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 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

11359 гражданам КБР будут начислены единовременные выплаты в оз-

наменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. «КБП» 

сообщала о том, что в соответствии с Указом Главы КБР от 13 февраля 

2015 года ежегодная выплата инвалидам и участникам Великой Отече-

ственной  войны, а также вдовам погибших воинов увеличена с 10 до 20 

тысяч рублей. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
отдельным категориям граждан

26 февраля Президент РФ 
подписал Указ «О единовре-
менной выплате некоторым ка-
тегориям граждан Российской 
Федерации в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Согласно этому документу в 
апреле-мае 2015 года единов-
ременная выплата в размере 
7000 рублей будет произве-
дена следующим категориям 
граждан:

а) инвалидам  Великой 
Отечественной войны, ветера-
нам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных 
в подпунктах а), б), в) пункта 1 
статьи 2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах»;

б) бывшим несовершенно-
летним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны;

 в) вдовам (вдовцам) во-
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, 
войны с Японией; 

г) вдовам (вдовцам) умер-
ших инвалидов Великой Отече-
ственной войны и участников 
Великой Отечественной войны.

Единовременная выпла-
та в размере 3000 рублей 
будет производиться ветера-
нам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона №5-ФЗ, 
а также бывшим совершен-
нолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. 

Финансирование расходов, 
связанных с реализацией пре-
зидентского указа, в том числе 
расходов на доставку, обеспе-
чивает Правительство РФ.  

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда России 
по КБР сообщает, что еди-

новременные выплаты будут 
начислены 11359 гражданам 
республики. 

 Единовременная выплата 
будет производиться одновре-
менно с пенсией на основании 
документов, имеющихся в рас-
поряжении территориального 
органа Пенсионного фонда 
России, в том числе сведений 
об отнесении гражданина 
к категории лиц, имеющих 
право на единовременную вы-
плату, полученных в результате 
межведомственного взаимо-
действия, без истребования 
дополнительных документов, 
подтверждающих соответству-
ющий статус гражданина.  

Телефон «горячей линии» 
Отделения Пенсионного фон-
да России по КБР – 8(8662) 
42-00-29. Консультацию также 
можно получить по телефону 
42-00-30.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА
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 на 6 месяцев –  874 руб. 98 коп., 
до востребования – 790 руб. 62 коп.

СТОИМОСТЬ «ОКБ» 
на 6 месяцев –  335 руб. 40 коп., 

до востребования – 308 руб. 34 коп.

 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВЕТЕРАНАХ» 

Статья 2. Ветераны Великой Отечественной 
войны

1) участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в 

запас (отставку), проходившие военную службу 
(включая воспитанников воинских частей и юнг) 
либо временно находившиеся в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период гражданской войны, 
период Великой Отечественной войны или период 
других боевых операций по защите Отечества, 
а также партизаны и члены подпольных орга-
низаций, действовавших в период гражданской 
войны или период Великой Отечественной войны 
на временно оккупированных территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку), лица рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел и органов 
государственной безопасности, проходившие в 
период Великой Отечественной войны службу 

в городах, участие в обороне которых засчиты-
вается в выслугу лет для назначения пенсий на 
льготных условиях, установленных для военно-
служащих воинских частей действующей армии;

в) лица вольнонаёмного состава армии и 
флота, войск и органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, занимавшие в 
период Великой Отечественной войны штатные 
должности в воинских частях, штабах и учрежде-
ниях, входивших в состав действующей армии, 
либо находившиеся в указанный период в горо-
дах, участие в обороне которых засчитывается в 
выслугу лет для назначения пенсий на льготных 
условиях, установленных для военнослужащих 
воинских частей действующей армии;

г) сотрудники разведки, контрразведки, вы-
полнявшие в период Великой Отечественной 
войны специальные задания в воинских частях, 
входивших в состав действующей армии, в тылу 
противника или на территориях других государств.

В состав комитета по развитию кооперации и локализации в автомобильной промышленности Союза машино-

строителей России вошли представители машиностроительного завода «ТРОТТЕР».

Память о славных советских людях, спасших Отече-

ство от немецко-фашистского порабощения в годы Ве-

ликой Отечественной войны, затем  восстановивших в 

голодные послевоенные годы народное хозяйство стра-

ны, разрушенное вермахтом до основания, нетленна.

Воин выбрал самую мирную профессию
Борис Серебрянский, о кото-

ром пойдёт речь, – украинец. 
Родился в 1924 году в селе 
Ремовка Чистяковского района 
Донецкой области УССР.  В 
голодном 1932 году переехал с 
семьёй в столицу Кабардино-
Балкарии, ставшей ему второй 
малой Родиной.

