
ПРЕЗИДЕНТ КБР 
намерен добиваться 
большей доступности власти. 
Для этого он будет вести личный 
прием граждан и даже опубли-
кует номер сотового телефона, 
позвонить на который сможет 
каждый желающий.

До сих пор глава КБР прини-
мал граждан во время поездок 
по районам республики. Теперь 
же, по его словам, практику лич-
ных встреч в Доме Правитель-
ства нужно вводить, поскольку 
это желание граждан. 

«Думаю, что на это можно 
выделить выходной день, - со-
общил Президент КБР на встре-
че с членами Правительства 
республики. – Причем, на прием 
будут попадать не те, кто хочет 

«пробить свои вопросы», а те, 
кто действительно нуждается в 
поддержке».

Кроме того, он заведет отде-
льный сотовый телефон, куда 
смогут звонить все желающие. 
По его словам, брать трубку с 
собой всегда он, конечно, не 
сможет, но в этом случае зво-
нившему ответит его помощник, 
а сам Президент потом обяза-
тельно ознакомится со всеми 
звонками.

Кроме того, он посетовал на 
слабую информированность на-
селения в отношении действий 
власти. В качестве примера он 
назвал Эльбрусский район, где 
жители не знали о программе 

зарубежной подготовки кадров 
для экономики КБР.

По его мнению, руководство 
районов недостаточно внима-
ния уделяет этой работе. Он 
рекомендовал главам адми-
нистраций собирать актив насе-
ленных пунктов и рассказывать 
о деятельности руководства 
республики.

Он также поручил усилить ра-
боту пресс-служб министерств, 
ведомств, городских и районных 
администраций - ежемесячно 
представлять в пресс-службу 
Президента и Правительства 
КБР отчет о проделанной за 
месяц работе и план на следу-
ющий.  

Прожиточный минимум в КБР вырос на 4,6%
9 июля на заседании Правительства КБР утверждена величина прожиточного минимума в КБР за II 

квартал 2009 года. В расчете на душу населения средний прожиточный минимум составил 4014 руб., 
для трудоспособного населения - 4273 руб., пенсионеров - 3187  руб., детей - 3874 руб.  

В I квартале 2009 года величина прожиточного минимума на душу населения выросла по сравнению 
с предыдущим кварталом на 4,6 %, что связано, прежде всего, с повышением цен на продовольс-
твенные товары.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Вся исполнительная 
власть КБР отчитается 

о доходах
Президент КБР рекомен-

довал руководителям фе-
деральных органов власти 
на территории республики, 
министрам и главам район-
ных администраций в ме-
сячный срок опубликовать 
декларации о доходах за 
2008 год.

По его мнению, это будет 
способствовать большей 
прозрачности власти и 
будет положительно вос-
принято населением.

«Не пугаю, но предуп-
реждаю, что налоговая 
инспекция будет проверять 
все данные, - сказал Арсен 
Каноков. – Я сам тоже с 
ними ознакомлюсь».

Напомним, что Арсен 
Каноков недавно опуб-
ликовал декларацию о 
собственных доходах. Оз-
накомиться с ней можно на 
сайте www.president-kbr.ru.

В Нальчике под  председательством 
зампреда  Правительства КБР  Мадины 
Дышековой   состоялось рабочее совеща-
ние по подготовке и проведению в  Кабар-
дино-Балкарии праздничных мероприятий, 
посвященных  65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В совещании приняли участие  руководи-
тели министерств и ведомств, заместители  
глав администраций муниципальных райо-
нов и городских округов.

Оргкомитет по подготовке празднования  
юбилейной даты возглавляет  Президент 
КБР Арсен  Каноков.  Распоряжением  гла-

вы республики утвержден план  подготовки 
к празднику,  включающий меры по улуч-
шению социально-бытовых условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной  войны 
и лиц, приравненных к ним, памятные, 
культурно-массовые и информационно-
пропагандистские мероприятия.

Мадина Дышекова отметила,  что  в 
республике уже начались приготовления 
к юбилею Победы. В частности, недавно 
Кабардино-Балкария принимала делегацию 
Мартыновского района Ростовской области, 
где в августе 1942 года 115-я Кабардино-
Балкарская кавалерийская дивизия сдержи-

вала немецкое наступление на Сталинград. 
Память о героических защитниках в мирное 
время  хранят   благодарные местные жите-
ли – они ухаживают за  солдатскими  моги-
лами, ведут поисковую работу и собирают 
материалы для  районного музея.  Мадина 
Дышекова сообщила, что  в будущем году в 
г. Мартыновка  будет установлен памятник 
воинам 115-й Кавдивизии.

