 194 лоша-
диных силы на 100 гектаров 
(в среднем по России – 149, 
по СКФО – 167,1). Нагрузка 
на один трактор составляет 
67,1 га пашни, по Российской 
Федерации – 337 гектаров. 
Технологически потребный 
уровень тракторов на 1000 
гектаров пашни – 10 еди-
ниц, в республике – около 

15 единиц тракторов, тогда 
как средний показатель по 
России – 3,6. 

По предварительным дан-
ным из районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии, 
в 2021 сельскохозяйственном 
году в регионе общая посев-
ная площадь составит около 
282 тысяч гектаров, из которых 
под озимые культуры занято 
67,7 тысячи гектаров (озимая 
пшеница – 50,5 тысячи га, 
озимый ячмень – 10,1 ты- 
сячи га, озимый рапс –  6,2 ты-
сячи га, озимые на зелёный 
корм – 0,6 тысячи га, трити-
кале – 0,1 тысячи га и озимый 
рыжик – 0,2 тысячи га).

Как подтверждает мони-
торинг специалистов тер-
риториального филиала 
«Российский сельскохо-
зяйственный центр», со-
стояние практически всей 
площади озимых посевов 
оценивается как хорошее 
и удовлетворительное. На 
сегодняшний день хозяйства 
всех форм собственности 
завезли более 40 тысяч тонн 
минеральных удобрений (в 
действующем веществе), 
что составляет почти 100% 
от потребности на весенне-
полевые работы.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Общая протяжённость 
участка, на котором ведётся 
ремонт, составляет 11,5 км. 
Дорога проходит через се-
ления Зольское, Залукодес 
и Дженал. На этом участке 
устроят дорожную одежду, 
пересечения, примыкания и 
съезды, обустроят автодоро-
гу, отремонтируют водопро-

пускные трубы. Кроме того, 
в населённых пунктах вос-
становят тротуары. На всём 
протяжении ремонтируемого 
участка устроен шестисан-
тиметровый нижний слой 
асфальтобетонного покры-
тия, дорожники занимаются 
устройством верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия 

шириной в 5 см. Уже устро-
ено 1,5 км верхнего слоя, 
работы продолжаются.

На всех этапах ремонта 
ведётся контроль – пред-
ставители Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства КБР следят за 

качеством используемых 
материалов и технологий. 
Лаборатория Управления до-
рожного хозяйства уже взяла 
пробы нижнего слоя покры-
тия и дала положительное 
заключение по технологии и 
качеству покрытия. 

Завершить весь комплекс 
работ планируется до конца 
текущего года, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Высокие темпы роста промыш-
ленного производства в 2020 году на-
блюдались в Кабардино-Балкарской 
Республике, Чеченской Республике и 
Республике Северная Осетия-Ала-
ния (от 11 до 24,7 процента). В целом 
по СКФО также отмечен рост индек-
са промышленного производства: в 
2019 году он составил 2,3 процента, 
в 2020-м – 6,5 процента. Об этом со-
общил полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Юрий Чайка 

в ходе совещания, посвящённого 
текущему состоянию и перспективам 
развития промышленности в субъек-
тах ЮФО и СКФО, прошедшего под 
руководством заместителя Пред-
седателя Правительства РФ Юрия 
Борисова.

«Вместе с тем в промышленной 
сфере Северо-Кавказского феде-
рального округа имеются проблемы, 
обусловленные недостаточной ин-
вестиционной привлекательностью 

и инновационной активностью, 
высокой степенью износа основных 
средств, дефицитом квалифициро-
ванных кадров инженерных и рабо-
чих специальностей. В связи с этим 
необходима активная и системная 
работа, направленная на улучшение 
инвестиционного климата и форми-
рование перспективных промыш-
ленных кластеров», – подчеркнул 
полпред. Он высказал мнение, что 
с учётом высокой дотационности 

бюджетов регионов округа многие 
из обозначенных проблемных тем 
практически невозможно решить 
и даже сдвинуть с места без под-
держки федерального центра. В этой 
связи Юрий Чайка озвучил вопрос о 
необходимости увеличения объёмов 
финансирования мер государствен-
ной поддержки.

По итогам совещания сформиро-
ван перечень поручений, реализация 
которых будет взята на контроль.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ СКФО 
С ВЫСОКИМ ТЕМПОМ РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Полёт  близкий каждому

Дата установлена в связи с событием, 
состоявшимся 12 апреля 1961 года, 
когда успешный полёт человека 
в космос совершил гражданин 
Советского Союза Юрий Алек-
сеевич Гагарин. Первый в мире 
лётчик-космонавт на косми-
ческом корабле «Восток-1» 
совершил виток вокруг Земли, 
продолжительность полёта со-
ставила 108 минут.

С 2011 года памятная дата 
отмечается как Международный 
день полёта человека в космос. Ре-
шение об этом принято на 65-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

За великими достижениями нашей страны 
стоит труд многих специалистов – учёных, 
конструкторов, инженеров, рабочих, военных, 
врачей. В числе тех, кто внёс достойный вклад 
в развитие космической отрасли, немало пред-
ставителей Кабардино-Балкарии.

Несколько промышленных предприятий 
нашего региона участвовали в космической 
программе, обеспечивая по государственному 
заданию разработку и выпуск необходимого 

оборудования. Многие космонавты по-
бывали в Нальчике и районах КБР.

Как сообщил заместитель пред-
седателя – руководитель аппарата 
Кабардино-Балкарского регио- 
нального отделения общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз машиностроите-
лей России» Анзор Тхамоков, 
в преддверии юбилейной даты 
в социальных сетях ВКонтак-

те, Фейсбук и Одноклассники 
размещены опубликованные в 

разное время в федеральных и 
республиканских средствах массовой 

информации корреспонденции, интервью, 
очерки, фотографии и другие материалы, 
отражающие связь Кабардино-Балкарии с 
одним из важнейших в истории человечества 
событий. Связь эта прослеживается прежде 
всего через профессиональные действия и 
судьбы наших земляков.

Публикации, объединённые хэштегом #По-
летБлизкийКаждомуКБР, позволят по-новому 
взглянуть на зарю эры космических полётов.

Ирина БОГАЧЁВА

СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР КАЗБЕКА КОКОВА 
И МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ ДМИТРИЯ ПАТРУШЕВА
На рабочей встрече в Москве 

министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев и Глава КБР 
Казбек Коков обсудили итоги рабо-
ты агропромышленного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики 
и перспективы его дальнейшего 
развития.

Отмечено, что в прошлом году ре-
гион стал лидером по сбору плодов 
и ягод среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. Также в респуб-
лике был получен урожай зерна и 
кукурузы, превышающий показатели 
2019 года. Положительная динамика 
наблюдается и в животноводстве: 
за 2020 год выросло производство 
скота и птицы, молока. Кроме того, 
увеличились объёмы производства 
колбасных изделий, сыров, расти-
тельного масла. Отдельной темой 
встречи стал контроль за ценами на 
продовольственном рынке региона.

Как заметил Дмитрий Патрушев, 
за первые два месяца текущего года 
в Кабардино-Балкарии продолжа-

ется рост по ряду направлений: в 
производстве мясных полуфабри-
катов, плодоовощных консервов, 

обработанного молока. Также в ходе 
встречи обсуждены вопросы реали-
зации госпрограммы «Комплексное 

развитие сельских территорий» и 
укрепления экспортного потенциала 
АПК республики.



