
 Республика: События. Факты...

В Кабардино-Балкарии до 
конца года будут сданы в экс-
плуатацию ряд  строительных 
объектов, среди них - завод, 
школа, поликлиника и фут-
больные поля.  

В Урванском районе за-
вершается возведение Мусо-
росортировочного завода. В 
настоящее время заверше-
ны строительно-монтажные 
работы, установлено  техно-
логическое оборудование из 
Германии и Испании. 

Напомним, что идею строи-
тельства предприятия выска-
зал глава республики Арсен 
Каноков во время поездок 
по районам КБР. Ведь, кроме 
свалки в Урванском районе, 
где будет располагаться новый 
завод, вред экологии Кабарди-
но-Балкарии наносят еще 308 
свалок масштабом поменьше. 
Мощности позволят решить 
проблему сортировки и пе-
реработки мусора в масшта-
бах всей республики. Отходы 
здесь будут распределяться 
на вторсырье и не поддающи-
еся переработке остатки - так 
называемые «хвосты». Пер-
вое (бумага, картон, металл, 
пластик) будет отправлено на 
переработку, второе - спрессо-
вано в брикеты и захоронено 
на специальном полигоне, 
который начнут строить в 
будущем году. Предприятие 
обеспечит рабочими местами 
порядка 35 человек. 

В г. Баксане появится 
новое здание детской по-
ликлиники. Подрядчиком 
уже выполнены работы по 
устройству кровли, монтажу 
систем отопления, внутрен-
ней и внешней отделке. Ввод 
здания в эксплуатацию наме-
чен на декабрь этого года. 

В селении Зарагиж Че-
рекского района произво-
дится реконструкция здания 
средней школы под школу и 
детский сад. Строительство 
было начато в 2005 году, на 
сегодня осталось закончить 
внутреннюю отделку поме-
щений детского сада. 

В г. Прохладный заверша-
ется возведение пристройки 
к средней школе №8. Зда-
ние,   рассчитанное на 640 
ученических мест, станет по-
дарком юным прохладянам к 
Новому году. 

Кроме того, в Прохлад-
ном и Нарткале начато 
строительство футбольных 
полей с искусственным 
покрытием. Подготовлены 
площадки размером 110х70 
метров, где уже снят рас-
тительный слой грунта и 
выложен нижний слой ос-
нования поля, состоящий из 
гравийно-песчаной смеси. 
В селении Урух и городе 
Тырныауз появятся мини-
футбольные поля. 
Пресс-служба Президента 

и Правительства КБР

На заседании Парламента республики, которое провел 
первый вице-спикер Руслан Жанимов, рассмотрено два 
вопроса.

Руслан Мухамедович сообщил, что проведение заседания 
вызвано необходимостью рассмотрения и подачи документов 
в федеральные органы власти для назначения надбавки к 
пенсиям, сумма которых ниже прожиточного минимума. 

Председатель комитета по труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим Жанатаев, представляя зако-
нопроект «О внесении изменений в статью 4 Закона КБР 
«О прожиточном минимуме в КБР», предложил внести ряд 
поправок, в том числе о величине прожиточного минимума 
пенсионера в КБР. Депутаты приняли закон в целом.

С законопроектом «Об утверждении прожиточного мини-
мума на 2010 год» выступил министр труда и социального 
развития КБР Альберт Тюбеев. Он отметил, что в соответс-
твии с федеральным законодательством в тех регионах, где 
прожиточный минимум выше общефедерального, доплата 
будет производиться за счет средств местных бюджетов, а в 
тех, где ниже – за счет федеральных средств из региональ-
ных отделений Пенсионного фонда РФ. 

В Кабардино-Балкарии в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития на 2010 год прожиточный 
минимум в следующем году предполагается установить 
в размере 3876 рублей. На федеральную доплату могут 
рассчитывать неработающие пенсионеры, имеющие сово-
купный доход (состоящий из пенсии и различных социальных 
выплат), не превышающий этот прожиточный минимум. В 
республике 31 598 таких пенсионеров. Средний размер со-
циальной доплаты составит, по предварительным расчетам, 
805 рублей. На эти цели ОПФР по КБР получит 309 млн. 
рублей из федерального бюджета.

16 ноября состоится селекторное совещание, на котором 
будет проверена готовность субъектов РФ к выплатам со-
циальных надбавок. 25 ноября в Москве на всероссийском 
совещании вопрос социальных выплат будет рассмотрен 
детально, и предполагается, что в декабре пенсионеры уже 
смогут получить их за январь. 

Депутаты приняли закон в целом, тем самым единогласно 
поддержав курс руководства страны на повышение уровня 
жизни пожилых людей. 

В работе заседания участвовали Председатель Прави-
тельства КБР Александр Меркулов и Председатель Конс-
титуционного суда КБР Абдуллах Геляхов. 

Пресс-служба Парламента КБР

минувшем месяце в 
районе, как и во всей 
республике, прошла  

благотворительная акция мило-
сердия, посвященная междуна-
родному Дню пожилого человека. 
Как обычно, ответственность 
за проведение всех мероприятий 
взяли на себя администрации 
района и поселений, ветеранские 
организации. 
Мы исходим из того, чтобы оказывать 
постоянную социальную поддержку ве-
теранам и пенсионерам, получающим 
пенсии ниже прожиточного минимума. 
Во всех населенных пунктах с большим 
пониманием отнеслись к этой кампа-
нии и сделали все возможное, чтобы 
улучшить материальное положение 
пожилых людей. Приведу некоторые 
цифры и факты, свидетельствующие 
о внимании руководства района и 
местных муниципальных органов к 
проблемам старшего поколения.

К примеру, в поселении Жемтала 
12 пенсионерам оказана матери-
альная помощь на сумму 105 тысяч 
рублей, 42 пожилым людям вручены 
различные подарки и продовольс-
твенные наборы на 47 тысяч рублей, 
участникам Великой Отечественной 
войны и солдатским вдовам – на 50 
тысяч рублей.

 В поселении Бабугент малоимущим 
семьям выделены денежные средства 
– 58 тысяч рублей. 39 человек получи-
ли продовольственные пакеты на 25 
тысяч рублей, а солдатским вдовам 
и ветеранам военных лет вручено 30 
тысяч рублей.

