
В понедельник олимпийский огонь прибыл в Ми-
чуринск Тамбовской области. Несмотря на ранний 
час, к аграрному университету встречать его вышел 
весь город.
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ПОГОДАПОГОДА

ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

Двум десяткам факелоносцев предстояло преодолеть 
всего четыре километра, что добавило душевности и искрен-
ней теплоты встрече. Начало эстафете олимпийского огня 
положила детский тренер по волейболу Елена Протасова. 
Она уже опытный участник подобных торжеств, – в 1998 году 
в Москве проходили юношеские Олимпийские игры, тогда 
она тоже была одним из факелоносцев.

После полудня 99-й день эстафеты продолжил Липецк. 
Небольшой юбилей – сотый день в пути по России – олим-
пийский огонь встретит в Ельце.

Сотый 
день 

Повышенным спросом 
пользуется хлеб «Казачий», 
«Ароматный», «Рябинушка», 
что неудивительно. Ведь 
именно за эти сорта пред-
приятие признано лауреатом 
республиканского конкурса 
в области качества. Не оста-
лась незамеченной продукция 
прохладненских хлебопёков и 
на престижной агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень-2013» в Москве. Её 
дипломы и медали также по-
полнили обширную наградную 
коллекцию завода. По досто-
инству оценили новаторские 
разработки его специалистов 
и столичные коллеги, пред-
ложив сотрудничество. 

Успехи, как известно, слу-
чайными не бывают. Всё это 
результат большой целена-
правленной работы, прово-
димой на предприятии в по-
следнее время. 

– Увеличение объёмов про-

изводства и повышение до-
ходности являются одним 
из основных направлений 
программы стратегического 
развития нашего завода. А 
это невозможно без модерни-
зации оборудования, которое 
проработало здесь почти три 
десятка лет. Наращивание 
производственных мощно-
стей стало сегодня необходи-
мым условием для успешного 
функционирования в условиях 
рыночной экономики. К тому 
же автоматизация производ-
ства делает менее трудоёмкой 
работу пекарей, – отметила 
генеральный директор завода 
Наталья Дубко, демонстрируя 
одно из последних технических 
приобретений. 

Новейшая печь Шебекин-
ского машиностроительного 
завода, оборудованная горел-
ками немецкого производства, 
способна выпускать более 15 
тонн продукции в сутки. Кроме 

того автоматическая регуляция 
подачи газа позволит суще-
ственно сэкономить этот ре-
сурс. Но любое производство 
– это не только техническая 
оснащённость, гораздо важ-
нее, кто на оборудовании будет 
работать. Потому на заводе 
дорожат специалистами. Кол-
лектив работников, преданных 
своей благородной профессии, 
оставаясь стабильным на про-
тяжении ряда лет, пополняется 
и молодёжью. А реализуемая 
на предприятии социальная 
программа находится под осо-
бым контролем директора. 
Охотно приходят на производ-
ственную практику студенты 
профильных вузов региона, 
ведь в производственных цехах 
трудятся настоящие мастера 
своего дела, которые умело 
совмещают отечественные тра-
диции хлебопечения с лучшими 
современными технологиями. 

(Окончание на 2-й с.)

Продукт социального значения 
НОМЕР ОДИН

Автофургоны с яркой узнаваемой эмблемой Прохладненского хле-
бозавода сегодня можно встретить не только в Кабардино-Балкарии. 
Продукция этого известного в регионе предприятия давно пришлась по 
вкусу жителям и Ставрополья, и Северной Осетии-Алании. Покупателей 
привлекают как отменное качество хлебобулочных и кондитерских изде-
лий, так и их богатый ассортимент. 138 видов сдобных булочек, пряников, 
печенья и пирожных, аппетитных хлебных караваев отправляет завод в 
торговую сеть. Современный дизайн упаковки также способствует тому, 
что на прилавках магазинов эти изделия не залёживаются.

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Татьяна Саенко напом-
нила, что в 2011 году во всех регионах 
России стартовали программы модер-
низации и развития здравоохранения, 
которые были приняты с учётом инди-
видуальных особенностей территорий 
и в соответствии с соглашениями 
между субъектами РФ, Минздравом 
РФ и Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования.

Ирма Шетова проинформировала, 
что к концу 2013 года процент испол-
нения мероприятий программы за 
счёт всех источников финансирования 
составил 2478628,4 тыс. рублей, со-
финансирование республиканского 
бюджета – 425556 тыс. рублей.  

Для внедрения информационных 
систем в здравоохранение созда-
ётся единое информационное про-
странство отрасли. Ирма Шетова 
сообщила, что это наиболее успешно 
исполненная программная позиция. 
Предоставление государственных 
услуг в электронном виде и переход 
на электронные медицинские карты 
и полисы должны решить проблему 
очередей в поликлиниках, повысить 

По диспансеризации населения – 

В  ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ
В конце осенней сессии в рамках «круглого стола» парламен-

тарии обсудили предварительные итоги реализации республи-
канской целевой программы «Программа модернизации си-
стемы здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2013 годы. О том, какие программные мероприятия 
выполнены, а какие проблемы отрасли ещё предстоит решить, 
рассказала и. о. министра здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова. Инициатор мероприятия – комитет Парламента 
по труду, социальной политике и здравоохранению.
точность и объективность диагно-
стических исследований, снизить 
количество рутинных операций в 
повседневной деятельности меди-
цинского работника. Создание двух 
телемедицинских центров в Респу-
бликанской клинической больнице 
и Республиканской детской клини-
ческой больнице, а также десяти 
телемедицинских пунктов на базе 
городских и центральных районных 
больниц обеспечит организацию об-
мена телемедицинскими данными, 
снимет проблему профессиональ-
ной изолированности медицинских 
работников небольших населённых 

пунктов, даст возможность посещать 
видеолекции или наблюдать за ходом 
операций.

Для лечебно-профилактических 
учреждений КБР приобретено 2087 
единиц оборудования и оргтехники. 
Запущен в опытную эксплуатацию 
сервис электронной записи на приём 
к врачу через портал государственных 
услуг и республиканский портал па-
циента. К широкополосным каналам 
сети Интернет подключены все учреж-
дения здравоохранения. «В настоя-
щее время к системе подключены 
семь учреждений здравоохранения 
республики, а услугами электронной 

регистратуры воспользовались более 
500 человек, отметила Ирма Шетова 
и добавила, что такая возможность 
скоро появится и в остальных амбула-
торно-поликлинических учреждениях 
Нальчика. 

Отмечены успехи ведомства и в 
части внедрения стандартов медицин-
ской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи.

– При явном кадровом дефи-
ците в 845 человек у нас такой же 
выраженный профицит некоторых 
специальностей. Это стоматологи, 
акушеры-гинекологи, – сообщила 
Ирма Шетова. Для решения этой про-
блемы профильным министерством 
ведётся постоянная работа с КБГУ. 
Тем не менее тенденция не только 
сохраняется, но и увеличивается. При 
этом в республике существует острая 
нехватка педиатров, реаниматологов, 
анестезиологов, неонатологов, пси-
хиатров-наркологов. Для устранения 
кадрового перекоса разрабатываются 
меры социальной поддержки специ-
алистов, выбравших дефицитные 
специальности. 

(Окончание на 2-й с.)

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬМЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Комплексная оценка велась по достигнутым показателям 
в сфере экономики, организации муниципального управле-
ния, образования, культуры, физической культуры и спорта, 
здравоохранения, ЖКХ и др.

Чегемский район как лидер среди муниципальных рай-
онов получит грант из средств республиканского бюджета. 

 Элина КЯРОВА,
пресс-служба местной администрации Чегемского района

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
По результатам оценки эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов КБР органы 
местного самоуправления Чегемского района за-
няли первое место в своей группе. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

С этого события начал  свою деятельность 
первый на Северном Кавказе Центр сосуди-
стой хирургии, созданный на базе Республи-
канской клинической больницы. 

Операция по стентированию освещалась 
в СМИ как факт, знаменующий  прорыв в 
медицине республики, ведь раньше ничего 
подобного у нас не делали. Между тем никто 

не знает о десятках других сложных операций, 
возвращающих людям  здоровье и возмож-
ность полноценно жить, проведённых в отде-
лении сосудистой хирургии под руководством 
Асланова. На его счету семь операций, когда 
пациентам пришивали оторванные конечно-
сти, пять из которых  прошли успешно.

(Окончание на 3-й с.)

Ахмед АСЛАНОВ: 

Мы очень  близко подошли к проведению
АОРТО-КОРОНАРНОГО  ШУНТИРОВАНИЯ
В октябре 2013 года 
в отделении 
сосудистой хирур-
гии Кабардино-
Балкарской  респу-
бликанской клини-
ческой больницы 
была проведена 
уникальная опера-
ция – стентирова-
ние сонной арте-
рии. Впервые в КБР 
операцию провёл 
известный 
в республике 
сосудистый хирург 
Ахмед Асланов. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ

Теме ЖКХ посвятил заседание президиум 
Государственного совета РФ. На встрече с 
руководителями парламентских партий Прези-
дент просил все политические партии обратить 
на это внимание как на острейшую проблему. 

«КБП» регулярно, из года в год публикует 
проблемные материалы по данной теме – ста-
тьи, письма читателей, ответы специалистов на 
вопросы жильцов многоквартирных домов… 

В наступившем году редколлегия приняла 
решение открыть новую рубрику – «Горячая 
линия» ЖКХ» для сообщений о проблемах и 
реформировании этой сферы. Читатели могут 
высказывать свои предложения. Сотрудники ре-
дакции будут направлять запросы в региональ-
ные и муниципальные органы исполнительной 
власти, публиковать полученные ответы.

(Окончание на 4-й с.)

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

ДВОРЫ – ДВОРЫ – 
ДОМАМ!ДОМАМ!

Проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства – одна 
из острейших в нашей стране в целом и в Кабардино-Балкарии в частности. 
Так, например, в КБР из трёх с половиной тысяч многоквартирных домов ка-
питальный ремонт в последние годы проведён только в 500. 
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Одним из тех, кто обрёл родствен-
ников на родине предков, стал студент 
второго курса Института филологии 
КБГУ сириец Ямаль Атмурзаев. Мо-
лодой человек признаётся, что долгое 
время пытался найти представителей 
своей фамилии ещё в Сирии. Однако 
многочисленные попытки увенчались 
успехом лишь после его приезда в 
республику. 

– Через два месяца с начала обу-
чения в КБГУ я случайно встретился 
со своим однофамильцем, в ходе 
общения с которым выяснилось, что 
мы родственники! Теперь меня с ра-
достью ждут в Нальчике, Кёнделене 
и Заречном, – говорит Ямаль. 

По его словам, с родными он обща-
ется исключительно на балкарском. 
Любовь к родному языку и культуре 
ему прививали с детства.

– Мой отец свободно владеет бал-

карским, кабардинским, арабским, 
турецким языками. Благодаря тому, 
что родители считали важным сохра-
нить родной язык и воспитать меня в 
духе национальных традиций, у меня 
есть возможность чувствовать себя в 
Кабардино-Балкарии как дома, – под-
черкнул он.

Магистрант второго года обучения 
экономического факультета КБГУ 
Ахмед Жамбек тоже гордится тем, 
что нашёл представителей своего 
рода на земле предков. Теперь по 
выходным дням он гостит в Нар-
тане в семье Жамбековых, ближе 
знакомится с современными обы-
чаями и традициями кабардинцев, 
изучает историю и культуру своего 
народа. Превосходным владением 
кабардинским языком Ахмед обязан 
родителям, из уст которых с детства 
слышал родную речь. 

– Где бы ни жил человек, он всегда 
возвращается к своим истокам. А 
мои корни – в Кабардино-Балкарии, 
– говорит соотечественник из Турции, 
мечтающий создать семью и остаться 
жить в республике.

В настоящее время в стенах КБГУ 
получают образование до трёхсот 
студентов из Турции, Сирии и Иор-
дании. Ребята учатся медицинским, 
педагогическим, экономическим и 
техническим специальностям, на-
ходят верных друзей, строят планы 
на будущее. Большинство молодых 
людей мечтают остаться на родине 
предков и внести свой вклад в раз-
витие республики.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства 

по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ  НАХОДЯТ  РОДСТВЕННИКОВ
Нескольким студентам из числа сирийских и иорданских соотечественников, приехавшим в 

Кабардино-Балкарию в поисках знаний, посчастливилось найти представителей своего рода.
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КОНФЛИКТКОНФЛИКТ

работы в новом шестиэтажном 
хирургическом корпусе город-
ской клинической больницы 
№1. В центральной больнице 
Зольского района работы ве-
дутся крайне медленно, неза-
вершёнными они остаются в 
Майской райбольнице. В Цент-
ральной районной больнице 
г.о. Прохладный и Прохлад-
ненского района контракты 
исполнены, но для установки 
оборудования необходимо 
завершение ремонта сосуди-
стого отделения и кабинета 
компьютерной томографии. 
Контракты на проведение 
капремонта Центра органи-
зации специализированной 
аллергологической помощи 
выполнены и оплачены  в 
полном объёме, но остаются 
незавершёнными работы в 
рентгендиагностическом каби-
нете. В связи с этим с января 
2013 года не представляет-
ся возможным установить 
рентгенаппарат стоимостью  
11686,8 тыс. рублей.

Таким образом отсутствие 
готовых помещений ведёт к 
простою приобретённого обо-
рудования, невыполнению 
государственного задания 
в рамках территориальной 
программы государственных 
гарантий, неэффективности 
использования бюджетных 
средств, что в конечном ито-
ге сказывается на качестве 
и доступности медицинской 
помощи. 

Представитель Министер-
ства строительства и архитек-
туры КБР Ибрагим Мусуков 
заверил присутствующих, 
что большинство монтажно-

ремонтных работ планирует-
ся завершить в ближайшее 
время. В качестве основной 
причины неисполнения конт-
рактов он назвал неверно 
подготовленные Министер-
ством здравоохранения и 
курортов КБР проектно-смет-
ные документы, в связи с чем 
виды работ менялись в ходе 
строительства. Это вызывало 
недовольство подрядчиков 
и эксплуатирующих органи-
заций. 

И.о. заместителя Председа-
теля Правительства КБР Ири-
на Марьяш возразила, под-
черкнув, что уполномоченным 
органом по подготовке проект-
но-сметной документации в 
части ремонтно-строительных 
работ является именно Ми-
нистерство строительства и 
архитектуры КБР. 

– Надо быть достойными 
правопреемниками, и давай-
те признаемся сегодня, что 
были серьёзные нарушения 
при формировании техниче-
ского задания и конкурсной 
документации, – сказала она, 
– сложившаяся ситуация – 
это результат отсутствия вза-
имодействия между двумя 
ведомствами. 

Участники «круглого стола» 
поддержали предложение Та-
тьяны Саенко создать межве-
домственную рабочую группу, 
в состав которой войдут пред-
ставители всех заинтересован-
ных министерств и ведомств,  
которая будет контролировать 
ход работ. 

По мнению Ирины Марьяш, 
отсутствие ответственного за 
тот или иной объект также 

ведёт к неисполнению норма-
тивных правовых актов: –

– Сегодня все отвечают по 
чуть-чуть, но только строгий 
спрос и контроль с конкрет-
ного человека приведёт к 
необходимым результатам по 
временным и качественным 
показателям. 

Она высказалась также за 
необходимость подготовки 
дорожных карт по каждому 
недостроенному проблемному 
объекту с указанием срока 
окончания всех работ. 

Председатель комитета по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим 
Жанатаев поинтересовался, 
какая претензионная работа 
ведётся в отношении недобро-
совестных подрядчиков. 

– В настоящее время только 
по одной фирме мы подаём 
исковое заявление на 48 млн. 
рублей за просрочку доставки 
крупного медицинского обо-
рудования, – ответила Ирма 
Шетова, в целом  охарактери-
зовав работу как достаточно 
активную.

– За период реализации 
программы достигнут базовый 
уровень, на основе которого 
возможно дальнейшее разви-
тие отрасли здравоохранения 
в рамках государственной 
программы «Развитие здра-
воохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» до 
2020 года при условии соот-
ветствующего финансиро-
вания, – резюмировала и.о. 
министра здравоохранения и 
курортов КБР.

Врио  руководителя Управ-
ления Росздравнадзора по 

КБР Светлана Расторгуева 
озвучила результаты ежеме-
сячных проверочных актов 
рабочей группы, в которых так-
же указывается на отсутствие 
готовых помещений для уста-
новки оборудования по причи-
не незавершённых ремонтных 
работ. Первый заместитель 
директора Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования КБР 
Владимир Керефов подчерк-
нул, что проблемы по реали-
зации программы связаны не 
только с ошибками непосред-
ственных исполнителей, но 
и с некоторыми системными 
ошибками на федеральном 
уровне. 

– К примеру, все регламен-
тирующие документы по про-
грамме модернизации субъек-
ты получили с опозданием, в 
середине 2011 года, – отметил 
он и обратил внимание на воз-
росший потенциал республи-
канского здравоохранения за 
последние три года, – такого 
мощного финансирования 
отрасли ещё не было, равно 
как и роста заработной платы 
медицинских работников.

Участники «круглого стола» 
рекомендовали Правитель-
ству КБР принять меры для 
максимально эффективного 
завершения реализации ме-
роприятий по программе мо-
дернизации здравоохранения, 
а Министерству строительства 
и архитектуры КБР – каче-
ственно завершить ремонтные 
работы во всех учреждениях 
здравоохранения.

Фатима ОТАРОВА,
 пресс-служба Парламента КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Особое внимание уделя-

лось совершенствованию 
медицинской помощи детям 
и матерям. На базе Перина-
тального центра и Республи-
канской детской клинической 
больницы внедрены техноло-
гии выхаживания новорож-
дённых детей с экстремально 
низкой массой тела. Открыто 
отделение второго этапа вы-
хаживания новорождённых. 
Общее количество коек реани-
мации и интенсивной терапии 
для новорождённых в учреж-
дениях родовспоможения и 
детства республики увеличено 
с 24 до 49. В рамках развития 
неонатальной хирургии на 
базе детской клинической 
больницы развёрнуто шесть 
коек по данному профилю.

На базе Медицинского кон-
сультативно-диагностического 
центра успешно функциони-
рует кризисный центр меди-
ко-социальной поддержки 
беременных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Обновление парка медтех-
ники – ещё  одно программ-
ное мероприятие. Приобре-
тение мобильного диагности-
ческого модуля, оснащённого 
необходимым современным 
оборудованием, лаборатори-
ей и смотровыми кабинетами, 
– особая гордость. 

– Без преувеличения могу 
сказать, что он единственный 
на Северном Кавказе, – кон-
статировала Ирма Шетова. – 
По диспансеризации населе-
ния мы в пятёрке российских 
лидеров, а модуль не только 
повысит этот показатель, но 
и позволит охватить самые 
труднодоступные районы ре-
спублики.