В 1942 году, окончив школу, 
ушёл в действующую Красную 
армию и в составе гвардей-
ских частей армии маршала 
К. Рокоссовского связистом-
телефонистом прошёл боевой 
путь Кавказ – Берлин. Освобож-
дал западные города России, 
Белоруссию, Польшу. Войну за-
вершил в Берлине и продолжил 
военную службу в группе войск 
Прибалтийского военного окру-
га в звании гвардии сержанта 
войск связи.

В марте 1947 года демо-
билизовался и поступил на 
лечебный факультет Северо-
Осетинского медицинского ин-
ститута. С отличием окончив его 
в 1952 году, работал в системе 
здравоохранения Кабардино-
Балкарии. В 1952-1955 годы 
руководил здравоохранением 
Чегемского района.

Продолжив образование, 
проходил клиническую ордина-
туру по неврологии при Севе-
ро-Осетинском государствен-
ном медицинском институте. 
Работал ординатором невро-
патологического отделения 
Нальчикской городской боль-
ницы, затем Республиканской 
клинической больницы.

В 1968-1984 годы заведовал 
неврологическим отделением 
Республиканской клинической 
больницы,  был главным внеш-
татным невропатологом Минз-
драва КБАССР.

Борис Васильевич проходил 
курсы усовершенствования 
по неврологии в Москве и Ле-
нинграде (Санкт-Петербурге);  
избирался делегатом Всерос-
сийских  и Всесоюзных съездов 

немедленной неврологической 
помощи больным, таблицы дис-
пансеризации неврологических  
больных, а также брошюру «Не 
хочу стареть».

Выйдя на заслуженный от-
дых, продолжал трудиться  вра-
чом-невропатологом консульта-
тивной поликлиники республи-
канской клинической больницы.

Борис Васильевич – ветеран 
Великой Отечественной войны, 
отличник здравоохранения, 
ветеран труда, был депутатом 
Чегемского районного совета.

Его пятилетняя военная  
служба и пятидесятилетняя тру-
довая деятельность в области 
здравоохранения отмечены ор-
денами Славы третьей степени 
и  Отечественной войны второй  
степени,  четырьмя боевыми, 
тринадцатью юбилейными и 
двумя трудовыми медалями, 
тремя знаками отличия, двумя 
благодарностями И.  Сталина, 
благодарственным письмом 
маршала СССР П. Баграмяна, 
тремя почётными грамотами 
Северо-Осетинского обкома 
союза медработников, Ок-
тябрьского района г. Нальчика 
и Верховного Совета КБАССР.

Борис Васильевич 64 года 
состоял в счастливом браке с 
очаровательной Верой Андре-
евной,  которая много лет про-
работала медицинской сестрой 
в Кабардино-Балкарском ре-
спубликанском онкологическом 
диспансере.

Они воспитали двоих слав-
ных детей. Дочь Лариса продол-
жила дело отца, став врачом-
неврологом Республиканской 
клинической больницы. Сын 
Николай – учитель математики 
школы №6. Дети  одарили Бори-
са Васильевича тремя внуками 
и внучкой, двумя правнуками.

Прадед Серебрянский счаст-
лив в окружении своих потом-
ков. Мира, долгой и счастливой 
жизни им.

Асламурза ГЕДГАФОВ

невропатологов и психиатров 
страны.

В 1971 году Б.Серебрянскому 
присвоена высшая квалифи-
кационная категория врача-
невропатолога,  в 1975 году 
–  почётное звание «Заслужен-
ный врач Кабардино-Балкар-
ской АССР». Много лет он был   
ударником коммунистического 
труда.

Без отрыва от основной рабо-
ты Борис Васильевич занимал-
ся научными исследованиями 
влияния метеорологических 
факторов на течение гиперто-
нической болезни и сосудистых 
поражений головного мозга. 
По этой теме часто выступал с 
научными докладами и собе-
седованиями на  Всесоюзных 
конференциях и совещаниях, в 
городах и районах республики, 
а также на совещаниях Респу-
бликанского научно-методиче-
ского общества невропатологов 
и психиатров КБАССР, врачеб-
ных конференциях больницы и 
др. Кандидатская диссертация 
была им успешно защищена на 
учёном совете КБГУ в 1973 году. 
Борис Васильевич опубликовал 
в различных периодических ме-
дицинских изданиях одиннад-
цать  научных работ, пять ме-
тодических писем по оказанию 

КОНКУРИРОВАТЬ И СОТРУДНИЧАТЬ

На предприятии, расположен-
ном в г. Чегеме, производятся спе-
циальные и специализированные 
транспортные средства – само-
свальные полуприцепы, полупри-
цепы-тяжеловозы, контейнерово-
зы и другая техника. «ТРОТТЕР» 
– единственный завод на юге Рос-
сии, выпускающий полуприцепы-
цистерны для перевозки сжижен-
ных углеводородных газов. 