Перед руководителями министерств и 
ведомств, местных администраций пос-
тавлена  задача  заблаговременно  начать 
подготовку к празднику Победы, который 
должен пройти на самом высоком уровне.

Завершается большой объем работ по перекрытию 
мягкой кровли многоквартирных домов в г.п. Каш-
хатау на шатровую.  Этот вопрос  - один из самых 
важных для администрации поселка, которая делает 
все для успешного завершения  кровельных работ 
в это лето. Не говоря о значительном улучшении 
жилищных условий в этих домах, также  улучшился 
облик поселка.

В эти дни ведутся работы по перекрытию крыши 
двухэтажного дома в верхней части ул. Мечиева. 
Жители в последние годы неоднократно обращались 
по поводу обветшавшей мягкой кровли, из-за чего 
она постоянно протекала, и администрация изыскала 
возможность перекрыть крышу в этом месяце. Завезен 
стройматериал: кирпичи,  пиломатериал, шифер и 
металлочерепица. Здесь трудятся мастера из Верх-
ней Балкарии  Алим Туменов, Мухадин Османов и 
Мустафа Уянаев. Работы ведутся споро и, как  ска-
зали сами кровельщики, будут завершены в самые 
короткие сроки. 

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179-пг
от 16.07.09г.

О мерах по социальной поддержке 
детей из малообеспеченных 

и многодетных семей
В соответствии с постановлением Прави-

тельства КБР №180 от 29 июня 2009  г.  и  в 
целях социальной поддержки  и  оказания  
помощи детям  из малообеспеченных и 
многодетных семей в канун нового учеб-
ного года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 июля 2009 года субботник 
в поддержку детства.

2.  Утвердить состав районной комиссии 
по подготовке и проведению субботника 
(приложение №1).

З. Рекомендовать главам администра-
ций поселений района, руководителям 
предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить организацию и 
проведение субботника.

4.  Средства, заработанные на субботни-
ке, перечислить в доходы бюджета Черекс-
кого муниципального района по кодам 803 
1 17 05050 05 0000 180 «Прочие ненало-
говые доходы бюджетов муниципальных 
районов» на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами Фе-
дерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федера-
ции» для осуществления выплат в подде-
ржку нуждающихся семей с детьми.

5.  Рекомендовать Управлению образо-
вания района совместно с главами адми-
нистраций поселений подготовить списки 
детей из малообеспеченных и многодетных 
семей для оказания помощи.

6. Комиссии по подготовке и проведению 
субботника принять конкретные меры по 
вовлечению денежных средств физических 
и юридических лиц в поддержку детей из 
малообеспеченных и многодетных семей.

7.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы местной администрации Черекского 
муниципального района Рамазанову Р.Х.

И.о. главы местной 
администрации Черекского 
муниципального района     А.Глашев

Приложение №1 
к постановлению Главы местной 

администрации Черекского 
муниципального района 

№ 179 от 16.07.09г.

СОСТАВ
районной комиссии по проведению 

субботника в поддержку детства 
18 июля 2009 г.

Рамазанова Р.Х. - зам. главы местной 
администрации района (председателъ 
комиссии);

Батчаев А.К. - начальник Управления 
образования Черекского района (зам. 
председателя комиссии);

Каркмазова Л.Х. - главный врач МУЗ 
«Районная больница» п. Кашхатау;

Аккиев Х.М. - председатель Комитета 
по делам молодежи, физической культу-
ре и туризму;

Кадыров В.И. - начальник Управления 
труда и социального развития МТ и СР 
по Черекскому району (по согласова-
нию);

Чабдаров М.А. - главный редактор 
газеты «Трудовая слава».

