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НА СУББОТУ, 21 МАРТАНА СУББОТУ, 21 МАРТА ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 20 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   55.00    61.40
 EUR/RUB   61.00    65.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На территории Кабардино-Балкарии немецкие 
войска находились с 12 августа 1942 года по 11 
января 1943 года. 

В летописи Аргудана, самого крупного на-
селённого пункта Лескенского района, чёрной 
страницей обозначен кровавый день 26 октября 
1942 года. Тогда вражеские бомбардировщики 
обрушили свой смертоносный груз на село и его 

окрестности, погибли десять мирных жителей. 
Захватчики разграбили имущество, разорили 
постройки, в одной из школ устроили гараж, в 
другой – госпиталь. 

3 января 1943 года части 295-й стрелковой 
дивизии освободили Аргудан. Из журнала опе-
ративного отдела штаба 37-й армии: «3 января 
1943 г. 295-я стрелковая дивизия в боях за Аргудан 

преодолела сильное огневое сопротивление про-
тивника. Враг на подступах к Аргудану закопал 
несколько танков, используя мощь их огня. Поте-
ряв убитыми 17 человек и ранеными 28 человек, 
части 295-й стрелковой дивизии к 17.00 овладели 
селом и перешли к преследованию противника в 
направлении к селению Псыгансу».

(Окончание на 2-й с.)

500 ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АРГУДАН 
УШЛИ НА ФРОНТ

Шёл Шёл 19421942 год. Враг рвался на Кавказ.  год. Враг рвался на Кавказ. 

Фашисты захватили Ростов, Кубань, Фашисты захватили Ростов, Кубань, 

Ставрополь и вышли к рубежам Кабар-Ставрополь и вышли к рубежам Кабар-

дино-Балкарии. Гитлеровские войска дино-Балкарии. Гитлеровские войска 

наступали, захватывая одно селонаступали, захватывая одно село

 за другим. Местные власти создавали  за другим. Местные власти создавали 

партизанские отряды.партизанские отряды.

На заседании Правительства КБР, в четверг проведённом его председателем Алием Мусуко-

вым, обсуждали, в частности, предоставление социальных выплат на жильё в сёлах и пересе-

ление из аварийных домов.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРЕИМУЩЕСТВО — ЖЕЛАЮЩИМ СТРОИТЬУтверждён порядок предоставления и расходования 
субсидий из республиканского бюджета КБР бюджетам 
муниципалитетов в сфере дорожного хозяйства, предус-
матривающий большую прозрачность в их распределении 
между заявителями.

Изменения в государственную программу  «Управление 
государственными финансами, госдолгом и межбюджетными 
отношениями в КБР» обусловлены необходимостью приведе-
ния в соответствие с законом о республиканском бюджете.

Об изменениях в положении о предоставлении социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской 
местности доложил заместитель Председателя Правитель-
ства – министр сельского хозяйства КБР Муаед Дадов.

– При выделении социальных выплат в сёлах, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, преимущество 
будет предоставляться тем, кто намерен построить жильё, а 
не приобрести, – сказал вице-премьер.

От также отметил, что в соответствии с вводимыми из-
менениями можно будет приобретать жильё, выстроенное 
и более чем пять лет назад – сняты существовавшие ранее 
на этот счёт ограничения.

Распоряжениями Правительства утверждены оргкомитеты 
по подготовке и проведению Дня возрождения балкарского 
народа и Недели детской и юношеской книги.

Определён список работников культуры и искусства – полу-
чателей государственной стипендии Кабардино-Балкарии на 

2015 год: 640 человек, в их числе десять выдающихся деяте-
лей культуры и искусства – стипендия в три тысячи рублей, 
тридцать молодых авторов и исполнителей – по полторы 
тысячи, остальные будут получать по 800 рублей в месяц.

Министр строительства и ЖКХ КБР Анзор Тутуков сооб-
щил о  коррективах  республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2017 годах». На её 
реализацию  в 2015-2016 годах в Нальчике предусматривается 

252,7 млн.  рублей,  в том числе 157,9 млн. рублей – сред-
ства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства, 94,7 млн. рублей – республиканского 
бюджета.

Проект соглашения между Федеральной службой по 
труду и занятости и Правительством КБР о снижении не-
формальной занятости в республике представил министр 
труда, занятости и социальной защиты Альберт Тюбеев. За 
текущий год предполагается легализовать труд 30 процен-
тов экономически активных, официально не занятых людей 
трудоспособного возраста, это 38 329 человек. Контрольные 
цифры по снижению неформальной занятости будут дове-
дены до каждого муниципалитета.

Наталья БЕЛЫХ

Алий Мусуков огласил 
адресованное участникам 
собрания приветствие Гла-
вы Кабардино-Балкарии, 
в котором отмечалось, что 
в последние годы сделано 
немало для развития мест-
ного самоуправления по 
реализации муниципальной 
реформы. Создана необхо-
димая для этого законода-
тельная база, органы власти 
на местах приобрели опыт 
самостоятельного выполне-
ния задач, стали успешно 
принимать управленческие 
решения. Растут професси-
онализм депутатов советов 
местного самоуправления, 
доверие к ним со стороны 
населения.

Вместе с тем основная ра-
бота по становлению полно-
кровного и эффективного 
местного самоуправления 
ещё впереди. Прежде все-
го предстоит создать на-
дёжные предпосылки для 
финансовой самодостаточ-
ности муниципалитетов. 
Укреплению  их экономи-
ческого потенциала  будет 
способствовать размещение 
на их территориях современ-
ных производств, всемерное 
развитие малого и среднего 
бизнеса, фермерских и кре-
стьянских хозяйств. 

Важно повышать роль и 
ответственность муници-
пальной власти для реше-
ния насущных социальных 
проблем граждан, создания 
благоприятной жизненной 
среды. Местное самоуправ-
ление  должно стать вы-
разителем и защитником 
интересов граждан, надёж-
ной основой обеспечения 
общественно-политической 
стабильности, благополучия 
и процветания республики.

С докладом о работе ас-
социации «Совет местного 
самоуправления КБР» за 
2013-2014 годы и приоритет-
ных направлениях деятель-
ности на 2015 год выступил 
председатель правления 
АСМО КБР, глава админи-
страции Терского района 
Максим Панагов. Он на-
чал своё выступление со 
слов благодарности в адрес 
руководства республики 
за системное внимание к 
органам местного само-
управления и заверил, что 
ассоциация и впредь будет 
принимать активное участие 
в решении вопросов устой-
чивого развития экономики 
и стабилизации обществен-
но-политической ситуации 
на подведомственных тер-
риториях.