Заместитель директора пред-
приятия  Анзор Тхамоков  принял 
участие в работе организацион-
ного заседания комитета по раз-
витию кооперации и локализации 
в автомобильной промышленности 
Общероссийской общественной 
организации «Союз машинострои-
телей России». 

В состав комитета избраны сорок 
семь человек: руководители круп-
нейших отраслевых предприятий, 
ректоры профильных вузов, члены 
комитета Госдумы РФ по промыш-
ленности, научные работники.

По возвращении из Москвы Ан-
зор Аскерович рассказал о том, что 
инициатором создания комитета 
выступил вице-президент Союза 
машиностроителей, первый заме-
ститель председателя комитета по 
промышленности Государственной 
Думы РФ Владимир Гутенев. На 
организационном заседании депу-
тат подчеркнул: основная задача 
экспертной площадки – разработка 
предложений для развития им-
портозамещающей кооперации в 
автомобильной промышленности 
в интересах локализации производ-
ства ключевых автокомпонентов, 
а также института государствен-
но-частного партнёрства в рам-
ках решения задачи ускоренной 
модернизации производственной 
базы и повышения её технического 
уровня. Не менее важны вопросы 
подготовки и закрепления кадров в 
автомобильной промышленности и 
актуализация нормативно-правово-

го обеспечения в области техниче-
ского регулирования с учётом наи-
более успешных международных 
практик.

По словам В. Гутенева, россий-
ский автопром движется вперёд, 
и в тех регионах, где руководство 
создаёт условия для развития про-
мышленности, выпускаемая про-
дукция вполне конкурентоспособна.

Председатель Союза машиностро-
ителей России, глава госкорпорации 
«Ростех» Сергей Чемезов уделяет 
большое внимание работе комитетов 
и комиссий СоюзМаш России, подчёр-
кивая, что они являются основными 
инструментами реализации потенци-
ала организации и выработки практи-
ческих механизмов развития отрасли 
и законодательных предложений.

Комитет по развитию коопера-
ции и локализации производства в 
автомобильной промышленности  
возглавил Бу Инге Андерссон – 

шведский топ-менеджер, который в 
2009 году был назначен президентом 
«Группы ГАЗ», а с ноября 2013-го 
является президентом «Автоваза».

– Отрадно, что Кабардино-Бал-
кария представлена в когорте авто-
мобильной промышленности Рос-
сии, – с удовлетворением отметил 
А. Тхамоков. – Комитет по развитию 
кооперации и локализации в авто-
мобильной промышленности Со-
юза машиностроителей России – это 
площадка, где, исходя из стоящих 
перед нами задач и вызовов вре-
мени, мы сможем непосредственно 
участвовать в формировании пред-
ложений, направленных на создание 
благоприятных условий для выпуска 
конкурентоспособной продукции, 
стимулирование внедрения иннова-
ционных решений в технологические 
циклы, продвижение продукции 
российского производства на отече-
ственный и мировой рынки.

Эти предложения в зависимости 
от необходимого уровня принятия 
решений будут представляться в 
Правительство, Минпромторг и Фе-
деральное Собрание РФ. Таким об-
разом, работники промышленности 
Кабардино-Балкарии будут участво-
вать в формировании отраслевой 
нормативно-правовой базы, созда-
нии инструментов государственной 
поддержки, государственного про-
текционизма.

Не менее важна для нас и воз-
можность изучения опыта пере-
довых предприятий, ведущих ме-
неджеров. Важная сторона де-
ятельности комитета – развитие 
внутриотраслевого сотрудничества, 
отраслевая и меж-отраслевая ко-
операция. Как сказал Бу Инге Ан-
дерссон,  мы должны научиться как 
конкурировать, так и сотрудничать 
друг с другом.

Варвара ШЕСТАКОВА

Правительство КБР на очередном заседании 2 апреля под руководством его Председателя Алия Мусукова обсуж-

дало исполнение республиканского бюджета за 2014 год, обеспечение сирот жильём, внедрение комплекса ГТО и 

другие вопросы. 