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 54 (10762)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 18 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

Будут с  добротной крышей

Кабардино-Балкария готовится  
достойно отметить 65-летие  Великой Победы 

Президент КБР сообщит номер своего мобильного



МОЛОДОЙ человек – это 
перспективный работник, в 
чем и заключается основное 
преимущество молодежи на 
современном рынке труда. 
Но, как правило, молодые 
специалисты – выпускники 
профессиональных обра-
зовательных учреждений 
в силу отсутствия опыта и 
стажа работы, изначально 
неконкурентоспособны. По-
этому очень важна органи-
зация стажировки в целях 
приобретения опыта работы. 
Порядок          организации 
их стажировки определяется 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
«О дополнительных мероп-
риятиях, направленных на 
снижение напряженности 
на рынке труда субъектов 
Российской Федерации», 
Программой дополнитель-

ных мер по снижению на-
пряженности на рынке труда 
в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2009 году, ут-
вержденной постановлением 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 
18 марта 2009 года. В связи с 
этим молодых людей интере-
суют порядок и организация 
стажировки по полученной 
профессии. Об этом наша 
короткая беседа с Лидией 
Шунгаровой – заместите-
лем директора ГУ Центр 
занятости населения Черек-
ского района.

-  Лидия, расскажите, 
пожалуйста, каков поря-
док организации стажи-
ровки?

- Организация стажировки 
по полученной профессии 
(специальности) осуществля-
ется для выпускников учреж-
дений начального, среднего 
и высшего профессиональ-
ного образования в возрасте 
от 16 до 29 лет, впервые 

ищущих рабо-
ту в течение 
одного года со 
дня окончания 
образователь-
ного учрежде-
ния, зарегист-
рированных в 
Центре заня-
тости населе-
ния в качестве 
безработных 
г р а ж д а н  и 
граждан (за 
и с к л ю ч е н и -
ем безработ-
ных граждан 
в  в о з р а с т е 
от  18 до 20 
лет из числа 
выпускников 
у ч р еж д е н и й 
начального и 
среднего про-
фессиональ-

ного образования, ищущих 
работу впервые) и граждан, 
ищущих работу.

-  А в чем заключает-
ся последовательность     
действий     сторон: ра-
ботодателя и Центра 
занятости?

- Последовательность дейс-
твий сторон при организации 
стажировки выпускников про-
фессиональных образова-
тельных учреждений в целях 
приобретения опыта работы 
заключается в следующем: 
работодатели определяют 
совместно с центром заня-
тости населения возможность 
организации стажировки,  со-
здают (выделяют) рабочие 
места, заключают с центром 
занятости населения догово-
ры о совместной деятельнос-
ти, представляют  сведения 
(копии приказов) о создании 
(выделении) рабочих мест,  
заявление-анкету о предо-
ставлении государственной 
услуги содействия в подборе 

необходимых 
работников,  из-
дают приказ о 
приеме на ста-

жировку, ежемесячно начис-
ляют заработную плату, осу-
ществляют ее выплату  путем 
перечисления средств на 
лицевые счета, проходящих 
стажировку граждан. Центр 
занятости населения же пре-
доставляет государственные 
услуги: заключает договоры с 
работодателями, ежемесячно 
принимает и осуществляет 
проверку представленных 
работодателями учетных 
документов на оплату труда 
участников стажировки, про-
изводит перечисление рабо-
тодателю бюджетных средств 
на частичное возмещение 
затрат на заработную плату, 
по окончании      стажировки  
составляет   акт   о   выполне-
нии   условий договopa с при-
ложением копий платежных 
документов о перечислении 
заработной платы  и отчис-
лениях во внебюджетные 
фонды.

- Спасибо.
Записала Ф.ХОЗАЕВА
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Работают с душой
На прошедшей неделе почтовики района 

отметили свой профессиональный праздник 
– День почтовика.  Новое время предъявляет  
к работе почтовиков новые требования. Мно-
гое изменилось за последние годы, и сегодня 
работники почтамтов  проявляют высокий 
профессионализм, изобретательность, чтобы 
улучшить и разнообразить почтовые услуги. В 
коллективе много опытных работников, кото-
рые хорошо знают свое дело и делятся своим 
мастерством с молодыми работниками.  

Благодаря их добросовестному отношению 
к своей работе, на хорошем уровне находится 
подписка на периодику: газеты и журналы россий-
ские, республиканские и нашу районную газету, а 
также их доставка и другие почтовые услуги.