Отмечалось, что в рамках 

реализации федеральных 
программ в сёлах респуб-
лики построено 62 объекта 
здравоохранения, 15 объ-
ектов образования и науки, 
23 спортивных сооружения 
и площадки, улучшены вну-
трисельские дороги и улич-
ное освещения населённых 
пунктов. Благодаря финан-
совой поддержке сельхозто-
варопроизводителей достиг-
нуты хорошие результаты 
по производству продукции 
сельского хозяйства. Работ-
ники этой отрасли в минув-
шем году получили в виде 
поддержки из федерального 
и республиканского бюдже-
тов 1 млрд. 770 млн. рублей. 
На условиях софинансиро-
вания по республиканской 
программе начинающим 
предпринимателям для реа-
лизации различных проектов 
выделено грантов на сумму 
свыше 70 млн. рублей. Всё 
это способствовало улучше-
нию облика и социального 
климата сёл и городов.

Была отмечена роль Со-
вета при Главе КБР по раз-
витию местного самоуправ-
ления в совершенствовании 
государственной политики 
в области местного само-
управления, обеспечении 
согласованного взаимо-
действия государственных 
органов власти республики 
и органов местного само-
управления.

Максим Панагов также 
назвал существующие про-
блемы. Среди них финансо-
вое обеспечение, решение 
вопросов местного значе-
ния и исполнение органами 
местного самоуправления 
переданных им полномочий. 
В связи с этим одной из глав-
ных задач ассоциации явля-
ется содействие в совершен-
ствовании межбюджетных 
отношений, достижении 
эффективной сбалансиро-
ванности бюджетов муници-
пальных образований. Под-
чёркивалось, что следует 
обратить особое внимание 
на санитарное состояние на-
селённых пунктов, вопросы 
социальной защиты населе-
ния и выделения льготникам 
земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

О социально-экономиче-
ском развитии территорий 
и укреплении финансовой 
самостоятельности муници-
пальных образований Ка-
бардино-Балкарии говорил 
министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев.

– В 2014 году мы впер-
вые за последний период 

перешли к поступательно-
му росту – восстановлены 
основные макроэкономиче-
ские показатели, – сообщил 
он. – Валовой региональный 
продукт в КБР составил 117 
млрд. рублей.

По словам Б. Рахаева, 
возрос объём промышлен-
ного производства, реали-
зации продукции промыш-
ленного назначения. Вало-
вая продукция сельского 
хозяйства занимает второе 
место и активно конкури-
рует с промышленностью. 
Произведено сельскохо-
зяйственной продукции на 
34,3 миллиарда рублей. 
Розничный товарооборот 
превысил 100,2 млрд. руб-
лей. Удалось переломить 
ситуацию с падением обще-
го объёма инвестиций. За 
2014 год суммарные доходы 
муниципальных бюджетов 
составили порядка 10 млрд. 
970 млн. рублей. Произошёл 
рост собственных доходов, в 
том числе налоговых.

Размер средней заработ-
ной платы по республике 
составляет 19,8 тыс. рублей. 
При этом наблюдается раз-
розненная картина, связан-
ная с величиной зарплаты: 
в Нальчике средняя цифра 
доходит до 25 тыс. рублей, 
в Черекском районе – до 
22 тыс. рублей. В Прохлад-
ненском районе показатель 
остаётся, как сказал ми-
нистр, «недопустимо низ-
ким» – 12,8 тыс. рублей.

– Мы считаем, что не-
обходимо принимать меры, 
которые позволят вывести 
заработную плату из тени, – 
сделал акцент Борис Рахаев.

В докладе прозвучало, 
что существенным тормозом 
для развития муниципаль-
ных образований является 
отсутствие генеральных пла-
нов территорий и деталь-
ной планировки, хаотичное 
размещение объектов и 
предприятий на территории 
муниципалитетов.

На собрании был также 
представлен отчёт об испол-
нении бюджета ассоциации, 
внесены изменения в состав 
её членов, проведены довы-
боры членов правления и вы-
боры заместителей предсе-
дателя правления. По всем 
рассмотренным вопросам 
приняты соответствующие 
решения, перед органами 
местного самоуправления 
поставлены первоочеред-
ные задачи, озвученные в 
мартовском послании Главы 
Кабардино-Балкарии Парла-
менту республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 В Доме Правительства прошло годовое собрание ассоциации «Совет 

муниципальных образований КБР», в работе которого приняли участие 

спикер Парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова, Председа-

тель Правительства республики Алий Мусуков, руководитель админи-

страции Главы КБР Владимир Битоков,  председатель Конституцион-

ного суда Абдуллах Геляхов, главный федеральный инспектор по КБР 

Алексей Вербицкий, депутаты, руководители министерств, ведомств, 

муниципалитетов.

В ЦЕЛЯХ ДОСТИЖЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Жители с. Аргудан с участниками Великой Отечественной войны. Фото начала 1980-х гг.

 18 марта из Нальчика отправился 

очередной гуманитарный конвой  – 

уже 30-й по счёту – в Донецкую и Лу-

ганскую области. Сбор  помощи для 

жителей Новороссии организовало 

республиканское отделение КПРФ.

Гуманитарный конвой из Нальчика
ОТПРАВИЛСЯ В НОВОРОССИЮ

Как рассказал первый секретарь комитета  Ка-
бардино-Балкарского регионального отделения 
КПРФ  Борис Паштов, в основном гуманитарный 
груз  собран на добровольные пожертвования 
жителей республики. Из Кабардино-Балкарии в 
Донецкую и Луганскую области направляются пре-
жде всего продукты питания, имеющие длительный 
срок хранения: мука, крупы, консервы, соки. 

Гуманитарный конвой – это совместная акция 
коммунистов Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании и Карачаево-Черкесии. Автофургоны с 
помощью затем вольются в автоколонну, которая 
уже вышла из Подмосковья. К ней будут присо-
единяться машины с грузами из других регионов.

Гуманитарный груз из Северной Осетии-Ала-
нии сопровождал помощник депутата Государ-
ственной Думы, представитель регионального 
отделения КПРФ Артур Хестанов. Он рассказал, 
что в Северной Осетии люди так же, как и в 
Кабардино-Балкарии, остро переживают траги-
ческие события, разыгравшиеся в Донецкой и 
Луганской областях: «Мы видим, как коричневая 
гидра фашизма вновь поднимает  голову  и ползёт 
по земле. Но фашизм не пройдёт, мы должны 
совместно поставить ему заслон».  

 Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова



 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Лескенском районе подвели итоги работы в сфере здравоохранения за 2014 год.

ДЕФИЦИТ  ВРАЧЕБНЫХ  КАДРОВ  УМЕНЬШАЕТСЯ

Снижены ставки по кредитам
для пенсионеров

Кредит «Пенсионный»
С 9.02.2015 действуют сниженные процентные ставки по кредиту «Пенсионный»
на неотложные нужды для пенсионеров без обеспечения в рублях.
Подробности по телефону 8-800-200-02-90, на официальном сайте www.rshb.ru 
и в офисах ОАО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8-800-200-02-90   www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочный). Реклама.

 На очередной отчётно-выборной конферен-

ции Кабардино-Балкарского отделения полити-

ческой партии «Справедливая Россия» предсе-

дателем совета вновь избран Владимир Кебеков.