Малоимущим ветеранским семь-
ям в поселении Верхняя Балкария 
выделено 55 тысяч рублей. Остро-
нуждающимся проведен ремонт водо-
проводной сети на 105 тысяч рублей. 
Предприниматель Гузоев Рашид 
Магомедович закупил малообес-
печенной категории пожилых людей 
40 мешков муки и раздал 50 тысяч 
рублей. От имени администрации 
поселения вручены ценные подарки 
на 20 тысяч рублей.

В рамках проведения месячника по-
жилых людей силами администрации 
и ветеранской организации поселения 
Зарагиж 48 жителям возрастом более 
80 лет выделено 2 тонны картофеля, 
3 тонны кукурузы, 40 семей получили 
продуктовые наборы на общую сумму 
48 тысяч рублей.

По инициативе Совета ветеранов и 
администрации поселения Герпегеж 
четверо предпринимателей закупили 

30-ти малообеспеченным семьям 
продуктовые наборы на сумму 20 
тысяч рублей.

В международный День пожилого 
человека Совет ветеранов поселения 
Безенги совместно с администра-
цией и ОАО Госплемзавода имени 
Салиха Аттоева поздравили женщин 
преклонного возраста и вручили 
продуктовые наборы, а районный 
Совет ветеранов подарил сувениры. 
Как правило, каждый год хозяйство 
выделяет бесплатно нуждающимся 
зерно, муку, растительное масло и 
другие продукты.

Особо хочется отметить кол-
лектив и главу администрации 
г.п.Кашхатау Ажоева Ахмата, ко-
торые с душевной теплотой отно-
сятся к старшему поколению. Они 
проводят очень много интересных 
мероприятий для пожилых людей, 
не только в праздничные, но и в 
будние дни ветеранам оказывается 
самый большой почет и внима-
ние. На этот раз администрация 
поселения организовала для них 
вечер-встречу, вместе с районной 
администрацией оказала остронуж-
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Подарки строителей КБР 
в Новому году    

Пенсионеры с доходами 
ниже прожиточного 

минимума получат доплату  Благотворительная акция «Месяц милосердия»

Пожилым людям –повседневное внимание
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Одной из самых распространенных проблем на сегодня является безработица. Сотни, тысячи молодых ребят, не 
найдя себе рабочего места, не просто портятся, а порой и ломают себе жизнь. Но тем не менее, тот, кто на самом 
деле хочет найти себе достойный зароботок, всегда найдет, пусть даже это будет тяжелая физическая работа. 

В поселке Кашхатау вот уже не один десяток лет продолжает стабильно работать МУП «Черекский райпромком-
бинат». Надо отметить, что это одно из немногих  муниципальных предприятий нашего района, где работа не 
прекращается, в чем, несомненно, заслуга руководителя Хамида Мустафаевича Лелюкаева. Всего на предпри-
ятии работает около 24 человек, заработок сравнительно неплохой 7-10т.р., в зависимости от выработки. Алим 
Лукьяев, Рустам Гузеев и Рустам Фицев, что на снимке, работают в райпромкомбинате на протяжении 5-6 лет, 
которых мы застали за распиловкой круглого леса.

З.АЗАМАТОВА

Нелегкий труд - достойная зарплата
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Он очень любил жизнь и 
хотел жить, в душе леле-
ял мечты, строил планы, 
на какие  способна только 
молодость,  прекрасная и 
зовущая. Но война спута-
ла все карты. Если бы не 
она, злая, коварная, кро-
вопролитная, которая не 
пощадила ни молодых, ни 
стариков, ни детей…

Обзавелся семьей  Борис 
Хажиевич Биттуев перед са-
мой войной. Так было угодно 
судьбе, что его  сын не узнал 
отцовской ласки. Борис уехал 
на фронт и больше не вер-
нулся в родные горы Верхней 
Балкарии. Прощаясь с родны-
ми и односельчанами перед 
уходом на войну, он не думал 
о том, что вражеская пуля 
может сразить его. Он рвал-

ся добровольцем на фронт, 
чтобы воевать с ненавистным 
врагом.

Воевал Б.Х.Биттуев под 
Москвой. Участвовал в кровоп-
ролитных боях за город – ге-
рой. Мой земляк один из тех, 
кто в суровую зиму 1941 года 
погнал немецко-фашистских 
захватчиков от стен столицы 
нашей Родины на запад. В 
ожесточенных боях верхне-
балкарец проявлял смелость 
и отвагу, бился, не жалея жиз-
ни. У стен Москвы советские 
войска покрыли себя вечной 
славой. В их  числе и 12-ая 
пехотная бригада 68-го пехот-
ного полка, в составе которой 
и служил Биттуев.

…Как-то гитлеровцы ата-
ковали рубеж обороны. Ря-

довой Борис Биттуев вел 
меткий огонь из ручного пу-
лемета, отсекая пехоту от 
танков. Фашисты, ведя силь-
ный огонь, приближались к 
нему. Патроны у него были на 
исходе. И тогда Борис одну 
за другой метнул несколько 
гранат, тем самым отбив 
нападение врага и удержав 
свою прзицию.

В одном из коротеньких 
и редких писем домой, сво-
ей матери в 1942-ом году 
Борис писал: «Родные мои, 
любимая мама! Знайте, что 
я до последнего дыхания 
буду помнить и любить вас 
всех, всю нашу семью. Бои за 
оборону Москвы идут жаркие. 
Часто приходится смотреть 
смерти в лицо. Может слу-

читься, что мы больше не 
увидимся, но если и погибну, 
знаю, за что и твердо верю, 
что враг будет разбит, наша 
армия победит и освободит 
землю от врага!»

Случилось так, что Борису 
Биттуеву не суждено было 
встретиться с родными. Это 
было его последнее письмо. 
В одном из неравных боев 
он пал смертью храбрых. В 
начале 1943 года семья Бит-
туевых получила извещение 
о том, что Борис пропал без 
вести. 

Он защищал  светлое бу-
дущее грядущих поколений, 
тех, кто узнал о войне из 
книжек…

Вечная слава солдатам, 
павшим смертью храбрых…

дающимся семьям материальную помощь на 
131 тысячу рублей.