140 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЁ В ЭТОМ ГОДУ

И.о. министра финансов КБР Заур 
Лихов сообщил, что доходы бюджета 
составили 24 млрд. 258 млн. руб. 
– 96% к годовым плановым значе-
ниям. По сравнению с предыдущим 
годом темп роста составил 104,5%. 
Расходы исполнены на 26 млрд. 461 
млн. руб., 86% от запланированных 
годовых назначений. Он отметил, что 
за пять лет динамика темпов роста 
параметров республиканского бюд-
жета в сравнении со средними значе-
ниями по СКФО и РФ соответствова-
ла общим тенденциям, а в 2014 году, 
несмотря на негативные тенденции в 
экономике страны в целом, удалось 
добиться повышения основных по-
казателей. Впервые перевыполнен 
план по продаже материальных и 
нематериальных активов. 

Внесены изменения в Порядок 
разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 
программ КБР – скорректированы 
сроки в соответствии с бюджетным 
кодексом РФ. Изменения в поста-
новление «Об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора)» 
вызваны обновлением структуры 
органов власти и не предусматри-
вают новых полномочий. Принято 
постановление о публичном техноло-
гическом и ценовом аудите крупных 
инвестиционных проектов с государ-
ственным участием КБР.

Распоряжением Правительства 
государственное казённое учреж-
дение «Водоканал-анализ» пере-
дано в ведомственное подчинение 
Министерству строительства и ЖКХ 
КБР. 

Заместитель Председателя Пра-
вительства – министр сельского 
хозяйства КБР Муаед Дадов со-
общил о реорганизации: создаётся 
государственное казённое учрежде-
ние «Кабардино-Балкарский центр 
ветеринарной медицины» путём 
слияния Ветеринарного управления 
КБР и Кабардино-Балкарской вете-
ринарно-экспертной лаборатории, 
что позволит исключить дублиро-
вание функций и сократит расходы 
бюджета.

Обсуждён проект закона «О на-
делении органов местного само-
управления отдельными государ-
ственными полномочиями КБР по 
обеспечению детей-сирот жилыми 
помещениями специализированного 
жилого фонда». И.о. министра обра-
зования, науки и по делам молодёжи 
Джульетта Устова, в частности, ска-
зала, что на 2015 год предусмотрено 
выделение 135 млн. руб. для приоб-
ретения жилья 140 сиротам.

Она также сообщила о согла-
шении между Министерством об-
разования РФ и Правительством 
КБР о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на выпла-
ту денежного поощрения лучшим 
учителям. За счёт федерального 
бюджета семь учителей получат по 
200 тысяч рублей, за счёт республи-
канского – пятеро по 100 тыс. руб. и 
десять человек – по 50 тыс. руб.

Министр спорта КБР Асланбек 
Хуштов представил проект распоря-
жения Правительства о поэтапном 
внедрении Всероссийского физ-
культурного спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» в 
Кабардино-Балкарии. 

Приняты распоряжения Прави-
тельства о передаче земельных 
участков на ул. Шогенова из муни-
ципальной собственности города 
Нальчика в государственную соб-
ственность КБР для строительства 
жилья в микрорайоне «Восточный», 
а также о передаче из госсобствен-
ности в муниципальную земельного 
участка Баксану и двух автомобилей 
с нулевой остаточной стоимостью 
Лескенскому району. 

Распоряжением Правительства 
создано непубличное акционерное 
общество «РВ-Нальчик», 49% акций 
которого будут принадлежать Кабар-
дино-Балкарии и 51%  – Российским 
железным дорогам. 

Право проведения экзамена для 
иммигрантов на владение русским 
языком, знание истории России и 

основ законодательства РФ закре-
плено за Кабардино-Балкарским 
госуниверситетом. Ориентировочно 
экзамен будет стоить около 5 тысяч 
300 рублей. 

Принято распоряжение, предло-
женное заместителем Председателя 
Правительства – министром здра-
воохранения КБР Ирмой Шетовой, 
об изменении типа учреждения 
здравоохранения «Прохладненская 
стоматологическая поликлиника». 
Государственное бюджетное пре-
образуется в автономное, что даст 
возможность поликлинике самостоя-
тельно распоряжаться заработанны-
ми средствами, но для совершения 
крупных покупок или оформления 
кредита потребуется одобрение на-
блюдательного совета.  

Руководитель Аппарата Прави-
тельства КБР Аслан Гудов пред-
ставил информацию о состоянии 
исполнительской дисциплины в орга-
нах госвласти республики и органах 
местного самоуправления. 