Владимир Кебеков возглавил 
региональное отделение 
«Справедливой России»

Владимир Кебеков родился 
в с. Анзорей Лескенского рай-
она. Окончил строительный 
факультет Северо-Кавказско-
го горно-металлургического 
института, Ростовскую выс-
шую партийную школу КПСС. 
Кандидат геолого-минерало-
гических наук.

Трудовую деятельность 
начал бетонщиком на заводе 
ЖБИ треста «КБсельстрой». 
В период службы в Советской 
армии работал мастером, 
прорабом на строительстве 
космического комплекса «Бай-
конур». После демобилизации 
занимал различные инженер-
но-технические должности в 
системе ЖКХ. С 1977 по 1982 
год возглавлял производ-
ственное управление жилищ-
ного хозяйства в Нальчике. 
В 1982 году был назначен 
инструктором отдела строи-
тельства обкома КПСС, в 1985 
году избран членом Совета 
Министров – начальником 
управления топливной про-
мышленности республики. 
После преобразования Упртоп-
прома в АО «Каббалкнефте-
топпром» возглавлял его до 
2007 года.

В. Кебекову присвоены по-
чётные звания «Заслуженный 
энергетик РФ», «Почётный 
строитель России», «Заслу-

женный работник Минтопэ-
нерго РФ». Награждён Почёт-
ной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики, высши-
ми наградами РСО-Алании, 
Южной Осетии, медалью «За 
воинскую доблесть», двенад-
цатью общественными на-
градами. Дважды избирался 
депутатом нальчикского гор-
совета, депутатом Парламен-
та КБР третьего, четвёртого 
и пятого созывов. Является 
членом Центрального совета 
Палаты депутатов партии 
«Справедливая Россия».

Мурадин ТЕНГИЗОВ

500 ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА АРГУДАН 
УШЛИ НА ФРОНТ

Глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов сов-

местно с представителями организаций и учреждений вручил 30 ве-

теранам Великой Отечественной войны, в том числе вдовам  военно-

служащих, труженикам тыла юбилейные награды к 70-летию Победы.

Представители Кабардино-Балкарского многофункционального молодёж-

ного центра встретились с учениками выпускных классов нальчикской школы 

ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ 
ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Корреспондент «Лескенской газеты» За-

лимхан Катинов сообщает, что в то время 
на различных фронтах в составе частей 
Советской армии сражались многие аргу-
данцы: Хангери Елоков, Масадин Суншев, 
Хасанби Жигунов, Сафарби Иванов, Чамал 
Арахов, Саладин, Адин и Муазин Катиновы, 
Шамсадин и Хазиз Бжедуговы, Тату Машуков, 
Зарамук Жигунов, Мурадин и Титу Маламу-
совы, Лили Чеченов, Касим Карданов, Му-
рид Аргашоков, Хазраил Арахов, Хажмурат 
Жилетежев, Хамзет Бозиев, Амин Арахов, 
Али Баксаноков, Хангери Куашев, Хасанби 
Машуков и многие другие. Каждый из них 
достоин глубокого уважения.

В Аргудане не было семьи, не пославшей на 
фронт отца, сына или брата. Война забрала 314 
сынов из призванных на фронт 500 человек, 
и до сих пор места захоронения некоторых не 
установлены. 

Погибли одиннадцать представителей 
рода Масаевых. Маремкуловы, Сабанчиевы 

и Текужевы потеряли по восемь человек, 
Бажевы, Бахуцевы, Бегретовы, Шхагапсое-
вы – по семь, Арамисовы, Араховы, Каровы, 
Катиновы – по шесть, Броевы, Доловы, Жи-
гуновы, Жилетежевы, Ивазовы, Мамхеговы 
– по пять.

В Книге памяти Кабардино-Балкарии ука-
заны сведения о погибших или пропавших без 
вести во время Великой Отечественной войны 
солдатах и офицерах, в том числе и аргуданцах.

Фамилии и имена павших односельчан за-
несены на мемориальную доску памятника, 
который был воздвигнут к 20-летию Победы 
во дворе школы №1. 

9 мая 2014 года традиционный митинг у 
мемориала проходил уже без фронтовиков – 
трудолюбивые, отважные и красивые люди, 
которыми гордилось всё село, ушли из жизни.

Аргуданцы преклоняются перед мужеством 
людей, защитивших Родину от фашизма, и 
чтут их светлую память. 

Подготовила
 Ирина БОГАЧЁВА

Концертная программа, памятные подарки, тёплые, искренние слова благодарности 
за бесценный труд и подвиг не могли не тронуть сердца ветеранов, в чьих добрых и 
мудрых глазах  можно было видеть неподдельное счастье и радость. 

– Вы подарили нам мир и свободу, отстояв независимость Родины. Мы гордимся 
вашим поколением – поколением героев-победителей, которые с честью прошли через 
испытания Великой Отечественной войны, – отметил Хачим Мамхегов.

К героям войны обратилась  заместитель председателя Совета местного само-
управления  Залина Берхамова:                                                     

– Мы в неоплатном долгу перед героями войны за возможность сегодня жить, 
работать, воспитывать детей. Ваш великий подвиг, мужество и отвага всегда будут 
жить в наших сердцах.

За внимание и тёплые слова организаторов мероприятия поблагодарил Абубекир 
Гергов, который не понаслышке знает о тяжёлых годах войны. 

Елена НАГОЕВА,
пресс-служба администрации г.о. Баксан

№5.
– Наша задача – помнить и знать, какой 

ценой нам досталась победа в Великой От-
ечественной войне. Каждый обязан изучать 
историю своей семьи, ведь в зале нет никого, 
чьи старшие не защищали бы Родину, – от-
метил и.о. директора центра Азамат Азубеков.

Учащимся показали кадры военной хроники, 
в том числе о блокаде Ленинграда. Многие не 
смогли сдержать слёзы. Ребята рассказывали 
о дедах и прадедах, которые ушли на войну и 
не вернулись, о тех, кто без вести пропал и за-

несён в Книгу памяти. Об условиях вступления 
в волонтёрский корпус 70-летия Победы рас-
сказала начальник отдела добровольчества, 
региональный руководитель формирования 
волонтёрского корпуса Галина Карсакова. 

– Волонтёры станут участниками патриоти-
ческих акций и других общественно значимых 
мероприятий. 500 лучших волонтёров страны 
получат награды. 400 человек уже зарегистри-
ровались на Волонтёры 70.РФ, – отметила она.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЖКХ

По уровню газификации Кабардино-Балкария занимает 

первое место среди субъектов Северо-Кавказского феде-

рального округа – он давно перешагнул средние по стране 

показатели в 64,4 процента и сегодня достиг почти 94,5. 

При этом наша республика находится в числе лидеров ан-

тирейтинга по уровню оплаты за потреблённый газ.