С большим сожалением сегодня приходится 
признавать, что все меньше остается среди 
нас долгожителей. В районе сейчас проживает 
девять человек в возрасте от 90 до 100 лет и 
12 человек, которым уже более века. Эти люди 
пережили две мировые и одну гражданскую 
войны, революцию, коллективизацию и спец-
переселение. Поэтому стоит ли говорить о том, 
сколько тягот и лишений выпало на их долю. 
Они заслужили самого теплого внимания и за-
боты потомков. В месяц милосердия вместе с 
главой районной администрации Махти Темир-
жановым мы побывали у всех ветеранов века и 
вручили им подарки – пуховые одеяла, чайные 
сервизы, а также продуктовые наборы.

В целом в рамках проведения месячника, 
посвященного старшему поколению, было 
оказано помощи пожилым людям как финан-
сами, так и сельхозпродуктами и продуктовыми 
наборами почти на 200 тысяч рублей.

Многое из перечисленного выходит за рамки 
благотворительной акции, но, повторяю, для нас 
главное заботиться о ветеранах постоянно.

Конечно, помощь малоимущим и всем 
нуждающимся жителям не ограничивается 
проведением благотворительных акций и в 
маленькой публикации невозможно сказать 
о всем сделанном. Администрация района во 
главе с Темиржановым Махти Османовичем   и 
руководство поселений изыскивают и находят 
средства для проведения малоимущим семьям 
газо- и водопроводных линий, ремонта жилых 
помещений, приобретения стройматериалов. 
Мы стараемся оказывать престарелым людям 
повседневное внимание и привлекаем к этой 
работе предпринимателей, общественные 
организации, трудовые коллективы и учебные 
учреждения, всех заинтересованных лиц.

Г.ЧЕЧЕНОВ,
председатель районного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов.

татистика дорожно-транспор-
тных происшествий в последнее 
время никого не может оставить 

равнодушным. За 10 месяцев 2009 года 
в республике зарегистрировано 605 
дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых погиб 191 человек и 767 
получили травмы различной степени 
тяжести. Несмотря на снижение ко-
личества ДТП и пострадавших в них 
людей, зарегистрирован рост числа по-
гибших. Ситуация с аварийностью на 
дорогах республики остается сложной. 
Каждое одиннадцатое ДТП происходит 
с участием несовершеннолетнего.

Вызывает беспокойство состояние безо-
пасности дорожного движения и в нашем 
районе. Об этом свидетельствуют пока-
затели аварийности. За десять месяцев 
текущего года на дорогах района произошло 
19 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибло 12 и ранено 29 чело-

век. Для сравнения, 
в прошлом году по-
гибло 5 и ранен 21 
человек. Основными 
причинами аварий 
являются превы-
шение водителями 
скорости движения, 
выезд на встречную 
полосу движения, 
предназначенную 
для встречного дви-
жения и управление 
автотранспортом в 
нетрезвом состоя-
нии. В этом можно 
убедиться, анали-
зируя оперативную 

сводку на 31 октября 2009 года. За этот 
период выявлено 5814 нарушений правил 
дорожного движения, в прошлом году было 
3266. Из них: управление автотранспортом в 
нетрезвом состоянии – 151 (в 2008 году – 44), 
превышение скорости движения – 2472 
(1441), превышение свыше 60 км. в час – 56 
(5), выезд на полосу встречного движения 
– 172 (110), эксплуатация технически неис-
правного транспорта – 771, в прошлом году 
– 547, управление автомобилем не имея 
права управления – 222 (107).

С 2004 по 2008 год в районе совершено 
86 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых погибло 34 и пострадало 142 
человека. Для нашего маленького района 
это слишком большое количество жертв 
и получивших различные увечья. Если 
посмотреть в разрезе каждого года, то это 
выглядит следующим образом: в 2004 году 
совершено 14 ДТП (погибло 14, пострадал 
21 человек), в 2005 году – 15 (6-22), в 2006 

году – 24 (2-50), в 2007 году – 17 (7-27) и в 
2008 году – 16 (5-22).

В соответствии с Резолюцией генеральной 
Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года 
ежегодно, в третье воскресенье ноября отме-
чается Всемирный день памяти жертв ДТП. В 
2009 году День памяти состоялся 15 ноября. 
В связи с этим в республике и районе с 6 по 
14 ноября проведен комплекс мероприятий, 
посвященных Всемирному дню памяти жертв 
ДТП. Цель его – привлечь внимание широкой 
общественности к проблемам, связанным с 
обеспечением безопасности дорожного дви-
жения, снижением смертности и травматизма 
в результате ДТП, противодействием проти-
вонарушениям на дорогах. Однако с горечью 
приходится констатировать, что этот день в 
Черекском районе омрачен автоаварией, в 
которой погибли шесть человек.

Из оперативной сводки ОВД:
- водитель автомашины ВАЗ-2110, гос-

номер Р 958 ВА 07 регион гр.А., 1980 года 
рождения, житель с.п. Верхняя Балкария, 
двигаясь по федеральной дороге «Урвань-
Уштулу», со стороны г.п. Кашхатау в сторону 
с.п.Аушигер на участке 19 км + 300, не спра-
вился с управлением автомашины, допустил 
съезд с проезжей части дороги с последу-
юшим опрокидыванием автомашины. В 
результате ДТП гражданин А. и пассажиры 
данной автомашины:

- А., 1987 г.р., прожив. в с.п. Верхняя 
Балкария;

- А., 1982 г.р. прожив. в с.п. Новая Бал-
кария;

- А., 1990 г.р. прожив. в с.п. Новая Бал-
кария;

- Б., 1988 г.р. прожив. в с.п. Кичмалка;
- Т., 1982 г.р. прожив. в с.п. Новая Бал-

кария

от полученных телесных повреждений скон-
чались на месте ДТП.

В машине находились молодожены, 
брат и сестра молодых и два их друга. По 
предварительным данным, одной из причин 
автоаварии стали туман и мокрая дорога, 
самонадеянность водителя, севшего за 
руль автомобиля не имея права управления 
автотранспортом.  