Вместе с тем и.о. министра 
обозначила и проблемные 
зоны, связанные с реализа-
цией одной из главных задач 
модернизации – проведение 
капитального ремонта в уч-
реждениях здравоохранения 
республики. Из 26 учреждений 
здравоохранения ремонтные 
работы завершены в 20. Из-за 
отсутствия готовых помещений 
в Республиканской клиниче-
ской больнице  (сосудистом 
центре) срывается реализа-
ция федеральной сосудистой 
программы, простаивает до-
рогостоящее медицинское 
оборудование. Не завершены 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Не менее важным фактором повышения 

качества продукции является наличие чётко 
отлаженной системы пищевой безопасности. 
В заводской лаборатории тщательно прове-
ряется поступающее сырьё, соблюдаются 
технологии и рецептуры, ежедневно тести-
руется готовая выпечка. Учитывая запросы 
покупателей, технологи Лариса Луценко 
и Наталья Власова совместно с отделом 
маркетинга целенаправленно ведут работу 
по обновлению ассортимента. Благодаря их 
творческим поискам недавно начали выпуск 
продукции диетического направления под 
девизом «Здоровье через хлеб». Сразу же 
обрели популярность эксклюзивные сорта 
«Диабетический» с добавками, способству-
ющими снижению дефицита йода и риска 
заболеваемости щитовидной железы, «Дар 
осени», приправленный сушёной морковью 
и семенами льна, «Полюшко» с кукурузной 
мукой и, конечно же, хлеб-медалист «Кре-
стьянский». С удовольствием покупатели 
берут как привычные слойки, плюшки, рога-
лики и «ёжики» с различными фруктовыми 
начинками, любимые многими баранки, так 
и последние новинки – батончики «Колосок» 
с добавлением молотого шиповника, удиви-
тельного вкуса пирог «Подсолнух», рулеты, 
начинённые мармеладом. 

– В пищевой промышленности одной 
из самых сложных отраслей является из-
готовление хлеба, – посвятила в тонкости 
своей профессии начальник отдела тех-
нологической подготовки и организации 
производства Ирина Ворона. – Сегодня 
печь хлебобулочные изделия берутся очень 
многие, что, с одной стороны, разнообразит 

рынок, а с другой – существенно отражается 
на качестве продукта. Хлеб – важнейший ис-
точник незаменимых для человека веществ, 
витаминов и микроэлементов. Поэтому мы 
используем только высококачественные 
ингредиенты для его производства. Сам же 
процесс выпечки настоящего хлеба занима-
ет около восьми часов. И наши хлебопеки 
трудятся всю ночь, чтобы утром в магазины 
поступала свежая продукция – почти один-
надцать тонн ежедневно. В дневную смену 
на полную мощность работает кондитер-
ский цех. Изготовление пирожных, тортов и 
другой сладкой продукции является своего 
рода искусством, и творится оно умелыми 
женскими руками. 

Свежеиспечённый хлеб в первую очередь 
отправляется в социальные учреждения и 
фирменные магазины предприятия в Про-
хладном, затем к многочисленным оптовым 
потребителям, число которых постоянно 
растёт. Ведь работать с хлебозаводом, по 
их оценке, становится всё выгоднее. Про-
дукция сертифицирована, имеет уникальные 
штрихкодовые номера для использования в 
современных торговых сетях. А планируемое 
применение в качестве новейшей упаковки 
так называемого «дышащего пакета» ещё и 
даст возможность сохранять все исходные 
качества изделий без изменения достаточно 
продолжительное время. Так что основной 
своей задачей в новом году прохладяне 
считают максимальное приближение к по-
купателю свежеиспечённой хлебобулочной 
и кондитерской продукции отменного вкуса 
и высокого качества. 

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора

Продукт социального значения 
НОМЕР ОДИН

По диспансеризации населения – 

В  ПЯТЁРКЕ ЛИДЕРОВ
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Мы, жители с. Кенже, обращаемся к вам в связи 
с проблемой, возникшей в нашем селе, в надежде 
обрести поддержку в вашем лице в решении дан-
ного вопроса.

Село Кенже, как вам известно, во все времена 
славилось самобытностью и большими трудовыми 
успехами в сельском хозяйстве. Но из-за неразбе-
рихи с земельными вопросами и полного отсутствия 
хозяйственной деятельности в «так называемом» 
племсовхозе «Кенже» село окончательно лишилось 
земель. Это произошло от того, что по непонятным 
для нас причинам коллективное хозяйство «Кенже» 
в своё время скрыто было передано в федеральную 
собственность. Затем оставшиеся непроданными к 
тому времени части собственности этого хозяйства 
были выставлены на торги и выкуплены частным 
лицом.

Пользуясь поддержкой руководства республики, с 
участием прежнего аппарата Минсельхоза КБР и Рос-
имущества по КБР двум известным и влиятельным 
лицам  удалось дозахватить все земельные угодья 
села, используя разные уровни арбитражных судов. 
Мы неоднократно писали жалобы во все инстанции, 
обращались с кассационными жалобами в суды, но 
против влиятельных лиц оказались бессильны.

Теперь в нарушение ст. 3 Закона КБР «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения в КБР» 
от 30 июля 2004 года все земли бывшего успешного 
хозяйства оказались в руках одного человека, и мы, 
жители села, остались без клочка земли.

Всё село видит, что никакой хозяйственной 
деятельности нынешние хозяева племсовхоза 
«Кенже» не ведут. Любая работа, связанная с про-
изводством сельхозпродукции,  осуществляется 
только руками сельчан, в своё время арендовав-
ших земельные угодья, восстановивших старые 
и заложивших молодые сады, при поддержке 
сельской администрации и общественных орга-
низаций.

Сельчан не без основания беспокоит то, что 
при сохранении нынешней ситуации наше само-
бытное село окончательно потеряет свои земли. 
Жители села никогда не будут иметь возможности 
получить земли под индивидуальное жилищное 
строительство и для занятия сельскохозяйственной 
деятельностью. Сельчане не будут иметь возмож-
ности выгонять скот на пастбища и даже земли для 
расширения кладбищ будут вынуждены покупать у 
частного лица.

Уважаемый Юрий Александрович! Мы просим 
вас оказать содействие в восстановлении справед-
ливости и возврате земель села в собственность 
незаконно ликвидированного коллективного хозяй-
ства «Кенже» и для полного разъяснения ситуации 
в нашем селе, принять небольшую делегацию из 
числа уважаемых и авторитетных жителей нашего 
сельского поселения.

Принято на общем собрании представителей 
родов и общественных организаций с. Кенже 

                                   11 января 2014 года

Врио Главы Кабардино-Балкарской Республики   Ю.А. Кокову
Уважаемый Юрий Александрович!

 – Противостояние между новым 
собственником имущества бывше-
го племсовхоза «Кенже», который 
сумел приватизировать и земли 
сельскохозяйственного назначения в 
пределах административных границ, 
и жителями села продолжается с 
2007 года, – констатировал О. Пше-
ноков. – В том же году в нашем селе 
работала большая комиссия, созван-
ная по предложению инициативной 
группы из числа местных ветеранов 
труда и арендаторов. Правда, даль-
ше обещаний «разобраться во всём 
по чести и справедливости» дело 
не продвинулось. И по сей день  эта  
проблема не имеет решения. 

Многократные обращения кен-
женцев в различные судебные ин-
станции, как и ожидалось, завер-
шились не в нашу пользу. Жалобы, 
адресованные самым высшим чи-
новникам Российской Федерации, 
возвращались к тому же человеку, 
на неправомерные действия которого 
жаловались сельчане. 

Почётный пенсионер, заслужен-
ный ветеран труда Борис Хуажев 
подробно обрисовал ситуацию.

 – Племсовхоз «Кенже» шесть лет 
назад оказался приватизированным 
частным лицом, и на его базе было 
создано акционерное общество. 
В настоящее время племсовхоз 
«Кенже» является банкротом, с 2009 
года хозяйство не имеет крупного и 
мелкого рогатого скота, не произво-
дит ни килограмма зерновых культур. 
Естественно, кратно сократилось 
число рабочих мест. До основания 
растащено имущество некогда пре-
успевающего коллективного сельско-
хозяйственного предприятия.

Сегодня у ОАО «Племсовхоз «Кен-
же» есть свидетельство на право 
собственности на землю площадью 
837,5 гектара. Всего же в собственно-
сти у этого акционерного общества, 
хозяином которого является один 
человек – выходец из нашего села, 
1218,47 гектаров земли. Из этого коли-
чества земель сельскохозяйственно-
го назначения финансовые средства 
от оборота 250 гектаров получает 
Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению 
госимуществом по КБР. От оборота 
441 гектара в районе с. Чёрная Речка 
финансовые средства получает Ми-
нистерство по управлению госимуще-
ством и земельным ресурсам нашей 
республики. От оборота 85 гектаров, 
расположенных напротив бывшего 
госплемобъединения «Кабардино-
Балкарское» по Прохладненскому 

шоссе, финансовые средства полу-
чает сельскохозяйственный отдел  
известного в КБР холдинга.

На настоящий момент все акции 
племсовхоза «Кенже» принадлежат 
частному физическому  лицу, вы все 
его хорошо знаете.

С ноября 2007 г. по март 2008 г. 
состоялся аукцион, на который был 
выставлен племсовхоз «Кенже» с 
уставным капиталом 13 миллионов 
372 тысячи рублей. Стартовая стои-
мость акций составляла 22 миллиона 
100 тысяч рублей. Продажная цена 
составила 20 миллионов 40 тысяч 
рублей. Выкупила акции сельхоз-
предприятия некая Ш., которой на 
тот момент был всего 21 год, и она 
никогда не жила в Кенже. 

По словам Бориса Хуажева, у 
кенженцев желания и требования 
вполне скромные – вернуть свою 
землю и на основе кооперации со-
обща работать на ней. Трудиться на 
земле своих предков во благо своих 
потомков и обеспечить их благопо-
лучие на перспективу.

Другой ветеран труда – педагог с 
большим стажем Мустафар Болиев 
выразил озабоченность сложившей-
ся ситуацией.

