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ЖКХЖКХ

АКЦИЯАКЦИЯ

 Звонки по телефону 8-800-200-66-07 бесплатные как со стационарного, так и с мобильного 
телефонов. Анонимность гарантируется. 

Могут позвонить и пожилые граждане, нуждающиеся в психологической помощи, задать 
интересующие вопросы специалистам министерства и психологам, которые будут дежурить 
у телефона.

Сотрудники министерства  в этом году также  разработали анкету социологического опроса, 
специалисты районных комплексных центров социального обслуживания населения уже про-
водят опрос. Среди вопросов, входящих в  анкету, такие как: знаете ли вы о существовании 
в вашем районе Комплексного центра  социального обслуживания населения, пользуетесь 
ли вы социальными услугами центра, если да, то какими, в каких социальных услугах боль-
ше всего нуждаетесь, знаете ли вы о существовании в Министерстве труда и социального 
развития КБР специального телефона для консультаций граждан, и др.

       Мадина   ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда и социального развития КБР

МИЛОСЕРДИЕ
к одиноким пожилым

 Министерство труда и социаль-
ного развития КБР 1 октября  с 9 до 
18 часов по традиции проведёт пря-
мую линию,  приуроченную  к  Дню 
пожилых людей. Целью мероприя-
тия является сбор информации об 
одиноко проживающих гражданах, 
нуждающихся в социальном обслу-
живании на дому, а также выявле-
ние случаев ненадлежащего ухода 
за пожилыми. 

 Как отмечалось, к 15 сентября  акты и паспорта готов-
ности жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республи-
ки к работе в осенне-зимний период представлены всеми 
местными администрациями муниципальных районов и го-
родских округов.  В соответствии с Правилами оценки готов-
ности к отопительному периоду, утверждёнными приказом 
Министерства энергетики России, объекты теплоснабжения 
должны получить паспорта готовности не позднее 1 октября. 

 Единый паспорт готовности КБР к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 годов будет принят на основании акта 
готовности, подписанного всеми членами республиканской 
комиссии, возглавляемой первым заместителем Предсе-
дателя Правительства Казимом Уянаевым, работу которой 
руководитель межрегионального управления Минрегиона 
РФ по СКФО Алексей Иванов оценил весьма положительно. 
«Это очень эффективный менеджмент, мы возьмём его на 
заметку для внедрения», – отметил он.

 Пресс-служба Министерства энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР 

В Минрегионе РФ дали 
высокую оценку республике

 Кабардино-Балкария получила высокую оценку 
организации подготовки к прохождению осенне-
зимнего периода 2013-2014 гг. в ходе состоявшегося 
в минувший понедельник окружного селекторного 
совещания по вопросам ЖКХ в субъектах Россий-
ской Федерации, находящихся в пределах СКФО.

котельные Нальчика 

 В ходе осмотра котельной «Юго-Западная» он побесе-
довал с техническим персоналом, который проинформи-
ровал первого вице-премьера о полной готовности объекта 
к предстоящему отопительному сезону, в том числе о про-
изведённом ремонте котла, прокладке новой теплотрассы 
в пенополиуретановой изоляции к жилым домам на ул. 
Ватутина, 12,14, отремонтированном тепломеханическом и 
насосном оборудовании.

 Затем Казим Уянаев побывал на котельной «Пушкина, 
74», где идут работы по техническому перевооружению с за-
меной трёх устаревших котлов на новые современные котлы 
марки «Богатырь-7,56». Сумма затрат на указанные работы 
составляет более 28 млн. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

 Первый заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Казим Уянаев по поручению Главы ре-
спублики лично проинспектировал ход подготовки 
к прохождению осенне-зимнего отопительного 
сезона наиболее крупных котельных, обеспе-
чивающих теплом и горячим водоснабжением 
жителей республиканской столицы.

ДАТАДАТА

Работники ДК «Октябрь» 
подготовили концертную 
программу «С днём рож-
дения, станица!», в которой 
приняли участие творче-
ские коллективы домов 
культуры Майского района, 
гости из Лескенского райо-
на и г. Терека. Станичников 
поздравил глава админи-
страции Майского района 

Владимир Шипов, инфор-
мирует Наталья Юрченко 
из пресс-службы райадми-
нистрации.

В праздничный день жи-
тели и гости станицы по-
знакомились с бытом, тра-
дициями и кухней народов, 
проживающих в станице. 
Руководители станичной 
школы и детского сада ор-

ганизовали выставку дости-
жений своих учреждений за 
прошедший год, а ученики 
и дошкольники порадовали 
родителей кулинарными 
способностями в конкурсе 
бутербродов.

Во время торжества 
были озвучены итоги кон-
курса на лучшее сельское 
подворье. В результате 

Станица Александровская

ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
14 сентября 
станица 
Александровская 
Майского района 
отметила
175-летие

хозяева трёх самых 
лучших, по мнению 
комиссии, подворий 
получили грамоты и 
денежное вознаграж-
дение.

Особое умиление 
вызвал парад колясок 
– 37 молодых мам с 
малышами, родив-
шимися в этом году. 
Каждой маме вручи-
ли памятный подарок.

Не остались гости 
и без традиционной 
наваристой ухи и аро-
матного шашлыка. А 
для детей в течение 
всего дня работали 
аттракционы.

Фото 
Сергея Герасимова

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Лена Мухамедовна заве-
дует отделением одиннад-
цать лет, и это её единствен-
ное место работы. Мечтала 
стать педиатром, но в годы 
учёбы передумала – во вре-
мя практики больных дети-
шек так жалко было, что от 
их плача плохо становилось. 
Интернатуру прошла по тера-
пии. Пришла устраиваться на 
работу, а главный врач сразу 
предложил место заведу-
ющей отделением скорой 
помощи.

– Очень много было и со-

мнений, и страхов, – вспоми-
нает Лена Шаваева. – Чтобы 
узнать работу изнутри, ездила 
на вызовы вместо фельдше-
ра, порой за врачом сумку 
носила, сидела диспетчером. 
Пока сама не испытаешь, 
всех тонкостей не поймёшь. 
Посторонним, наверное, ка-
жется, что диспетчер только 
трубку поднимает, но тяжелее 
у нас работы нет. На этом 
месте должен быть самый 
грамотный сотрудник, так как 
от него очень многое зависит. 

(Окончание на 2-й с.)

ЧЕГЕМСКАЯ «СКОРАЯ»
«В связи с открытием в Кабардино-Балкарии со-

судистого центра служба «Скорой помощи» приоб-
ретает особое значение, и министр здравоохране-
ния и курортов КБР Ирма Шетова уделяет большое 
внимание организации работы этих подразделений 
по всей республике, чёткости действий бригад и 
взаимодействия их с врачами стационаров. К сча-
стью, за это направление деятельности могу быть 
спокоен, на «скорой» у нас трудятся опытные про-
фессионалы», – говорит главный врач Чегемской 
районной больницы Анатолий Гергов, представляя 
своего заместителя по медицинскому обслужива-
нию населения Елену Кокову и заведующую отделе-
нием скорой медицинской помощи Лену Шаваеву.

 Кабардино-Балкарию представля-
ют руководители курируемых Минпром-
торгом КБР промышленных предпри-
ятий, в числе которых «Севкаврентген-Д», 
«ФармаИнтернейшиналКомпаниРоссия-
СНГ», «Джеха-Мебель» и «Телемеханика», 
сотрудники компании «Аква-Кристалл», 
а также работники лечебных учреждений 
республики.

 В программе визита запланированы 
встречи с первым вице-премьером Прави-

тельства Волгоградской области Романом 
Гребенниковым и руководителями мини-
стерств и ведомств. 

Намечено обсуждение перспектив раз-
вития межрегионального сотрудничества 
в сфере промышленности и здравоохра-
нения.

 Амина ИТТИЕВА, 
 и. о. заведующего сектором по связям 

со СМИ Министерства промышленности 
и торговли КБР

Промышленники КБР и Волгоградской области 
обсудят перспективы развития сотрудничества

 Министр промышленности и торговли КБР Роман Пономаренко и ми-
нистр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова возглавляют делега-
цию республики, находящуюся с рабочим визитом в Волгоградской области.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

– Руслан Беталович, как 
будут распределяться со-
бираемые средства? Не по-
лучится ли так, что деньги 
собственников жилья, не 
нуждающегося в данный 
момент в ремонте, пойдут на 
ремонт других домов? 

–  Жилищный кодекс РФ 
определил два способа фор-
мирования фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирно-
го дома. Во-первых, открытие 
в одном из банков индиви-
дуального счёта конкретного 
дома, с которого будут опла-
чиваться только работы по его 
ремонту. Причём это должен 
быть банк с величиной соб-
ственных средств не менее 20 
млрд. рублей. Информация о 
таких кредитных организациях 
ежеквартально размещается 
на официальном сайте Цен-
трального банка РФ. Для рас-
ходования средств необходи-
мо решение общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме. 
Второй способ предполагает 
перечисление взносов на счёт 
регионального оператора спе-
циальной организации, соз-
даваемой в каждом регионе 
для проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. 