Алий Мусуков подчеркнул, что из 
месяца в месяц исполнительская 
дисциплина растёт. 

– Исполнительской дисциплине 
следует уделять особое внимание, 
это один из главных показателей 
работы, – сказал Председатель Пра-
вительства. 

Наталья БЕЛЫХ



 СОЦИУМ

 ЭКОЛОГИЯ

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» 
подвела экологические итоги прошедших зимних месяцев и пред-
ставила итоговый экологический  рейтинг регионов РФ.  Кабарди-
но-Балкария из 85 субъектов Российской Федерации заняла десятое 
место. Лидер рейтинга – Тамбовская область. В пятёрку лидеров 
также вошли Белгородская область, Чукотский автономный округ, 
Республика Алтай и Алтайский край. В нижней части рейтинга рас-
положились Свердловская, Саратовская, Московская и Тульская об-
ласти, Ханты-Мансийский автономный округ.

Кабардино-Балкария 
попала в десятку

 ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

 ВЛАСТЬ
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ЛУКАВСТВО  СОЮЗНИКОВ

В целях предотвращения коррупционных проявлений со стороны 
государственных гражданских служащих Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты КБР, директоров подведомственных уч-
реждений прошёл семинар с участием прокурора отдела по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции 
прокуратуры республики Ислама Шомахова. Рассмотрены порядок 
и особенности заполнения новой формы справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Госслужащих учат 
отчитываться о доходах

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

Во время уличного боя в посёлке Мюнхендорф в Австрии экипаж 
самоходной артиллерийской установки под командованием  лей-
тенанта Богатырёва уничтожил танк и противотанковое орудие 
врага. Красноармейцы вели бой в горящей машине до тех пор, 
пока не погибли. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
гвардии лейтенанту Василию Богатырёву посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

САПЁР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА ОШИБКУ

Завершаются работы  по установке узлов учёта газа

Наряду с шумными магистралями в нашем городе есть улицы, живущие  размерен-
ной и неторопливой жизнью. Здесь мало машин, нет суеты и спешки. Непривыч-
ная для слуха тишина делает прогулки по  таким местам особенно приятными. 

Улица Вологирова начи-
нается  рядом со зданием 
бывшей третьей школы  и 
проходит через самое сердце 
исторического центра Наль-
чика. В пяти минутах ходь-
бы – городской военкомат, 
известный всем, кто служил 
в армии. Когда-то улица на-
зывалась Красноармейской, 
и то, что теперь она носит имя 
героя Великой Отечественной 
войны, конечно, символично. 

Хашпаго Вологиров  ро-
дился 20 июня 1922 года. Его 
родители – Магометмурза и 
Муслимат  были в Жемтале 
людьми почтенными и уважа-
емыми. Односельчане ценили 
их за хлебосольство, глубокую 
порядочность и житейскую 
мудрость.  Старшие братья 
Хашпаго служили в Красной 
Армии ещё до войны. Кушби 
был кавалеристом. Демобили-
зовавшись в 1937 году, через 
несколько лет он снова надел 
военную форму и погиб где-
то под Харьковом. Хажмурат 
ушёл в армию добровольцем  
в тридцать восьмом. Участво-
вал в финской кампании, 
воевал с немцами и погиб, 
сражаясь за освобождение 
Эстонии. Хашпаго повезло 
больше: он вернулся с фронта 
и дожил до начала 90-х. 

Война застала его в Наль-
чике. Вологиров заканчивал  
Кабардино-Балкарский педа-
гогический институт. Он отли-
чался склонностью к точным 

наукам и вскоре был на-
правлен в лётную школу 
Северо-Кавказского во-
енного округа. В Астраха-
ни  учился вместе с Кон-
стантином Эфендиевым 
– будущим министром 
культуры КБАССР. После 
войны они продолжали 
дружить, в конце 40-х 
Хашпаго женился на его 
близкой родственнице 
Ирине. 

В авиашколе с нашим 
земляком произошла 
история, изменившая его 
дальнейшую судьбу. Кур-
санты учились летать под 
руководством инструкто-
ров. Офицер, отвечавший 
за группу Вологирова, 
отличался крутым нравом 
и, распекая подопечных, 
часто использовал не-
нормативную лексику. 
Хашпаго хамство терпеть не 
стал и одёрнул начальника. 
Инструктор этого не забыл, и 
по его ходатайству Вологирова 
включили в список откоманди-
рованных в пехоту. 