– Мало того, что нас  лишили  са-
мого  дорогого  –  земли,  –  заметил 
он. – Мы-то, старшее поколение, 
жизнь прожили и как-нибудь дожи-
вём свой век. Вопрос в другом – что 
будет с нашими детьми и внуками? 
Кроме земли, в селе нет другого ис-
точника  существования. Чтобы вы-
жить в условиях дикого капитализма, 
нам нужно трудиться и зарабатывать 
на хлеб. И единственным источником 
доходов для кенженцев является 
работа на земле, занятие сельско-
хозяйственным производством. Вы 
посмотрите, сколько жителей на-
шего села, основная часть которого 
– молодёжь, уехали и продолжают 
уезжать за пределы республики  
работать в крупных городах России. 
Многие женщины, которые должны 
воспитывать детей, вынуждены, 
бросив свои семьи, искать работу в 
Москве, Санкт-Петербурге и других 
регионах России. А после всего это-
го мы задаёмся вопросом: откуда 
берутся радикальные исламисты, 
почему молодые люди оказываются 
в лесу в так называемых бандфор-
мированиях, почему в нашем благо-
датном регионе чуть ли не каждую 
неделю вводится режим КТО? Я 
лично считаю, что земля должна 
принадлежать не узкому кругу лиц, 
имеющих деньги, а тем, кто на ней 

ЧТОБ ЗЕМЛЮ В СОВХОЗЕ КРЕСТЬЯНАМ ОТДАТЬ
В минувшую субботу в п. Кенже прошло собрание жителей села, темой которого стал 
земельный вопрос. Как заявил представитель главы администрации городского 
округа Нальчик в п. Кенже Олег Пшеноков, «представители родов и общественных 
организаций собрались для обсуждения земельной проблемы и выработки обращения 
к временно исполняющему обязанности Главы Кабардино-Балкарии Юрию Кокову».

живёт и работает. Именно они долж-
ны быть хозяевами. 

Один из ветеранов фермерского 
движения  Хатали Пшеноков от-
метил, что с самого начала было 
ясно, что «путём дипломатии, уго-
воров, переговоров» проблему не 
разрешить. Тем не менее люди до 
поры верили, что справедливость 
восторжествует.

– Что случилось, то случилось. Мы 
согласны всем селом вскладчину 
выкупить наши  акции с тем, чтобы 
потом создать в Кенже коллективное 
сельхозпредприятие по типу сельско-
хозяйственного кооператива в Ново-
Ивановке Майского района. 

Выступление нынешнего директо-
ра акционерного общества «Плем-

совхоз «Кенже» Альберта Кештова 
получилось  эмоциональным и  от-
кровенным.

– Разговоры эти идут давно, но 
истинную правду никто не хочет 
слышать, – пояснил А. Кештов. – 
Никто не хочет напрямую сказать 
правду о том, что сотворили с на-
шим хозяйством и селом. Не счи-
тают нужным называть конкретные 
имена и фамилии. Когда я заступил 
на должность, у «Кенже» было 
долгов на пять миллионов рублей. 
Новые акционеры погасили эти 
долги, и об этом никто не желает 
вспоминать. Из-за долгов по арен-
де земли перед департаментом по 
управлению госимуществом г. о. 
Нальчик у акционерного общества 

забрали имущества ещё на два 
миллиона рублей.

Кроме того, с 2004 по 2008 год 
неизвестно куда и кому ушло девять 
объектов племсовхоза «Кенже». Вы 
почему-то об этих вещах не хотите 
говорить.

До меня уже были растащены 
многие объекты и земельные участки.  
По этой причине выходец из нашего 
села по совету отца выкупил остатки 
имущества, хозяйство и земли. Он 
отследил торги и на аукционе за свои 
деньги приобрёл недвижимость. 
Какой криминал в этом вы видите? 
Поверьте, если бы этот человек во-
время не выкупил наше хозяйство и 
прилегающие земли, сегодня в Кенже 
не осталось бы совершенного ничего.

Многие арендаторы держат зем-
ли, которые были арендованы за-
долго до момента выкупа имущества 
хозяйства. Каждый действовал по-
своему и прибрал к рукам, что мог. 
Почему вы об этом не говорите? Я 
вас уверяю, наши земли никуда не 
денутся, их невозможно перевести 
в другой регион. Если дело на то 
пошло, он в состоянии сделать 
какой-нибудь жест в пользу своих 
односельчан, потому что у него есть 
деньги. За пять лет он не продал 
на сторону ни одного квадратного 
метра земли. 

Я против тех, кто утверждает, 
что он несправедливо обошёлся со 
своими односельчанами, наоборот, 
он спас Кенже и его жителей от 
полного разорения, в том числе и по 
земле. Нужно вещи называть своими 
именами. 

Нам необходимо прекратить вся-
кие разговоры и склоки, собрать 
воедино наше имущество и земли. 
Лично я готов свой земельный уча-
сток вложить в общую копилку села, 
пусть и другие местные арендаторы 
пойдут на такой бескорыстный шаг. 
Почему-то громче всех разговари-
вают именно те, кто имеет сегодня 
значительные участки земли в сво-
ём пользовании и платит мизерную 
арендную плату. Вот это, по моему 
мнению, будет мужественным по-
ступком. 

На взгляд автора статьи, до-
статочно объективно и аргументи-
рованно прозвучало выступление 
арендатора-садовода Заурбека 
Жекамухова.

– Я 15 лет являюсь арендатором, 
даю в сезон своим односельчанам 
возможность зарабатывать, – сказал 
З. Жекамухов. –  Человек, который 
до меня выступал здесь, отраба-
тывает свой хлеб. При всём моём 
уважении он неискренен в своих 
словах и в силу обстоятельств не 
может быть таковым. Он не может 
нам объяснить внятно, как так полу-
чилось, что исторические земли на-
ших предков стали собственностью 
одного человека?

Дорогой Альберт Кештов хочет 
меня убедить в том, что несколько 
человек очень переживают за наше 
село и его жителей. Он желает нас 
убедить, что за 20 миллионов купи-
ли наше имущество вместе с нами, 
чтобы сделать нашу жизнь и жизнь 
наших детей лучше. Они покупают 
недвижимость за максимально 
низкую цену и перепродают кратно 
дороже. С этих сделок имеют милли-

арды рублей. Во все времена совхоз 
«Кенже» работал успешно благодаря 
труду сельчан. 

Я лично плачу за каждый гектар 
десять тысяч рублей, не зная, кому 
и за что отдаю эти немалые деньги, 
заработанные собственными рука-
ми. А хотел бы платить их в бюджет 
родного села. Чтобы они тратились 
во благо моих односельчан, на-
править их на помощь неимущим, 
улучшение качества дорог в Кен-
же, в детский сад, школу. То есть 
направить эти деньги на благие 
дела, за что потом люди скажут 
«спасибо». 

Я считаю, что мы обязаны об-
ратиться к новому руководству рес-
публики. С момента выкупа наших 
земель прошло уже пять лет. И 
с этого времени собственники в 
Кенже ничего не построили, акцио-
нерное общество не ведёт никакой 
хозяйственной деятельности. Люди, 
которые работали годами в совхозе 
раньше, остались ни с чем. 

В суде они заявляют, что ПС «Кен-
же» на данном этапе обрабатывает 
1500 гектаров земли. Мы все здесь 
живем,  все на виду, кто из нас мо-
жет поверить в то, что акционерное 
общество, возглавляемое Альбертом 
Кештовым, занимается сельско-
хозяйственным производством на 
площади 1500 гектаров? В самые 
лучшие времена мы, кенженцы, всем 
миром могли обрабатывать около 900 
гектаров.

Такие большие площади оз-
вучивают потому, что они пре-
тендуют именно на 1500 гектаров 
как частную собственность рядом 
с Нальчиком. Мы все знаем, что 
с каждым годом цена на землю 
растёт, а её можно всегда продать 
очень дорого. 

Я воздержусь от каких-либо ком-
ментариев, так как на встрече было 
принято решение обратиться к врио 
Главы КБР Ю. Кокову с открытым 
письмом, которое редакция решила 
опубликовать. 

 Кенженцы, на мой взгляд, на со-
брании достаточно ясно обрисовали 
не совсем приятную ситуацию, в 
которой они оказались в настоящий 
момент. Единственное, что хотелось 
добавить, в таком положении сегодня 
находятся также жители сельских по-
селений Аушигер Черекского района, 
Кишпек Баксанского района, многие 
сёла и хутора Прохладненского и 
Майского районов. Но это тема для 
отдельных публикаций.

Борис БЕРБЕКОВ 
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КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

В Кабардинском драматическом театре имени Али ШогенцуковаТеатр адыгской молодёжи, В Кабардинском драматическом театре имени Али ШогенцуковаТеатр адыгской молодёжи, 
организованный Ассоциацией преподавателей адыгского языка и литературы, представил зрителям отрывки из спектаклейорганизованный Ассоциацией преподавателей адыгского языка и литературы, представил зрителям отрывки из спектаклей

 по пьесам известных кабардинских и абхазских писателей. по пьесам известных кабардинских и абхазских писателей.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ААхмед хмед АСЛАНОВАСЛАНОВ: : 

МЫ ОЧЕНЬ  БЛИЗКО ПОДОШЛИ МЫ ОЧЕНЬ  БЛИЗКО ПОДОШЛИ 
К ПРОВЕДЕНИЮ АОРТО-КОРОНАРНОГО  К ПРОВЕДЕНИЮ АОРТО-КОРОНАРНОГО  

ШУНТИРОВАНИЯШУНТИРОВАНИЯ

Направляясь на ярмарку, я увидела необычное зрелище: над Направляясь на ярмарку, я увидела необычное зрелище: над 
крышей проезжавшей легковой машины величаво по-крышей проезжавшей легковой машины величаво по-
качивался огромный, метра в два султан из надутых качивался огромный, метра в два султан из надутых 
воздушных шаров – ярких, блестящих, разноцвет-воздушных шаров – ярких, блестящих, разноцвет-
ных. Сразу вспомнился продавец шаров из фильма ных. Сразу вспомнился продавец шаров из фильма 
«Три толстяка». Помните, как порывом ветра его «Три толстяка». Помните, как порывом ветра его 
вместе с шариками унесло в небо, а налетавшись, он вместе с шариками унесло в небо, а налетавшись, он 
приземлился в дворцовой кухне, угодив прямо в середину приземлился в дворцовой кухне, угодив прямо в середину 
королевского торта. «Свадьба, что ли?» – подумала я, королевского торта. «Свадьба, что ли?» – подумала я, 
но машина свернула на ярмарку, а нарядное украшение но машина свернула на ярмарку, а нарядное украшение 
оказалось всего лишь товаром. Правда, такой товар под-оказалось всего лишь товаром. Правда, такой товар под-
нимет настроение любому.нимет настроение любому.