ЗА  ГАЗ  НАДО  ПЛАТИТЬ
Газ добывают в тяжелейших 

условиях в Сибири, транспорти-
руют через всю Россию, и жители 
республики все 365 дней в году 
бесперебойно обеспечиваются 
голубым топливом. Но при этом 
далеко не все ответственно и 
добросовестно относятся к во-
просам оплаты. Бесконечно та-
кое беззастенчивое массовое 
воровство газа продолжаться 
не может. Всем необходимо по-
нять, что дальнейшее непринятие 
экстренных мер по погашению 
образовавшейся задолженности 
ставит под угрозу поставку газа 
потребителям республики в не-
обходимых объёмах.

Во время проведения меро-
приятий по ограничению поставок 
газа абонентов информировали 
о последствиях неоплаты за по-
треблённый энергоресурс: от-
ключение от системы газоснаб-
жения, изъятие имущества в счёт 
погашения долга после решения 
суда. Самовольное подключе-
ние к газопроводам и безучёт-

ное использование газа влечёт 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трёх до четырёх тысяч рублей. За 
кражу, совершённую из газопро-
вода, предусмотрена статья и в 
Уголовном кодексе РФ. Санкция 
здесь гораздо выше – вплоть до 
лишения свободы сроком от двух 
до шести лет.

– Мы идём навстречу абонен-
там и заключаем с ними согла-
шения о реструктуризации за-
долженности, чтобы не доводить 
дело до отключения, – пояснил 
заместитель начальника управ-
ления по работе с абонентскими 
службами компании «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» Алек-
сандр Попов. – Но есть катего-
рия неплательщиков, весьма 
агрессивно противодействующих 
законным действиям газовиков. 
Не сдерживает таких «потре-
бителей» и присутствие пред-
ставителей правоохранительных 
органов. Есть и те, кто полностью 
игнорирует любые наши предло-
жения. В этом случае не остаётся 
ничего другого, кроме полного 
ограничения поставки газа.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В отчётном собрании приняли участие 
заместитель министра здравоохранения 
КБР Алим Асанов, начальник управления по 
организации обязательного медицинского 
страхования Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования КБР 
Галина Полупанова, директор Лескенского 
филиала ТФ ОМС Маряна Кожева, руковод-
ство и персонал структурных подразделений 
центральной районной больницы с. Анзорей.

Главный врач райбольницы Мадина Гажева 
доложила, что прошедший год был отмечен 
знаковым событием – завершением стро-
ительства и вводом в эксплуатацию нового 
больничного комплекса. Сегодня в больнице 
25 коек терапевтического профиля, 20 невро-
логического, 35 – дневного стационара, есть 
поликлиническая служба на 150 посещений 
в смену и отделение скорой медицинской 
помощи.

ЦРБ с. Анзорей обслуживает  около 29 
тысяч человек, в том числе более шести 
тысяч детей.

В 2014 году введены в эксплуатацию 
четыре новых объекта здравоохранения в 
поселениях Хатуей, Ерокко, Второй Лескен, 
Ташлы-Тала, капитально отремонтирована 
амбулатория в Урухе.

Квалификационная категория присвоена 
34 процентам врачей, 54,6  – средних меди-
цинских работников. Удельный вес врачей, 
имеющих сертификаты на право занятия 
медицинской деятельностью, составил 100 
процентов, средних медицинских работников 
– также 100. Укомплектованность штатных вра-
чебных должностей – 98 процентов, средних 
медицинских работников – 100, из них участ-
ковых – 22,1. По программе «Земский доктор» 
трудоустроены десять молодых специалистов. 
Дефицит врачебных кадров с 33 штатных 
единиц снизился до трёх.

План государственного задания по системе 
обязательного медицинского страхования по 
всем видам медицинской помощи выполнен 
на 100 процентов, что составило 74,6 млн. руб-
лей. В расчёте на одного жителя – 2953 руб.

В 2014 году средняя зарплата медработ-
ников составила 18803 рубля: у врачей – 
30231 руб., среднего медперсонала – 16799 
рублей, младшего персонала – 13362 руб. На 
стимулирующие выплаты направлено 17,1 
процента от фонда оплаты труда, что соста-
вило 11 212,8 тыс. рублей.

Задачи на 2015 год определены исходя 
из начинаний прошедшего года и перспек-
тив, связанных с дальнейшим реформи-
рованием системы здравоохранения. Это 
совершенствование системы обеспечения 
бесплатными лекарственными препара-
тами, организация лечебного процесса и  
первичной медико-санитарной помощи, 
проведение профилактической работы, на-
правленной на снижение заболеваемости 
и смертности населения, внедрение новых 
технологий оказания медицинской помощи, 
информатизация деятельности учреждения, 
повышение квалификации кадров.

Залина ГУАТИЖЕВА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ПРИЗНАНИЕ
 В Высокогорном геофизическом  институте про-

шло собрание коллектива, на котором  в торже-

ственной обстановке были отмечены заслуги ра-

ботников этого научного учреждения, известного 

далеко за пределами Северного Кавказа.

ВГИ наградили за вклад в обеспечение 
безопасности  Олимпиады в Сочи

Новый директор ВГИ Мухтар Беккиев объ-
явил, что он привёз из Москвы грамоты и меда-
ли, которыми награждены сотрудники института 
за обеспечение безопасности проведения XXII 
зимних Олимпийских и XII Паралимпийских 
игр в Сочи. Со словами благодарности за про-
деланную работу награды вручил руководитель 
Федеральной службы «Росгидромет» Александр 
Фролов. Грамоты для работников ВГИ подписа-
ны Президентом России. Отдельно награждён 
Высокогорный геофизический институт.

Конкретный  вклад в  обеспечение без-
опасности проведения зимней Олимпиады и 
Паралимпиады в Сочи  заключался в обследо-
ваниях строившихся объектов с точки зрения 
противолавинной и противоселевой защиты. 
Также работники ВГИ занимались монито-
рингом лавинных и селевых угроз непосред-

ственно во время проведения соревнований. В 
случае возникновения опасности принимались 
активные меры воздействия.

Медали и грамоты получили бывший ди-
ректор ВГИ Валерий Тапасханов, Кошкинбай 
Анахаев,  Анатолий Аджиев, Ольга Кумукова, 
Наталья Кондратьева, Надежда Кузнецова, 
Махти Анаев, Анзор Шерхов, Борис Уянаев, 
Михаил Докукин.

На торжественное собрание в ВГИ  из 
Ростова-на-Дону прибыла заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов авиаработ-
ников Юга России Алла Арбузова. В преддверии 
Всемирного дня работников метеорологии она 
наградила почётными грамотами сотрудников 
ВГИ Маринику Барекову и Надежду Кузнецову. 

Олег ЛУБАН.  
Фото Артура Елканова 



 ПРОИСШЕСТВИЕ

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА20 МАРТА 2015 ГОДА20 МАРТА 2015 ГОДА 3333333333ААААААА

 ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСЛУШАЙ, 
как прекрасен этот мир…
В песне, если кто помнит, эта строчка звучит так: «Как прекрасен 
этот мир, посмотри». Но в данном случае уместно другое слово – 
послушай. С нальчикской библиотекой для незрячих у издателей 
Марии и Виктора Котляровых негласный договор – не меньше трёх 
раз в год они приходят в гости к её читателям и рассказывают, что 
видели сами и что не могут увидеть их слушатели. 