С октября 1942 года он 
командовал  сапёрным взво-
дом. Сапёр не имеет права на 
ошибку – эта истина, нашим 
земляком усвоенная сразу, 
спасла ему жизнь. В общей 
сложности он обезвредил бо-
лее пяти тысяч мин, при этом 
всегда действовал чётко, ре-
шительно и профессионально. 

На Калачёвском направле-

нии  взвод под командовани-
ем Вологирова обеспечивал 
безопасный проход советских 
войск. При отражении  много-
численных атак, поддержи-
ваемых танками и авиацией, 
солдаты минировали  дороги 
и главные узлы. 

Хашпаго Магометмурза-
евич защищал от немцев 
Сталинград, участвовал в 
форсировании Днепра. Во 
время  переправы через  Юж-
ный Буг лично обезвредил  
432 противотанковые и 169 
противопехотных мин. 

По словам Вологирова, 

один из самых жутких 
фронтовых эпизодов 
случился с ним в Донец-
ких степях. Часть, в кото-
рой он служил, выбила 
немцев из небольшого 
населённого пункта ря-
дом с железнодорожной 
станцией. Солдаты так 
увлеклись боем, что не 
заметили, как оказались 
в западне. От основных 
сил они были отрезаны 
танками противника. 
Немцы гнали красноар-
мейцев по бескрайнему 
заснеженному полю, 
давя гусеницами тех, 
кто выбивался из сил. 
Вологиров бежал на 
последнем дыхании, 
а танки подходили всё 
ближе. Вдруг он  по-
чувствовал, как кто-то 
крепко схватил его за 

руку и потащил в сторону. 
Это был майор разведки 
полка, в прошлом известный 
спортсмен-лыжник. Вместе 
они добежали до оврага, 
прыгнули с кручи вниз и бла-
годаря этому остались живы. 

Вологиров часто вспоми-
нал своих однополчан. Рас-
сказывал о колоритном укра-
инце по прозвищу «Дядька», 
который был настоящим 
кладезем солдатской пре-
мудрости.  О герое-грузине, 
отличившемся при фор-
сировании Днепра. Майор 
инженерных войск одним из 

первых переправился через 
реку с группой солдат. За это 
был  представлен к званию 
Героя Советского Союза, 
но получил Орден Боевого 
Красного Знамени. 

 Осенью 1944 года Хаш-
паго Вологирова направили  
на учёбу в Московское во-
енно-политическое училище 
имени Ленина. Спустя полго-
да курсант принял участие в 
параде Победы на Красной 
площади. 

Родина оценила мужество 
своего защитника. Вологи-
ров был награждён ордена-
ми Отечественной войны I и 
II степеней, Красной Звез-
ды, Славы третьей степени, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией». 

В 1948  году для него 
началась мирная жизнь. 
Хашпаго Вологиров работал  
председателем нальчикского 
районного исполнительного 
комитета, около 20 лет являл-
ся заместителем министра 
Внутренних дел КБАССР, 
председателем областного 
комитета ДОСААФ Кабарди-
но-Балкарии. Товарищи по 
работе говорят о нём с боль-
шим уважением и любовью. 
Это закономерно: Хашпаго 
Магометмурзаевич был не 
только талантливым адми-
нистратором, но и хорошим 
человеком. 

Магомед ДУГАЕВ

У Кабардино-Балкарии, кстати,  самая 
высокая позиция среди субъектов Север-
ного Кавказа и Юга России.  По данным 
Министерства природных ресурсов и 
экологии КБР, экологическая ситуация в 
большинстве районов Кабардино-Балка-
рии улучшилась. Хотя ещё есть некото-
рые  проблемы, которые нужно решать 
в самом ближайшем будущем. В частно-
сти, будет осуществлён перенос завода 
«Гидрометаллург» за черту Нальчика, 
идёт работа по ликвидации стихийных 
мусорных свалок в районах. Но в целом 
в нашей  республике в сравнении со мно-
гими регионами страны экологическая 
ситуация оценивается как благоприятная.   

Методология рейтинга «Зелёного па-
труля» основана на оценках состояния 

и охраны природы, которые экологи ре-
гулярно собирают из самых разных ис-
точников, включая СМИ, органы власти, 
общественные организации, экспертные 
организации, хозяйствующие субъекты и  
инициативные группы граждан. 

Такие рейтинги Общероссийская ор-
ганизация «Зелёный патруль» посезонно 
составляет с 2008 года. Основная цель 
деятельности организации – содействие 
росту экологической культуры общества, 
защита прав человека на благоприят-
ную окружающую среду, чистую воду, 
качественные продукты питания, охрана 
уникальной природы России, развитие 
тенденций, необходимых для устойчивого 
развития страны. 