Решение о выборе способа 
формирования фонда, а так-
же кредитной организации, в 
которой будет открыт специ-
альный счёт, принимается 
общим собранием собствен-
ников. Причём за него должно 

быть отдано не менее двух 
третей общего числа голосов 
собственников. Если же со-
брание не состоялось или 
решение не принято, взносы 
жильцов будут автоматически 
перечисляться на счёт регио-
нального оператора. Особо 
хочу отметить, что решение 
должно быть принято в сжа-
тые сроки.

– В какие именно? 
– Проведение общих со-

браний можно начинать по-
сле принятия региональной 
программы капитального ре-
монта, которое должно состо-
яться не позднее 31 декабря 
2013 года, и уложиться в срок 
до 31 марта 2014 года. Если 
же собственники не начали 
готовиться к его проведению 
до первого февраля, иници-
ативу по его сбору берут на 
себя органы местного само-
управления. 

– Кто может являться соб-
ственником специального 
счёта? 

– Региональный оператор 
или жилищный кооператив. 
Владельцем специального 
счёта может быть выбрано так-
же товарищество собственни-
ков жилья, осуществляющее 
управление многоквартирным 
домом и созданное в одном 
или нескольких многоквар-
тирных домах, количество 
квартир в которых не превы-
шает тридцати. Но в настоя-
щее время ТСЖ объединяют 
несколько крупных домов, 
и по этой причине они не 

могут стать владельцами 
специальных счетов. Когда 
владельцем счёта выбирается 
региональный оператор, в его 
адрес направляется копия 
протокола общего собрания, 
которым оформлены эти ре-
шения. Затем уже региональ-
ный оператор обращается в 
выбранную собственниками 
кредитную организацию для 
открытия на своё имя спец-
счёта и предоставляет в орган 
государственного жилищного 
надзора уведомление о спо-
собе формирования фон-
да капитального ремонта. В 
случае признания владельца 
спецсчёта банкротом денеж-
ные средства не включаются 
в конкурсную массу. Таким 
способом права собственни-
ков жилья на средства фонда 
капитального ремонта до-
статочно хорошо защищены 
от нецелевого использования 
их денег владельцем счёта. 
Собственники жилья с уче-
том требований, указанных 
в Жилищном кодексе РФ и 
региональной программе, 
должны также определить 
ежемесячный взнос на капи-
тальный ремонт, перечень ра-
бот и услуг, сроки проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ном доме. 

Подробную информацию 
об этом  можно получить 
на сайте некоммерческого 
партнерства «ЖКХконтроль» 
www.gkhkontrol.ru.

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ – 
под  контроль общественности

В соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ, принятыми в 
декабре 2012 года, в каждом субъекте создаётся региональная система 
капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе региональ-
ный фонд капитального ремонта. Он будет формироваться за счёт обя-
зательных платежей жильцов и взносов из бюджетов разных уровней. 
Эта программа затрагивает интересы всех граждан и вызывает немало 
вопросов. На них отвечает руководитель Регионального центра обще-
ственного контроля ЖКХ, председатель комиссии Общественной палаты 
КБР Руслан Мазлоев. 

ГОТОВЫ К ЗИМЕ
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Во исполнение поручения заместителя Председателя Во исполнение поручения заместителя Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец и приказа Ростру-Правительства РФ О.Ю. Голодец и приказа Ростру-
да от 17.08.2013 г. № 175 проведена внеплановая да от 17.08.2013 г. № 175 проведена внеплановая 
выездная проверка ООО «Каббалкагропромавто». выездная проверка ООО «Каббалкагропромавто». 

...И ЗОЛЬСКОГО РАЙОНА

Заменено 111 опор линий электропередачи, 
на 20 километрах ЛЭП заменены провода, 
отремонтировано 45 трансформаторных под-
станций.

Вдоль линий электропередачи в сёлах Сар-
маково, Малка, Каменномостское, Светловод-
ское, Камлюково, Хабаз, Белокаменское и г.п. 
Залукокоаже произведена обрезка деревьев. 
В районном центре она ведётся и сейчас – на 
улице Ногмова. Здесь также планируется за-
мена 45 опор и 15 км проводов.

Котельные «Центральная», «ПУ-19» и «Пяти-

горская» готовы к зиме на 95 процентов. Здесь 
отремонтированы котлы, трубы и задвижки, 
ёмкости химводоочистки, канализационные кол-
лекторы, заменены электродвигатель и сетевой 
насос, сделаны разборка, сварка, сборка с ги-
дравлическим испытанием котлов и теплотрасс.

Котельные образовательных учреждений 
района к отопительному сезону готовы пока 
частично.

Маринета БЖАХОВА,
пресс-служба администрации 

Зольского района

Коммунальные службы Зольского района готовятся к осенне-зимнему периоду.

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

В январе-августе промышленное производство республики по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года снизилось на 11,7 
процента. Сокращается выпуск текстильных изделий, строительных 
металлических конструкций, нефтепродуктов.

В августе отмечается небольшой рост производства коньяка и 
столовых вин, сохраняется положительная динамика в выпуске 
пластиковых окон и дверей, строительного гипса,  продукции хи-
мического производства.

Объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизво-
дителей составил 18,1 млрд. руб. (103 процента в сопоставимой 
оценке к уровню января-августа 2012 г.).

Сельхозпроизводители республики завершили сбор зерновых 
колосовых культур и приступили к уборке кукурузы и подсолнечни-
ка.  К 1 сентября скошено зерновых и зернобобовых культур (без 
кукурузы) на площади 44,8 тыс. гектаров (92,1 процента площади 
посева), что на 16,9 процента  превышает уровень 2012 г., на-
молочено зерна 118,3 тыс. тонн. Средний сбор с гектара –  26,4 
центнера (в предыдущем году – 25,2).

В хозяйствах всех категорий на конец августа поголовье крупного 
рогатого скота составило 277,2 тыс. (на 0,8 процента меньше, чем 
в  предыдущем году).

Мяса произведено (скот и птица в живом весе) 52,9 тыс. тонн (на 1,4 
процента больше), надоено молока  278,6 тыс. тонн (на 3,1 процента  
больше), получено яиц 124,1 млн. штук (на 2,5 процента больше). 

В сельскохозяйственных организациях от одной коровы надоено 
2953 килограмма молока (в тот же период прошлого года  – 2784 кг). В 
среднем от одной курицы-несушки получено 147 штук яиц (156 штук).

Объём работ в сфере строительства составил 3,1 млрд. ру-
блей (100,5 процента). Построено 1027 квартир, 337  – в сельской 
местности.  85 процентов  жилья  возведено  индивидуальными  
застройщиками.

Оборот розничной торговли  составил 53 млрд. руб. (в сопоста-
вимых ценах на 3,9 процента больше). На душу населения оборот 
розничной торговли составил 7713 рублей.

Пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий с 
начала года населению республики реализовано на сумму 25,2 
млрд. руб., что выше уровня аналогичного периода 2012 года на 
3,5 процента. Объём продажи непродовольственных товаров – 27,8 
млрд. рублей (на 4,3 процента больше).

По данным Кабардино-Балкариястат

СОХРАНЯЕТСЯ СОХРАНЯЕТСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 

ДИНАМИКАДИНАМИКА

15 августа Государствен-
ная инспекция труда в ходе 
проверки соблюдения тру-
дового законодательства и 
иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудо-
вого права, проведённой в 
период с 12  по 15 августа, 
в обществе с ограниченной 
ответственностью «Каббалк-

агропромавто» выявила на-
рушения трудового законо-
дательства, нарушения орга-
низации трудового процесса. 
Организации выдано пред-
писание об устранении всех 
нарушений трудового зако-
нодательства и выдано по-
становление №25/2013/34/6 
о назначении администра-

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
ВЕДЁТ К ШТРАФАМ

тивного наказания в виде 
штрафа в размере трёх 
тысяч  рублей. Вина лица в 
совершении административ-
ного правонарушения под-
тверждается актом о резуль-
татах проверки соблюдения 
трудового законодательства 
и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих 
нормы трудового права от 
15.08.2013 №25/2013/34/2, 
материалами дела, а также 
протоколом об администра-
тивном правонарушении от 
15.08.2013 №25/2013/34/4. 

Арсен МАРЕМКУЛОВ 

ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА 

На очередном конкурсном отборе по предоставлению грантов начинающим На очередном конкурсном отборе по предоставлению грантов начинающим 
предпринимателям в Майском районе поддержано десять проектов на 2,7 млн. предпринимателям в Майском районе поддержано десять проектов на 2,7 млн. 
рублей. Средства  предназначены  крестьянским (фермерским) хозяйствам на рублей. Средства  предназначены  крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом реализацию проектов по интенсивному садоводству и овощеводству в закрытом 
грунте  и на реализацию лучших бизнес-идей, информирует отдел развития грунте  и на реализацию лучших бизнес-идей, информирует отдел развития 
малого предпринимательства Минэкономразвития КБР. малого предпринимательства Минэкономразвития КБР. 