ЯРМАРКА  ДЛЯ  ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  АБИТУРИЕНТОВ
В этом году стены школ Кабардино-Балкарской Республики покинут сот-
ни выпускников. Каждому из них предстоит решить важный вопрос – куда 
пойти учиться? И самое главное – не ошибиться с выбором специальности.

18 марта в фойе корпуса 
№11 Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова для 
двух тысяч учащихся 9-11 
классов Нальчика состоялась 
ярмарка образовательных 
услуг «Компас абитуриен-
та». 26 высших, средних и 
профессиональных учебных 
заведений предложили свои 
услуги. Кроме этого, ярмар-
ку посетили представители 
Северо-Кавказского горно-
металлургического института, 
Северо-Кавказского филиала 
института Российской акаде-

мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, Пятигорского 
медико-фармацевтического 
института и Государственного 
лингвистического университе-
та, института сервиса, туризма 
и дизайна, высших учебных за-
ведений Ростовской области.

Основная идея ярмарки 
заключается в организации 

единого интерактивного про-
странства для школьников и их 
родителей с целью получения 
максимальной информацион-
ной поддержки.

Официальную часть яр-
марки открыл народный ан-
самбль танца КБГУ «Кафа».

– Будущие абитуриенты, 
выбирая профессию, должны 
подойти к этому осознанно. 

Профессия обязана приносить 
пользу не только вам, но и стра-
не в целом, – отметил замести-
тель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев.

Министр труда, занятости и 
социальной защиты КБР Аль-
берт Тюбеев подчеркнул, что 
данное мероприятие – важ-
ное событие в жизни каждого 
учащегося.

– Выпускники высших учеб-
ных заведений успешно ра-
ботают в разных сферах дея-
тельности. Ярмарка поможет 
каждому определиться в сво-
ём выборе, – заверил министр.

П р о р е к то р  К Б Г У  и м . 
Х.М. Бербекова Муслим Ба-
расбиев приглашал в учебные 
заведения при университете, 
отметив, что рады будут каж-
дому поступившему.

Представитель Ростовской 
области доктор технических 
наук, заведующий кафедрой 
государственного и муници-
пального управления Южного 
федерального университета 
Андрей Саак от имени гостей 
поблагодарил за возможность 
представить свои учебные за-
ведения.

Старшеклассники смогли 
получить подробную ин-
формацию об условиях при-
ёма и обучения в том или 
ином учебном заведении, 
комплекте документов для 
подачи при поступлении, 
вступительных испытаниях, 
а также индивидуально пооб-
щаться с преподавателями. 
Потенциальные абитури-
енты с интересом изучали 
разнообразную рекламную 
продукцию в виде буклетов, 
проспектов с перечнем спе-
циальностей и условиями 
приёма. Многие учебные 
заведения привезли стен-
ды, плакаты, подготовили 
рекламные ролики, агита-
ционные видеоматериалы о 
своих учебных заведениях. 

Собравшихся в фойе пора-
довала концертная програм-
ма, подготовленная ансам-
блями и молодыми артистами. 
Каждый из потенциальных 
абитуриентов после экскурсии 
имел возможность решить, 
кем хочет стать и куда будет 
поступать.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ВСТРЕЧА

На днях состоялась очередная встреча. 
Издатели говорили о Кабардино-Балкарии, 
её дивных ущельях, искрящихся водопадах, 
таинственных пещерах. Пытались рассказы-
вать так, чтобы люди, собравшиеся в зале, 
увидели эти места. Увидели их глазами.

На этот раз Котляровы пригласили незря-
чих людей побывать в Тызыльском ущелье. 
Вот как о нём рассказал Виктор: «Сюда надо 
приезжать в мае, когда  с правой стороны 
ущелья (если двигаться вверх) начинают 
сбегать с отвесных скал многочисленные 
ручейки. Скалы высокие – где-то под две-
сти метров. Ручейки находят себе дорогу в 
любом доступном месте и поэтому мчатся 
вниз не единым потоком, а маленькими, 
крошечными, чуть ли не через каждые 
пятьдесят метров, а то и меньше. Они ска-
тываются вниз,  не набрав мощи и силы, и от 
малейшего дуновения ветерка отклоняются 
резко вправо. А так как их много, то струи 
соединяются друг с другом, превращаясь 

в единую  водяную завесу – сверкающую, 
ликующую на солнце, постоянно меняющую 
свои очертания. 

Чудесное зрелище! Но это ещё не всё. В 
какой-то момент на водяной занавеске воз-
никает радуга – робкая вначале, словно чего-
то боящаяся, она неожиданно (под особым 
углом солнца) вдруг вспыхивает сверкающим 
многоцветием и начинает танцевать. В пря-
мом смысле слова – танцевать: спешит от 
одного ручейка к другому, потом, словно чего-
то подзабыв, возвращается, снова спешит 
вперёд, сопровождая тебя по ущелью. 

В эти мгновения светом наполняется 
душа, гулко стучит сердце. Мир, в котором 
мы живём,  прекрасен. Его надо видеть, 
его надо слышать, его надо чувствовать. 
Жить им, а не только в нём».

И хотелось верить, что незрячие люди 
посмотрели на Тызыльское ущелье глазами 
людей, влюблённых в Кабардино-Балкарию…

Руслан ЮСУПОВ

 СОЦИУМ

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

Участники церемонии – заместитель главы 
администрации города Прохладного Дмитрий 
Кочергин, начальники территориальных под-
разделений УФМС России по КБР и другие го-
сти – отметили высокий уровень комфортности 
и  оснащённости нового здания. По сообщению 
ведомственной пресс-службы, общая площадь 
помещений почти вдвое больше прежней. 
Подключена система автономного отопления, 
установлено современное оборудование, в 
служебных кабинетах и фойе для посетителей 
– новая мебель. 

Начальник  УФМС России по КБР  Муа-
ед Тленшев   пожелал работникам отдела 
дальнейшей плодотворной работы на благо 
местных жителей и гостей республики, вру-
чил «новосёлам» дополнительный комплект 

компьютерной техники. Подарки поступили и 
от руководителей структурных подразделений 
миграционной службы республики. 

Начальник отдела миграционной службы 
Прохладненского района  Михаил Устименко 
поблагодарил руководство управления за 
улучшение условий труда, пообещал делать 
всё зависящее от сотрудников для повышения 
качества предоставляемых государственных 
услуг населению.

В заключение  Муаед Тленшев  вручил по-
чётные грамоты за активную информацион-
ную поддержку главному редактору районной 
газеты «Прохладненские известия» Светлане 
Даврановой и редактору городской газеты 
«Вести Прохладного» Сергею Шередега.