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

НОВЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!НОВЫЙ ГОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ШКОЛЬНАЯ ТРУППА ШКОЛЬНАЯ ТРУППА 
НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХНА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Как сообщил главный специалист пресс-службы 
местной администрации г. Баксана Артур Дорогов, 
в спектакле были задействованы старшеклассники. 
Баксан представили ученики школы №4, подгото-
вившие фрагмент спектакля по роману Баграта 
Шинкубы «Последний из ушедших», повествую-
щему о трагической истории адыгского народа 
в  XVIII-XIX веках. Невозможно было равнодушно 
следить за разворачивающимися событиями на 

сцене, настолько мастерски, от всего сердца игра-
ли  учащиеся школы. Порой они заставляли забыть, 
что не являются профессиональными актёрами. В 
этом немалая заслуга людей, которые с большим 
энтузиазмом и желанием взялись за постановку: 
сценариста,  постановщика, режиссёра, художника, 
костюмера и т.д. 

Высокую оценку дали юным баксанским арти-
стам зрители за столь проникновенную постановку 

и ответственный подход к творчеству. По словам 
организаторов, театральная сцена поможет моло-
дёжи сохранить национальный язык и культуру и 
раскрыть все грани своего творческого потенциала. 

– Сегодня это игра непрофессиональных  актё-
ров. Однако завтра многие из них могут выбрать 
сцену и станут известными артистами, – сказал 
председатель правления «БзэХасэ» Мурат Табишев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Оценить творчество Джабраила Хаупы молодые люди 
получили возможность на творческом вечере, где звучала 
не только музыка: композитор читал собственные стихи, 
опубликовать которые он до сих пор не решается. 

 – Джабраил Хаупа  – наша гордость, достояние республи-
ки и страны в целом. Мне бы очень хотелось, чтобы наша 
молодёжь побольше знала о таких выдающихся личностях, 
– отметила председатель молодёжного совета, руководитель 
местного отделения МГЕР Алёна Зеушева.

Ирина СЛАВИНА

На днях состоялась встреча учащихся баксанской На днях состоялась встреча учащихся баксанской 
школы №4  с композитором Джабраилом Хау-школы №4  с композитором Джабраилом Хау-
пой, сообщил главный специалист пресс-службы пой, сообщил главный специалист пресс-службы 
местной администрации г.Баксана Артур Доро-местной администрации г.Баксана Артур Доро-
гов. Маэстро охотно отвечал на многочисленные гов. Маэстро охотно отвечал на многочисленные 
вопросы школьников, с удовольствием делился вопросы школьников, с удовольствием делился 
воспоминаниями и опытом. воспоминаниями и опытом. 

ЮНЫЕ БАКСАНЦЫ ЮНЫЕ БАКСАНЦЫ 
ВСТРЕТИЛИСЬ С МАЭСТРОВСТРЕТИЛИСЬ С МАЭСТРО

АКЦИЯАКЦИЯ

Участниками первого восхождения в новом году на Курпские высоты стали Участниками первого восхождения в новом году на Курпские высоты стали 
курсанты ДОСААФ, студенты вузов Кабардино-Балкарии и впервые – учащиеся  курсанты ДОСААФ, студенты вузов Кабардино-Балкарии и впервые – учащиеся  
кадетской школы-интерната Майского района. кадетской школы-интерната Майского района. 

МАРШ-БРОСОК НА КУРПСКИЕ ВЫСОТЫМАРШ-БРОСОК НА КУРПСКИЕ ВЫСОТЫ

Патриотическую акцию, 
инициированную РОСТО ДО-
СААФ КБР, посвятили 71-й 
годовщине освобождения 
Кабардино-Балкарии от не-
мецко-фашистских войск. 

Первую остановку авто-
колонна совершила в селе  
Инаркой у памятника пав-
шим солдатам в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Перед курсантами выступили 
председатель регионального 
отделения ДОСААФ России 
Юрий Ашинов, советник 
председателя ДОСААФ Рос-
сии на Северном Кавказе 
Руслан Бедоев, председа-
тель Совета ветеранов ре-

спублики Мухамед Шихаба-
хов, военный комиссар КБР 
Евгений Харламов, замести-
тель главы администрации 
Терского района Мурадин 
Керефов, ветеран труда Ни-
колай  Казиев, отметившие 
важность проведения акции 
для патриотического воспи-
тания молодёжи.

В 1942 году на этом рубе-
же более трёх месяцев про-
ходила линия фронта, были 
остановлены боевые части 
неприятеля, рвавшегося к 
нефтепромыслам Грозного 
и Баку. Здесь у «незнакомого 
посёлка на безымянной вы-
соте» погибли бойцы, при-

званные из разных республик 
Советского Союза. 17 тысяч 
убитых и раненых – тако-
ва цена, которую заплатили 
дивизии девятой советской 
армии, оборонявшей плац-
дарм у селений Нижний Курп 
и Верхний Курп.

После митинга, завер-
шившегося церемонией воз-
ложения венков, началось 
восхождение. Молодые люди 
двинулись по трёхкилометро-
вому маршруту к высоте, где 
в память о тысячах павших, 
но не сдавших стратегиче-
ский рубеж бойцов в небо  
устремился обелиск.

Илиана КОГОТИЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Мой коллега, журналист Н. волею судьбы 

оказался в тяжёлой ситуации. Заболевание 
вен нижних конечностей привело к тому, что 
доктора центральных клиник Москвы поста-
вили вопрос об ампутации ноги.

Н. вернулся в Нальчик и обратился к Ас-
ланову. Была проведена сложнейшая много-
часовая операция, итогом которой стало  
сохранение конечности.

 – Как вам удаётся делать то, чего не 
делают даже в Москве?

 – Я считаю, что надо детально вникнуть в 
ситуацию, к каждому больному подойти ин-
дивидуально. Надо сто раз подумать, и если 
есть какие-то методики, показания, возмож-
ности, надо их искать, потому что ампутация 
конечности влечёт за собой серьёзную инва-
лидизацию. По статистике, через пять лет 
после такой операции 50 процентов больных 
умирают от того, что всё время находятся в 
стрессовой ситуации. А через 10 лет умирают 
75 процентов. Социальная адаптированность 
и качество жизни этих людей очень сильно 
страдают. Поэтому я всегда во всех своих вы-
ступлениях, публикациях и своим ученикам 
говорю, что ампутация конечности  обрекает 
человека на неподвижность.

Точно так же мы подошли к Н.: в данном 
случае восстановить кровоток полностью 
было невозможно, но мы увидели возмож-
ность сделать это частично. Потребуется пе-
риод длительной реабилитации, но, думаю, 
при выполнении всех наших рекомендаций  
он будет ходить без костылей. 

 – Сложные операции вы стали прово-
дить относительно недавно. Что дало вам 
такую  возможность?

 – Для диагностики и лечения внутрисо-
судистых патологий требуется аппаратура 
высокого  класса. Она появилась  у нас 
только сейчас.

Кроме того, подобные  операции  стали 
возможными благодаря тому, что наши 
специалисты прошли подготовку в ведущих 
центрах России. В частности,  доктор Аслан 
Коготыжев   перенял ценный опыт и активно 
помогал мне, когда я проводил стентирова-
ние сонной и подключичной артерий. 

 – Как чувствует себя этот пациент?
 – Великолепно. Это 70-летний мужчина 

из Северной Осетии. У него от недостатка 
кровоснабжения страдал головной мозг, в 
результате ухудшилась память,  беспокоил 
шум в ушах. После операции все эти симпто-
мы исчезли, полноценно начали  снабжаться 
кровью и мозг,  и рука.

 – Какие у вашего отделения перспек-
тивы, какие ещё операции  вы планируете 
проводить?

 – Перспективы у нас большие. Мы со-
трудничаем с самыми передовыми центрами 
России в области сосудистой хирургии. При 
наличии соответствующей аппаратуры могли 
бы выполнять операции на восходящей дуге 
грудной  аорты. Мы очень близко подошли 
к выполнению аорто-коронарного шунтиро-
вания. В недалеком будущем мы сможем 
менять клапаны сердца. Сегодня проблема 
в том, что у нас нет аппарата искусственного 
кровообращения, который стоит до 6-7 млн. 
рублей. Во всём остальном нам помогут 
коллеги из Москвы. Они вахтовым способом 
будут присылать специалистов, которые об-
учат наших докторов. 

Кроме этого, мы  очень близко подошли к 
возможности пересадки почек. Это тоже не 
за горами. Мы тесно сотрудничаем с первым 
государственным медицинским университе-
том имени  Сеченова, институтом им. Скли-
фосовского, с Научным центром хирургии.

С университетом имени Сеченова мы  за-
ключили договор о научно-практическом со-
трудничестве. У нас есть общие разработки,  
темы. Это,  по сути, первое образовательное 
медицинское учреждение в России, с кото-
рым подписан договор  на обучение наших 
выпускников в ординатуре на кафедре 
сердечно-сосудистой хирургии, инвазивной 
кардиологии. Наши врачи проходят там под-
готовку и получают сертификат специалиста.