ГРАНТЫ 

Ранее в местной администрации города 
Нальчика поддержали 54 проекта на общую 
сумму более 16 млн. рублей, 50 заявителей в 
Терском районе получили гранты на сумму по-
рядка 7 млн. рублей, в Зольском поддержано 
27 проектов на сумму более 7 млн. рублей, 
и   11 проектов на сумму 3 млн. рублей было 
предоставлено молодым предпринимателям 
Баксанского района.

Напомним,  что софинансирование 
данного мероприятия стало возможным 
благодаря проведённому Министерством 

экономического развития республики кон-
курсному отбору муниципальных программ 
для предоставления в 2012 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований КБР 
в целях финансирования мероприятий по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства за счёт средств фе-
дерального бюджета и республиканского 
бюджета КБР. 

Элеонора КАРАШАЕВА,
 отдел внешних связей и взаимодействия 

со СМИ Минэкономразвития КБР

САДОВОДАМ 
И ОВОЩЕВОДАМ

СОЦИУМ СОЦИУМ 

На практике имеются не единичные случаи, 
когда штрафы фактически оплачиваются в 
банках и иных кредитных организациях, но 
сведения об их оплате в ГИС ГМП не поступают. 
Это обусловлено тем, что на сегодняшний день 
не все банки подключены к этой системе. В 
свою очередь отсутствие у органа, вынесшего 
постановление по делу об административном 
правонарушении, информации о своевремен-
ной оплате штрафа может повлечь целый ряд 
негативных последствий для правонарушителя. 
В частности, в отношении него могут быть при-
менены меры административного воздействия, 
в том числе удвоение размера суммы админи-
стративного штрафа, административный арест 
до пятнадцати суток либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов. 

Одновременно с этим «включается» меха-
низм принудительного исполнения, в рамках 

которого судебными приставами-исполнителя-
ми может быть наложен арест на имущество 
должника, применены меры административ-
ного характера, установлено временное огра-
ничение на выезд из Российской Федерации, 
подчеркнула главный специалист-эксперт по 
взаимодействию со СМИ УФССП России по 
КБР Фатима Алтудова.

ФССП России неоднократно рекомендова-
ло сохранять документы, подтверждающие 
оплату штрафов, до подключения к ГИС ГМП 
всех банков и организаций для бесперебойного 
функционирования этой системы в полном 
объёме.

Перечень кредитных организаций, под-
ключённых к системе ГИС ГМП, размещён 
на официальном сайте Казначейства России 
http://www.roskazna.ru/gisgmp/index.php.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 1 января на территории Российской Федерации начала функционировать Государ-С 1 января на территории Российской Федерации начала функционировать Государ-
ственная информационная система о государственных и муниципальных платежах ственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП), целью которой стало аккумулирование сведений банков и иных кредитных (ГИС ГМП), целью которой стало аккумулирование сведений банков и иных кредитных 
организаций о произведённых гражданами и юридическими лицами платежах, в том организаций о произведённых гражданами и юридическими лицами платежах, в том 
числе уплаченных административных штрафах.числе уплаченных административных штрафах.

ТЁПЛАЯ 
ВСТРЕЧА

В п. Кашхатау под председательством гла-В п. Кашхатау под председательством гла-
вы Черекского района Махти Темиржанова вы Черекского района Махти Темиржанова 
прошло заседание общественного совета, прошло заседание общественного совета, 
где обсудили ход подготовки к зиме жи-где обсудили ход подготовки к зиме жи-
лищно-коммунального хозяйства района.лищно-коммунального хозяйства района.

С отчётом о ходе мероприятий по подготовке 
к осенне-зимнему сезону выступил заместитель 
главы администрации Черекского района Юсуп 
Тогузаев. Он отметил, что на сегодняшний день 
выполнено более половины от запланирован-
ных мероприятий. Для этих целей в районе 
произведено работ на общую сумму более 5 
млн. рублей.

Как отметил докладчик, основной пробле-
мой остаётся многоквартирный жилой фонд, 
жильцы которого не спешат определяться со 
способом управления своими домами.

О работе компании «Черектеплоэнерго» 
рассказал руководитель предприятия Али 
Мокаев, который подчеркнул, что к 1 октября 
будут получены паспорта готовности объектов 
теплоснабжения района, а в данный момент 
решаются вопросы относительно накопивших-
ся долгов за потреблённое тепло, в том числе 
в судебном порядке.

Директор компании «Черекское ДРСУ» Ма-
рат Чаттаев доложил, что отремонтированы и 
готовы к работе в зимних условиях 4 единицы 
пескоразбрасывателей, 3 автогрейдера, 2 са-
мосвала и бульдозер. Заготовлены посыпочный 
материал и необходимые реагенты.

По словам начальника Черекских РЭС Ха-
сана Жангуразова, электрики района к зиме 
подготовились основательно. Осталось про-
извести на некоторых участках только обрезку 
деревьев. 

Подытоживая разговор, Махти Темиржанов 
признал работу по подготовке к зиме в целом 
по району удовлетворительной и рекомендовал 
главам поселений и руководителям объектов 
жизнеобеспечения не медлить с выполнением 
поставленных задач, обратив особое внимание 
на объекты социальной сферы района, со-
общила Эльмира Кужонова из пресс-службы  
администрации Черекского района.

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Следующими он осмотрел  котельные «Мечникова, 179», «Тубдиспансер» и «За-

вокзальная». На первом объекте продолжаются ремонтные работы, на двух других 
имеется полная готовность к прохождению предстоящего осенне-зимнего максимума 
(произведены ремонт и обновление тепломеханического оборудования, запорной 
арматуры, тепловых сетей и др.).

 Исполнительный директор ОАО «ТЭК» Адик Цримов заверил первого замести-
теля Председателя Правительства К. Уянаева, что подготовка идёт в соответствии с 
утверждённым графиком, и к началу отопительного сезона стопроцентная готовность 
объектов теплоснабжения  Нальчика будет обеспечена.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГОТОВЫ К ЗИМЕ
КОТЕЛЬНЫЕ НАЛЬЧИКА... 

В рамках программы модернизации си-
стемы здравоохранения в детской поликли-
нике №1 города Нальчика проведён ремонт 
на сумму более 9 миллионов рублей. Уста-
новлена шатровая крыша, заменены отопи-
тельная, канализационная и водопроводная 
системы. Отремонтированы все кабинеты и 
фасад здания, установлены современные 
оконные блоки и  двери.

Удалось значительно обновить медтех-
нику –  также свыше 9 миллионов рублей 
ушло на закупку 13 единиц оборудования. 
В поликлинике используется одна из са-
мых современных моделей аппаратов для 
УЗИ – «Алока-7», что позволяет проводить 
наиболее широкий спектр ультразвуковых  
исследований. Приобретены оборудование 
для хирургической службы, лор– и офталь-
мологического кабинетов, биохимический 
и гематологический анализаторы для ла-
боратории. 

В поликлинике действует служба неот-
ложной помощи, которую также оснастили 
всем необходимым, в том числе и двумя 
автомобилями.

Детская поликлиника №1 обслуживает 
более 30 тысяч маленьких нальчан и давно 
«выросла» из  стен старого здания. По сло-
вам главного врача учреждения и главного 
педиатра республики Фатимы Маремшао-
вой, в настоящий момент решается вопрос  
строительства детской поликлиники в Юго-
Западном районе Нальчика. По проекту 
новая поликлиника сможет принимать 500-
600 человек в сутки, это не только снимет 
часть нагрузки с головного учреждения, но 
и создаст более комфортные условия для 
жителей одного из самых густонаселённых 
микрорайонов Нальчика.   

Ислам ОДИЖЕВ,
пресс-служба Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Программа модернизации усилилаПрограмма модернизации усилила
 материально-техническую базу  материально-техническую базу 
крупнейшей детской поликлиникикрупнейшей детской поликлиники
 Кабардино-Балкарии.  Кабардино-Балкарии. 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Диспетчер обязан быстро понять, 

кто нуждается в первоочередной по-
мощи, к кому выслать врачебную бри-
гаду, к кому фельдшерскую. Вечерами 
бывает по пять звонков в минуту, и 
надо каждому задать чёткие вопросы, 
прояснить ситуацию, подсказать, что 
делать в ожидании приезда «скорой». 