Мы хотим еще раз привлечь внимание 
общественности к проблемам безопасности 
дорожного движения и разъяснить водите-
лям, что превышение скоростного режима 
и употребление спиртных напитков за ру-
лем, выезд на встречную полосу и другие 
нарушения чреваты не только штрафами, 
лишением прав, но и опасны для жизни.

Отдельно хотим обратиться к водителям 
общественного транспорта. Ежедневно вы 
перевозите сотни людей. Это накладывает 
на вас дополнительную ответственность за 
их жизнь. 

Призываем также руководителей пред-
приятий, организаций и учреждений долж-
ным образом относиться к техническому 
состоянию автотранспорта.

Еще раз позвольте обратиться к участ-
никам дорожного движения, родителям и 
пешеходам. Помните, что самое бесценное 
у человека – это его жизнь. И наше равноду-
шие и безразличие в одно мгновение могут 
оборвать жизнь любимых нам людей.

Мы не должны этого допустить. Нам нужно 
задуматься, осознать и   сберечь человека, 
его жизнь и здоровье.

М.КУДАЕВ,
главный Государственный 

инспектор безопасности 
дорожного движения  

Черекского района КБР

Пожилым людям – 
повседневное внимание Последнее фронтовое письмоФатима ХОЗАЕВА

Выбирать надо жизнь

(Окончание. Начало на 1 стр.)

 Безопасность дорожного движения

У большинства людей сложилось убеждение - пожар явление 
исключительное, как бы стихийное, и по их вине произойти не 
может. Отсюда и недооценка этой опасности. А она очень велика. 
Каждые 4 минуты в нашей стране происходит пожар. Каждый 
час в огне погибает один человек, а двадцать получают увечья. 
Каждый день огонь приносит огромные убытки как государству, 
так и отдельно гражданам.

В наше время интенсивно растет количество транспортных 
средств, находящихся в индивидуальном пользовании. Соот-
ветственно растет количество гаражей и частных авторемонтных 
мастерских. Как показывает статистика, в них также происходит 
немало пожаров.

За десять месяцев текущего года в Черекском районе вследс-
твие пожаров было повреждено три автотранспортных средства 
К счастью, жертв среди населения удалось избежать.

Основными причинами возникновения пожаров в гаражах и ав-
торемонтных мастерских являются: неисправности электрообо-
рудования, применение открытого огня при запуске двигателей, 
неосторожное обращение с огнем, курение в гаражах, наруше-
ние правил безопасности при сварочных рабртах, использование 
горючих жидкостей при мойке деталей автомобилей, хранение в 
гаражах в больших количествах горючесмазочных материалов, 
баллонов с горючим газом.

Правилами пожарной безо-
пасности в РФ ответственность 
за противопожарное состояние 

индивидуальных гаражей и мастерских возложена на их вла-
дельцев. Нелишне знать, что уголовным законодательством 
устанавливается строгая ответственность за халатность, при-
ведшую к пожару.

Хотелось бы дать несколько советов владельцам гаражей и 
автотранспортных средств. Следует обращать особое внимание 
на чистоту в помещении гаража. Пролитое горючее и масло тут же 
необходимо засыпать песком и немедленно убрать. Не оставляйте 
автомобили, не устранив подтекание топлива. То же самое с элек-
трооборудованием. Не допускайте использование в электрощитах 
и электросчетчиках гаражей самодельных предохранителей, а 
также участков электропроводки, проложенных «времянкой». Не 
храните предметы домашнего обихода в гаражах. Не производите 
внутреннюю отделку гаражей горючими материалами. Не храните 
в гаражах в большом количестве горючесмазочные материалы, а 
также кислородные и газовые баллоны. Запасы бензина должны 
быть не более десяти литров, а масел - пяти. Их хранение допус-
кается только в металлической таре.

Помните! Только неукоснительное соблюдение правил пожар-
ной безопасности позволит вам избежать беды.

Н.СОКОЛОВА,
инструктор пожарной профилактики

ОГПС по охране Черекского района

Последнее фронтовое письмо
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

ОГОНЬ БЕСПЕЧНОСТИ НЕ ПРОЩАЕТ
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эти дни в республике 
проводились мероп-
риятия, посвященные 

памяти  нашего земляка 
– уроженца селения Зарагиж, 
Бориса Кунеевича Утижева 
- талантливого ученого, 
драматурга, журналиста, 
педагога, художника-скульптора, человека на редкость 
необычайной души. Трудно смириться с мыслью о  
том, что  его больше нет с нами. Безусловно, эту 
невосполнимую утрату разделяют тысячи наших 
соотечественников, для которых Борис Кунеевич  
являлся олицетворением своего народа, чьи мысли и 
жизненные правила служили для всех кодексом чести  
и веры в будущее.  Борис Утижев – человек, чье имя 
вызывает глубочайшее уважение, чей авторитет не-
пререкаем.  Сегодня мы вспоминаем о нем и гордимся за 
истинного сына своей земли, казалось бы, сделавшего 
так много, и еще не успевшего донести до всех много-
гранность своих мыслей и творческих устремлений. 
«Как передать свой духовный опыт иначе, чем расска-
зать о себе и о своем народе» - эти  вопросы  всегда 
волновали пытливый ум  человека, чья вера в свой 
народ была столь неистовой, непоколебимой. 

В силу отпущенного им Богом таланта, он смог донести до 
людей красоту своих мыслей, глубокое понимание окружаю-
щего мира через слово и уникальные творения его художес-
тва. Работы «Горянка», «Задумавшийся» и «Подхалим»,  а 
также работы, посвященные нартской тематике, адыгской 
героике: «Прикованный Нарсен», «Сатаней» и «Черкес на 
воле» и другие исполнены с безупречным мастерством 
художника. Занятия резьбой по дереву была непривычной 
для студента историко-филологического факультета. Эта 
сторона таланта обратила внимание известного журналиста 
О. Данилюка. В одной из своих статей он отмечает: «Что же 
дальше, чем еще порадует людей удивительный человек? 
Хотя, в общем, он такой же, как и все мы. Только вот (помните!) 
- это он остановился тогда у сваленного на землю дерева… 
Он погладил чуткой рукой шершавую кору и увидел сквозь 
нее то, что мы не смогли разглядеть». 