Мы поздравляем коллектив Черекского участ-
ка Нальчикского почтамта, руководимого  Ню-
рой Тахировной Темиржановой  с их праздником 
и успехами  в работе,  и желаем  им  здоровья и 
новых успехов на их нелегком поприще. 

На снимке:  работницы отделения почтовой 
связи п. Кашхатау.

Фото Р.ШУКАЕВА

Бездельников 
лишат пособий

В Кабардино-Балкарии намерены вы-
плачивать пособие по безработице толь-
ко тем, кто реально в этом нуждается. 

Соответствующее поручение глава 
республики сделал в ходе совещания с 
членами Правительства КБР, посвящен-
ному состоянию рынка труда.

Он напомнил о своем участии в ви-
деоконференции, которую проводил 
полпред Президента РФ в ЮФО Влади-
мир Устинов, посвященной вопросам 
задолженности по зарплате и занятости 
населения.

Задолженность в Кабардино-Балкарии 
составляла минимальную по сравнению 
с другими регионами сумму - 1,5 млн руб-
лей во внебюджетной сфере. По словам 
Арсена Канокова, республика взяла 
обязательство погасить ее в течение 
недели, что было выполнено.   

Что касается второго пункта, то глава 
КБР заявил, что цифра в 26 тысяч (коли-
чество жителей республики, получающих 
пособие по безработице), реальной 
ситуации с занятостью населения не 
отражает, поскольку часть их получают 
его не ввиду отсутствия работы, а из-за 
нежелания ее искать или использовать 
имеющиеся вакансии. В связи с этим он 
поручил главам администраций районов 
составить списки граждан, получающих 
пособие, с указанием возраста, мате-
риального положения, квалификации, 
срока постановки на учет. Все данные 
проанализируют, на основании чего 
будет сделан вывод, действительно ли 
то или иное лицо нуждается в выплате 
соцподдержки. 

«Если кто-то желает воспользоваться 
пособием в силу возраста, частичной 
дееспособности, я не возражаю, - сказал 
Арсен Каноков. – Но когда здоровые 
люди приезжают на машинах, чтобы 
получить 800 рублей на компенсацию 
расходов по ЖКХ, надо отменять им 
льготы».

Он также поручил Государственному 
комитету КБР по занятости и главам 
администраций городов и районов в 
июле-августе разработать и утвердить 
программу повышения занятости насе-
ления. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
В минувшую среду состоя-

лась очередная сессия Совета 
местного самоуправления  го-
родского поселения Кашхатау.

Депутаты и приглашенные 
заслушали отчет «Об итогах 
социально-экономического 
развития городского поселения 
Кашхатау за 1-ое  полугодие 
2009 года», с которым высту-
пил глава администрации А.А. 
Ажоев. 

По обсужденному вопросу 
принято соответствующее ре-
шение.

 На сессии рассмотрены и 
внесены изменения в Устав, 
а также в бюджет городского 
поселения Кашхатау

 Депутаты приняли Положе-
ние  о ревизионной комиссии  
Совета местного самоуправле-
ния поселения. Согласно ему 
избран состав ревизионной 
комиссии, председателем ко-
торой утвержден Этезов  Му-
хаммат Копаевич, аудиторами 
- Бозиев Тахир Мусабиевич 
и Залиханов Мурат Магоме-
дович.

  Здесь же принято Поло-
жение «Об использовании, 
охране и воспроизводстве 
дерево-кустарниковой  расти-
тельности, произрастающей на 
территории городского поселе-
ния Кашхатау».

 Депутатами также внесены 
изменения и дополнения в 
регламент Совета местного 
самоуправления городского 
поселения Кашхатау, предус-
матривающие образование 
групп, объединений  и фракций 
в Совете МСУ.

На сессии также рассмотре-
ны некоторые другие вопросы 
деятельности местного Совета  
городского поселения.

В работе сессии принял 
участие и выступил глава  
Черекского муниципального 
района Мокаев  К.А.