Когда я сюда пришла, коллектив 
уже был сработавшийся, опытный 
и немаленький – более 20 человек. 
Меня приняли доброжелательно, по-
могли во всём разобраться. Главный 
врач поддерживал, подсказывал, но 
спрос, конечно, всегда был строгий. 
Очень пристально контролирует «ско-
рую», и оснащены машины всем, что 
положено по регламентирующим до-
кументам. И сотрудники наши очень 
хорошо знают свою работу –  обо-
рудование само по себе решающей 
роли не играет, надо уметь грамотно 
его использовать. Сейчас в штате 
около 50 человек, а с Нартаном и 
Нижним Чегемом – 84. Ежедневно 
на  дежурство заступает пять линей-
ных бригад. Служба экстренная, на-
пряжение постоянное, но наиболее 
сложные дежурства случаются в дни 
новогодних каникул, когда врачи по-
ликлинической службы  не работают 
и к нам обращаются все заболевшие, 
в том числе те, кто мог бы участкового 
врача вызвать или на приём к нему 
сходить. С поликлиникой работаем в 
постоянном взаимодействии, обсуж-
даем больных. Среди причин вызова 
«скорой» лидирует гипертоническая 

ЧЕГЕМСКАЯ «СКОРАЯ»ЧЕГЕМСКАЯ «СКОРАЯ»

болезнь, несмотря на то, что участко-
вая служба работает прекрасно. К со-
жалению, нередко у постели больного 
на тумбочке лежат таблетки, а он их 
не принимает.  Если бы все аккуратно 
принимали назначенные препараты и 
следовали советам врача, инфарктов 
и инсультов было бы гораздо мень-
ше. Сейчас в месяц 7-8 больных с 
инсультами, которых доставляем в 
стационар по СМП. Хочется объяснить 
всем: «скорая» оказывает скорую и 

неотложную медицинскую помощь, 
снимает симптомы «острого состо-
яния» на момент осмотра, а даль-
ше надо обращаться к участковым 
врачам, подробно обследоваться и 
планомерно лечиться. Нельзя жить, 
раз за разом вызывая «скорую», 
чтобы «сбить» давление, когда оно 
«подскочило». Современные пре-
параты позволяют контролировать 
артериальное давление, удерживать 
его в пределах нормальных значений.

Спасибо администрации больницы 
–  медикаменты, инструментарий 
–  всё, что требуется, у нас есть. Нет 
причин не работать. Машинам по 
семь лет, но все в идеальном поряд-
ке, работают как часы. Привыкла и к 
коллективу, и к работе. В другой роли 
себя уже не представляю». 

«В составе отделения скорой меди-
цинской помощи 20 выездных бригад, 
два подотделения при врачебных 
амбулаториях в Нартане и Нижнем 
Чегеме, обслуживаем более 69 тысяч 
человек, в том числе в высокогорных 
сёлах района. В Булунгу и Эльтюбю 
очень опытные фельдшеры, есть свой 
санитарный транспорт. Нужен врач 
общей практики в Булунгу –  место 
вакантно. Во врачебной амбулатории 
села Шалушка оказываем неотложную 
медицинскую помощь ежедневно с 
8:00 до 18:00, в том числе в воскресные 
и нерабочие дни», – поясняет Елена 
Анатольевна Кокова.  – По программе 
«Земский доктор» приняли педиатра, 
терапевта, врача скорой помощи в 
Нижнем Чегеме. Пришла хорошая 
молодёжь, квалифицированная. 
Главное, доктора доброжелательные, 
с интересом работают с людьми. 

Руководство ЦРБ приоритетное 
внимание уделяет профилактической 
работе с сельским населением, дис-
пансеризации, выявлению факторов 
риска. Хочется надеяться, что благо-
даря этим усилиям наши подопечные 
будут болеть реже и нагрузка на «ско-
рую» уменьшится».

Наталья БЕЛЫХ

Лена Шаваева, Елена Кокова и Асият Орквасова, фельдшер отделения Лена Шаваева, Елена Кокова и Асият Орквасова, фельдшер отделения 
скорой медицинской помощискорой медицинской помощи
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СОХРАНИ 
КВИТАНЦИЮ!
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ПРАЗДНИК
 БУДЕТ ДОРОГИМ

Республика Дагестан. 
Правительство РФ утвердило 
смету финансирования и ос-
новной план мероприятий по 
празднованию 2000-летнего 
юбилея основания города 
Дербента. 

Празднование юбилея 
одного из старейших городов 
мира и самого древнего го-
рода Российской Федерации 
пройдет в 2015 году. От-
ветственный за проведение 
масштабного праздника орг-
комитет, созданный по распо-
ряжению Правительства РФ, 
возглавляет полпред Пре-
зидента в СКФО Александр 
Хлопонин. На проведение 
мероприятий, которые состо-
ятся в Дагестане, различных 
городах России и во Фран-
ции, планируется выделить 
около 1,5 млрд. рублей, из 
них почти 1,2 млрд. выделит 
федеральный бюджет. Соот-
ветствующее распоряжение 
Правительства РФ  подписал 
Дмитрий Медведев. 

ТЕМА ЗАТРОНУТА – 
ЗАВОД БУДЕТ?

Республика Ингушетия. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров обсудил с замести-
телем главы Минпромторга 
России Георгием Каламано-
вым вопрос строительства 
промышленных объектов в 
Ингушетии.

По данным пресс-службы 
главы Ингушетии, в ходе 
встречи была затронута 
тема строительства завода 
энергосберегающего осве-
тительного оборудования на 
базе сверхъярких диодов, 
производство которых на 
сегодняшний день является 
приоритетным направлением 
в светотехнике.

 – Ввод в эксплуатацию 
этого объекта позволит соз-
дать более 600 новых рабочих 
мест в Ингушетии, – отметил 
присутствовавший на встрече 
и.о. вице-премьера республи-
канского правительства Адам 
Мальсагов.

ТВОРЧЕСКИМ 
СПОСОБНОСТЯМ 

СОЗДАДУТ УСЛОВИЯ
Карачаево-Черкесия. 

В Карачаево-Черкесии в 
рамках предстоящего Года 
культуры в России построят 
современный многофункци-
ональный культурный центр. 

По данным «Интерфакса», 
в соответствии с договорён-
ностью главы КЧР Рашида 
Темрезова с руководством 
Минкультуры России много-
функциональный культурный 
центр построят на условиях 
софинансирования феде-
рального и регионального 
бюджетов.  Строительство 
планируется завершить до 
2016 года. «Создание цен-
тра будет способствовать 
сохранению и дальнейшему 
развитию богатого духовно-
культурного потенциала на-
родов Карачаево-Черкесии. 
Кроме того, это позволит 
создать современные усло-
вия для развития творческих 
способностей подрастающе-
го поколения и расширит их 
возможности для участия в 
культурной жизни региона», – 
цитирует пресс-служба главу 
КЧР Р.Темрезова.

НА ТРАНСКАМЕ 
СОШЁЛ СЕЛЬ

Северная Осетия-Алания. 
На Транскавказской автома-
гистрали, соединяющей Рос-
сию с Закавказьем, в районе 
Рокского тоннеля сошёл гря-
зевой поток малого объёма, 
сообщили в пресс-службе ГУ 
МЧС по Северной Осетии. 

«По имеющейся инфор-
мации, дорога перекрыта 
частично. Движение авто-
транспорта не затруднено», 
– говорится в сообщении 
ведомства. 

В пресс-службе добавили, 
что Республиканское управ-
ление МЧС настоятельно 
рекомендует участникам дви-
жения на Транскавказской 
автомагистрали соблюдать 
повышенную осторожность 
и внимательность.

ОТКРОЮТ 
«СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
Ставропольский край. 

Сегодня в Ставрополе в боль-
шом зале Детской школы 
искусств открывается фести-
валь «Семейный альбом», 
сообщает «Ставропольский 
городской портал». 

Семейные ансамбли из 
городских музыкальных школ 
и детских школ искусств по-
радуют ставропольчан своим 
творчеством. 

В 2013 году все выступле-
ния будут посвящены Году 
семьи и благополучия детей 
в Ставропольском крае.

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛ
Чеченская Республика. 

В Гудермесском районе 
открылся реконструирован-
ный мемориал жертвам 
трагедии в селении Дади-
Юрт, сожжённом по при-
казу генерала А. Ермолова 
в годы Кавказской войны в 
1819 году.

Памятник находится при 
въезде в село Хангаш-Юрт и 
представляет собой компо-
зицию в виде горной гряды, 
в центре которой возвышает-
ся чеченская боевая башня. 
Средства на реконструкцию 
были выделены РОФ им. Ах-
мата-Хаджи Кадырова.

Подготовил 
Максим  ДЕЕВ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

АНОНСАНОНС

ТРЕЩИНА МИРАТРЕЩИНА МИРА  
ПРОШЛА ЧЕРЕЗ СЕРДЦАПРОШЛА ЧЕРЕЗ СЕРДЦА

«Александрия» – это клуб 
единомышленников, чьи ин-
тересы сосредоточены на 
творчестве классиков и со-
временников, зарубежной и 
российской (советской в том 
числе) литературы. Принци-
пом работы  является  под-
бор  для обсуждения про-
изведений мало изученных, 
зачастую входящих в круг 
так называемого факульта-
тивного чтения. «Закрасить», 
«проявить белые пятна», ка-
сающиеся ряда неозвученных 
авторов, но внёсших весомую 
лепту в сокровищницу миро-
вой художественной литера-
туры – таково направление 
эстетических притязаний чле-
нов клуба.