АПК В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЖКХ
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Погиб за свободу Венгрии
(Окончание. Начало на 1-й с.)
После освобождения Кабардино-

Балкарии они были направлены для 
проверки в спецлагеря НКВД. Учиты-
вая полученное во время боя ранение, 
после соответствующей проверки  
Х. Шхашамишев повторно призван в 
ряды Красной Армии. О дальнейшей 
судьбе Хажби Калгериевича мы узнаём 
из различных документов, выложенных 
на сайте ОБД «Мемориал». Старший 
сержант Х. Шхашамишев вместе с зем-
ляками Шухибом Штымовым и Таибом 
Тлепшевым служил в 124-м запасном 
стрелковом полку 38-й запасной стрел-
ковой дивизии Закавказского фронта, 
который дислоцировался в г. Гори. В 
конце 1944  г. они прибыли в Румы-
нию, затем в Югославию (г. Суббота) 
и, наконец, в Венгрию. Информация 
из документов военно-пересыльного 
пункта 200-го запасного стрелкового 
полка сообщает, что старший сержант 
Х. Шхашамишев прибыл в часть из 
124-го запасного стрелкового полка 
5 января 1945 г. По информации из 
донесения о безвозвратных потерях 
по 3-му Украинскому фронту от 19 
апреля 1945 г., наводчик 45 мм пушки 
1-го гвардейского Николаевского крас-
нознамённого  укрепрайона старший 
сержант Х. Шхашамишев пропал без 
вести 10 марта 1945 г. Согласно при-
казу об исключении из списков ГУК ВС 
СССР от 30 августа 1949 г., Шхашами-
шев Хажби Калгериевич – командир 
стрелкового взвода 3-го Украинского 
фронта – исключён из списков Во-
оружённых Сил СССР в марте 1945 г. 
как пропавший без вести в боях против 
немецко-фашистских войск. Однако 
по дополнительным данным и по под-
тверждению сослуживцев Х. Шхаша-
мишев не пропал без вести, а погиб 
в бою. «На исходе дня 8 марта 1945 г. 

у селения Днеш, между Балатоном и 
Веленце, пал смертью храбрых комму-
нист Хажби Шхашамишев, – вспомина-
ет его однополчанин Шухиб Штымов, 
житель села Кызбурун II. – Когда погиб 
весь артрасчёт одного из орудий, он 
встал к пушке и открыл огонь по не-
мецким танкам. Рядом с ним бились 
и его товарищи. В том бою расчёт 
под командованием Шхашамишева 
подбил несколько танков. От прямого 
попадания вражеской бомбы герои-ар-
тиллеристы погибли. Погиб и мой друг 
Хажби. Тела героев мы предали земле 
с воинскими почестями…».

Согласно донесению послевоенного 
периода, командир противотанкового 
орудия 2-го батальона 4-й роты 1-го 
гвардейского укрепрайона 3-го Укра-
инского фронта старший сержант 
Шхашамишев Хажби Калгериевич 
погиб в бою в районе озера Веленце  
с. Днеш (Венгрия) в марте 1945 г. Остан-
ки позже были перенесены в братскую 
могилу села Агард. Первичное место 
захоронения – Венгрия, варм. Фейер, 
с. Агард, братская могила. 

Сын фронтовика Хату, доктор био-
логических наук, профессор, узнал от 
бывших фронтовиков, что отец погиб 
при освобождении с. Днеш. С группой 
туристов Кабардино-Балкарии в конце 
1969 г. Хату побывал в Венгрии, возло-
жил цветы на могилу и горсть земли с 
родины – из села Старый Урух. 

Имя Хажби Шхашамишева увекове-
чено на обелиске в с. Хатуей, а также на 
месте захоронения в братской могиле 
ул. Сабадтаг г. Гардонь медье Фейер 
Венгрия. В Книгу памяти КБР (издание 
2016 г., том 4, с. 86) сведения внесены 
так: «Шхашамишев Хажби Казгерие-
вич, 1908 г.р., кабардинец, с. Ст. Урух. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Лескенским РВК. Ст. сержант. Погиб 

16.03.1945 г. Похоронен – Венгрия, 
обл. Фейр, с. Агард, братская моги-
ла». Сведения следует изменить так: 
«Шхашамишев Хажби Калгериевич, 
1902 г.р., кабардинец, с. Ст. Урух. При-
зван в Советскую Армию 20.03.1942 г. 
Лескенским РВК. Ст. сержант. Погиб 
8.03.1945 г. Похоронен – братская мо-
гила, ул. Сабадтаг, г. Гардонь, медье 
Фейер, Венгрия». Старший сержант 
Х. Шхашамишев принимал участие в 
героической обороне Сталинграда в со-
ставе 316-го кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской дивизии, и 
он подлежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». Однако 
награда его родственникам не была 
передана. 

Внука воина Тимбору Шхашами-
шева мы нашли в Нальчике. 23 марта  
2020 г. от его имени обратились в 
Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Хажби Шхаша-
мишева. 30 июня 2020 года Главное 
управление кадров Министерства обо-
роны РФ ответило Тимборе Хатуевичу: 
«Ваше обращение по вопросу переда-
чи удостоверения к медали «За оборо-
ну Сталинграда» деда, Шхашамишева 
Хажби Калгериевича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 77 лет после выхода 
указа о награждении Тимборе Хатуе-
вичу Шхашамишеву передадут удосто-
верение к медали «За оборону Сталин-
града» его деда, старшего сержанта 
Шхашамишева Хажби Калгериевича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

-

-

В Нальчике построят приют для собак

«Сейчас идёт привязка к земель-
ному участку и делаются последние 
корректировки», – отметил Ахохов. 
По его словам, стоимость проекта со-
ставит порядка 26 миллионов рублей. 
Будущее учреждение должно оказы-
вать полный спектр ветеринарных и 
иных услуг и соответствовать всем 
установленным нормам содержания 
животных. То есть в приюте собакам 
будут проводить вакцинацию, стери-
лизацию, в случае необходимости 
– лечение. Планируется создать усло-
вия для передержки животных, про-
ект предполагает наличие вольеров, 

ветеринарного и санитарного блоков, 
вентиляцию, отопление. 

Глава местной администрации 
Нальчика пояснил, что под строи-
тельство приюта уже определён зе-
мельный участок площадью больше 
гектара в сторону Прохладненского 
шоссе. Имеется возможность рас-
ширения участка, к нему подведены 
инженерные коммуникации, есть 
подъездные пути. На сегодняшний 
день изыскиваются источники фи-
нансирования для строительства и 
дальнейшего содержания приюта для 
животных.

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике
 и аппарат осуществляют свою деятельность в рабочем режиме

 Личный приём граждан проводится в здании Дома Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики каждую среду с 10  часов.

Контакты: тел.: 8 (8662) 42-51-78,  40-04-42, почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, пр.  Ленина, 27, 
адрес электронной почты bashchy07@mail.ru

К летнему отдыху необходимо привиться

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
478 177 исследований путём 
тестирования. Выздоровели  
22 026 человек, в том числе 
55 – за последние сутки.  Число 
умерших за истекшие сутки уве-
личилось на 1 и составляет 427. 
В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 232 пациента, 

из них 28 человек –  в реанима-
циях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 310 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. 

Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача 
на дом.

Ро с п от р е б н а д з о р  п р и -
зывает прививаться, чтобы 

предстоящий летний отдых 
удался. Для этого необходимо 
прививаться уже сейчас. До  
1 июня ещё два месяца, за это 
время может сформироваться 
полноценный иммунитет.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

В Кабардино-Балкарии обсудили развитие систем 
интеллектуального учёта электроэнергии

В его работе приняли уча-
стие министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР Ша-
миль Ахубеков, управляющий 
директор АО «Каббалкэнерго» 
Аслан Докшукин, и.о. пред-
седателя Госкомитета КБР по 
тарифам и жилнадзору Алим 
Макуашев, заместитель управ-
ляющего директора по эконо-
мике и финансам АО «Каб-
балкэнерго» Сафар Датчиев и 
начальник отдела экономики и 
финансов АО «Каббалкэнерго» 
Хажмуса Шалов. 

В ходе совещания обсужда-
лись вопросы, возникающие при 
планировании и осуществлении 
работ по исполнению требо-

ваний Федерального закона 
№522-ФЗ, согласно которым 
с 1 июля 2020 года замена и 
обслуживание приборов учёта 
потребителей в многоквартир-
ных домах осуществляется га-
рантирующими поставщиками 
электрической энергии. 

В частности, были затронуты 
вопросы ценовых параметров 
для элементов систем учёта и 
порядка их финансирования, 
особенности формирования и 
корректировки инвестиционных 
программ при развёртывании 
интеллектуального учёта.

По итогам встречи приня-
то решение о необходимости 
постоянного взаимодействия 

органов власти республики с 
гарантирующим поставщиком 
электроэнергии в Кабардино-
Балкарию в целях достижения 

максимального эффекта от 
внедрения интеллектуальных 
систем учёта.