 Варвара ШЕСТАКОВА

Материнским капиталом 
не погасят займы 

В соответствии с законодательством средства 
материнского капитала можно направить на по-
гашение договора займа на приобретение или 
строительство жилого помещения, заключённого 
с кредитной организацией, кредитным потреби-
тельским кооперативом или иной организацией, 
которая осуществляет предоставление ипотечного 
займа на приобретение или строительство жилья, 
за исключением микрофинансовых организаций.

Изменения в законодательстве также 
устанавливают дополнительные требования 
к кредитным потребительским кооперативам. 

Отныне средства материнского капитала в 
счёт уплаты вступительного или паевого взноса 
можно направлять, если кооператив осущест-
вляет свою деятельность не менее трёх лет со 
дня государственной регистрации.

Помимо этого, изменения в законодательстве 
наделяют территориальные органы Пенсионного 
фонда правом проверять факт выдачи соответ-
ствующими органами представленных заявителем 
документов. 

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

В Прохладном  состоялось торжественное открытие нового админи-
стративного здания отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по КБР, которое обслуживает жителей города и Про-
хладненского района.

В законодательство, регламентирующее получение сертификата на 
материнский капитал и выплату его средств, внесены изменения. Те-
перь они не могут быть направлены на погашение основного долга и 
уплату процентов по займу на приобретение (строительство) жилого 
помещения, если он заключён с микрофинансовой организацией.

Прогноз безопасности 
на железнодорожных переездах

 ПОЛИЦИЯ

На протяжении нескольких дней поли-
цейские и сотрудники, обслуживающие 
железнодорожные пути в столице и райо-
нах республики, проводили беседы и рас-
пространяли листовки, предостерегающие 
участников дорожного движения от опас-
ностей непогоды, влияющих на видимость 
и способность контролировать управление 
автомобилем.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказы-

вали о последствиях невнимательности и 
пренебрежения правилами дорожной без-
опасности на переездах. Участники акции 
обещали полицейским выбирать установлен-
ный скоростной режим, соответствующий по-
годным условиям, и соблюдать все правила 
пересечения железнодорожных путей.

Мероприятие прошло в рамках социально-
го проекта «Прогноз безопасности».

Ирэна ШКЕЖЕВА

Качественная подготовка 
будущих водителей

Особую озабоченность у полицейских и 
контрольно-надзорных органов вызывает 
ситуация с дорожно-транспортным травма-
тизмом по вине «начинающих» водителей, 
их поведение на дороге.

В республике более 230 тысяч человек 
имеют допуск к управлению транспортными 
средствами, из них у более 60 тысяч  стаж 
вождения – до трёх лет. По их вине происходит 
каждое четвёртое дорожно-транспортное 
происшествие с тяжёлыми последствиями.

Для улучшения качества образователь-
ного процесса будущих водителей начиная 
с августа прошлого года система подготовки 
подверглась существенной модернизации. 
Введены новые категории и подкатегории. 
Запрещён допуск к экзаменам не прошед-
ших обучение в автошколе. Приняты при-
мерные программы профессионального 
обучения водителей, устанавливающие в 
том числе требования к условиям их реали-
зации и кадровому составу автошкол. 

Участники совещания, прошедшего в 
здании Госавтоинспекции республики, об-
судили результаты проверок, выявленные 
недостатки и положительные тенденции в 

оснащении учебных классов и площадок.   
Особое внимание представителей автошкол 
обратили на учебное вождение автомобиля в 
условиях недостаточной видимости (туман, 
дождь и снегопад), а также в тёмное время 
суток, когда риск столкновения в три раза 
выше, чем днём при ясной погоде. Также 
зарекомендовал себя с положительной 
стороны метод подготовки начинающих во-
дителей с помощью психологических тестов 
на поведение и реакцию при возникающих 
дорожных и аварийных ситуациях.

Представители Госавтоинспекции и 
прокуратуры республики отметили, что 
проведение всесторонних проверок обу-
чения водителей в этом году продолжится, 
реализация поставленных задач будет 
находиться под особым контролем пред-
ставителей надзорных органов. 

Главной задачей для руководителя каж-
дой автошколы должна стать качественная 
и всесторонняя подготовка кандидатов, 
которая позволит начинающим водителям 
ориентироваться в дорожной ситуации 
заблаговременно и поможет избежать 
трагедии.   

Представители прокуратуры вместе с госавтоинспекторами и руково-
дителями автошкол республики обсудили качество подготовки води-
телей. В последние годы стало традицией подводить итоги совмест-
ной работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

Откупиться не удалось 

 ЗАКОН

По данным Нальчикской транспортной прокура-
туры, ранее неоднократно судимый 36-летний без-
работный житель Нальчика Б., зайдя на территорию 
железнодорожной станции, снял с пожарного щита 
топор, с его помощью сбил навесной замок с ворот, 
ведущих к помещениям для временного размещения 
материальных  средств, и начал выносить рельсовые 
подкладки, складывая их за территорией околотка 
№3 станции «Нальчик». С последними двумя его и 
задержали сотрудники транспортной полиции. 

Стремясь уйти от уголовной ответственности, в слу-
жебном кабинете Нальчикского ЛО МВД на транспорте 
этот человек передал следователю полиции взятку 
в размере пяти тысяч рублей. Но следователь взять 
деньги отказался. Было возбуждено уголовное дело за 
покушение на дачу взятки должностному лицу, которое 
впоследствии соединено с первым за покушение на 
кражу, совершённую с незаконным проникновением 
в помещение.

В ходе расследования, проведённого Минерало-
водским СО на транспорте Южного следственного 
управления СК России, добыты неопровержимые до-
казательства виновности Б. Дело направлено в Наль-
чикский городской суд.

Как пояснил прокурор Нальчикской транспортной 
прокуратуры Руслан Жемухов, обвиняемому грозит 
уголовное наказание в виде лишения свободы до семи 
лет и штраф в размере 110 тысяч рублей.

Ляна КЕШ

Устанавливается 
личность погибшего

18 марта в 19 часов 10 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-212140 в Баксанском районе сбил мужчину (лич-
ность устанавливается), переходившего дорогу в 
неположенном месте. Пострадавший от полученных 
травм скончался на месте.

Мужчине на вид 50-60 лет, седоволосый, рост выше 
среднего, был одет в военную форму цвета «хаки», 
серый свитер и чёрные ботинки. При наличии какой-
либо информации о личности 
погибшего, просьба обращать-
ся по тел.: 8 (86634) 4-11-11 или 
4-24-02.

В настоящее время прово-
дятся оперативно-следствен-
ные мероприятия, уточняются 
обстоятельства происшествия, 
следственными органами ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Юлия СЛАВИНА
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ПОЮЩИЙ ФИЛОСОФ
Кайсын Холамханов не 

только талантливый певец, 

но и приятный собеседник. 

Встретиться с корреспон-

дентом «Кабардино-Балкар-

ской правды» согласился 

сразу, не  сетуя на нехватку 

времени, хотя его день рас-

писан по минутам. Холамха-

нов – солист Государствен-

ного музыкального театра.  

Он также выступает с груп-

пой «Амикс» и работает стар-

шим лаборантом Центра бал-

карской культуры КБГУ.  