Творческий человек интересен и притягателен - в его твор-
честве всегда присутствует духовность, эмоциональность и 
широта мысли. Именно в этих истинах заключена оригиналь-
ность таланта Бориса Утижева.

Научная библиотека организовала вечер в актовом зале 
Кабардино-Балкарского государственного университета. 
Здесь  собрались известные журналисты, поэты,  писатели, 
актеры кабардинского театра, преподаватели, студенты, что-
бы почтить память народного писателя КБР  Бориса Утижева 
и вновь прикоснуться  к  удивительному миру его творчества. 
Среди приглашенных гостей, члены  семьи Бориса Утижева: 
супруга Абчара, сын Шумахо и дочери – Дадий, Диса, Ляца, 
Лялюца, его учителя, друзья и коллеги: Андрей Хакуашев, 
Мухамед Кармоков, Хазеша Таов, Кашиф Эльгаров, 
Хан-Гирей Бакуев, Адам Гутов, Арсен Гергов, 
Мажид Утижев, Борис Хадзегов и 
другие.

Сколько мыслей вложено 
в каждое слово, прозву-
чавшее в адрес писате-
ля, чье имя представ-
ляет высокую значи-
мость человека - глубоко 
мыслящего, понимавшего все 
стороны человеческого мироздания.  Присутствующие в зале 
прониклись воспоминаниями людей, которые по-настоящему 
разделяли с ним и трудные для писателя времена, и радости 
жизни, и творческие успехи.  Все были очарованы воспомина-
ниями  друзей и коллег о Борисе Кунеевиче, вновь открывая 
для себя высоко нравственного, мудрого, талантливого че-
ловека. На вечере прозвучали на кабардинском языке стихи 
Утижева в исполнении заслуженного артиста кабардинского 
театра Бориса Хадзегова и студентов  института филологии и 
ПМНО Камиллы Теновой, Альмовой Марьяны и Азамата 
Багатырева. Они  смогли донести до зрителей проникно-
венность жанра его поэзии. Словно, окунувшись в течение 
мысли и чувств поэта, присутствующие в зале осознавали, 
казалось бы, знакомые, волнующие мотивы человеческого 
мироздания. Как никому другому так не доступен источник  
красоты родного языка, как  ему - мастеру слова, на языке 
которого воспеты непреходящие ценности  жизни. Вот строчки 
из его стихов:  

*** 
Дахагъэр техуэкъым дунейм,
Дахагъэр къэгъуэтыф къудей…

***  
Лъэгъуныгъэр гухэм я гъэрыпIэ-тхапIэщ,
Мы дунейм щымыщу хащIыхьа хэщIапIэщ…          

***
Тенджыз хуэдиз усэ щIауса гухэлъхэр
ЗэпэIэщIэ гухэм къаIущэщ гурыгъущ…

***
- УсакIуэр зэрыпсэур гукIэщ.
А нэхъ ихъу-илъу нэхъ Iумпейрщ.
Абы зызыхуишийхэм зыкIи
ХуэщIакъым нобэ мы дунейр.

***
ЛIэщIыгъуэ етIощIанэ

ЛIэщIыгъуэ етIощIанэр мэдыхьэшхыр, 
ЛIэщIыгъуэ етIощIанэм зешхыхьыж, 
КъекIухь Ажалым, и дзэр зэригъэшхыу, 
Кърешыр ГъащIэм уэрэд мыухыж. 
Дапщэщи хуэдэу, Пэжыр щIакIуэ кIапэм 
Тетщ, еныкъуэкъуу зыкъэзымыт ПцIымым. 

Дапщэщи хуэдэу, куэдым я цIыху напэр 
Мылъку кIапэм щхьэкIэ хаутэжыр щIым.
Дапщэщи хуэдэу, ноби щIакхъуэ Iыхьэм 
Къыхехыр и мэ цIыхум къащIэж лъым.
Псэ куэд иджыри гуауэм егъэпыхьэ, 
Хей куэд щIелъхьэж иджыри зауэм щIым... 
ЛIэщIыгъуэ етIощIанэ, сэ гукъанэ 
ПхузиIэм, сынолъэIур, - къыщIэдэIу: 
Къэхъуакъым, сощIэ, ГъащIэр щымыхъуанэ, 
Къэхъуакъым, сощIэ, ГъащIэр щымыщэIу. 
АтIэми, иджыр хуэдэу...
Имя Бориса Утижева навсегда останется  в ряду лучших 

выпускников нашего университета. Еще, будучи студентом, 
он обратил на себя внимание своей увлеченностью литера-
турой и изобразительным искусством.  Принимал активное 
участие в литературном кружке университета, а также с 

другими студентами выпускал литературную газету 
«Хасэ».  Борис Утижев был одним из создате-

лей мужского хора, в исполнении которого 
звучали старинные кабардинские песни. 
О нем часто писали в студенческой газете 
«Университетская жизнь». Еще раньше о 

нем писали как о молодом поэте-сатирике и 
мастере карикатуры. На памятном вечере Адам 

Гутов поделился своими воспоминаниями, подмечая 
тонкими и ироничными ремарками случаи, связанные с 
Утижевскими шаржами. Лица людей -  была частая тема его 
рисунков. Без  доли сарказма в них отображался неповтори-
мый юмор художника.

Великолепное дополнение  к вечеру создали солисты те-
атра песни  «Амикс». В их исполнении прозвучали песни на 
слова Бориса Утижева и музыку Амира Кулова. Впервые, 
исполненная импровизированная музыкальная композиция 
« На рыбалке» была отмечена аплодисментами зрителей. 
Несомненно, похвалы, которыми одарили юных музыкантов и 
танцоров и их руководителя Амира Кулова, были заслужены 
по праву. Конечно,  притягательность таланта Амира Кулова, 
его отношение к самой музыке, к тому, какую значимость он 
вкладывает в дело воспитания и взращивания молодых та-
лантов, заметил и Борис Утижев. Действительно, выпускнику 
Санкт - Петербургской консерватории тогда еще не хватало 
поддержки для раскрытия  творческого потенциала, и в этом 
помог ему Утижев. Борис Кунеевич был наставником, путевым 
ориентиром и для  целой плеяды молодых талантов нашей 
республики.  В их числе Зарина Кануко-
ва, Марьяна Кочесокова, Мухаммед 
Нафедзев, Анжела Нартокова, Белла 
Брокова, Назран Махотлов, Фатима 
Кашежева и Азамат Дэагаштов.