На днях, побывав на од-
ном из заседаний «Алек-
сандрии», убедилась в том, 
что сюда приходят истинные 
любители литературы. На 
заседании клуба обсуждали 
оказавшихся в одной связке 
двух персонажей современ-
ной российской литературы,  
полярных в своих творче-
ских исканиях и единых в 
гражданских устремлениях: 
балкарского поэта Алий Бай-
зулла (Алий Байзуллаева) 
и Фридриха Горенштейна с 
романом «Место». 

Наталия Смирнова приве-
ла высказывания ряда выда-
ющихся литераторов  и крити-
ков, которые роман «Место» 
относили к «произведениям 
величайшему по масштабу и 
силе таланта, однако лишён-
ному, не по вине автора, чи-
тательского спроса. Герой по 
имени Гоша Цвибышев – это 
нечто выпадающее из тради-
ционного социума, мечтатель 
не обломовского толка, а, 
скорее, похожий на героев 
Достоевского. Он грезит о 
лучшей доле и достойной жиз-
ни, но не способен к деянию, 
работе. Его удел – койко-ме-
сто в общежитии. Впрочем, 

Уже не первый месяц при Государственной Уже не первый месяц при Государственной 
ННациональной библиотеке им. Т. Мальбахова на базе ациональной библиотеке им. Т. Мальбахова на базе 

отдела текущей периодики работает читательский отдела текущей периодики работает читательский 
клуб «Александрия». Его название восходит к имени клуб «Александрия». Его название восходит к имени 
Александрийской библиотеки – одного из чудес света Александрийской библиотеки – одного из чудес света 

античного мира. Клуб «Александрия», основанный античного мира. Клуб «Александрия», основанный 
двумя докторами филологических наук, профессорами двумя докторами филологических наук, профессорами 

Ниной Шогенцуковой и Наталией Смирновой, Ниной Шогенцуковой и Наталией Смирновой, 
сразу же привлёк  внимание читающей публики.сразу же привлёк  внимание читающей публики.

хрущёвская  оттепель даёт 
ему определённый шанс. 
Другой вопрос, воспользует-
ся ли он им.   Равноценным 
Горенштейну по мироощу-
щению явился балкарский 
поэт Алий Байзулла. Его стихи 
безоглядно смелы, дерзки по 
своей правдивости, а творец 
их – один из самых образо-
ванных представителей на-
циональной литературы. За 
его плечами – Литературный 
институт им. М. Горького.

И Ф. Горенштейн, и А. 
Байзулла – люди неконъюн-
ктурной позиции. Каждый из 
них – человек гнева, протеста, 
чьё чело венчает мировая 
скорбь. Трещина мира про-
шла через их сердца.  Горен-
штейн, написавший сценарии 
для Андрея Тарковского («Со-
лярис»), Никиты Михалкова 
(«Раба любви»), Али  Хамрае-
ва («Седьмая пуля»), Вадима 
Гаузнера («Комедия ошибок») 
и ещё к двенадцати непостав-
ленным фильмам, вынужден 
был эмигрировать из страны. 
Его не печатали: в СССР в 
журнале «Юность» в 1964 
году был опубликован его 
единственный рассказ «Дом с 
башенкой», сразу сделавший 
автору имя. Хотя его считали 
гениально одарённым масте-
ром слова Андрей Тарков-
ский и Андрей Кончаловский, 
писатель Юрий Трифонов, 
драматург и режиссёр Марк 
Розовский и другие.

– Горенштейн первый, кто 

писал о евреях России, рус-
ско-еврейской общинности. 
Впервые, прочитав в начале 
90-х в журнале «Знамя» рас-
сказ Горенштейна, Людмила 
Шауцукова призналась, что  
была в шоке. Автор поразил 
её, ассоциируясь с Достоев-
ским и Гоголем. К тому же 
у Горенштейна отражена не 
просто тема социального 
сиротства, а нечто шире про-
блемы отсутствия крыши над 
головой. Жизнь героя «Ме-
ста» скукожена до железной 
койки. Он не видит себя в 
социуме,   не стремится за-
няться чем-то полезным. Сло-
вом, Цвибышев – социальный 
ноль, в нём много от лишнего  
человека.

В романе «Место»  ве-
ликолепный русский язык, 
впечатляющая ирония. Герой 
обречён на бездействие, за-
пертый в своей беспомощ-
ности, подчеркнула Людмила 
Шауцукова, кандидат фило-
логических наук, заведующая 
кафедрой СКГИИ.

Тему маленького человека 
увидела и член клуба Юлия 
Бекузарова. Зухра Ульбаше-
ва рассуждала о временах 
«хороших и плохих», студен-
ты СКГИИ – о том, что такое 
произведение может быть  
«вне времени». Разговор был 
поддержан Майей Вороковой, 
которая обратила внимание 
на социальную подоплёку 
романа.

С чтения стихов Алия Бай-

зуллы начала Наталия Смир-
нова. Прозвучали «Откуда 
ты дуешь,ветер насилья?», 
«Откуда ты дуешь, ветер на-
дежды?», «По лагерям умы 
твои рассеяны…» и другие. 
Переведённые Георгием Яро-
польским с балкарского и 
включённые в посмертное 
издание поэта «Зеркало», 
эти строки многое сказали о 
человеке, не согласном, как 
и Горенштейн, с реалиями 
сегодняшнего мира. Оба 
литератора не вписываются 
в прокрустово ложе полити-
ческого заказа. Правдоиска-
тельство Байзуллы сродни 
бунтарскому, никогда не по-
зволяет ему «шагать в ногу» 
с согласными. Его человече-
ская  и поэтическая судьба 
обрекает на одиночество. 

Его книги на русском и 
балкарском языках печата-
лись редко, досадно малыми 
объёмами. 

Своё слово об Алий вы-
сказала и автор этих строк, 
когда-то его редактор, во-
преки официальному вето 
выпустившая книгу поэта 
«Звёздные стада». В сборнике 
«Под сенью муз» можно про-
честь и мой очерк о творче-
стве Байзуллы «Зола и снег 
на сердце у поэта».

Превосходно, что на засе-
дании клуба было прочитано 
много стихотворений. А ещё 
звучала музыка – классиче-
ская, разумеется: Прокофье-
ва и «Аве Мария» А. Карама-
нова в исполнении пианистки 
Ирины Булатниковой.

Наталия Смирнова в за-
ключение встречи сказала 
о том, что в скором време-
ни ожидается выход в свет 
800-страничного романа Го-
ренштейна «Верёвочная лест-
ница» – событие, заслужива-
ющее внимания всех, кто не 
утратил интерес к литературе.

Светлана МОТТАЕВА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На торжественной На торжественной 
линейке в средней линейке в средней 
школе №3  Тырныауза школе №3  Тырныауза 
состоялось вручение состоялось вручение 
памятной медали памятной медали 
«Патриот России» «Патриот России» 
преподавателю пред-преподавателю пред-
мета «Основы без-мета «Основы без-
опасности жизнедея-опасности жизнедея-
тельности» Шарафи тельности» Шарафи 
Соттаеву. Награды он Соттаеву. Награды он 
удостоен за большой удостоен за большой 
вклад в военно-патри-вклад в военно-патри-
отическое воспитание отическое воспитание 
подрастающего по-подрастающего по-
коления.коления.

У Шарафи Касымовича 
немало наград: знак «Отлич-
ник народного образования 
РСФСР», медали ордена 
Октябрьской Революции,  
Центрального комитета РО-
СТО, «Ветеран труда», па-
мятные  медали к 60-летию 
и 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, к 
85-летию ДОСААФ России 
и другие. Его воспитанники 
становились победителями и 
призёрами республиканских 
конкурсов, районных олим-
пиад, он является автором 
раздела ОБЖ по подготовке 
юношей к строевой службе, 
публикует  материалы в жур-
нале «Знамя», возглавляет 
районное методическое объ-
единение учителей своего 
предмета.

О том, как пришёл в педа-
гогику,  Ш. Соттаев рассказал 
корреспонденту «КБП». 

– Шарафи Касымович, 
как складывалась ваша 
жизнь до того, как вы стали 
педагогом?

– Родом я из селения Лаш-
кута Эльбрусского района, 
детство прошло в Средней 
Азии. Мне повезло учиться  
до восьмого класса у пре-
красного педагога, Героя 
Социалистического Труда 
Анны Капустиной. До сих 
пор вспоминаю её, доброй 
души был человек, для неё  
каждый ученик – как родной. 
Когда вернулись на родину, 
старших классов в родном 
селе не было, ходил на за-
нятия в  Кёнделен. Отслужил 
в армии,  в группе советских 
войск в Германии. После 
окончания школы сержантов 
получил звание старшины и 
стал командиром взвода в 
учебном центре.