По словам Ахмеда Дзоновича, развитию 
сосудистой хирургии в республике положило 
начало соглашение о сотрудничестве  между 
Кабардино-Балкарией и правительством 
Москвы, заключённое в 1994 году, в рамках 
которого выпускники медицинского факуль-
тета КБГУ, в том числе и он сам, получили 
возможность  проходить специализацию в 
ведущих клиниках столицы.

– Я прошёл обучение в отделении не-
отложной  сосудистой хирургии института 
имени Склифософского у профессоров В.  
Леменева, И. Михайлова и других. Они до сих 
пор в сложных случаях консультируют нас, а 
при необходимости приезжают,  – вспоми-
нает доктор медицинских наук, профессор 
А. Асланов. 

За время работы в качестве научного 
руководителя он подготовил двух докторов 
и 14 кандидатов наук. 

– Именно по сосудистой патологии,  – под-
чёркивает он. И отмечает, что сосудистая 
патология является причиной смертности в 
большинстве случаев, она является причи-
ной инфарктов, инсультов, гангрен нижних 
конечностей. 

Исхак Люай, которого Асланов назвал 
одним из самых успешных своих учеников 
и последователей,  рассказывает, что ког-
да он был на шестом курсе медицинского  
факультета КБГУ, его пригласил доктор Ас-
ланов и предложил заниматься сосудистой 
хирургией. 

– Я работаю с ним  восемь лет и не пере-
стаю удивляться тому, что у него не исчер-
пывается запас знаний, информации. У него 
постоянно на столе открытые книги, к каждой 
операции он тщательно готовится,  – говорит 
Исхак Люай.  – Работать с Аслановым – боль-
шое удовольствие. Он доступен в общении 
не только для молодых специалистов, любой 
человек может зайти к нему, он примет каж-
дого,  выслушает и поможет.

Житель Владикавказа Валерий Цалиев, 
которому была проведена операция по 
стентированию сонной и подключичной 
артерий, в настоящее время чувствует себя 
нормально. 

– До операции у меня немела левая рука, 
кружилась голова, давление на руках  было 
разное: на правой  –  150/110, на левой  
–  90/60.  В ходе проведения УЗИ сосудов 
верхнего отдела у меня был обнаружен 
тромбоз подключичной артерии. Мне поре-
комендовали обратиться к Ахмеду Асланову, 
который входит в десятку лучших сосудистых 
хирургов России. Он назначил операцию на 
октябрь. Операция проводилась под мест-
ным наркозом. Мне рассказали, что после 
операции халат профессора был настолько 
мокрый, что его можно было выжимать. 
Это от напряжения  – операция была ри-
скованной. На третий день я встал. Сейчас 
чувствую себя  нормально. Давление на 
обеих руках одинаковое – 120/80. В голове 
«просветление». Я считаю, что операция 
была проведена успешно.  Заслуга профес-
сора Асланова ещё  и  в том, что он собрал  
очень грамотную команду.

– Я лечился и в институте  Вишневского, и  
в центре им. Бакулева. В  обоих институтах 
корифеи медицины настаивали на ампу-
тации ноги, а Асланов провёл  уникальную 
операцию и спас мне  ногу. Теперь сами 
думайте, кто больше корифей,  – так про-
комментировал операцию по сохранению 
ему ноги журналист Н. 

Ахмед  Дзонович Асланов – доктор меди-
цинских наук, профессор кафедры госпи-
тальной хирургии,  хирург высшей категории.

Доктор медицинских наук, с 2006 года яв-
ляется  профессором кафедры госпитальной 
хирургии. За период научно-педагогической 
деятельности Аслановым опубликовано  
155 работ, в том числе за последние три 
года – 36.

Награждён орденом «Элита здравоохра-
нения».

С 2000 года является членом Российского 
общества ангиологов и сосудистых хирургов.

Инга БАБАЕВА

П е р е д  п р а з д н и к а м и 
нальчане настолько осно-
вательно запаслись про-
визией, что в последние 
выходные ярмарка была 
непривычно вялой и мало-
людной. Но вопреки за-
конам рынка продавцы не 
пытались привлечь поку-
пателей снижением цен: 
наоборот, кое-что даже 
подорожало. Например, 
куры, поголовье которых 
резко сократилось в конце 
декабря, поднялись в цене 
до 100-110 рублей, грудки 
и ножки – до 140-145, по-
трошки стоили не меньше 
100,  и  даже за  самую 
бросовую часть – спинку 
– кое-где просили аж 80 
рубликов.

Зато к овощам это не от-
носится: как нас ни пугали 
ростом цен на картошку, 
она по-прежнему идёт 
по 20 рублей кило, с ней 
сравнялись лук, морковь  
и свекла. Не подорожала 
и зелень – 15-20 рублей 
пучок, а зелёный лук стоит 
всего червонец. Вот разве 
что тыква, которая практи-
чески исчезла с прилав-
ков, – была 25, стала 40. 
Но без тыквы в праздник 
можно и обойтись: у нас 
же не хэллоуин, а Новый 
год!

Нераспроданные индей-
ки обречённо возлежат на 
прилавках, томно закатив 
глаза, а их окровавленные 
шейки, дабы не шокиро-
вать чувствительных особ, 
продавцы с иезуитской 
заботой закутывают тря-
почками и целлофаном. 
За килограмм просят 200 
рублей, но это так, проб-
ный шар: отдадут и по 
180. Кое-где попадаются 
кролики – вот товар, ценя-
щийся несуразно дорого. 
Приметив довольно круп-
ную тушку, интересуюсь 
ценой. Торговка, задум-

чиво глядя в пространство, 
медленно отвечает:

– Это смотря какой: есть 
и по 600, и по 700…

– Есть? – изумляюсь я. – 
Да что ж там есть за такую 
цену?! 

– Кому надо – те знают, 
– цедит торговка: мол, что 
говорить с глупой бабой? 
Кролик – пища аристокра-
тов.

Я спешу прочь, а она не-
ожиданно комментирует мне 
в спину:

– В устрице тоже есть 
нечего, а вон какие деньги 
платят!

По одному из боковых ря-
дов идёт мама с сынишкой-
дошколёнком. Тот теребит 
маму за рукав и спрашивает:

– Мам, а Новый год 
уже кончился?

Мама, погружённая 
в хозяйственные раз-
думья, отмахивается:

– Чего это он кон-
ч и л с я ?  О н  т е п е р ь 
весь год будет, до 31 
декабря.

– Значит, и подарки 
ещё можно дарить?

Мама насторажи-
вается:

– Это ты к чему?
– А вон! – мальчиш-

ка тычет пальчиком в 

прилавок, заваленный рас-
писными кульками с празд-
ничными наборами конфет, 
и притворно простодушным 
тоном продолжает: 

– Бабушка сказала, что 
ещё будет Старый Новый год, 
и Дед Мороз снова принесёт 
подарки!

Раскусив нехитрую паца-
нячью уловку, мама покупает 
подарок и строго говорит:

– Только это всё, никаких 
игрушек не будет!

Мальчишка кивает, а сам 
уже тянется к соседнему 
прилавку с абхазскими фрук-
тами. Среди гор мандаринов, 
лимонов и киви виднеется 
ящичек с вяленой хурмой. На 
ценнике – 180 рублей. Ребён-
ку хочется что-то спросить, 

но маму он побаивается и 
обращается к добродушному  
продавцу:

– Дядя, а это что?
Толстяк улыбается и объ-

ясняет:
– Это сушёный хурма! Что, 

никогда не пробовал?
Мальчишка отрицательно 

вертит головой, и продавец 
протягивает ему связочку 
фруктов:

– Какой на тебя смотрит? 
Выбирай, пробуй!

Пацан отрывает ягодку, 
осторожно жуёт и через не-
сколько секунд расплывается 
в довольной улыбке. 

– Что, понравилось? – сме-
ётся продавец и с намёком 
смотрит на маму: мол, неуже-
ли ребёнку откажете?

– Ладно, взвесьте, 
– недовольно просит 
мама. Связочка вытя-
гивает почти на кило-
грамм, и, вручив про-
давцу полторы сотни, 
мама злорадно говорит 
отпрыску:

– Ну всё, голубчик, 
каток ты проел! Теперь 
после базара – сразу 
домой!

У лотка с домашней 
утварью топчется му-
жик, озабоченно раз-
глядывая кастрюли. Тор-

говка расставила перед ним 
весь ассортимент, но мужик 
поясняет:

– Мне побольше нужна! 
Вот такая! – и широко разво-
дит руки.

Кто-то из соседей острит, 
что мужику в Новый год не 
хватило оливье, вот и ищет 
тару побольше.

– Чего ржёте? – обижается 
мужик. – Мне под капусту 
надо.

Одна из торговок вспоми-
нает:

– В прошлый раз где-то 
здесь женщина продавала 
кастрюлю литров на 50. Такая 
подойдёт? Кажется, за 400 
рублей.

– Чего так дёшево? – удив-
ляется мужик.

– А она это… – судя по ак-
центу, женщина не в ладах с 
русским языком и задумыва-
ется в поисках нужного слова.

– Без крышки? С браком? – 
подсказывает мужик.

– Не с браком! Она ноше-
ная!

– Какая?! – изумляется 
мужик. 

Все вокруг хохочут, а он, 
сообразив, машет рукой:

– Да за такую цену мне и 
ношеная сойдёт! Отдраил – и 
носи себе дальше!

Наталья ПАНАРИНА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ПИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ, ПИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ, 
ИЛИИЛИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ ИТОГИ КАНИКУЛАЛКОГОЛЬНЫЕ ИТОГИ КАНИКУЛ

– С 31 декабря по 8 января в реанима-
ционное отделение Наркологического дис-
пансера поступило 92 человека. Двое из них 
умерли. В прошлом году поступивших было 
примерно столько же, но без летальных 
исходов. Ежегодно новогодние праздники 
сопровождаются массовым поступлением 
пациентов с  белой горячкой, приступами 
судорог, но в этот раз наши больные были в 
более тяжёлом состоянии. 