Олег КОВАЛЁВ

Кроме того, рассмотрены отдельные 
нормы федерального законодательства, 
определяющие ответственность за предо-
ставление государственными служащи-
ми, руководителями государственных 
учреждений неполных и недостоверных 
сведений о доходах, расходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера, а также членов их семей и 
порядок применения дисциплинарных 
взысканий за коррупционные правона-
рушения. Шомахов  пояснил  порядок 
проведения служебных проверок, обе-
спечение соблюдения государственными 
гражданскими служащими Министерства 
ограничений и запретов, установленных 
законодательством  РФ.

 На семинаре обсудили изменения в 
законодательных актах о противодействии 
коррупции, введённые с 1 января. В част-
ности, предусматривается: изменение 
порядка наложения взысканий в виде 
замечания на государственных служащих 
в случае совершения ими малозначитель-
ных коррупционных правонарушений. Им 
запрещено открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
РФ. Не могут владеть или пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами госслужащие и замещающие 

должности, осуществление полномочий 
которых предусматривает участие в под-
готовке решений, затрагивающих вопросы 
суверенитета и национальной безопас-
ности РФ. Изменён порядок контроля 
за соответствием расходов их доходам, 
предусматривающий представление со-
ответствующих сведений о расходах, если 
общая сумма сделок по покупке недвижи-
мости, транспортных средств и ценных 
бумаг, совершённых в течение отчётного 
периода, превышает совокупный доход 
государственного служащего, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 
за три года, предшествующие отчётному 
периоду. Кроме того, един для всех кате-
горий государственных служащих, а также 
замещающих государственные долж-
ности  запрет заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом, 
за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачно-
го потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в 
установленном порядке. 

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, 

занятости  и социальной  защиты КБР

3 апреля 1945 года войска 
2-го Белорусского фронта сра-
жаются восточнее Гданьска. 
Наступая вдоль побережья 
Данцигской бухты, советские 
подразделения сломили со-
противление врага и овладели 
опорным пунктом Кракау. 
Наша авиация наносит бом-
бардировочно-штурмовые 
удары по скоплениям немец-
ких войск и техники. В Дан-
цигской бухте уничтожено два 
гитлеровских транспорта. В тот 
же день лётчики Северного 
флота потопили в Баренцевом 
море подводную лодку про-
тивника. 

Проведя ночную атаку, 
воины Красной Армии выбили 
гитлеровцев из сильно укре-
плённого посёлка Хойбуде. 
Немцы, пытаясь восстановить 
положение, предприняли одну 
за другой девять контратак, но 
все они были отбиты.

В Чехословакии войска 2-го 
Украинского фронта совмест-
но с частями 4-й румынской 
армии заняли город Кремни-
ца. Разгромленный враже-
ский гарнизон в беспорядке 
отступил. В уличных боях было 
взято  в плен более 11 тысяч 
немецких офицеров и солдат.

Войска 3-го Украинского 
фронта продолжают успеш-
ное наступление. Советские 
пехотинцы и танкисты вышли 

к реке Лайта северо-восточ-
нее города Винер Нойштадт. 
Немцы отчаянно сопротивля-
ются, стремясь не допустить 
прорыв советских войск на 
ближние подступы к Вене. В 
результате ожесточённых боёв 
наши части переправились 
через реку, овладели узлом 
железных дорог Эбенфурт и 
перерезали дороги, идущие 
из Винер Нойштадта к столи-
це Австрии. Тем временем 
другие подразделения заняли 
города Глоггнитц и Неункир-
хен. Таким образом, немецкие 
войска оказались в кольце. 
Не давая врагу опомниться и 
организовать оборону города, 
советские части стремитель-
ными ударами с трёх сторон 
ворвались в Винер Нойштадт 

– важнейший  промышленный 
центр Австрии. 

Одновременно западнее и 
юго-западнее озера Балатон 
войска фронта совместно с 
частями болгарской армии 
отбили  у немцев населённые 
пункты: Себеборцы, Мурска 
Собота, Баглад, Микефа, Бе-
чехей, Коториба и Дольни 
Дубрава. 