Элеонора КАРАШАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В настоящее время в Кабардино-

Балкарии полным ходом идёт сев 
яровых культур, уже посеяно около 30 
тысяч гектаров ранних яровых (яровой 
ячмень, ранний картофель, кормовые 
культуры). По устоявшейся традиции 
первыми к яровому севу приступили 
земледельцы степной зоны – Про-
хладненского, Майского и Терского 
районов.

В целом площадь ярового сева, 
по оперативным данным, превысит  
214 тысяч гектаров, в том числе зерно-
вых и зернобобовых культур – свыше 
144 тысяч гектаров, кормовых культур 
– более 16 тысяч га, овощей – свыше 
15 тысяч га, картофеля – более 8 ты-
сяч га и технических культур порядка  
30 тысяч гектаров. 

Обеспеченность семенами состав-
ляет 100%. Весь семенной материал 
кондиционный и соответствует требо-
ваниям ГОСТа. 

Продолжится реализация меропри-
ятий в области мелиорации. Согласно 

госпрограмме развития сельского 
хозяйства плановый показатель по 
введению в эксплуатацию орошаемых 
земель сельхозназначения для Кабар-
дино-Балкарии составляет около 8540 
гектаров, в том числе по регионально-
му проекту «Экспорт продукции АПК» 
– более 4720 га и по ведомственной 
программе «Развитие мелиоративного 
комплекса России» – около 3820 гекта-
ров орошаемых земель.

В Министерство сельского хозяйства 
России направлены заявки, а также 
реестр и паспорта инвестиционных 
проектов по объектам строительства, 
реконструкции и технического перево-
оружения мелиоративных объектов и 
культурно-техническим мероприятиям. 
Они согласованы с Каббалкмелиовод-
хозом и рассчитаны на ввод в эксплу-
атацию в текущем году более 10 тысяч 
гектаров мелиорируемых земель. В 
ряде районов поставщики уже при-
ступили к монтажу широкозахватных 
дождевальных машин. 

В планах аграриев КБР – ежегодно 

вводить в эксплуатацию не менее  
10 тысяч гектаров орошаемых земель, 
чтобы там, где есть возможность, 
максимально с помощью дождеваль-
ных машин или капельного орошения 
охватить поливом сельхозугодья. 
Увеличение орошаемых площадей по-
ложительно скажется на урожайности 
и увеличит валовые сборы основных 
культур. 

Также для осуществления полива 
сельхозкультур Каббалкмелиовод-
хозом и Управлением межреспу-
бликанских магистральных каналов 
проводится объёмная совместная 
работа по улучшению водоподачи в 
оросительные каналы. Восстановление 
арычного водоснабжения в населённых 
пунктах продолжится и в текущем году. 
Это очень актуально, поскольку, решая 
проблему арычного водоснабжения, 
земледельцы региона в определённой 
мере решают и проблему водоснабже-
ния населения республики питьевой 
водой. 

  Борис БЕРБЕКОВ

Серьёзный экзамен для аграриев

-

Льготное кредитование полевых работ сезона-2021

Из них 162,7 миллиона рублей вы-
дано в рамках программы льготного 
кредитования АПК по ставке не выше 
5% годовых, что в 1,6 раза больше по-
казателей 2019 года.

На рассмотрении в филиале в на-
стоящее время находится пять заявок 
на сумму свыше 80 миллионов рублей. 
Всего же в текущем году РСХБ плани-
рует выдать аграриям республики на 
проведение весенне-полевых работ 
порядка 400 миллионов рублей.

На инвестиционные проекты в сфе-
ре агропромышленного комплекса КБР 

с начала года филиал выдал около 200 
миллионов рублей. 

Продолжается поступление заявок 
в региональный филиал Россель-
хозбанка на получение кредитов от 
сельхозпредприятий, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей. Кредитные ре-
сурсы направляются на приобретение 
запчастей, ГСМ, удобрений, семян и 
прочие цели.

– Кабардино-Балкарский филиал 
сохраняет лидирующие позиции по 
кредитованию сезонных работ в ре-

гионе. Заёмные средства позволяют 
аграриям подготовить материально-
техническую базу для проведения 
посевной и последующей убороч-
ной кампании. Наш филиал готов и 
впредь удовлетворить потребности 
наших сельхозпроизводителей в за-
ёмных средствах в полном объёме, 
– отметил директор Кабардино-Бал-
карского филиала Россельхозбанка 
Алим Сокуров.

Олег ХАШУКАЕВ,
пресс-служба КБ РФ АО

 «Россельхозбанк»

-

-

-
-

-

В интересах государств и регионов

Об истории подписания до-
кумента, положившего начало 
объединению двух братских 
государств и народов после 
распада СССР в 1991 году, 
рассказал председатель сове-
та общественной организации 
Павел Сидорук.

– В 1996 году второго апреля 
российской стороной был под-
писан договор о создании со-
общества Беларуси и России, 
что предполагало единение 
экономического пространства 
и законодательной базы двух 
стран. Через год договор о 
Союзе Беларуси и России был 
подписан белорусской сторо-
ной, – рассказал он. – В 1999 
году был подписан договор о 
создании Союзного государ-

ства, по условиям которого 
граждане России и Беларуси 
имеют равные права в сфере 
труда, здравоохранения, от-
дыха, образования, а также 
право на беспрепятственное 
передвижение по территории 
обеих стран.

В рамках Союзного госу-
дарства реализуется множе-
ство программ в промышлен-
ности, строительстве, освое-
нии космоса и пр. Успешное 
сотрудничество дало старт для 
создания дальнейших про-
грамм совместной деятель-
ности государств. В 2015 году 
начал работу Евразийский 
экономический союз России, 
Беларуси и Казахстана.

В сентябре 2020 года состо-
явшийся в режиме видеомоста 
VII форум регионов Беларуси и 
России был посвящён разви-
тию социально-экономических 
и духовных связей народов 
двух стран. В рамках пленарно-
го заседания, проходившего с 
участием председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
Валентины Матвиенко, пред-
ставителей органов государ-
ственной власти Республики 
Беларусь, Кабардино-Балкар-
ской Республики, Торгово-про-
мышленной палаты КБР, было 
подписано полномасштабное 

межправительственное согла-
шение между Кабардино-Бал-
карской Республикой и Рес- 
публикой Беларусь. Документ 
предполагает сотрудничество 
в торгово-экономической, 
научно-технической и соци-
ально-культурной сферах в 
целях более эффективного 
использования имеющихся 
производственных, финансо-
вых, интеллектуальных, куль-
турных и иных возможностей 
и способствует реализации 
положений майских указов 
Президента Российской Фе-
дерации в части увеличения 
к 2024 году объёма торговли 
со странами Евразийского 
экономического союза в пол-
тора раза. 

В Фонде культуры  было 
зачитано приветствие пред-
седателя федеральной на-
ционально-культурной ав-
тономии белорусов России, 
члена президиума Совета при 
Президенте РФ по межнацио-
нальным отношениям Сергея 
Кандыбовича и руководителя 
отделения посольства Респуб-
лики Беларусь в Российской 
Федерации в Ростове-на-Дону 
Дениса Тимохина. 

Ансамбль «Каларыт» обще-
ственного движения «Сябры» 
под руководством Татьяны Чу-
маковой выступил с концерт-

ной программой, исполнив 
песни и стихи на белорусском 
и русском языках.

Участники вечера – пред-
ставители белорусской диа-
споры – говорили о том, что 
Кабардино-Балкария стала 
для них второй родиной и 
наряду с коренными жите-
лями они трудятся на благо 
республики. Присутствующие 
выразили уверенность в том, 
что дружба народов России 
и Беларуси является залогом 
преодоления всех трудностей, 
которые возникают на пути 
строительства и функциони-
рования союзного государства 
России и Беларуси.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
До 30 апреля будет работать горячая 

линия прокуратуры г. Нальчика, стартовав-
шая 22 марта. По ней принимают обраще-
ния граждан по вопросам переселения из 
ветхого и аварийного жилья, соблюдения 
законности при расходовании, выделении и 
освоении бюджетных средств на эти цели; 
выполнения муниципальных программ, 
предусматривающих переселение граждан; 
соблюдения порядка предоставления жи-
лых помещений, а также формирования и 
реализации региональной программы капи-
тального ремонта многоквартирных домов.