Немало встреч с учеными, деятелями 
культуры и искусства проводились библиотекой 
университета, а Борис Кунеевич являлся всегда желан-
ным и глубоко почитаемым гостем.  Встречи с народным 
писателем КБР, главным редактором журнала «Ошхамахо» 
для студентов и преподавателей всегда были особенными 
и незабываемыми. Его всегда волновали животрепещущие 
проблемы современной молодежи, развития родного языка, 
культуры. Он никогда не мог смириться с равнодушием и 
изоляцией современной действительности,  и поэтому каж-
дая его встреча со студентами приобретала своеобразный 
диалог, расширяя границы мировоззрения студенческой 
молодежи. Особенно запомнились его слова, произнесенные 
на вечере, посвященном  60-летию первого выпуска кабар-
динского отделения института филологии КБГУ. Он говорил 
следующее: «Что можно сказать по истечении стольких 
лет после студенчества? Это были 60-е годы прошлого 

века. Я сейчас нахожусь в таком возрасте, когда человек 
придает особое значение воспоминаниям. И потому я могу 
с уверенностью сказать, что самые лучшие воспоминания 
связаны с годами студенчества. Человек так устроен, что 
он предполагает, что самое лучшее в будущем. Это с одной 
стороны, хорошо, потому что такая надежда в какой-то 
степени вдохновляет и вселяет оптимизм. Но в жизни, если 
не всегда, то, во всяком случае, очень часто бывает так, 
когда под конец убеждаешься, что самые светлые люди, 
самые лучезарные дни остались там позади, куда уже никак 
не дотянуться. Вот таким временем остались для меня 
студенческие годы. Очень часто с теплотой вспоминаю 
преподавателей, которые нас многому научили. Вспоминаю 
друзей, с кем вместе учились и, к сожалению, расстались 
после окончания университета, очень редко приходится с 
кем-либо из них встречаться. Но думаю, главное - это то 
тепло, сохранившееся до сих пор у каждого.

    Подобные встречи для нашей культуры, и, что немало-
важно, для нашего родного языка, для тех, кто в повседнев-
ной жизни тесно связан с родным языком, представляют 
большую ценность».  

Все сказанное и написанное гениальным творцом  обрело 
наивысшую ценность, - придало некую силу в осмыслении 
жизни и веры в будущее.  

Книга « Адыгэ хабзэ» явилась прощальной исповедью 
писателя. Буквально за несколько дней  до смерти, в пред-
чувствии неотвратимых перемен, он обратился к Феликсу 

Хараеву с просьбой по-
мочь опубликовать 

завершенный им 
труд.

Автор пи-
сал о цен-
ностях свое-
го  народа, 

надеясь, что его 
творчество будет спо-

собствовать более объек-
тивному пониманию истории адыгов, их менталитета, добрых 
и мудрых устремлений его народа в будущее, которые нашли 
отражение в уникальной сокровищнице «Адыгэ хабзэ». 
Мозаичная структура текста сценария, его кажущаяся эклек-
тичность при внимательном прочтении оказывается хорошо 
сбалансированным целым, где исповедальная тональность 
автора подчинена одной идее - суметь передать духовную 
автобиографию своего народа, нравственный и этический 
урок, который он вынес из законов Вечности.

Увы, книга не увидела свет при жизни автора. Сегодня она 
издается как духовное завещание потомкам, как богатейшее 
наследие художественного дара Бориса Утижева, обращен-
ное к молодому поколению читателей. Сколько  значимости, 
чувств вложено  в каждое слово Бориса Утижева - Человека, 
несшем особую миссию на Земле - хранителя культуры, род-
ного языка и литературного наследия родного народа.

- Хочу поблагодарить присутствующих в зале людей за этот 
удивительный вечер, всех кто принимал активное участие 
вечере памяти Бориса Утижева, - сказала директор библи-
отеки КБГУ, заслуженный работник культуры КБР Роза Уна-
чева. - Особую благодарность выражаю декану факультета 
Даниялу Батырову и его заместителю Амиру Джанкулаеву, 
председателю студенческого профкома Кязиму Будаеву, 
председателю управления воспитательной работы Зауру 
Хутову, руководителю ансамбля «Амикс» Амиру Кулову в 
подготовке вечера. Сегодня на памятном вечере собрались 
люди, глубоко почитавшие творчество народного писателя, 
разделяющие его убеждения и взгляды на жизнь. Можно ска-
зать, зал собрал целую семью, и в этой взаимосвязи единства 
видишь, насколько сильно для всех, представляется  боль 
утраты такой личности как Борис Утижев. Но нужно суметь 
ее преодолеть. Преодолеть это чувство помогает вера самого 
писателя в свой народ, его неутомимая энергия творца, все-
лявшего людям истоки мироощущения и счастья. На протя-
жении всей своей жизни он шел шаг за шагом уверенно, не 
сворачивая с пути, не изменяя своим убеждениям. 

Сегодня я хочу представить вашему вниманию уникальную 
книгу Бориса Утижева «Лъэужь». Вчитываясь в каждую мысль 

писателя, вдумываясь в  содержание и глубину его 
умозаключений, начинаешь испытывать душев-

ный трепет и понимание  того, какой смысл 
он вкладывает во все, что может пред-
ставляться значимым для человека. 

По праву эта книга может стать на-
стольной книгой для  людей, стремящихся 

к  расширению границ понимания мира и жизнеутверждения. 
Казалось, в свой предсмертный час писатель делится о том, 
что не успел  сделать еще при жизни, оставляя свои  мысли 
в наследие  миллионам людей, для того, чтобы помнили и  
верили в свое будущее.

В заключение Роза Уначева подчеркнула важность про-
ведения таких встреч, облагораживающих сознание людей, 
помогающих молодежи ориентироваться в потоке жизненного 
пространства, а самое главное учат чтить и уважать глубо-
кое наследие, оставленное достойными сыновьями своего 
народа  как Борис Кунеевич Утижев.