СИЛА – В РУКАХ
Более 140 школьников приняли участие  в  соревнова-

ниях по армрестлингу на кубок управления по физиче-

ской культуре, спорту и делам молодёжи администра-

ции городского округа Нальчик.

Состязания «рукоборцев», прохо-
дившие в школе №23, спонсировал 
исполком городского отделения все-
российской политической партии «Еди-
ная Россия», руководителем которого 
является Мулид Макаев.

Организаторы – работники город-
ского Центра детского и юношеского 
творчества (директор Светлана Би-
цуева). Мероприятие проводилось в 
рамках повышения уровня подготов-
ки допризывной молодёжи к службе 
в Вооружённых Силах и укрепления 
их здоровья. Наряду с выявлением 
сильнейших спортсменов для уча-
стия в республиканских соревно-
ваниях  оно преследовало и другие 
цели: популяризация армрестлинга 

как одного из самых доступных ви-
дов спорта; привлечение молодёжи 
к регулярным занятиям спортом и 
физкультурой; пропаганда здорового 
образа жизни.

Судейская коллегия, в состав кото-
рой входили главный судья соревно-
ваний, почётный работник народного 
образования России Олег Хажкаси-
мов, а также чемпион России по пауэр-
лифтингу, мастер спорта Альберт Бес-
ланеев и чемпион Азербайджана по 
армрестлингу, мастер спорта  Юсиф 
Нуруллаев, определила победителей.

В различных весовых категориях 
лучшими стали Алина Битуева из 
гимназии  №13, Марат Чочаев (школа 
№16), Рустам Дедегкаев (школа №17), 

Университет для него – родная 
стихия. «Амикс» – коллектив КБГУ, 
и в этом ансамбле Кайсын работает 
около десяти лет. В качестве ла-
боранта отвечает за  организацию 
всевозможных мероприятий и экс-
позиций, связанных с  памятными 
датами и традиционной балкарской  
культурой. 

– Эта работа мне по-настоящему 
интересна. Она даёт возможность 
прикоснуться к наследию предков и 
лучше узнать традиции своего наро-
да, – объясняет Кайсын Холамханов. 

Его отец – водитель, мама до не-
давнего времени работала моделье-
ром.  Узнав, что старший сын решил 
посвятить себя сцене, родители 
сделали все, чтобы эта мечта осуще-
ствилась. С пятнадцати лет Кайсын 
занимался вокалом у руководителя 
«Амикса» Амира Кулова и по его со-
вету поступил в Северо-Кавказский 
государственный институт искусств. 
Наверное,  каждый  из нас встречает 
на своём пути людей, кардинально 
меняющих судьбу. Для  Кайсына 
таким человеком стал  Кулов. 

– При поступлении в институт он 
оказал мне серьёзную поддержку. 
Если бы не Амир, моя жизнь могла 
сложиться совершенно по-другому, 
– считает певец. 

Когда-то профессия артиста счи-
талась престижной. Сейчас приори-
тет остаётся за другими специаль-
ностями. Родители прочат детей в 
экономисты и врачи, настаивают на 
поступлении в юридические вузы. 
Иногда это происходит вопреки же-
ланию молодых людей.  У Кайсына 
таких проблем не возникло. В семье  
его выбор одобрили. Родители на-
шего гостя не имеют профессио-
нального отношения к музыке, но 
испытывают  к ней большой пиетет. 
Видимо,  не последнюю роль здесь  
сыграла семейная традиция. Дед 
Кайсына – Жанхот Холамханов обла-
дал сильным голосом, писал песни, 
и  эти способности передались внуку. 

В семье Холамхановых трое 
сыновей, но к музыке причастен 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

Организация реализует 

ПШЕНИЦУ ФУРАЖНУЮ
в объёме 250 тонн. 

САМОВЫВОЗ. ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 
Телефон 8-928-082-03-53.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета выражает глубокое соболезнова-
ние БЕСЧОКОВУ Руслану Мусарбиевичу – заведующему 
кафедрой «Информатика и моделирование экономиче-
ских процессов» – в связи со смертью его сестры БАВУ-

КОВОЙ Лены Мусарбиевны.

ВТОРАЯ ПОБЕДА 
Ахмеда Макоева

 КОНКУРС

 АРМРЕСТЛИНГ

В Государственной противопожарной службе КБР прошёл смотр-

конкурс на звание «Лучший газодымозащитник 2015 года», в кото-

ром принимали участие огнеборцы из всех подразделений пожар-

ной охраны республики.

Газодымозащитник – это пожарный, подго-
товленный и аттестованный на право ведения 
действий по тушению пожаров в непригодной 
для дыхания среде. За ним персонально за-
крепляется дыхательный аппарат со сжатым 
воздухом или кислородом, при пожарах ему 
приходится вести боевые действия в ограни-
ченном пространстве, испытывая большие 
физические нагрузки.

В ходе смотра-конкурса оценивались не-
сколько позиций: теоретическая подготовка, 
правильность и быстрота проведения рабо-
чей проверки средств индивидуальной защи-

ты органов дыхания (СИЗОД), а также навыки 
практического выполнения упражнений по 
пожарно-строевой подготовке.

Лучшим газодымозащитником Государ-
ственной противопожарной службы КБР 2015 
года признан Ахмед Макоев из пожарной части 
№17 сельского поселения Каменномостское 
Зольского района.

Ведомственная пресс-служба сообщает, что 
это вторая победа огнеборца – в 2012 году он 
также одержал победу в профессиональном 
конкурсе.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

только  Кайсын.  Средний брат 
окончил Кабардино-Балкарскую 
государственную сельскохозяйствен-
ную  академию, младший  учится 
на врача в Астрахани. По мнению 
певца, быть старшим братом – дело 
ответственное и непростое. Он не 
считает себя человеком авторитар-
ным, но признаёт, что всё зависит от 
конкретной ситуации. В некоторых 
случаях уместна строгость, но иногда 
можно и пошутить. 

Родители Кайсына полностью 
посвятили себя детям, и братья ни 
в чём не нуждались.  Наш гость до 
сих пор вспоминает, что во дворе 
первый велосипед появился именно 
у него. 

– То, что делают родители  для 
своих детей, – бесценно, – считает 
артист. 

В школе он учился отлично, не 
хулиганил и не доставлял учителям 
хлопот. Всё дело   в  воспитании. 
Кайсына с детства учили уважать 
старших, и к педагогам он относился, 
как к собственным родителям. 

Он родился в СССР, хотя  прожил 
в этой стране недолго. Советский 
Союз распался, когда Кайсыну не 
было семи лет. Наш гость не успел 
стать октябрёнком, пионером, ком-
сомольцем, но кое-что из тех вре-
мён, конечно, помнит.  

Окончив СКГИИ, Холамханов 
решил продолжить образование и 
поступил в аспирантуру при Кабар-
дино-Балкарском госуниверситете. 
Через три года защитил диссерта-
цию «Национальные аспекты само-
определения» и стал кандидатом 
философских наук. 