Сообщать о нарушениях в указанной 
сфере можно по телефону 8-962-650-46-50.

УЧАСТИЕ В СХОДЕ
Прокурор Терского района Заур Нагацу-

ев совместно с руководителями местных 
администраций принял участие в сходе 
жителей селения Дейское. 

На встрече были затронуты вопросы 
водоснабжения и канализационного водо-
отведения, безопасности дорожного дви-
жения, ценообразования на медикаменты 
и продукты питания.

ПРОШЛА ПРОВЕРКА
Прокурор республики Николай Хабаров 

совместно с сотрудниками отдела по над-
зору за соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний прокуратуры 
республики провёл проверку соблюдения 
законодательства о пожарной безопасности 
в ИК-1 УФСИН России по КБР. Выявлены 
нарушения требований федерального за-
кона «О пожарной безопасности» и правил 
противопожарного режима. Начальнику 
исправительной колонии внесено представ-
ление с требованием устранить нарушения 
закона и привлечь виновных к ответствен-

ности. Рассмотрение акта реагирования 
находится на контроле. 

ПОХИТИЛА ДВА МИЛЛИОНА
Заместитель прокурора республики 

Сергей Белов утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу по обви-
нению С. в мошенничестве, совершённом 
с использованием служебного положения. 

По версии следствия, бухгалтер одного 
из образовательных учреждений Нальчика 
С. путём необоснованного начисления 
денежных средств на лицевые счета ра-
ботников похитила бюджетные средства на 
сумму свыше двух миллионов рублей. Про-
куратурой республики в рамках уголовного 
дела заявлен иск о взыскании с обвиняемой 
суммы причинённого ущерба. Дело направ-
лено в Нальчикский городской суд. 

РАСПЛАТИЛИСЬ С РАБОЧИМИ
Прокуратура г. Нальчика проверила ис-

полнение законодательства о банкротстве 
в деятельности конкурсного управляющего 
ОАО «Нальчикский машиностроительный 
завод». Выявлено необоснованное затя-
гивание процесса реализации имущества 
должника и погашения требований креди-
торов, в том числе долгов по зарплате. Вне-
сено представление в адрес руководителя 
ассоциации «Межрегиональная Северо-
Кавказская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управля-
ющих «Содружество». Частично погашена 
задолженность по зарплате перед 58 быв-
шими работниками предприятия на общую 
сумму более 5 миллионов рублей. 

В ЗАБОТЕ О СВОЁМ РАЙОНЕ
В прокуратуре Прохладненского района 

прокурор КБР Николай Хабаров провёл 
личный приём граждан. Обратились восемь 
человек с нерешёнными проблемами, в том 

числе с вопросами начисления платы за вы-
воз твёрдых бытовых отходов, отсутствия ка-
чественного водоснабжения в населённых 
пунктах, обеспечения высокоскоростным 
интернетом для дистанционного обучения.

Жительницы станицы Солдатской И. и 
Я. жаловались на проблему обеспечения 
питьевой водой, необходимость реконструк-
ции поливного канала, на нарушения зако-
нодательства при погребении и затрагивали 
иные темы, касающиеся благоустройства 
населённого пункта.

Гражданин К. просил дать правовую 
оценку отказу регионального оператора на 
вывоз отходов сельскохозяйственного про-
изводства и завышение, по его мнению, 
тарифов для жителей с. Карагач.

О. сообщил о нарушении, допущенном 
органом предварительного следствия в 
ходе расследования уголовного дела.

Гражданка К. жаловалась на состояние 
берегоукрепительных сооружений на терри-
тории селения Ново-Полтавское.

У всех обратившихся приняты заявления, 
рассмотрение которых поручено заместите-
лям прокурора республики, руководителям 
соответствующих подразделений. 

НАВРЕДИЛ ЧУЖОМУ АВТОМОБИЛЮ 
Заместитель прокурора Урванского райо-

на Ислам Нибежев утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отноше-
нии Х., который обвиняется в умышленном 
повреждении чужого имущества.

Во дворе дома, принадлежащего  
К., Х. умышленно повредил её автомобиль, 
причинив имущественный вред на сумму 
свыше 13 тысяч рублей. Уголовное дело на-
правлено в мировой суд Урванского судеб-
ного района, сообщает прокуратура КБР.

Подготовила Ляна КЕШ
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ПАМЯТЬОБРАЗОВАНИЕ

Современные подходы к обучению детей с ОВЗ

Тематический слёт для ру-
ководителей муниципальных 
органов управления обра-
зованием, образовательных 
учреждений, специалистов, 
реализующих инклюзивное 
образование, организован 
Министерством просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР и центром непрерывного 
повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников.

Мероприятие посетили ми-
нистр просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов, его заместитель 
Екатерина Мисостова, пред-
ставители ведомства.

Программа семинара на-
чалась с экскурсии по школе, 

которая ознакомила гостей 
с условиями, созданными 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
особенностями инклюзивно-
го образования, адаптиро-
ванными образовательными 
программами, проектами в 
области профориентации, 
патриотического воспитания 
и др. Участники мероприятия 
также стали свидетелями того, 
как члены школьной команды 
юнармейцев готовятся к «Ми-
ротворческим играм-2021».

Директор школы №5 Свет-
лана Емузова рассказала о 
реализации инклюзивного и 
интегрированного образования 
для детей с ОВЗ. В школе 89 та-
ких детей, это почти пять про-

интернатных учреждениях, 
инклюзивном образовании 
в системе среднего про-
фессионального и допол-
нительного образования, 
деятельности республикан-
ской психолого-медико-пе-
дагогической комиссии в 
рамках взаимодействия с 
психолого-педагогическими 
консилиумами в образова-
тельных организациях, на-
учно-методическом сопрово-
ждении профессиональной 
деятельности педагога в 
условиях реализации инклю-
зивного образования.

Заместитель министра 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Е. Ми- 
состова подчеркнула, что 
число детей с ОВЗ и инвалид-
ностью ежегодно растёт. В 
образовательных учреждени-
ях республики разработаны и 
внедрены адаптированные 
образовательные програм-
мы, но вопросов ещё оста-
ётся очень много. Органы 
власти проводят работу по 
обеспечению безбарьерной 
среды, в образовательных 
учреждениях республики  
обучаются 2868 детей с ОВЗ, 
из них 2373 – школьники.

По итогам семинара-со-
вещания принят за осно-
ву проект рекомендаций в 
адрес профильного мини-
стерства и центра непре-
рывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников, 
органов управления обра-
зованием муниципальных 
районов и городских округов, 
руководителей образова-
тельных организаций.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Кабардинском театре
вечер Фени Машуковой

Коллеги Фени Саральев-
ны вспоминали весёлые и 
грустные истории из её био-
графии, многие говорили 
не только о её сценическом 
мастерстве, но и о том, какой 
хлебосольной хозяйкой она 
была. Зрители, пришедшие 
почтить память любимой 
актрисы, услышали расска-
зы её друзей о том, как они 

работали с Феней Машуковой 
над разными постановками. 
Были показаны отрывки из 
спектаклей, в которых актриса 
блистала долгое время.

– Феня ушла из жизни в са-
мом начале пандемии, – го-
ворит заслуженная артистка 
КБР Фатима Чехмахова. – И 
мы даже не смогли прово-
дить нашу дорогую коллегу 
в последний путь так, как 
она этого заслуживала. Весь 
год эта мысль не давала нам 
покоя. Руководством нашего 
театра было принято реше-
ние организовать вечер её 
памяти. Нам до сих пор очень 
не хватает этого светлого 
человека. 

Феня Саральевна Машуко-

ва родилась в селении Куба-
Таба в 1947 году. В 1975 окон-
чила Щукинское театральное 
училище и более сорока пяти 
лет проработала в Кабардин-
ском госдрамтеатре. Вопло-
щала самые разноплановые 
образы. Особо полюбились 
зрителям её яркие роли в ко-
медиях «Дикарь», «Жамуга в 
Африке», «Шутки шутками», 
«С добрым смехом». Участие 
в этих постановках сделало её 
поистине народной артисткой. 
Актриса была награждена ор-
деном «Знак Почёта». Препо-
давала сценическое мастер-
ство в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств.