– Наверное, в этот период 
и проявились у вас задатки 
педагога-наставника?

– Может быть, но после 
демобилизации я   какое-то 
время работал в Тырныа-
узском шахтостроительном 
управлении на вольфрамо-

молибденовом комбинате. 
Учёбу продолжил на сельско-
хозяйственном факультете 
КБГУ, выполнил норматив 
мастера спорта СССР по 
лёгкой атлетике. Перевёлся 
в Волгоградский государ-
ственный институт физиче-
ской культуры (учился  за-
очно), стал председателем 
Союза спортивных обществ 
и организаций г. Тырныауза, 
который в то время активно 
действовал. По результатам 
участия в соревнованиях 
сборных команд по различ-
ным видам спорта занял 
первое место в республике. 
Потом был избран первым се-
крётарем горкома ВЛКСМ…

– В общем, у вас стал на-
капливаться опыт организа-
торской работы…

 – Честно говоря, она меня 
не особенно привлекала, и я 
стал  тренером-преподава-
телем в детско-юношеской 
спортивной школе. Через 
некоторое время – учителем 
физкультуры и руководи-
телем начальной военной 
подготовки средней школы 
№3 г. Тырныауза. С этого 
момента и началась моя пе-
дагогическая деятельность, 
которая продолжается в этом 
же общеобразовательном 
учреждении по сей день.

– Более сорока лет в пе-
дагогике – достаточно боль-
шой срок.

– В доперестроечное вре-
мя работа по военно-патрио-
тическому воспитанию под-
растающего поколения бук-
вально кипела. Мы создали в 
школе хорошую материаль-
но-техническую базу по на-
чальной военной подготовке с 
25-метровым стрелковым ти-
ром. Регулярно участвовали 
в походах по местам боевой 
славы, спартакиадах допри-
зывной молодёжи, военно-
спортивных играх «Зарница», 
«Орлёнок», туристических 
слётах, не раз добивались 
успеха. Наша первичная ор-
ганизация ДОСААФ и сейчас 

одна из лучших в районе и 
республике. Создали клуб 
«Поиск», вели переписку с 
воинами, которые в Великую 
Отечественную сражались с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками на территории 
Кабардино-Балкарии и в При-
эльбрусье. 

– Сейчас, наверное, заин-
тересовать ребят труднее?

– Это так, но мы не опуска-
ем руки, да и многое из того, 
что было прежде, начинает 
постепенно возрождаться. У 
нас активно действует совет 
военно-патриотического вос-
питания, который возглавля-
ет директор школы Любовь 
Хутуева, налажены связи с 
местными органами внутрен-
них дел, МЧС, ДОСААФ, по-
гранзаставой. Многое дает 
ребятам общение с ветерана-
ми войны и тружениками тыла. 
По результатам прошлогодней 
«Зарницы» наша школа заняла 
первое место в районе. В виде 
поощрения нам подарили 
жидкокристаллический теле-
визор, который мы установили 
в кабинете ОБЖ и используем 
во время занятий.

В прошлом году по просьбе 
учащихся восьмых-девятых 
классов создан отряд юных 
пограничников: изучаем 
уставные документы, ребята 
проходят общефизическую, 
строевую и огневую под-
готовку. Намечаем посеще-
ние погранзастав, которые 
расположены в Баксанском 
ущелье. Все проходят при-
зывную комиссию,  никого 
искать не приходится. И несут 
службу они достойно, про-
являют себя с самой лучшей 
стороны, во многом благо-
даря заложенному в школе  
фундаменту. По откликам 
командиров и самих ребят, 
по начальной военной под-
готовке они бывают на голову 
выше призывников из других 
регионов страны.

  Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ.

  Фото автора.

АКЦИЯАКЦИЯ

«ЗДОРОВОЕ ЛЕТО-2013» «ЗДОРОВОЕ ЛЕТО-2013» 
ДЛЯ ТРЁХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙДЛЯ ТРЁХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
Подведены итоги республиканской межведомственной Подведены итоги республиканской межведомственной 
акции «Здоровое лето-2013». В её рамках прошли меро-акции «Здоровое лето-2013». В её рамках прошли меро-
приятия, направленные на пропаганду здорового образа приятия, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, пожарной безопасности, правил безопасного жизни, пожарной безопасности, правил безопасного 
поведения на дороге, профилактики правонарушений и поведения на дороге, профилактики правонарушений и 
различных зависимостей.различных зависимостей.

Специалисты ряда органи-
заций и ведомств посетили 
19 учреждений отдыха и оздо-
ровления детей, организовали 
беседы, викторины, эстафеты, 
тренинги, конкурсы рисунков 
на асфальте. В ходе встреч 
около трёх тысяч детей полу-
чили полную информацию о 
вреде наркотических средств, 
табакокурения и алкоголя. 

 По словам сотрудника 
департамента молодёжной 
политики Аслана Закуреева, 
подобные мероприятия по-
зволяют дать молодёжи все-
стороннюю информацию о 
том, как уберечься от вредных 
привычек. «Наша главная за-
дача – сохранить  здоровое 

молодое поколение Кабарди-
но-Балкарии», – отметил он.

 В акции, инициированной 
Министерством образовании 
и науки КБР, активное участие 
принимали представители  ре-
спубликанского Министерства 

внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной служ-
бы, Управления федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков, Центра дет-
ского и юношеского творчества 
департамента образования 

местной администрации г. 
Нальчика, Духовного управле-
ния мусульман КБР, Нарколо-
гического диспансера Мини-
стерства здравоохранения КБР, 
межрегионального обществен-
ного движения «Чистые серд-
ца», регионального отделения 
Российского Красного Креста 
и Многофункционального мо-
лодёжного центра КБР. Пред-
ставителям этих организаций 
и ведомств на церемонии за-
крытия и подведения итогов 
была передана благодарность 
за участие в акции.

 Таисия НЕБЕЖЕВА,
 пресс-служба
Министерства 

образования и науки КБР

За тридцатилетнюю историю  WOMAD проводился более 
160 раз в 27 странах мира. Несмотря на такую обширную 
географию, до России фестиваль добрался только сейчас. 
В эти выходные на горе Машук развернутся разноцветные 
флаги – символ творческого разнообразия и объединяющей 
силы музыки. 

В международном фестивале примет участие делегация 
из Кабардино-Балкарии. Почётная миссия познакомить 
многочисленную аудиторию с художественными традициями 
и древними обрядами, музыкой и танцами нашей республики 
выпала Государственному академическому ансамблю танца 
«Кабардинка», Государственному фольклорно-этнографиче-
скому ансамблю танца «Балкария», народному фольклорному 
ансамблю «Кавказ» Баксанского района. Народные мастера 
Центра народных промыслов подготовили изделия для вы-
ставки, которая пройдёт в рамках фестиваля. 

Римма ГЕРАСИМОВА

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
у подножия у подножия ММаашукашука

20-21 сентября в Пятигорске состоится международный 20-21 сентября в Пятигорске состоится международный 
фольклорный фестиваль «WOMAD Russia». Он ежегодно фольклорный фестиваль «WOMAD Russia». Он ежегодно 
проходит в разных странах мира и собирает любителей проходит в разных странах мира и собирает любителей 
музыки, обращённой к народным истокам. музыки, обращённой к народным истокам. 

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

ПЕДАГОГУ ПЕДАГОГУ 

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

В Советском Союзе тоже создавались стратеги-
ческие запасы продовольствия. В этом я убеждался 
не раз. В мае 1941 года, во время учёбы в Борисов-
ском военно-инженерном училище, наше отделе-
ние дежурило по кухне. Там мы увидели бумажные 
мешки с галетами, выдаваемыми курсантам на 
завтрак. Нас поразило, что эта вкусная продукция 
была изготовлена Харьковским хлебокомбинатом 
в 1929 году! В один из дней недели всех кормили 
добротными кашами и супами из концентратов, 
выпущенных в довоенные годы. К гороховому супу 
обычно подавали сухари из больших бумажных 
мешков с датами «1933 г.» либо «1935 г.» Старши-
на, завершив раздачу, заглядывал в мешок и кри-
чал: «Полищук, сухарив треба?» (меня, запевалу, 
старались подкормить, если оставались крошки 
сухарей). Курсанты, сидевшие рядом, подталкивая 
локтями, просили: «Скажи да!».  Ох, и вкусен был с 
этими сухариками гороховый суп! Мы с товарищами 
с удовольствием ели его. Значит, Родина имела 
хорошо обустроенные склады продовольствия с 
надлежащей температурой для хранения.

И на фронте мы получали рыбные консервы, 
изготовленные в Крыму на Балаковском заводе 
в довоенное время. Особенно нравился нашим 
бойцам и потому запомнился лещ в томате. Бан-
ки были неказистые на вид, все в солидоле, но их 
содержимое очень аппетитно пахло и радовало 
приятным вкусом.  К слову, среди немецких тро-
феев оказались рыбные консервы из Португалии 
в красивых ярких банках, но безвкусные – никакие, 
как говорили солдаты.