Материал подготовила М. БУРАНОВА,
зав. Сектором научно-технической 

информации библиотеки КБГУ. 

Его вера в народ была неистовой…                                 

«IэфIыпсщ  дунейр, ар минрэ нэпцIу щытми»
IутIыж Борис

Как передать 

свой духовный опыт ина-

че, чем рассказать о себе и о своем 

народе» - эти  вопросы  всегда волновали 

пытливый ум  человека, чья вера в свой 

народ была столь неистовой, 

непоколебимой

Имя Бориса Утижева 
навсегда останется  в ряду 

лучших выпускников нашего 
университета

Что же дальше, 
чем еще порадует людей уди-

вительный человек? Хотя, в общем, 
он такой же, как и все мы. Только вот 

(помните!) - это он остановился тогда у 
сваленного на землю дерева… Он погладил 

чуткой рукой шершавую кору и увидел 
сквозь нее то, что мы не смогли 

разглядеть
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели 
и руководители 

предприятий и организаций!
Черекское районное отделение Филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное 
БТИ» по КБР доводит до вашего сведения, что 
с.01.10.2008 г. «Федеральное БТИ» по Черекскому 
району по доступным ценам, в срок и качественно 
предоставляет дополнительные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо 
- консультационным видам деятельности для 
оформления документов при купле-продаже и 
приватизации объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению 
рыночной и инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, 
установлению (восстановлению) на местности 
границ земельных участков, подготовке необхо-
димого пакета документов для постановки на 
кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите 
практически весь спектр услуг по работе с недви-
жимостью по принципу «одного окна»

Ждем вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, 

тел. 4-20-10

Просьба ко всем жителям поселка: при 
обнаружении сгоревших и вышедших из строя 
ламп уличного освещения сообщать об этом 
по телефонам 41-9-96, 41-1-59,41-4-76 или в мес-
тную администрацию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

Доводим до вашего сведе-
ния, что с 01.10.2009г. вве-
дены три тарифных плана на 
услуги местной телефонной 
связи для абонентов-граждан 
и абонентов - юридических 
лиц, проживающих в сельском 
поселении,  утвержденные 
приказом Федеральной служ-
бы по тарифам № 303-с/8 от 
22.11.2008г:

1. Тарифный план с повремен-
ной системой оплаты - население 
/ юр. лица - (120/140 рублей + 
количество минут умноженных на 
22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с комбиниро-
ванной системой оплаты -населе-
ние / юр. лица - (185/210 рублей + 
количество минут свыше лимита 
в 333 минуты, умноженных на 18 
коп).

3. Тарифный план с безлимит-
ной системой оплаты - населе-
ние / юридич. лица - (290/410 

рублей, неограниченный объ-

ем местных телефонных соеди-
нений).

С 1 января 2010 года в Черекс-
ком районе три тарифных плана  
будут введены в населенных 
пунктах: с. Бабугент, с. Жемтала, 
с.В.Балкария.

В связи с изложенным, просим 
Вас явиться в любой ближайший 
пункт обслуживания клиентов 
ОАО «ЮТК» подать заявление 
и заключить новый договор об 
оказании услуг телефонной связи 
в срок до 20.12.2009г.

Абоненты, не выбравшие ни 
одного тарифного плана из пред-
ложенных в срок до 20.12.2009г. 
будут по умолчанию переведены 
на ТП «Безлимитный» За справ-
ками обращаться по телефонам: 
42-3-66, 42-0-50.

ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский 

филиал КУЭС 
Черекский ЦПОФЛ,

п. Кашхатау ул. Мечиева 153

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

ОДНИМИ из распростра-
ненных заболеваний хо-

лодного времени года, часто 
поражающими детский воз-
раст, являются грипп и ост-
рые респираторные вирусные 
инфекции. Учитывая несо-
вершенство иммунной систе-
мы у детей, по сравнению с 
взрослым населением, растет 
удельный вес осложнений. Эти 
заболевания обусловлены раз-
нообразием возбудителей, к ко-
торым относят-
ся грипп (А, В, 
С), парагрипп, 
аденовирусная, 
респираторно-
синцитиальная, 
риновирусная 
и энтеровирусная инфекции. 
Грипп имеет несколько типов 
и поэтому, переболев гриппом 
типа А, вы не предостережены 
от этого заболевания, но уже 
типа В.

Восприимчивость к вирусам 
высокая, она определяется 
пассивным иммунитетом, ко-
торый мать передает ребенку 
во время беременности. Мамы 
обеспечивают иммунитетом от 
гриппа, в частности до 6 месяч-
ного возраста при условии, что 
ребенок находится на грудном 
вскармливании. Если ребенок 
на искусственном вскармли-
вании, то материнской защиты 
хватает на первые 2-3 месяца 
жизни, так как иммунная сис-
тема не сформирована полно-
стью, а потому противодействие 
вирусам будет слабым. Необхо-
димо предостеречь ребенка от 
гриппа или ОРВИ.

Источником инфекции явля-
ется больной человек, который 
выделяет вирусы в окружаю-
щую среду и поэтому он опасен 
для окружающих. Также источ-
ником инфекции могут быть 
взрослые, которые переносят 

грипп «на ногах» и дети с хро-

ническими очагами инфекции, 
так как в случае заболевания 
они более длительно выде-
ляют вирус. Вирус передается 
воздушно-капельным путем, то 
есть во время кашля, чихания, 
также с выделениями из носа, 
дыхательных путей попадает 
в воздух, затем в органы ды-
хания бывшего в контакте с 
больным.

Болезнь начинается остро, 
с резкого повышения темпе-

ратуры тела до 39-40 и может 
держаться несколько дней. 
Дети первого года жизни ста-
новятся беспокойными, может 
быть рвота, нарушается сон. 
Характерны для гриппа силь-
ная головная боль, слезоте-
чение, боли в горле, мышцах, 
заложенность носа, осиплость 
голоса, недомогание. В даль-
нейшем появляется сухой и 
болезненный кашель, который 
через 2-3 дня приобретает 
влажный характер. 