Анна ХАЛИШХОВА

Дядя Миша

Меня всегда  поражали 
его  жизнелюбие, оптимизм 
и фантастическая работо-
способность. Это был насто-
ящий генератор творческой 
энергии, который физически 
не выносил безделья.  Даже 
сидя на стуле, он находился 
в каком-то невидимом вну-
треннем движении.

После знакомства я сразу 
уточнил, как к нему лучше 
обращаться. 

– Зови меня дядей Мишей, 
– ответил он. 

Тхакумашев и вправду был 
похож на доброго дядьку из 
соседнего подъезда, который 
угощает детей мороженым и 
даёт деньги на кино. 

Его мастерская была та-
кой же светлой, как он сам.  
Она запомнилась мне огром-
ными окнами, ощущением 
уюта, тепла и покоя.  Несмо-
тря на яркий дневной свет, в 
её пространстве чувствова-
лись магия и тайна. И дело 
тут не только в метафизике 
искусства. Скульптуры, при-
крытые от посторонних глаз 
светлой драпировкой, соз-
давали сюрреалистическое 
настроение, знакомое по 
фильмам Бунюэля, карти-
нам Магритта и Миро. 

Иногда мастер приоткры-
вал завесу и показывал, 
над чем он сейчас работает. 
Учитывая, что незакончен-
ные скульптуры художники 
демонстрируют редко, я вос-
принимал это как особую 
степень доверия. Во всяком 
случае, мне приятно думать, 
что всё было именно так. 

Мне нравилось бывать у 
него в мастерской, но при этом 
я старался не злоупотреб-

лять его гостеприимством. 
Вдохновение – штука тонкая, 
которая не терпит праздности 
и пустых разговоров. 

Он приходил в мастерскую 
рано утром и находился там 
до самого вечера. Един-
ственное, что могло отвлечь 
его от работы – это гости. 
Его человеколюбие было 
искренним и абсолютно бес-
корыстным. Он щедро дарил 
себя окружающим, иногда в 
ущерб искусству, которому 
преданно служил.  

Большинство своих скуль-
птур он делал не для заказ-
чиков, не для истории, а ис-
ключительно для себя. Для 
собственного удовольствия  
и драйва. В том, что работа 
приносила ему драйв, ника-
ких сомнений быть не может.  

Думаю, в молодости он 
был настоящим силачом. Об 
этом красноречиво свиде-
тельствовали мощный торс 
и крепкие руки. Руки творца, 
высекающего шедевры из 
грубого и неподатливого 
камня. Один наш общий 
знакомый наблюдал за его 
работой в мастерской и был 
заворожён её безукоризнен-
ной точностью. За несколько 
часов мастер не сделал ни 
одного лишнего движения. 

А ещё дядя Миша был 
талантливым рассказчиком,  
и его истории можно было 
представлять в картинках. 
Он излагал их ярко, эмоци-
онально и художественно. С 
юмором и изрядной долей 
самоиронии, которая уже 
сама по себе характери-
зует умного человека. По-
сле первого интервью мне  
запомнился такой эпизод.  

Маленький Миша  лежит с при-
ятелями на берегу водоёма, и  
вдруг в пронзительно голубом 
небе появляется немецкий са-
молёт. По словам Тхакумаше-
ва, это было завораживающе 
красиво. Ребята смотрели на 
него, не отводя глаз, пока от 
самолёта не стали отделять-
ся чёрные точки. На подлёте 
они превращались в ревущие 
бомбы, взрывающие тихую 
водную гладь. 

Он рассказывал о детстве 
и родителях, о дружбе с Кай-
сыном  и учёбе в ростовском 
училище, о поездках в Москву 
и встречах с талантливыми 
скульпторами… Он и сам был 
величиной – крупной самобыт-
ной планетой на небосклоне 
современного искусства. 

До знакомства я представ-
лял Тхакумашева официаль-
ным советским художником, 
работающим исключительно 
в рамках соцреализма. Для 
меня он был автором бюста 
Бекмурзы Пачева на парковой 
аллее, скульптуры Бетала Кал-
мыкова у входа в городской 
парк и памятника Али Шоген-
цукову напротив здания Ка-
бардинского госдрамтеатра. 

Увидев деревянный портрет 
Юрия Темирканова, я был по-
трясён его неординарностью.  
В выражении лица маэстро, 
в его мощной шее и стре-
мительном повороте головы 
чувствовались грация и  сила, 
от которых захватывало дух. 

По типажу Тхакумашев на-
поминал Пикассо, но при 
этом был стопроцентным 
убеждённым реалистом. Он 
не понимал и не принимал 
новые течения, считая, что 
людей нельзя изображать в 
виде геометрических фигур и 
тонконогих уродов. Это была 
позиция автора, тщательно 
прорабатывающего детали и 
уважающего человеческую 
красоту. 

В последний раз я видел его 
несколько лет назад из окна 
автобуса. Дядя Миша стреми-
тельно шёл по улице, слегка 
наклонившись вперёд и держа 
за спиной тяжёлые узловатые 
руки. Не могу сказать, что это 
была походка молодого чело-
века, но ничего немощного в 
ней всё-таки не было. 

Михаил Тхакумашев про-
жил долгую и, самое главное, 
плодотворную жизнь. Его ра-
боты украшают республику, и 
это значит – цель достигнута. 
Благодаря дяде Мише наш 
мир стал немного лучше. Мне 
кажется, что для художника 
это самая высокая похвала. 

Эдуард БИТИРОВ

3 марта 2021 года но-
тариальное сообщество 
КБР понесло огромную 
потерю: после непродол-
жительной болезни скон-
чалась Хохлачёва Светлана 
Владимировна, нотариус 
Нальчикского нотариально-
го округа КБР.

Хохлачёва Светлана Вла-
димировна отдала делу нота-
риата более 35 лет жизни и в 
деле становления нотариата 
нашей республики является 
первым лицом, так как имен-
но она в 1994 году была из-
брана первым президентом 
Нотариальной палаты КБР, 
многие годы была членом 
правления Нотариальной 
палаты республики, возглав-
ляла и курировала методи-
ческую работу.

За преданность своему 
делу, высокий профессио-
нализм и грамотность, ак-
тивную жизненную позицию 

ХОХЛАЧЁВА Светлана Владимировна

и общественную деятельность 
была удостоена различных  на-
град в нотариате. Награждена 
почётными грамотами Нота-
риальной палаты КБР, Управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по КБР, Федеральной но-
тариальной палаты. Светлана 
Владимировна  имеет медали 

Федеральной нотариальной 
палаты «За добросовестный 
труд в нотариате» трёх сте-
пеней.

Долгие годы являлась на-
ставником молодёжи, к ней 
можно было обратиться по 
любому профессионально-
му вопросу. Многие выпуск-
ники КБГУ знают и помнят 
её – она была приглашена на 
должность преподавателя 
на юридический факуль-
тет и в течение нескольких 
лет преподавала частное 
римское право, совмещая 
преподавание юридических 
дисциплин с нотариальной 
деятельностью.

Светлана Владимировна 
была скромным человеком, 
достойной опорой и под-
держкой коллегам.

Светлая память о Светла-
не Владимировне навсегда 
останется в наших сердцах.

Коллеги  и друзья

центов учеников. Создано пять 
коррекционных классов: три 
– для учащихся с психическими 
и умственными нарушениями, 
два – для ребят с нарушениями 
слуха. Она коснулась вопросов 
кадрового обеспечения: по-
рядка 88 процентов учителей 
и специалистов, работающих 
в начальной и средней школе, 
прошли курсы повышения ква-
лификации по коррекционно-
педагогическому сопровожде-
нию детей с ОВЗ; специальное 
дефектологическое образова-
ние имеет 21 педагог. 

В инклюзивных классах 
работают 42 учителя, в интегри-
рованных – 15. Во внеурочное 
время дети посещают музы-
кальный и художественный 
кружки, объединения актёрско-
го мастерства, национальных 
танцев, информатики и робо-
тотехники, спортивные секции.