Приобрести опыт работы



3Суббота, 18 июля 2009 года Трудовая слава

Лето - самое любимое и долгождан-
ное время года не только для детворы, 
но и для взрослых! Впереди время 
отпусков, шашлыков на природе и ку-
пания на реке, пляжи на берегу моря… 
Одним словом, кто на что горазд. А вот 
школьники из поселка Кашхатау и без 
моря отлично проводят свой летний 
досуг. Для них специально создан лет-
ний лагерь в ДОУ «Радуга», где они ни 
дня не проводят без смеха, веселья, 
музыки, песен и танцев! Здесь у отды-
хающих 140 ребят  не только отменное 
трехразовое питание, но всегда  свежие 
овощи, фрукты, кондитерские изделия, 
мясомолочные продукты. За что отде-
льное спасибо местной администрации 
и профсоюзу, которые выделили необ-
ходимые средства. Помимо питания, 
немаловажную роль играет и досуг ре-
бят. Но тут им явно не до отдыха, ведь 
каждый день у них расписан по часам. 

С первых дней пребывания 
в стенах лагеря они ни дня 
не бездельничали. Ребята 
вместе в воспитателями  
уже провели конкурс на 
лучшую стенгазету, рису-
нок на асфальте, ходили на 
экскурсию на опушку леса, 
когда был «День Нептуна» 
на фонтан. Провели спор-
тивный праздник «Музыка 
и спорт», конкурс «Строим 
дом на песке». Впереди 
праздничная программа 
ещё насыщеннее, а вот се-
годня нам посчастливилось 
присутствовать на конкур-
се «Мисс Лагеря», где из 
каждого отряда выбирали 
самую красивую девочку!

Потихоньку во дворе детского сада 
начали усаживаться болельщики, воспи-
татели и просто желающие посмотреть 

это мероприятие, а уже под звуки зажи-
гательной мелодии вышли участницы 
конкурса, которых встретили шквалом 
аплодисментов.  Нарядные, красивые, 
веселые и просто очаровательные де-
вочки радовали глаз присутствующих! 

Члены жюри поприветствовали всех 
гостей и представили четыре номинации, 
по которым пройдет конкурс. Это конкурс 

приветствие, где надо рассказать о себе, 
о своих увлечениях; конкурс песни и 
танца, где надо раскрыть свои артисти-
ческие способности и оценка внешнего 
вида. Отряды «Непоседы», «Солнечный 
рай», «Локомотив», «Моряки», «Дружба» 
представили на суд болельщиков и жюри 
самых красивых, самых подвижных и рас-
крепощенных представительниц прекрас-
ного пола. На протяжении двух часов мы 
наблюдали, оценивали и прослушивали 
всех участниц конкурса.  Программа была 
разнообразна,  много танцев, музыки 
и веселья и радости! Надо сказать, по 
единогласному мнению и болельщиков 
и членов жюри, с  самой интересной и 
зажигательной программой выступили 
девочки из отряда «Дружба» и предста-
вительница команды «Локомотив». В 
завершении праздника были оглашены 
итоги. «Мисс очарование» стала Алина 
Темукаева, «Мисс зрительских симпа-
тий» - Карина Чаттаева, «Мисс обаяние» 
- Милана Бозиева, «Вице-мисс лагеря» 
- Эльмира Туменова и «Мисс лагеря» 
названа Альбина Оракова!

Праздник закончился, все участники 
конкурса остались довольны, никто не 
ушел без подарка. Довольная детво-
ра ещё долго не могла разойтись, до 
самого вечера они продолжали петь, 
танцевать и веселиться! 

З.АЗАМАТОВА
Фото Р.ШУКАЕВА.

Лучшая в отряде

БЫЛО это 22 июня 
2008 года. Как раз было 
воскресенье… Накануне 
наша сборная по футбо-
лу с треском разгромила 
голландцев, и мы с дру-
зьями бурно отмечали 
это событие. Доотмеча-
лись до того, что неза-

метно наступило утро. 
В 4 утра вспомнили, 
что ровно 67 лет назад 
началась Великая Оте-
чественная война. Мы 
почтили память погиб-
ших минутой молчания. 
Потом часов до шести 
мы пели патриотические 
песни и ближе к семи 
утра разошлись. 

Не прошло и двух ча-
сов, как меня разбудил 
мой близкий друг, кото-
рый с каким-то немцем 
ехал на Голубые озера 
и подъехал взять меня 
с собой. 

Но не успели мы отъ-
ехать и ста метров, как 
путь наш преградили 
коровы. Немец начал 
громко смеяться, пока-
зывая пальцем на них 
и говоря: «Индия, Ин-

дия!» Я, конечно, был 
возмущен, что в годов-
щину начала войны не-
мец в Аушигере смеется 
над нами, но всячески 
сдерживал себя. То, что 
для нас было обыден-
ным явлением, для него 
было дико. 