Характерная для детей 
грудного возраста темпера-
тура максимума достигает 
на вторые сутки, появляется 
двигательное беспокойство, 
раздражительность, нарушает-
ся сон, отказывается от груди, 
появляется покашливание. 
Ребенок дышит полуоткрытым 
ртом, сопит носиком. Иногда 
вздувается животик, стул ста-
новится частым, жидкий, со 
слизью. На 2-3 день заболева-
ния может ухудшиться состоя-
ние – в ночное время у ребенка 
появляется «лающий» кашель 
приступообразного характера с 
шумным дыханием (вдохом) и 
сопровождается одышкой.

Иногда  грипп может дать 
осложнения в виде бронхи-
тов, пневмоний, отитов, мио-
кардитов.

Мощным профилактическим 
средством является молоко 
матери для детей первого года 
жизни, которое обеспечивает 
пассивную иммунизацию от 
острых респираторных вирус-
ных заболеваний. Другие про-
филактические мероприятия 
в соответствии с сезонностью 

заболевания. Рас-
пространению ин-
фекции способс-
твует скученность 
в общественных 
местах, коллекти-
вах, транспорте, 

кинотеатрах.
Родителям грудных детей 

надо избегать прогулки в люд-
ных местах, снизить контакты с 
родными, друзьями. Необходи-
мо тщательно соблюдать гиги-
енические правила – темпера-
турный режим в помещениях, 
регулярные проветривания, 
предотвратить перегревание 
ребенка, закаливание, лечеб-
ная физкультура и массаж, 
рациональное питание.

Для профилактики грип-
па определенных штаммов 
проводится вакцинация, она 
оказывается эффективной в 
начале эпидемии. Ограниче-
нием является детский возраст 
(обычно до 7 лет), беремен-
ность и лактация. Разработаны 
инъекционные и назальные 
виды вакцин. 

И если заболел ваш ребенок, 
необходимо вызвать на дом 
врача, не заниматься самоле-
чением и предупредить тем 
самым дальнейшее распро-
странение инфекции, предуп-
редить осложнение.

Х.МУСАЕВ,
врач инфекционного 

отделения

Федеральное государственное учреж-
дение «Земельная кадастровая палата» по 
КБР в Черекском районе в соответствии 
с Федеральным законом от 17.07.2009 г. 
№ 174-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» сообщает о продлении 
срока действия Федерального закона от 
30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу офор-
мления в упрощенном порядке прав граж-
дан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» или так называемой «дачной 
амнистии» до 1 марта 2015 года.

В с.В.Жемтала продаются овцы  ставро-
польской породы на Курбан-Байрам.

Обращ. по тел.: 8-928-910-24-09, 67-2-59.

В соответствии с Федеральным законом № 213-ФЗ от 24.07.2009 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного 
медицинского страхования» (в части пенсионного обеспечения) с 1 января 
2010 года будут внесены изменения и дополнения в Федеральный закон от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» для 
получателей пенсий по инвалидности.

С указанной даты на трудовую пенсию по инвалидности будут иметь право 
граждане, признанные в установленном порядке инвалидами  1, 2 или 3 
группы (т.е. с 01.01.2010 года мы будем устанавливать пенсию только по 
группе инвалидности установление ограничения способности к трудовой 
деятельности отменяется). Фиксированный базовый размер трудовой пен-
сии по инвалидности, являющимся инвалидами 1 группы, не имеющим на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи, будет установлен в сумме 5124 
рублей, по 2 группе - 2561 рублей; по 3 группе - 1281 рублей в месяц.

Гражданам, признанным инвалидами до 1 января 2010 года, установление 
пенсий и социальных выплат осуществляется без проведения дополнитель-
ного переосвидетельствования в следующем порядке:

- по 1 группе инвалидности - инвалидам 1 группы независимо от имею-
щейся степени ограничении способности к трудовой деятельности, инва-
лидам 1 группы, не имеющим степени ограничении способности к трудовой 
деятельности, а также инвалидам 2 и 3 группы, имеющим ограничении 
способности к трудовой деятельности 3 степени;

- по 2 группе инвалидности - инвалидам 2 группы, имеющим ограничении 
способности к трудовой деятельности 2 и 1 степени, инвалидам 2 группы, 
не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также инвалидам 3 группы, имеющим ограничении способности к трудовой 
деятельности 2 степени;

- по 3 группе инвалидности - инвалидам 3 группы, имеющим ограничении 
способности к трудовой деятельности 1 степени, инвалидам 3 группы, не 
имеющим степени ограничении способности к трудовой деятельности.

Трудовая пенсия по старости лицам, получающим  трудовую пенсию по 
инвалидности, достигшим возраста 60 лет и 55 лет (мужчины и женщины 
соответственно) и имеющим не менее пяти лет страхового стажа, будет 
назначаться со дня достижения указанного возраста, без истребования 
заявления на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение.

При отсутствии права на трудовую пенсию по старости (т.е. нет страхо-
вого стажа 5 лет), трудовая пенсия по инвалидности выплачивается до дня 
достижения возраста для назначения социальной пенсии (ФЗ № 166-ФЗ 
от 15.12.2001 года) (т.е. до достижения возраста 65 лет и 60 лет мужчины 
и женщины соответственно).

А.ЗАЛИХАНОВА,
специалист отдела назначения 

и перерасчета пенсий ГУ-УПФР по КБР 
в Черекском районе, тел.41-1-78

В Н И М А Н И Е !
22 ноября  2009 года в поселке Кашхатау, 

в спортзале Дома культуры проводится 
республиканский турнир по армейскому 
рукопашному бою под девизом «Спорт 
против террора». Начало в 1000 часов

Организатор турнира – комитет по 
делам молодежи, спорту и туризму адми-
нистрации Черекского района.

Продается прицеп на УАЗ. 
Обращ. по тел.: 8-928-704-93-06.

Продается 700 шт. красного 
кирпича (шт. - 10 руб). 

Обращ. по тел.: 8-928-077-87-85.

Грипп и острые 
респираторные вирусные 

инфекции у детей

Об изменениях в пенсионном 
обеспечении инвалидов 

с 1 января 2010 года