На семинаре были пред-
ставлены доклады об осо-
бенностях организации ин-
клюзивного образования в 

ВЫСТАВКА

Красота – это то, какие вы сейчас

Экспозицию составила 
ретроспектива жизни участ-
ников Великой Отечественной 
войны, на специально оформ-
ленных стендах расположи-
лись снимки из семейных 
архивов и фотографии се-
годняшнего времени, выпол-
ненные известными фотогра-
фами республики. Среди них 
фотостудия «OLS STUDIO», 
предоставившая свои услуги 
для съёмок ветеранов, в кото-
рой работали Михаил Сенич, 
Виктор Жулин, Галимат Аби-
това, работы из собственных 
фотоархивов предоставили 
Алия Ворокова, Элина Ка-
раева, Камила Мирзоева. 
Также  в экспозицию вошли 
снимки  и артефакты войны: 
редкие личные вещи солдат 
и офицеров Красной армии, 
отреставрированные поис-
ковиками Нальчикского по-
искового отряда им. 115-й ка- 
валерийской дивизии. 

Каждый отдельно взятый 
стенд начинает своё пове-
ствование с самых ранних ка-

дров, на которых фронтовики 
ещё совсем юные. Военная 
форма, суровый контекст 
сюжетов и общий флёр ста-
ринных фотографий выдают 
трагические и полные героиз-
ма страницы истории нашей 
страны. Тем не менее фото-
хронику тех лет сопровождают 
искренние улыбки, открытые 
и наполненные надеждой гла-
за юношей и девушек. Далее, 
путешествуя по стенду, мы 
замечаем повзрослевших 
бойцов с медалями и орде-
нами, а затем фотохроника 

рассказывает о мирной по-
слевоенной жизни, традици-
онных парадах к Дню Победы, 
встречах боевых товарищей, 
трудовых и семейных буднях. 
Нет ничего удивительного 
в том, что время изменило 
лица участников войны, что 
наглядно прослеживается от 
начала к завершению каждой 
части экспозиции, посвя-
щённой конкретному ветера-
ну Великой Отечественной 
войны. Удивительно другое 
– выражение их глаз, транс-
лирующее миру какую-то 
особую мудрость, присущую 
людям, прошедшим фрон-
товыми дорогами. Вновь и 
вновь возвращаясь к старым 
фотографиям, мы настойчиво 
ищем связь между прошлым 
и будущим, исследуем геогра-
фию масштабных событий и в 
ней – личную историю каждо-
го участника войны. 

В экспозицию вошли аги-
тационные плакаты с яркими 
слоганами: «Мой папа герой!  
А ты?», «Дойдём до Берлина!», 

«Под счастливой звездой…», 
«С Победой!», «Ты будешь 
жить счастливо!». В витринах 
музея расположились изда-
ния, посвящённые Победе, 
её юбилеям, фронтовикам 
и деятельности ветеранских 
организаций. 

Социальный проект се-
мейного клуба «Умка» «Се-
мейный альбом» нацелен 
на сохранение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне 
и укрепление связи между 
поколениями. Девиз проекта 
– «Успеть не опоздать!» Как 

отмечает руководитель клуба 
Ольга Красильникова, время 
жестоко, ветераны уходят, а 
мы в свою очередь обязаны 
оказать  заботу и внимание 
тем, кто ещё рядом с нами. 
Организация провела про-
фессиональные фотосес-
сии для десяти ветеранов и 

их семей, чтобы сохранить  
качественные снимки с вну-
ками и правнуками. Фото-
сессия сохранена на дисках 
и оформлена в распеча-
танный фотоальбом, куда 
поместили и оцифрованные 
старые фотографии, письма 
с фронта, награды и другие 
реликвии. 

В альбом вошли снимки  де-
сяти ветеранов, согласивших-
ся в реалиях ограничительных 
мер на участие в проекте. Это 
Александра Мамедова, Иван 
Булгаков, Алексей Гончаров, 

Николай Евтушенко, Чамиль 
Карданов, Владимир Бори-
севич, Елена Кульбашная, 
Нина Герасименко, Екате-
рина Джанаева и Максим 
Ожеред. 

– Сегодня мы находимся 
в особой атмосфере, где 
каждый снимок является 
свидетельством подвига, 
– сказала на открытии выс-
тавки заместитель министра 
культуры КБР Аминат Кар-
чаева. – В каждой семье 
бережно хранятся фотогра-
фии родственников-фрон-
товиков, и сегодня все эти 
пожелтевшие от времени 
снимки и письма являют-
ся архивными документа-
ми, имеющими высокую 
ценность подвига народа. 
Выражаю благодарность 
ветеранам, здоровья вам 
и благополучия, служите 
примером для всех нас и 
будущих поколений.

 – Самая большая цен-
ность и достояние в этом 
зале – это расположившиеся 
на первых рядах ветера-
ны Великой Отечественной  
войны, – сказала предсе-
датель комитета по обра-
зованию, науки и делам 
молодёжи Парламента КБР 
Нина Емузова. – Мы всегда 
что-то недодаём им, всегда 
остаётся что-то несделан-
ное для них, так как сполна 
отблагодарить за их под-
виг невозможно. Выражаю 
благодарность инициаторам 
сегодняшней выставки, она 
очень живая и интересная. 
И, когда у стенда с фото-
графиями своей молодости 
участница войны говорит, 
что она была немножко дру-
гой, мне хочется ответить, 
что ваша настоящая красота 
– это то, какая вы сегодня. 
Хочется, чтобы эти фото-
графии как можно дольше 
сохранялись, передаваясь 
будущим поколениям, ведь 

именно история семьи по-
зволяет воочию увидеть, что 
и как происходило. Нужно 
постараться за то неболь-
шое время, пока действует 
выставка, показать её как 
можно большему количеству 
школьников. 

Со словами признатель-
ности выступил руководи-
тель регионального испол-
кома партии «Единая Рос-
сия», депутат Парламента 
КБР Дмитрий Парафилов. 
Участникам мероприятия 
продемонстрировали видео-
обращение председателя 
городского Совета ветера-
нов  Мустафы Абдулаева, 
в котором он отметил, что 
на сегодняшний день в 
Нальчике осталось всего  
38 участников Великой Оте-
чественной войны. Мустафа 
Камалович подчеркнул, что 
как бы мы ни были далеки 
от событий военных лет, па-
мять о них будет объединять 
нас всегда. Он поблагодарил 
«Умку» за выигранный пре-
зидентский грант и оказа-
ние внимания участникам 
войны. 

Поздравить ветеранов 
в канун праздника Победы 
пришли воспитанники дет-
ской школы искусств №1  
г.о. Нальчик. Молодёжь ис-
полнила попурри на песни 
военных лет и две народные 
песни на кабардинском и 
балкарском языках. Дети со 
свойственным им талантом 
создавать праздничное на-
строение справились со сво-
ей задачей – ветераны сосре-
доточенно внимали всему, 
что происходило на импро-
визированной сцене, благо-
дарили юных артистов бес-
ценными аплодисментами. 
    «Семейный альбом» ждёт 
посетителей до 18 апреля 
включительно. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

 

1. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Пушкина»                   с 11.05. по 24.05. 2021 г.
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница «Россия»
ЦТП Шогенцукова, 25
2. Котельная «Сан.-лесная школа»  с 24.05 по 28.05. 2021 г.
3. Котельная «Нарт»                          с 31.05 по 13.06. 2021 г.
ЦТП Ленина, 12
и ж/дома по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62
4. Котельная «Горбольница №1»        с 31.05 по 2.06. 2021 г.
5. Котельная «Горный воздух»         с 7.07. по 11.07.2021 г.
6. Котельная «Герпегежская»         с 21.06. по 25.06. 2021 г.
7. Котельная «Пачева, 16»                с 28.06. по 30.06. 2021 г.
8. Котельная «Юго-Западная»         с 5.07 по 18.07. 2021 г.
ЦСП Хуранова, 4
ЦСП Ватутина, 3
ЦТП 5-й микрорайон
ЦТП Байсултанова, 23
ЦТП Кулиева, 6 б
ЦТП Кулиева, 18
ЦТП Станция переливания крови
ЦТП Ватутина, 32 б
ЦТП Детский сад №40
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3
9. Котельная «Горбольница №2»       со 2.08 по 4.08. 2021 г.

2. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН: 
1. Котельная «Ногмова, 45»               с 18.05 по 31.05.2021 г.
2. Котельная «Ленина, 75»                   с 25.05. по 7.06. 2021 г.
ЦТП Осетинская, 127
3. Котельная «Искож-2»                    с 1.06. по 14.06. 2021 г.
4. Котельная «Чернышевского, 268»    с  1.06. по 14.06. 2021 г.
5. Котельная «Толстого, 175»              с 10.06 по 23.06. 2021 г.
ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница
ЦТП Чайковского, 73

6. Котельная «9 Января»    с 15.06. по 28.06. 2021 г.
ЦТП Шогенцукова, 27, 38
ЦТП Гагарина, 10,139,158
ЦТП Б. Хмельницкого, 29
ЦТП Мальбахова. 18, 34 б
ЦТП Кирова, 331
ЦТП Школа №24
ЦТП Цветочный комбинат
ЦТП мкр-н Северный
ЦТП Эльбрусская, 19
ЦТП Осетинская, 146
7. Котельная «Мусукаева»                с 29.06. по 12.07.2021 г.
8.  Котельная «Кадырова, 24»        с 29.06. по 5.07. 2021 г.
9. Котельная «7-й км Прохл. шоссе»    с 1.07. по 14.07.2021 г.
10. Котельная «ДВТУ»                        с 13.07. по 26.07. 2021 г.
ЦТП Кабардинская, 208

3. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Калмыкова»              с 25.05. по 6.06.2021 г.
ЦТП 2-й Таманской дивизии, 41 а
ЦТП Шогенова, 4
Профсоюзная, 222 б, 232
2. Котельная «Тубдиспансер»          с 7.06. по 20.06. 2021 г.
ЦТП Шогенова, 16
ЦТП Дубки (больн. городок)
3. Котельная «Меликъянца»             с 21.06. по 4.07.2021 г.
ЦТП Калинина, 260
4. Котельная «Крылова-Тельмана» с 5.07. по 12.07. 2021 г.
5. Котельная «Лицей «Строитель»  с 12.07. по 19.07.2021 г.
6. Котельная «Фурманова»              с 19.07. по 26.07. 2021 г.
7. Котельная «Идарова, 56»              с 26.07. по 2.08. 2021 г.
8. Котельная «Идарова, 40»               со 2.08 по 9.08.2021 г.
9. Котельная «Идарова, 2»                  с 9.08 по 16.08.2021 г.
10.Котельная «Профсоюзная, 216» с 16.08 по 23.08. 2021 г.

    Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести 
необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.

Хабаса Ахмедовича КОТЕПАХОВА! 

Мартин и Залина Алакаевы

Ваши добрые, умные руки 
Все давно золотыми зовут.
Облегчает страданья и муки
Ваш волшебный целительный труд.
Нашу боль, как свою, ощущая,
Вы на помощь спешите всегда.
Вам страданье своё доверяя,
Знаем мы, что отступит беда.
Но вот с чем никогда не смирится
Ваше сердце и ваша душа, 

Если люди привозят лечиться
Исстрадавшегося малыша.
Вы все силы ему отдаёте,
Вместе с ним вы страдаете сами.
И за ручку к здоровью ведёте
Золотыми своими руками.
Пусть здоровье, что вы подарили,
Возвратится сторицею вам!
Чтобы беды дорогу забыли
К вашим близким, родным и друзьям!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ 
           невероятного человека, потрясающего мастера здоровья,

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы 
и Правительства КБР выражают глубокое соболезнование 
консультанту управления по вопросам безопасности и право-
порядка БАЖЕВУ Юрию Беляловичу в связи со смертью 
брата БАЖЕВА Мухадина Беляловича.

 

Уважаемые жители города Нальчика!
сообщаем, что с 26.04.21 г. на маршруте №11

стоимость проезда в дневное время

составит 25 руб. С 20 часов – 30 руб.

Администрация 000 «Маршрут 11»

Уважаемые жители города Нальчика!
сообщаем, что с 12.04.21 г. на маршруте №19

стоимость проезда в дневное время

составит 25 руб. С 20 часов – 30 руб.

Администрация АО «Такси»

Уважаемые жители города Нальчика!
сообщаем, что с 21.04.21 г. на маршруте №17 и №20

стоимость проезда в дневное время

составит 25 руб. С 20 часов – 30 руб.

Администрация 000 «Маршрут 19 А»

Утерянный диплом 110724 3591968 на имя Прокофьева 
Михаила Вячеславовича об окончании ГКОУ СПО «Кабарди-
но-Балкарский гуманитарно-технический колледж» считать 
недействительным.

Утерянный аттестат №07 ББ 0024204 на имя Уришевой  
Марьяны Хабиловны об окончании МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №23» г. Нальчика считать недействительным.

Региональное отделение
Союза армян России

выражает благодарность

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

руководству Кабардино-Балкарии, администрации Лескен-
ского муниципального района, местным жителям – всем, 
кто оказывает помощь в организации пунктов обогрева и 
питания, медицинского и бытового обслуживания водителям 
грузовиков, оказавшихся в ситуации многодневного вы-
нужденного простоя из-за временного закрытия проезда по 
Военно-Грузинской дороге в связи с неблагоприятными для 
движения автотранспорта погодными условиями.

В настоящее время горная дорога через Крестовый пере-
вал – единственно возможный путь, пролегающий через Кав-
казский хребет из России в Армению. В числе ожидающих 
возобновления движения водителей – люди разных нацио-
нальностей, среди них немало граждан Армении, которые 
передают жителям Кабардино-Балкарии слова признатель-
ности за братскую помощь: «В далёком от родины краю в 
экстраординарных обстоятельствах мы не чувствуем себя 
чужими благодаря вниманию к нашим проблемам органов 
государственной власти, местного самоуправления, многих 
добрых людей, помогающих нам преодолеть трудности пути 
длиной более двух тысяч километров».

Председатель армянского культурного центра КБР 

 

«Ахбюр» Артур Погосян 
и другие представители Союза армян России

Ежегодный всероссийский конкурс 
программы «100 лучших товаров России»

стартовал в этом году.
Приглашаем к участию в конкурсе программы  

«100 лучших товаров России» организации и 
предприятия различных отраслей и форм соб-
ственности КБР.

Ознакомиться с полной информацией по 
участию и комплекту документов конкурса 
можно на официальном сайте: wwwl00best.ru.

Для получения дополнительной информации 
об условиях конкурса необходимо обращаться 
в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ» по адресу:  
г. Нальчик, ул. Эльбердова, 45, по тел. 8 (8662) 
74-01-73.

Каратисты КБР успешно выступили в Орле

3–6 апреля в орловском ТМК «ГРИНН» прошло первен-
ство России по всестилевому каратэ, в котором приняли 
участие более 1000 спортсменов 12-17 лет из 56 регионов 
нашей страны.

По итогам соревнований команда КБР, выступающая в 
разделе «СЗ» (средства защиты), завоевала три медали.

Валерия Переяслова и Руслан Кармоков стали победи-
телями первенства, Маирбек Темроков занял второе место.

Тренируют спортсменов Рустам Гудов, Мухамед Дышеков 
и Казбек Майрамуков. 

БРИФИНГ

Особенности комплектования
Вооружённых Сил и других войск

Призыву на военную службу 
подлежат мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие или 
не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учёте 
и не пребывающие в запасе.

Будут приняты усиленные 
меры, которые были отрабо-
таны на практике с начала 
пандемии. Заблаговременно 
подготовлены документы на 
призывников, которые гаран-
тированно будут отправлены в 
войска. Им остаётся прибыть 
в военный комиссариат только 
на медицинское освидетель-
ствование и заседание при-
зывной комиссии.

Также в преддверии ве-
сеннего призыва проведена 
вакцинация сотрудников при-
зывных комиссий и должност-
ных лиц военных комиссари-
атов на территории военного 
округа. Призывные и сборные  
пункты обеспечены всем не-
обходимым медицинским 
имуществом, включая сред-
ства защиты органов дыха-
ния, тесты для проведения 
экспресс-тестирования, а 
также приборы для кварце-
вания помещений и средства 
для дезинфекции.