Наличие отечественных запасов продоволь-
ствия позволило продержаться в самые тяжёлые 
42-43-й годы, когда абсолютное большинство 
житниц страны было захвачено немецко-фашист-
скими войсками.

Людям старшего поколения, как и мне, Людям старшего поколения, как и мне, 
пережившим голод в тридцатые годы и в пережившим голод в тридцатые годы и в 
военное лихолетье, отрадно видеть полные военное лихолетье, отрадно видеть полные 
полки в наших магазинах. Но насторажива-полки в наших магазинах. Но насторажива-
ет одно: доля отечественных продуктов на ет одно: доля отечественных продуктов на 
порядок ниже импортных. И мне вспомни-порядок ниже импортных. И мне вспомни-
лась библейская притча о фараоне, увидев-лась библейская притча о фараоне, увидев-
шем интересный сон. Из Нила вышли 12 шем интересный сон. Из Нила вышли 12 
коров, за ними появились ещё столько же и коров, за ними появились ещё столько же и 
съели первых. Один мудрец истолковал это съели первых. Один мудрец истолковал это 
так: «12 лет будут богатыми, плодородны-так: «12 лет будут богатыми, плодородны-
ми, а следующие – неурожайными». Дабы ми, а следующие – неурожайными». Дабы 
не допустить голода, фараон постарался, не допустить голода, фараон постарался, 
чтобы в Египте были большие запасы про-чтобы в Египте были большие запасы про-
довольствия на случай неурожайных лет.довольствия на случай неурожайных лет.

ЗАПАСЛИВЫЕ ЛИ МЫЗАПАСЛИВЫЕ ЛИ МЫ
 ХОЗЯЕВА? ХОЗЯЕВА?

В перестройку и последующие годы мы нередко 
встречаем на страницах газет сетования сельчан на 
упадок в их коллективных или частных хозяйствах. 
При немыслимо высоких ценах на ГСМ, технику и 
низких закупочных ценах на продукцию с полей и 
ферм, садов и огородов страна рискует потерять 
всё  наработанное в этой отрасли за долгие годы. 
На моей памяти прекратили существование сотни 
колхозов и совхозов, ферм и конезаводов. То и дело 
под видом птичьего гриппа,  африканской чумы, 
коровьего бешенства уничтожается поголовье кур, 
свиней и крупного рогатого скота. В торговой сети 
всё больше продукции сомнительного происхож-
дения, привезённой из-за рубежа.

И интересно – существуют ли сейчас стратеги-
ческие запасы отечественных продуктов?

Иван ПОЛИЩУК,
почётный гражданин Нальчика
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СДАЁТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 
по пр. Ленина,73/31, 5 этаж. Желательно для семьи.

Обращаться по телефону 8-960-401-65-91.

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 

Хозяин автомашины ВАЗ-21074, не обнаружив её Хозяин автомашины ВАЗ-21074, не обнаружив её 
возле дома, где она была припаркована, сразу же возле дома, где она была припаркована, сразу же 
обратился в полицию. Это в значительной мере об-обратился в полицию. Это в значительной мере об-
легчило задачу оперативников, незамедлительно легчило задачу оперативников, незамедлительно 
организовавших мероприятия по установлению организовавших мероприятия по установлению 
местонахождения преступника, сообщается в пресс-местонахождения преступника, сообщается в пресс-
службе МВД по КБР.службе МВД по КБР.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

30 руководителей 
фирм такси по-
сетили рабочую 
встречу, которая 
проводилась под 
руководством 
н а ч а л ь н и к а 
У п р а в л е н и я 
ГИБДД респу-
блики полков-

ника полиции Юрия Бегидова. Обсуждались меры ника полиции Юрия Бегидова. Обсуждались меры 
безопасности пассажиров, в том числе детей.безопасности пассажиров, в том числе детей.

ТАКСИСТОВ ПРИЗВАЛИ 
ДУМАТЬ О ЗДОРОВЬЕ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ТО ЛИ ЭЛЕКТРИК, ТО ЛИ МОШЕННИК…ТО ЛИ ЭЛЕКТРИК, ТО ЛИ МОШЕННИК…

В минувшие выходные во Дворце спорта г. Наль-В минувшие выходные во Дворце спорта г. Наль-
чика состоялось республиканское юношеское чика состоялось республиканское юношеское 
первенство  по вольной борьбе. Звание сильней-первенство  по вольной борьбе. Звание сильней-
шего оспаривали более 200 юных борцов из всех шего оспаривали более 200 юных борцов из всех 
городов и районов КБР.городов и районов КБР.

Вниманию собственников торговых сетей!

СДАЁМ В АРЕНДУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Торговый зал оснащён канальными сплит-системами, 
наружным видеонаблюдением, охранной сигнализацией.

Тел. 8(86632) 43-6-90.

общей площадью 700 м2 по адресу: 
г.Терек, ул. Бесланеева, 14. 

ВНИМАНИЕ!
С 23 по 29 сентября в г. Нальчике 

Краснодарский филиалКраснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»  

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы – пенсионерам и участникам войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.
Запись по адресу: ул. Кабардинская,160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Телефоны: 91-43-54, 8-960-424-28-28. И
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клиника академика Фёдороваклиника академика Фёдорова 

Неплохих результатов добились спортсмены Черекской 
спортшколы. В весовой категории до 50 кг, проведя три бле-
стящие схватки, бронзовую медаль завоевал Мурат Толгуров 
из п. Кашхатау (тренеры Асадуллах Ажоев и Азрет Заникоев). 
Также третьим призёром в весе до 85 кг стал Адам Сокуров 
из Аушигера (тренер Хазрит Бербеков).

Оба спортсмена включены в состав сборной КБР и примут 
участие в первенстве СКФО, которое состоится 26 сентября  
в г. Нальчике.

Эльмира КУЖОНОВА, 
пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

Мурат Толгуров и Адам Сокуров
примут участие в первенстве СКФО

Кабардино-Балкария входит в число регионов, где тяжесть 
последствий в результате дорожно-транспортных проис-
шествий чрезвычайно высока. Основной причиной такой 
ситуации является игнорирование использования средств 
пассивной безопасности как водителями, так и пассажирами 
легкового транспорта.

Повышение с 1 сентября штрафов за нарушение правил 
перевозки детей и неиспользование ремня безопасности 
лишь частично сократило количество нарушений этих видов. 
Обсудить проблему с руководителями такси и разъяснить 
причины и последствия конкретных ДТП решили наглядно, 
продемонстрировав видеофильм и показав виды детских 
удерживающих устройств. 

В заключение встречи полицейские рекомендовали вы-
работать внутри организаций свои пути решения проблемы. 
Меры должны обеспечить безопасность всех пассажиров, а 
также избавить самих водителей от привлечения их к адми-
нистративной ответственности.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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ДУМАТТЬ О ЗДОРОВ

Ориентировки сразу же были переданы всем мобильным 
нарядам полиции республики. Уже через несколько часов 
по «горячим следам» совершивший угон был установлен и 
задержан. Им оказался 22-летний житель г. Прохладного, он 
дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищен-
ная машина возвращена владельцу.

Юлия СЛАВИНА

ческих актов и экстремистских акций 
Управление МВД просит не оставлять 
личные вещи без присмотра в местах, 
где находятся посторонние лица, даже 
на несколько секунд; не носить бумаж-
ник, деньги или документы в накладных 
карманах сумок и одежды; не забывать 
о бдительности к незнакомым людям. 
Если нападение или кража произошли, 
нужно сразу же обратиться  к работни-
кам полиции. Постарайтесь запомнить 
приметы преступников (внешность, 
одежду), количество нападавших и в 
каком направлении они скрылись.

Также будьте внимательнее при 
обнаружении подозрительных пред-
метов, пакетов, сумок и других вещей, 
оставленных без присмотра.  Ни в коем 
случае к ним нельзя притрагиваться, не-

обходимо сообщить полицейским, чтобы 
находку проверили специалисты.

Руководство Управления МВД России 
по  Нальчику обращается с просьбой ко 
всем жителям проявлять бдительность, 
проверять  документы у работников ЖКХ 
и сферы бытового обслуживания, о по-
дозрительных лицах незамедлительно 
сообщать в органы внутренних дел.

Телефон   дежурной  части   УМВД 
РФ по г. Нальчику – 49-46-02; 77-05-74; 
74-07-33.

Телефон  дежурной части  1 ГОП 
УМВД РФ по г. Нальчику – 49-40-42; 
42-20-28.

Телефон дежурной части 2 ГОП 
УМВД РФ по г. Нальчику – 49-57-29; 
96-33-44; 49-56-99.

«Телефон доверия» – 49-47-34.