– Изучая философию, человек 
начинает иначе смотреть на мир. Он 
многое переоценивает. Это касается 
не только обстоятельств, но и людей, 
которые тебя окружают, – объясняет 
Кайсын Холамханов.   

В большей степени он всё-таки 
считает себя артистом, а это, в 
первую очередь, публичность, при-
знание, концерты  и гастроли. За 
границей нашему гостю бывать пока 
не приходилось, но по России он по-

ездил немало. Выступал в Москве, 
Ростове, Краснодаре, Армавире, 
принимал участие в конкурсе тюр-
коязычных исполнителей в Баш-
кортостане. Сейчас Музыкальный 
театр работает над постановкой 
«Севастопольского вальса», которую 
планируют показать  в Крыму. Это 
военно-романтическое произведе-
ние было создано  композитором 
Константином Листовым. Лейтмо-
тивом оперетты является мелодия 
песни «Севастопольский вальс», 
появившаяся  в 1955 году. 

– Юбилей Победы совпал  с 
60-летием этой композиции, – го-
ворит  Холамханов. – Оперетта по-
настоящему интересна. В ней уди-
вительным образом переплетаются 
любовь, война, героизм  и юмор. 

Наш гость – человек коммуника-
бельный, и приятелей у него хватает. 
Что касается близких друзей, их по 
определению не может быть много.  
В первую очередь это коллеги по 
«Амиксу» – Анзор Хусинов и Азамат 
Цавкилов, с которыми певец знаком 
много лет.  В свободное время он 
слушает разную музыку. В зави-
симости от настроения это может 
быть тяжёлый рок, классика или на-
родные песни. По мнению Кайсына, 
творческому человеку необходим 
широкий кругозор, и это касается 
не только музыки.  В литературе 
он отдаёт предпочтение поэзии. С 
удовольствием читает Пушкина, 
Лермонтова, Есенина. Любит стихи 
Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева и 
Алима Кешокова. Балкарских поэтов 
артист читает в двух вариантах – в 
переводе и на родном языке.  По 
его убеждению, это  помогает глубже 
проникнуть в замысел автора. 

Лучший отдых для него – горы. 
Кроме того, артист  любит кинема-
тограф. По большей части смотрит 
картины о Кавказе или посвящённые 
Великой Отечественной войне.  

– «В бой идут одни старики»,  
«Офицеры»  – это фильмы на все 
времена, – считает Кайсын Холам-
ханов.                   

Магомед ДУГАЕВ. 
Фото Артура Елканова
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ГКУК «Государственный музыкальный театр» выражает глубо-
кие соболезнования солистке театра народной артистке КБР 
БЕСЧОКОВОЙ Майе Мусарбиевне в связи с кончиной сестры.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «Строительное управление-4»!
Открытое акционерное общество «Строительное 

управление-4» сообщает, что 16 апреля 2015 г. в 15 
часов 30 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 58, административное здание, кабинет 
генерального директора состоится годовое общее со-
брание акционеров, проводимое в форме собрания, 
со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г., 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества за 2014 г., заключений аудитора и ревизи-
онной комиссии общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков общества по 
результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2014-2015 гг.
Начало регистрации акционеров в 15 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в годовом общем собрании акционеров, – 15 
марта 2015 г.

С информацией (материалами), предоставляемой 
в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах» и Положением, утверждённым 
приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при 
подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров ОАО «Строительное управление-4», вы 
можете ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 58.

Телефон 8(8662) 77-65-98.
Для регистрации в качестве участника собрания 

акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а 
для представителей акционеров – также доверен-
ность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями пункта 
1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта-
ми 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Совет директоров

Решением Арбитражного суда Кабардино-Бал-
карской Республики по делу №А20-61096/2014 от 
25 декабря 2014 года в отношении отсутствующего 
должника – Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Техноэлстрой» (360000, г. Наль-
чик, ул. 9 Января, 136, ИНН 07210002075, ОГРН 
102070001114) введена процедура конкурсного 
производства сроком на 6 месяцев, конкурсным 
управляющим утверждён Романенко Николай 
Николаевич, член НП «МСО ПАУ». Судебное за-
седание по итогам процедуры назначено на 22 
июня 2015 года в 10 час. 30 мин. Требования кре-
диторов принимаются в течение месяца с даты 
опубликования настоящего объявления. Адрес 
для направления корреспонденции: 360016, КБР, 
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34-а.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Бал-
карской Республики по делу №А20-6206/2014 от 
27 февраля 2015 года в отношении отсутствую-
щего должника – Общества с ограниченной от-
ветственностью «Вершина-М» (360004, г. Наль-
чик, ул. Матросова, 5, ИНН 0726001251, ОГРН 
1100726000451) введена процедура конкурсного 
производства сроком на 4 месяца, конкурсным 
управляющим утверждён Романенко Николай 
Николаевич, член НП «МСО ПАУ». Судебное за-
седание по итогам процедуры назначено на 26 
июня 2015 года в 10 час. 30 мин. Требования кре-
диторов принимаются в течение месяца с даты 
опубликования настоящего объявления. Адрес 
для направления корреспонденции: 360016, КБР,  
г. Нальчик, ул. Мальбахова, 34-а.

Диана Эльчепарова (школа №28), 
Илья Стрункин (школа №29), а также 
несколько представителей школы 
№23: Фатима Богатырёва, Ариелла 
Казиева, Малика Мамхегова, Аким  
Чабанный и Эльдар Уянаев.

 По результатам личного первенства 
определены призёры в командном 
зачёте:  на первом месте школа №23 
(тренер Олег Хажкасимов), на втором 

– школа №28 (тренер Аслан Кишев), 
на третьем – школа №7 (тренер Елена 
Черкесова).

Команды-призёры, а также их 
тренеры награждены дипломами. 
Команда-чемпион – кубком городского 
управления по физической культуре,  
спорту и делам молодёжи.   

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

ШТРАФЫ В МФЦ
Сведения об администра-

тивных правонарушениях в 

области дорожного движения 

можно получить на едином 

портале государственных 

услуг – www.gosuslugi.ru, на 

официальном сайте Госавто-

инспекции – www.gibdd.ru, а 

также в многофункциональ-

ных центрах предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг на территории 

республики по принципу 

«одного окна». 

 СОЦИУМ

Центры расположены по адресам: г. Нальчик, ул. Хуранова, 9, тел: 8 (8662) 42-10-21, 
42-09-15; факс: +7 (8662) 47-76-72, 42-56-00.

Филиал в Прохладном: ул. Гагарина, 45, тел.: 8 (86631) 4-10-07, 4-10-26, 4-10-49.
В Баксане: ул. Революционная, 2/1, тел.: 8 (86634) 2-74-29, 2-74-35, 2-74-39.
В Тырныаузе: проспект Эльбрусский, 32, тел.: 8 (86638) 4-30-90, 4-20-55.
В Майском: ул. Советская, 51.

УГИБДД МВД по КБР