В октябре – декабре 2020 го- 
да из числа граждан, направ-
ленных в войска, более 14 про-
центов имели высшее образо-
вание, более 49 до призыва 
получили специальность в ор-
ганизациях среднего профес-
сионального образования. 
Кроме того, осенью 2020 го- 
да было направлено для про-
хождения военной службы 
более пяти тысяч человек, 
подготовленных по военно-
учётным специальностям, – 
около 18 процентов от общего 
количества.

В ходе весенней призывной 
кампании планируется на-
править в войска более ше-
сти тысяч граждан, которые 
прошли подготовку в ДОСААФ 
России, а также получили за 
время учёбы в образователь-
ных организациях высшего и 
среднего профессионального 
образования специальности, 
востребованные в войсках. 
Созданные в Вооружённых 
Силах РФ научные роты про-
должают набирать популяр-
ность, прохождение в них 
службы престижно и откры-
вает широкие перспективы. 
В ходе отбора конкурс, как 

правило, составляет не ме-
нее трёх человек на одно 
место. Изучение и предвари-
тельный отбор граждан про-
водится представителями 
вузов и научно-исследова-
тельских организаций Мини-
стерства обороны в военных 
комиссариатах и в вузах с 
учётом их успеваемости и 
склонности к научной дея-
тельности. Списки отобран-
ных граждан обобщает и 
анализирует военно-научный 
комитет Вооружённых Сил, 
определяет соответствие 
профиля и уровня их подго-
товки направлению научных 
исследований и формирует 
списки кандидатов. 

В соответствии с при-
оритетами комплектова-
ния Вооружённых Сил РФ 
предусмотрено замещение 
контрактниками воинских 
должностей сержантского 
состава, экипажи подводных 
лодок и надводных кора-
блей, отряды специального 
назначения, миротворческие 
воинские части и подраз-
деления, а также воинских 
должностей по военно-учёт-
ным специальностям, свя-
занным с эксплуатацией 
сложного вооружения, воен-
ной и специальной техники.

В связи с этим законода-
тельством РФ предусмотрен 
приём на военную службу по 

контракту: граждан, пребы-
вающих в запасе (рядового 
и сержантского состава в 
возрасте до 30 лет), в том 
числе граждан, получив-
ших военную подготовку 
по программам подготовки 
сержантов (старшин) либо 
солдат (матросов) запаса в 
военных учебных центрах 
при федеральных государст-
венных образовательных 
организациях высшего обра-
зования; военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву после овладения 
ими военно-учётной специ-
альностью (через три ме-
сяца прохождения военной 
службы по призыву) и граж-
дан, не пребывающих в за-
пасе и имеющих высшее или 
среднее профессиональное 
образование.

Для повышения престижа 
прохождения военной служ-
бы по контракту Президен-
том РФ принято решение о 
повышении материального 
стимулирования контрактни-
ков, замещающих воинские 
должности рядового и сер-
жантского состава. 

В соответствии с этим 
решением для указанной 
категории военнослужащих 
повышено денежное доволь-
ствие, а также увеличены 
выплаты за поднаём жилья.

Юлия СЛАВИНА

Ходьба: ничего, кроме пользы

Специалисты утверждают: 
пешие прогулки способствуют 
снижению артериального дав-
ления, уровня сахара в крови и 
риска развития ишемической 
болезни сердца, помогают 
в борьбе с лишним весом и 
депрессией, а также улучшают 
творческое мышление, под-
нимают настроение.

Положительное влияние 
ходьбы на организм прочув-
ствовали на себе участники 
всероссийской общественно-
просветительской акции «Де-
сять тысяч шагов к жизни», 
приуроченной к Всемирному 
дню здоровья, который еже-
годно отмечается 7 апреля. 
Мероприятие инициировано 
региональным отделением 
«Лиги здоровья нации» и ме-
дицинским факультетом КБГУ 
им. Х.М. Бербекова. Его под-
держали Министерство здра-
воохранения КБР, Министер-
ство спорта КБР, Министерство 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
администрация г. о. Нальчик и 
филиал ООО «Капитал меди-
цинское страхование».

Подвижников здорового, 
активного образа жизни со-
брали в Нальчикском город-
ском парке. К акции присо-
единились депутаты законо-
дательного органа республики 
во главе с Председателем 
Парламента КБР Татьяной 
Егоровой, руководители и 
сотрудники министерств, ве-
домств, представители вузов, 
медицинских, общественных 
организаций.

Заместитель декана меди-
цинского факультета КБГУ, 
руководитель «Лиги здоровья 
нации» в КБР Зарета Камба-
чокова отметила, что здоро-
вье – бесценное достояние 
не только каждого из нас, но 
и общества в целом, а ходьба, 
которая является доступным 
видом физической актив-
ности, помогает сохранить 
здоровье и долголетие.

Участников акции привет-
ствовала Татьяна Егорова:

– За последний год мы 
особенно ощутили цену здо-
ровья и ценность жизни. Путь 
к здоровью – это прежде 
всего активный образ жизни, 
и ходьба – один из способов 
укрепить здоровье. С удо-
вольствием присоединяюсь к 
акции, тем более что сегодня 
сама природа благоволит за-
ниматься спортом, поправлять 
здоровье.

Руководитель Парламента 
КБР пожелала активистам 
здорового образа жизни креп-
кого здоровья, удачи, успехов.

Со словами приветствий к 
участникам мероприятия об-
ратились министр здравоохра-
нения КБР Рустам Калибатов и 
заместитель министра спорта 
КБР Аслан Анаев.

Прежде чем выйти на 
старт, зожники зарядились 
позитивной энергией от пе-
сен, исполненных заслужен-
ной артисткой КБР Ириной 
Дауровой и её учениками, а 
также провели небольшую 
разминку со  спортсменами 
школы олимпийского резерва 
по лёгкой атлетике.

Участники акции прошли по 
маршруту здоровья №1 – де-
сять тысяч шагов от главного 
входа в парк со стороны улицы 
Лермонтова до Курортного 
зала и обратно. Их сопрово-
ждали студенты медфака 
КБГУ, которые в случае не-
обходимости могли измерить 
артериальное давление, а 
также дать рекомендации по 
коррекции факторов риска 
сердечно-сосудистых забо-
леваний и болезней обмена 
веществ, сахарного диабета. 
Участники акции получили 
информационные буклеты 
о здоровом образе жизни, а 
самые активные – призы и 
дипломы от организаторов.

Акция проводится в Ка-
бардино-Балкарии пятый год 
с целью популяризации здо-
рового образа жизни и про-

филактики неинфекционных 
заболеваний среди населе-
ния. Проект «Десять тысяч 
шагов к жизни» разработан 
«Лигой здоровья нации» в 
КБР и впервые реализован в 
нашей республике в 2017 го- 
ду. Тогда же он стал победи-
телем регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Доброволец России». По 
словам З. Кабачоковой, ак-
ция вызвала большой поло-
жительный отклик жителей 
Кабардино-Балкарии, о чём 
свидетельствует увеличение 
числа  следующих по марш-
руту здоровья №1, который, 
кстати, в текущем году был 
паспортизирован и внесён 
в единый реестр маршрутов 
здоровья страны. В последу-
ющие годы акцию «Десять 
тысяч шагов к жизни» стали 
проводить по всей России.

– Согласно классифика-
ции физической активности 
здоровых людей, принятой 
ВОЗ, если человек проходит 

менее пяти тысяч шагов в 
день, его образ жизни ха-
рактеризуется как «сидячий» 
со всеми негативными по-
следствиями для здоровья 
сердца и сосудов и всего ор-
ганизма в целом, – рассказа-
ла З. Камбачокова. – От пяти 
тысяч до семи с половиной 
тысяч шагов в день специ-
алисты называют «мало-
эффективным» уровнем. 
Уровень от семи с половиной 
тысяч до десяти тысяч шагов 
в день считается «отчасти 
активным». Десять тысяч и 
более шагов характеризуют 
образ жизни человека как 
«активный». Исходя из это-
го, один из самых простых 
видов физической нагрузки, 
надолго сохраняющей здо-
ровье, – проходить в день не 
менее десяти тысяч шагов. 
Эту идею мы пропагандиру-
ем среди населения респуб-
лики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

        лучшего профессионального массажиста и мануального терапевта 