Один из умерших отмечал Новый год не-
малым количеством спиртного, невзирая на 
два перенесённых ранее инфаркта. Орга-
низм не выдержал такой нагрузки. 

Другой впал в кому, и живым его довезти 
не удалось, но наши врачи всё-таки попы-
тались его реанимировать. Сейчас зима, 
холодно, гибель клеток мозга, лишённых 
кровоснабжения, происходит медленнее, и 
поэтому даже при отсутствии пульса есть 
надежда успеть вернуть больного к жизни. 
Иногда удаётся. В этот раз было слишком 
поздно. 

Старый Новый год прошёл спокойно, без 
особой активности. Необходимость идти 
завтра на работу – серьёзный сдерживаю-
щий фактор. 

Среди поступивших в эти дни немало 
людей, в течение всего года ведущих обыч-
ную жизнь и срывающихся именно в Новый 
год. Полагаю, гораздо полезнее осознать 
проблему и не доводить себя до необходи-
мости госпитализации в наркологическую 
реанимацию. У нас действует, и довольно 
эффективно, общество анонимных алко-
голиков «Терек». Встречи проходят в зале 
поликлиники на ул. Тургенева по субботам. 
Рядом с регистратурой поликлиники разме-
щён стенд общества, где указано расписание 
встреч, контактные телефоны. Возвращение 
к нормальному общению, работе, успешной 
карьере вполне возможно. Считается, что за 
три года неупотребления алкоголя наступает 
клиническое выздоровление, происходит 
восстановление психологических барьеров. 

Записала Наталья БЕЛЫХ
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Сейчас самая важная 

проблема – придомовая тер-
ритория, – сообщила Аси-
ят Гогунокова, председатель 
нальчикской ассоциации това-
риществ собственников жилья 
«Доверие» (ул. Тарчокова, 58). 
– Администрация городского 
округа Нальчик издала в 2012 
году постановление №344 о 
том, что жильцам многоквар-
тирного дома принадлежит 
только та придомовая терри-
тория, которая простирается 
на расстояние одного (!) по-
гонного метра по периметру 
внешних стен.

Данные действия муни-
ципальных чиновников юри-
дически необоснованны, по-
скольку противоречат феде-
ральному законодательству.

Все видят, как хаотично, 
безобразно и в нарушение 
прав жильцов застраиваются 
дворы многоэтажек. Во всех 
микрорайонах, как грибы по-
сле дождя, прямо под окнами 
квартир растут здания торго-
вых точек.

Однако статья 36 Жилищ-
ного кодекса РФ гласит, что 
собственникам помещений в 
многоквартирном доме при-
надлежит на праве общей 
долевой собственности зе-
мельный участок, на котором 
расположен данный дом, с 
элементами озеленения и 
благоустройства, иные пред-
назначенные для обслужи-
вания, эксплуатации и благо-
устройства данного дома и 
расположенные на указанном 
земельном участке объекты.

Придомовой земельный 
участок включает в себя 
площадь застройки и при-
легающую территорию, не-
обходимую для нормального 

функционирования здания, 
ограниченную внутридворо-
выми проездами.

Я неоднократно обраща-
лась к главе администрации 
города, но результата не было. 
По-прежнему продолжается 
раздача придомовых терри-
торий, несмотря на то, что 
есть постановление главного 
государственного санитарного 
врача РФ (10.06.2010 №64), 
где говорится: «На территории 
дворов жилых зданий запре-
щается размещать любые 
предприятия торговли и обще-
ственного питания, включая 
палатки, киоски, ларьки, ми-
ни-рынки, павильоны, лет-
ние кафе, производственные 
объекты, предприятия по мел-
кому ремонту автомобилей, 
бытовой техники, обуви, а так-
же автостоянки общественных 
организаций». 

Мы сейчас собираем до-
кументы для оформления 
искового заявления в суд. 
Намерены вернуть свои терри-
тории и возместить судебные 
издержки за счёт администра-
ции города. С нами солидарны 
и другие ТСЖ и управляющие 
компании.

Пора наводить порядок в 
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и градостро-
ительства. До бесконечности 
существующее положение ве-
щей продолжаться не может. 

Задача гражданского обще-
ства, общественных организа-
ций и жильцов многоквартир-
ных домов – содействовать 
решению проблем ЖКХ, на 
что нас ориентирует феде-
ральная и республиканская 
власть. Только совместными 
усилиями мы можем сделать 
жизнь наших сограждан более 
комфортной, цивилизованной 
и достойной.  
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Дворы – домам!Дворы – домам!
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЖКХ

В спортшколе №1 города Баксана состоялось 
открытое республиканское юношеское первен-
ство по борьбе самбо, в котором участвовали 
спортсмены из городов и районов КБР, а также 
Ставропольского края. 

ДВЕ ПОБЕДЫ ДВЕ ПОБЕДЫ 
за пять секундза пять секунд

•Бокс

•Зимний чемпионат

На зимних каникулах прошли сразу четыре тура 
открытого зимнего чемпионата и первенства 
Нальчика по футболу «Кубок главы местной 
администрации».

«Астрологи» возглавили 
турнирную таблицу

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Юные баксанские  самби-
сты выступили успешно. По-
бедителями в своих весовых 
категориях стали Али Куржи-
ев, Мухамед Мешев, Ибрагим 
Ташуев, Астемир Канкулов, 
Анзор Цеев, Алим Куржиев, 
Ильяс Дорогов. 

Специальными призами 
отмечены Мухамед Мешев 

за лучшую технику, за самую 
короткую схватку – Али Кур-
жиев и Егор Ярыгин, кото-
рым для победы над своими 
соперниками хватило пяти 
секунд. 

Тренируют ребят Башир 
Ошхунов, Султан Карамы-
шев, Руслан и Беслан Пче-
нашевы.
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В аптеку требуются 

ПРОВИЗОРЫ-
ФАРМАЦЕВТЫ 
стаж работы не менее трёх лет.

Анкеты заполняются по адресу: 
ул. Гагарина,14.

Обращаться по телефону: 
8-928-915-10-88

ВНИМАНИЕ!
С 20.01 по 26.01 в г. Нальчике Краснодарский филиал
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
клиника академика Фёдорова проводит 

полную диагностику зрения  
и отбор пациентов на оперативное лечение.

 Запись: ул. Кабардинская, 160, 
клиника «Медиум», детское отделение.

Обращаться по телефонам: 91-43-54, 8-960-424-28-28.
Имеются противопоказания,  проконсультируйтесь со специалистом.

Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

всех жителей Кабардино-Балкарии 
по новому адресу:  пр. Шогенцукова, 5 «а» (напротив ресторана «Бочка»).
Приём ведут высококвалифицированные специалисты разных профилей. 

Значительно расширен спектр услуг для взрослых 
и детей, в том числе и на дому. 

Тел. 8-988-933-03-03, 72-00-00.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Центральным матчем пято-
го тура  стала встреча  наль-
чикских команд «Звезда-НСТ» 
и «Школа №31». Последние 
семь чемпионатов выигры-
вали только эти две команды: 
четырежды «Звезда» и триж-
ды «Школа №31». В напряжён-
ном противостоянии победили 
«астрологи» – 3:1. Во встрече 
других  лидеров борьбы не по-
лучилось. «Спортфак-КБГУ» 
разгромил «Эталон-Велес» 
– 4:0. «Союз» одержал непро-
стую победу над «Спартаком-
Школой №31-дубль» – 1:0, 
«ЛогоВаз» проиграл «Штауч-
Аркаде» – 1:2, «МурБек» со 
счётом  3:2 выиграл у «Школы 
№31-Спартак-юноши», «АЗЧ» 
переиграл «Шагди» из Заюко-

во – 2:0, «Кенже» без особых 
проблем разобрался с «Бакса-
ном» – 6:3, а «ГорИс-179» одо-
лел «Курорт «Нальчик» – 3:1.

Шестой тур запомнился дву-
мя разгромами. «Спортфак-
КБГУ» не оставил камня на 
камне  от «МурБека» – 8:0, а 
«Звезда-НСТ» преподнесла 
урок футбола «Эталону-Ве-
лес» из Карагача – 5:0. В прин-
ципиальном поединке «Школа 
№31» одолела баксанскую 
«АЗЧ» – 1:0, с таким же счётом 
«Союз» выиграл у «Бакса-
на». «ЛогоВаз» со счётом 2:1 
переиграл «Шагди», а «Спар-
так-Школа №31-дубль» одо-
лел «Курорт «Нальчик»-3:2, 
«Школа №31-Спартак-юноши» 
выиграл у «ГорИса-179» – 2:0, 

В станице Суворовской 
Ставропольского края про-
шёл открытый новогодний 
турнир по боксу, посвящён-
ный памяти Д. Арамяна.

По-суворовски 

Нашу республику представ-
ляли юноши Прохладненского 
и Эльбрусского районов. Артур 
Коков из села Карагач и Азамат 
Архестов из Кременчуг-Констан-
тиновского стали победителями, 
а карагачец Алим Купшинов – 
вторым призёром соревнований. 
Тренирует ребят Анзор Тамазов 
(на снимке).

Боксёры Эльбрусского района 
выступили ещё успешнее. Альберт 
Соттаев, Алан Шавердиев и Аб-
дуллах Соттаев одержали победу, 
Сулейман Неппеев занял второе 
место. Тренируют спортсменов 
Ильяс Балаев, Малик Гулиев и 
Зейтун Абдуллаев.   

единственная ничья в туре  – 
1:1 – зафиксирована в матче 
«Штауч-Аркада» – «Кенже».