С тех пор прошло боль-
ше года, но каждый раз, 
видя на дороге коров, я 
вспоминаю тот случай и, 
честно говоря, испыты-
ваю чувство неудобства 
за свое село, за одно-
сельчан, за депутатов, 
включая и меня, и за 
нашего главу, который 
(надо отдать ему долж-
ное) искал пастухов, 
покупал лошадей для 
них, в общем, самостоя-
тельно пытался решить 
эту проблему. 

Но суть проблемы, на-
верное, в нашем созна-
нии. Ежедневно через 
наше село проезжают 
сотни туристов,  да и 
жителей других сел, в 
которых эта проблема 
решена.  Всякий раз , 
проталкиваясь сквозь 

толпу коров на дороге, 
я задаю себе вопрос: 
«Считаем ли мы недо-
стойным для нашего 
села такое явление, как 
коровы на дорогах?» 
Ведь, кроме того, что 
они гадят, ежеминутно 
создают аварийные си-
туации, наши старики 
ежедневно по несколь-
ко раз вздрагивают от 
истеричных сигналов 
автомашин. Тем более в 
верхней части села есть 
пастухи, которые худо-
бедно справляются со 
своими обязанностями, 
но хозяева, то ли ленят-
ся рано вставать, то ли 
жалеют символические 
100-200 рублей в месяц, 
предпочитают просто 
выпускать свою скотину 
на улицу. 

В связи со всем этим 
мне хочется обратиться к 
односельчанам: «Давай-
те относиться к своему 
селу как к собственному 
дому, а к улицам как к 
собственному двору». 

Р. Кушхов,
депутат районного 

Совета местного 
самоуправления 

Черекского 
муниципального 

района

Здоровье и мы
Здоровье - одна из самых больших жизненных ценностей. Задача каждого чело-

века - научиться его сохранять, разумно и бережливо расходовать. Многие плохо 
представляют, что полезно и что вредно для организма, как определить те или дру-
гие заболевания. Охрану своего здоровья большинство возлагают на медицину. Но 
никакие достижения медицинских наук не дадут здоровья, если люди не научатся 
его сохранять.

К факторам, нарушающим здоровье, относятся инфекции, переохлаждение 
и перегревание организма, неправильное питание и недостаток движения, 
травмы, употребление алкоголя и курение, отравления, различные виды об-
лучения, особенно ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами. Причиной 
нарушения здоровья человека может быть умственное и физическое перена-
пряжение, избыточный производственный и бытовой шум, недостаточный сон 
и неполноценный отдых. Весьма важную роль играет полноценное питание. 
Недостаточное питание и переедание способствуют нарушению обмена веществ 
появлению многих заболеваний. Неправильное питание во время болезни 
задерживает выздоровление. Умеренное питание- это одно из необходимых 
условий сохранения здоровья.

Сохраняют и укрепляют здоровье физическая активность и закаливание организ-
ма. Они повышают работоспособность, стимулируют защитно-приспособительные 
реакции организма. Физические упражнения имеют важное значение не только в 
предупреждении, но и в успешном лечении различных заболеваний.

С давних пор лекарственные препараты принято считать лучшим средством 
восстановления здоровья. В настоящее время медицина располагает большим 
количеством лекарственных средств от самых разных, в том числе и неизлечимых 
в прошлом болезней. В умелых руках они избавляют человека от страданий, в 
неумелых -Физическое здоровье в значительной степени зависит от психического 
состояния человека, от уравновешенности чувств, от своевременного разрешения 
противоречий, преодоления эмоциональных конфликтов, от формирования гар-
монических отношений в коллективе между людьми с различными интересами, 
характерами.

Задача культурного человека — научиться самому воздействовать на функции 
организма, используя для этого все имеющиеся возможности, в том числе свои 
чувства, эмоции и мысли. Человечество издавна живет, руководствуясь древним 
изречением: «В здоровом теле - здоровый дух». Но ведь есть и другой афоризм: 
«Здоровое тело - продукт здорового рассудка».

О. ЖИЛЯСОВА.
врач по санитарно-гигиеническому 
обучению и воспитанию населения 

Актуально

Патриотизм в 
большом и малом