Пресс-служба Управления МВД Пресс-служба Управления МВД 
России по Нальчику сообщила, России по Нальчику сообщила, 
что  отделом дознания окончено что  отделом дознания окончено 
уголовное дело по обвинению К. уголовное дело по обвинению К. 
в совершении мошеннических в совершении мошеннических 
действий.действий.

С апреля  по август он наводил 
справки об одиноких пожилых жителях 
Нальчика, в частности, пенсионерах 
и, выбрав удобный момент, заходил в 
их квартиры. Представлялся электри-
ком горэлектросети и под предлогом 
ремонта электрощитов завладевал их 
деньгами.

Для предотвращения кражи личного 
имущества, совершения террористи-

Кабардино-Балкарский институт бизнеса совместно с ИФНС России №1 
и ИФНС России №2 по г. Нальчику 

БЕСПЛАТНО ПРОВОДИТ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 20 СЕНТЯБРЯ 2013 г. В 15.30 
на тему «Актуальные проблемы налогообложения в России: реальность и перспективы». 

ПО АДРЕСУ: г. Нальчик, ул. Ахохова, 169 «а», 
Кабардино-Балкарский институт бизнеса, лекционный зал.

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ. 
По результатам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации.

Произвести оплату можно во всех отделениях «Почты России», «Сбербанка», в ком-
мерческих банках республики, терминалах «Сбербанка» и ОАО «Собинбанка», а также в 
терминалах платёжных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи 
«Евросеть» и МТС.

Абонентам с установленными приборами учёта газа (счётчиками) необходимо свое-
временно до первого числа каждого месяца предоставлять показания приборов учета в 
абонентскую службу по месту жительства либо указать в квитанции при оплате.

В противном случае согласно п. 31 Постановления Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г.: 
«…если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведе-
ния о показаниях прибора учёта газа, объём потреблённого газа за прошедший расчётный 
период и до расчётного периода, в котором абонент возобновил представление указанных 
сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа».

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК» 

УБЕДИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 

ДО НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  ПОГАСИТЬ 
ИМЕЮЩУЮСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПОТРЕБЛЁННЫЙ ГАЗ.

Утерянный диплом СБ 2666881 на имя Баймурадова Тамерлана 
Адлановича, выданный ГКОУ СПО «КБ гуманитарно-технический 
колледж», считать недействительным.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский институт прикладной математики и автоматизации 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан», 

Эфендиевой А.А., квалификационный аттестат 
№07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. 
Лермонтова, 52 «а», тел. 8-928-707-50-70, в от-
ношении земельного участка Ольмезова Х.Я., 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Хасанья, ул. Уянова, 20, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: КБР, г. 
Нальчик, с. Хасанья, ул. Уянова, 20, 18.10.2013 
г. в 12.00. Ознакомиться с проектом межевого 
плана, предъявить свои возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка можно по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 18.09.2013 
по 18.10.2013. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

– учёного секретаря – 1 единица;
– младшего научного сотрудника отдела дробного исчисления – 1 единица.

С победителями конкурса заключается срочный трудовой договор по соглашению сторон.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, 

аспирантуры и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приёмная.

ВОВРЕМЯ СООБЩИЛ

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОЛОДОГО БОЙЦА

Школа впервые работает на 
межрегиональном уровне. Как 
отметил руководитель регио-
нального отделения молодёж-
ной российской общественной 
организации «Российские 
студенческие отряды» Аслан 
Шафиев, мероприятие ста-
нет традиционным, и гостей 
из соседних республик будет 
больше.

Всего в школе приняли 

участие около 60 студен-
тов, распорядок дня был 
насыщенным. Участники 
разделились на четыре ко-
манды и получили задания. 
Каждое утро начиналось с 
зарядки. Явка на неё была 
обязательной, а прогульщи-
кам предстояла отработка в 
прямом смысле этого слова: 
они выполняли общественно 
полезную работу, прежде 

чем присоединиться к своим 
командам.

Студентам не приходилось 
скучать: тренинги проводи-
лись на протяжении дня, а в 
свободное время гости полу-
чили возможность оценить 
красоту наших гор. 

– Это мероприятие рас-
считано на то, чтобы молодой 
боец-студент получил зна-
ния, опыт для дальнейшего 

развития. А для 
штаба и руково-
дителя стояла 
задача выявить 
способных стать 
командирами 
студотрядов, – 
отметил Аслан 
Шафиев.

В последний 
день пребыва-
ния на базе сту-

Лагерь школы молодого Лагерь школы молодого 
бойца «Снежные вершины» бойца «Снежные вершины» 
работал с 13 по 16 сентября работал с 13 по 16 сентября 
на учебно-научной базе на учебно-научной базе 
КБГУ в Приэльбрусье при КБГУ в Приэльбрусье при 
поддержке Министерства поддержке Министерства 
образования и науки РФ. образования и науки РФ. 
С пользой эти дни провели С пользой эти дни провели 
не только студенческие от-не только студенческие от-
ряды из вузов республики, ряды из вузов республики, 
но также гости из Ставро-но также гости из Ставро-
польского края,  Северной польского края,  Северной 
Осетии и Ингушетии.Осетии и Ингушетии.

дентам прочитали лекцию об 
основных правилах молодого 
бойца ребята из Пятигорска.

Несмотря на неблагоприят-
ную погоду, была организова-
на квест-игра. С её  заданиями 
команды успешно справились, 
после чего начали готовиться 
к прощальному вечеру.

Задание, полученное в пер-
вый день, нужно было показать 
именно в заключительный 
день, все команды выступили 
на «отлично». Выступления 

сопровождались шутками, пес-
нями, танцами, многие были 
впечатлены пением одной из 
команд под гитару.

Видно было, что ребятам не 
хочется расставаться, ведь за 
такой маленький промежуток 
времени они тесно сдружи-
лись. А утром прошла цере-
мония прощания и вручения 
сертификатов о прохождении 
школы.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

КОЖАЕВ Умат-Гери Дигалиевич
Кабардино-Балкария понесла тяжёлую утра-

ту – 18 сентября на 79-м году жизни скончался 
известный организатор производства, заслужен-
ный работник пищевой индустрии Российской 
Федерации  Умат-Гери Дигалиевич Кожаев.

Он родился в с. Нижний Курп Терского района в 
1935 году. После окончания семилетки продолжил 
учебу в Нальчикской школе-интернате. С красным 
дипломом окончил Саратовский экономический 
институт и начал трудовую деятельность эконо-
мистом Нальчикского пищекомбината. Работал 
старшим экономистом Госплана КБАССР. Пыт-
ливого и грамотного специалиста заметили, и он 
был назначен заведующим орготделом обкома 
ВЛКСМ. Здесь он показал себя с наилучшей стороны, был на-
граждён знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».

В 1965 году Умат-Гери Дигалиевич был переведён на долж-
ность инструктора отдела лёгкой и пищевой промышленности 
обкома КПСС, через год его направили в Высшую партийную 
школу, которую он окончил с красным дипломом. Вернувшись 
в Нальчик, ещё пять лет проработал на прежней должности.

В 1973 году У-Г. Кожаев возглавил Нальчикский мясоп-
тицекомбинат и до ухода на заслуженный отдых был его 
директором. При Умат-Гери Дигалиевиче комбинат начал 

уверенно наращивать темпы производства мяса, 
расширился перечень выпускаемой продукции, 
была усовершенствована технология и заменено 
оборудование. Комбинат перерабатывал до 200 
тысяч тонн мяса в год. Наряду с этим решались 
социальные проблемы двухтысячного коллектива: 
строились жилые дома, общежития, выделялись 
санаторно-курортные путёвки, все желающие были 
обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Родина высоко оценила труд У-Г. Д. Кожаева – он 
награждён Почётной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, Почётной грамотой КБР, ему 
присвоено высокое звание «Заслуженный работник 
пищевой индустрии Российской Федерации». Умат-

Гери Дигалиевич неоднократно избирался в различные пар-
тийные и государственные органы. Был членом обкома КПСС, 
депутатом Нальчикского городского Совета народных депутатов.

Умат-Гери Дигалиевич был светлым, добрым челове-
ком. Он любил людей, уважал старших, умел сострадать и 
радоваться вместе с близкими. Был хорошим семьянином, 
любящим отцом двоих сыновей.

Светлую память о нашем старшем товарище Кожаеве Умат-
Гери Дигалиевиче мы навсегда сохраним в своих сердцах.

Министерство сельского хозяйства КБР

Коллектив Республиканской клинической больницы выражает искреннее 
соболезнование ГЕДГАФОВОЙ Залине Хамидбиевне, врачу-трансфузиологу 
отделения гравитационной хирургии крови, по поводу смерти матери.

Коллектив Республиканской клинической больницы выражает искреннее со-
болезнование КОЖАЕВУ Заурбеку Уматгериевичу, заместителю главного врача, 
руководителю Республиканского сосудистого центра, по поводу смерти отца.