Седьмой тур ознаменовал-
ся двумя крупными победами  
«школьных» команд. «Школа 
№31» разгромила одного 
из лидеров – нальчикский 
«Союз» – 5:0, а дублёры со 
счётом 4:0 обыграли «Бак-
сан». Семь мячей было заби-
то в матче между командами 
«ГорИс-179» и «Штауч-Арка-
да» – 4:3, закончившемся 
победой чегемских футбо-
листов. 

Остальные результаты: «Ку-
рорт «Нальчик» – «Шагди» – 
2:1, «Кенже» – «Эталон-Велес» 
– 1:0, «Звезда-НСТ» – «Школа 
№31-Спартак-юноши» – 2:0. 
«ЛогоВаз» получил три очка 
из-за неявки на матч команды 
«МурБек», боевая ничья зафик-
сирована в матче  между «АЗЧ» 
и «Спортфаком-КБГУ» – 3:3.

Восьмой тур, прошедший 
в минувшие выходные, вме-

стил в себя сразу три по-
единка  между лидерами. 
По-настоящему упорным 
получился только один из 
них, в котором «Школа №31» 
одолела «Кенже» – 3:2. «Эта-
лон-Велес», выиграв первый 
тайм у «Логоваза» 1:0, после 
перерыва пропустил четыре 
мяча и проиграл. А  «Спортфак-
КБГУ» и вовсе разочаровал,  
получив звонкую оплеуху от  
«Звезды-НСТ» – 0:6. С таким же 
счётом потерпел поражение от 
баксанского «АЗЧ» терпящий 
бедствие ероккский «МурБек», 
«Баксан» выиграл у «ГорИ-
са-179» – 2:0. Дерби между 
«Школой №31-Спартаком-юно-
ши» и «Спартаком-Школой 
№31-дубль» завершилось 
минимальной победой – 1:0 
юношей, чегемский «Штауч-
Аркада» выиграл у нальчик-
ского «Курорта» 3:1, и совсем 
неожиданно «Союз» уступил 
заюковскому «Шагди» – 0:2.

На данный момент еди-

•Самбо

Открытый зимний чемпионат Нальчика 2013-2014 г.
Высший дивизион. Положение на 12.01 14 г.                                                                      

И В Н П М О

1 «Звезда-НСТ» 8 7 1 0 23-3 22

2 «ЛогоВаз» 8 6 1 1 20-7 19

3 «Школа №31» 8 6 1 1 20-9 19

4 «Кенже» 8 5 2 1 19-12 17

5 СК «Союз» 8 5 1 2 14-13 16

6 «Спортфак-КБГУ» 8 4 2 2 27-18 14

7 «АЗЧ» 8 3 2 3 16-9 11

8 «Штауч-Аркада» 8 3 1 4 12-13 10

9 «Эталон-Велес» 8 3 1 4 11-19 10

10 «Баксан» 8 3 0 5 9-23 9

11 «ГорИс-179» 8 2 1 5 11-15 7

12 «Спартак-Школа 
№31-дубль» 

8 2 1 5 8-11 7

13 «МурБек» 8 2 1 5 7-26 7

14 «Курорт «Нальчик»  8 2 0 6 15-22 6

15 «Школа №31-Спартак-
юноши» 

8 2 0 6 13-18 6

16 «Шагди» 8 1 1 6 10-17 4
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В начале января обо-
рвалась жизнь замеча-
тельного человека Ган-
ночки Владимира Гераси-
мовича, который оставил 
яркий след в истории не 
только Майского района, 
но и Кабардино-Балкар-
ской  Республики. 

Владимир Герасимович 
родился 18 сентября 1930 
г. в селе Ново-Ивановском. 
Окончил Терский сельхоз-
техникум, получив специаль-
ность зоотехника. Отслужил 
в армии, после демобили-
зации трудился в колхозе 
«Ленинцы» зоотехником. 
Хороший организатор, уме-
ющий находить общий язык с молодёжью, вскоре он был 
избран секретарём комсомольской организации колхоза, 
членом правления, членом бюро Майского райкома ВЛКСМ. 

В 1954 году вместе с семьёй Ганночка приехал в 
станицу Котляревскую. Свой трудовой путь в колхозе 
«Красная нива» Владимир Герасимович начал зоотех-
ником СТФ, затем был избран секретарём комсомоль-
ской организации. С 1959 года он возглавил партийную 
организацию колхоза, а через десять лет его избрали 
секретарём Майского райкома КПСС.

В 1967 году имя Ганночки В.Г. занесено в Книгу почёта 
колхоза «Красная нива», он удостоен звания «Почётный 
колхозник колхоза «Красная нива».

После учёбы в Высшей партийной школе в Москве, 
с сентября 1973-го по 1988 г. Владимир Герасимович 
был первым секретарём Майского райкома КПСС. В 
эти годы Майский район занимал передовые позиции 
по всем экономическим показателям. Владимир Ге-
расимович был награждён тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
большой и малой серебряными медалями ВДНХ СССР, 
многочисленными грамотами Президиума Верховного 
Совета и Правительства КБАССР. 

Владимир Герасимович Ганночка был хорошим се-
мьянином, любящим отцом. Его доброе имя навсегда 
сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег – всех, 
кто знал этого замечательного, энергичного человека.

Светлая ему память. 
Администрации Майского муниципального района, 

г.п. Майский, с.п. станицы Котляревской, 
коллеги, друзья, близкие 

ГАННОЧКА 
Владимир Герасимович

ноличным лидером чемпи-
оната с 22 очками является 
«Звезда-НСТ», на три очка 
от неё отстают «ЛогоВаз» и 
«школяры».  После восьми 
туров снайперский табель с 

12 голами возглавляет Азамат 
Кожаев («Спортфак-КБГУ»). 
Далее расположились  Алим 
Хабилов («Кенже») – 11 мячей 
и Заур Кунижев («Звезда-
НСТ») – девять мячей.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки выражает глубокое соболезнование заместителю директо-
ра Национального музея КБР по научной работе ХАШЕВОЙ 
Ирине Олиевне в связи с кончиной матери ХАЦИМОВОЙ 
Любови Путовны. 

Нальчикская городская общественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ГРИДАСОВА Василия Алексеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

Утерянный аттестат А№9894716  на имя Наглова Николая 
Олеговича, выданный МКОУ «СОШ №5» г.о Нальчик, считать 
недействительным.

В связи с утерей считать недействительными страхо-
вые полисы ОСАГО серии ССС №0661270312, серии ССС 
№0672010032, серии ССС №0677093658.

Администрация филиала ЗАО «МАКС» в Нальчике

Страховое агентство Южнороссийского фи-
лиала ЗАО СК «Мегарусс-Д» сообщает об утере 
следующих бланков строгой отчётности (полисов 
ОСАГО):

ВВВ 0627795202.
По договорам, заключённым на перечисленных 

утерянных бланках, ЗАО СК «Мегарусс-Д» ответ-
ственности не несёт.

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ,
АСПИРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!

Образовательный центр «ПОЛИГЛОТ» 
Института дополнительного профессионального 

образования Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета 

объявляет набор слушателей 
на курсы по углублённому изучению

иностранных языков 
(английский, немецкий, французский).

Слушателям предоставляется возможность одно-
временного изучения двух языков. Целью обучения 
является приобретение коммуникативной и профес-
сиональной компетенции, совершенствование навы-
ков разговорной речи, чтение оригинальных текстов, 
развитие навыков технического перевода и делового 
общения с зарубежными партнёрами.

Центр предлагает многоуровневую подготовку:
– Начальный уровень (6 месяцев);
– Средний уровень (6 месяцев);
– Продвинутый уровень (6 месяцев);
– Деловой иностранный (3 месяца).
По окончании курсов слушателю выдается доку-

мент установленного образца.   
За справками обращаться: 

КБГАУ, корпус №6, 2-й этаж, кабинет 217.
Раб. тел. 40-22-18; моб. тел. 8-928-084-38-59, 

8-928-076-98-36, 8-938-692-20-33, 8-928-715-67-54.

  Уважаемые клиенты!
Информируем вас, что в связи с терактом в 

Волгограде с 1 января 2014 года для оказания 
помощи семьям пострадавших Почта России 
принимает почтовые денежные переводы в 
адрес Волгоградского областного благотвори-
тельного Фонда социальной поддержки насе-
ления без комиссии.
Реквизиты фонда:
Получатель:
Волгоградский областной благотворительный 

фонд социальной поддержки населения
(«ВОБФСПН»).
Индекс 400053
Банковские реквизиты:
ИНН 3444066961, КПП 344401001,
р/с 40703810311000100039 в Отделении 

№8621 Сбербанка России г. Волгоград,
к/с 30101810100000000647, БИК 041806647.

 «ООО «Каббалкгипс» 
объявляет об открытии вакансий 

на следующие должности:
 главный механик;
 главный энергетик;
 инженеры КИП и А;
 программисты.

Обращаться по телефонам: 
+7-928-078-11-65, +7-928-915-33-30.

Кабардино-Балкарский республиканский комитет 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания выражает искренние собо-
лезнования бывшему председателю ЖАБОЕВОЙ Раисе 
Назировне в связи с кончиной супруга ТАУМУРЗАЕВА 
Малика Хасановича.

Совет местного самоуправления и местная администра-
ция Черекского муниципального района, Черекский РК 
КПРФ, районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
извещают о безвременной кончине ТАУМУРЗАЕВА Малика 
Хасановича, работавшего в 1974-1987 гг. первым секретарём 
Советского (ныне Черекского) райкома КПСС, и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покойного.

Международная черкесская ассоциация, Координацион-
ный совет адыгских общественных организаций, ОО «Адыгэ 
Хасэ» КБР, Национально-культурная автономия адыгов 
Российской Федерации, ОО «Пэрыт» выражают соболез-
нование известному общественному деятелю, репатрианту 
из Сирии Ахмеду СТАШ в связи с кончиной отца СТАШ 
Мухамед-Суада.