Войска 2-го Украинского 
фронта продолжали наступле-
ние между Дунаем и озером 
Ферте. Прикрывая подступы к 
Вене с юго-востока,  противник 
подтянул крупные силы, одна-
ко это не помогло. Вражеская 
группа войск оказалась в 
окружении. Ударами с вос-
тока, запада и севера наши 
войска овладели городом 

Мадьяроваром – промышлен-
ным центром и важным узлом 
путей сообщения. Попавшая 
в «котёл» группа немецких 
войск была разгромлена. В 
плен сдались около четырёх 
тысяч солдат и офицеров 
противника. Развивая успех, 
наши войска продвинулись 
на 30 километров и вторглись 
на территорию Австрии. За-
нят крупный населённый 
пункт Киттзее, находящийся 
в четырёх километрах южнее 
Братиславы.

На Братиславском на-
правлении войска фронта, 
продвигаясь по восточным 
склонам гор Малые Карпаты, 
выбили немцев из селения 
Святой Юр. Части, наступа-
ющие вдоль реки Малый Ду-

най, овладели населённым 
пунктом Прьевоз, располо-
женным в двух километрах 
восточнее Братиславы.

В это время  в Западной  
Германия англо-амери-
канские войска вступили в 
Мюнстер, а французские 
союзники овладели горо-
дом Карлсруэ.

3 апреля 1945 года со-
ветская разведка доло-
жила, что командующий 
немецкими войсками на 
западном фронте маршал 
Кессельринг начал пере-
говоры с представителями 
англо-американских войск.  
Сталин направляет пре-
зиденту США Рузвельту 
секретное письмо. «Полу-
чается, что в данную ми-
нуту немцы на западном 
фронте на деле прекра-
тили войну против Англии 
и Америки. Вместе с тем, 
они продолжают войну с 
Россией – союзницей Ан-
глии и Америки. Понятно, 
что такая ситуация никак 
не может служить делу со-
хранения и укрепления до-
верия между нашими стра-
нами», – писал Верховный 
Главнокомандующий. 

До конца войны  остава-
лось 36 дней.

Подготовил
 Борис БОРИСОВ

Выполнены работы в Кызбуруне, Гвардейском, Че-
геме II. 

Главный инженер ОАО «Газпром газораспределение 
Нальчик» Дмитрий Михайлов отметил: «На ближайшее 
время запланирована установка последних измеритель-
ных комплексов в Хасанье и Белой Речке. Мы понимаем, 
что абоненты испытывают временное неудобство, и 

делаем всё возможное, чтобы работы проводились на-
шими специалистами в кратчайшие сроки. Уже к вечеру 
абоненты получают газ в полном объёме». 

В целях соблюдения правил безопасного пользования 
газом специалисты «Газпром газораспределение Наль-
чик» просят жителей указанных населённых пунктов на 
время ремонтных работ на межпоселковых газопроводах 

Список страхователей-должников опубликуют в Интернете
Региональное отделение Фонда социального стра-

хования РФ по КБР будет публиковать списки стра-
хователей-должников на своём официальном сайте. 

Региональное отделение фонда напоминает, что 
страховые взносы необходимо уплачивать своевременно 
и в полном объёме. К  сожалению, не все работода-
тели и индивидуальные предприниматели выполняют  
обязанности, определённые законами «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования» и «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».  

В региональном отделении ежедневно проводится 
анализ поступления страховых взносов. В случае 
неуплаты или неполной уплаты страховых взносов в 
установленный срок к страхователям применяется 
комплекс принудительных мер по взысканию недо-
имки: от предъявлений инкассовых поручений до 
направления постановлений о взыскании за счёт иму-
щества в службу судебных приставов и обращений в 
прокуратуру КБР.  

В настоящее время 112 организаций в Кабарди-
но-Балкарии имеют задолженность свыше 10 тыс. 
рублей.

Страхователи-должники, не лишайте своего работни-
ка материальной компенсации утраченного заработка 

вследствие беременности, рождения ребёнка и ухода 
за ним, а также болезни или травмы на производстве. 
Ведь от того, насколько своевременно и полно произво-
дятся выплаты в Фонд социального страхования, зависит 
обеспечение граждан пособиями на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также 
финансовая поддержка в случае получения производ-
ственной травмы. 

Списки страхователей-должников ежеквартально бу-
дут размещаться на официальном сайте регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по КБР http://r07.fss.ru.

Пресс-служба регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по КБР

Окружены 
вниманием и заботой

Как рассказала заведующая По-
узия Чофанова, отдохнули  и попра-
вили здоровье тридцать человек из 
всех населённых пунктов района. Они 
находились в отделении круглосуточ-
но, помимо медицинских процедур, 
для них организовали культурно-раз-
влекательную программу. Многие 
отдыхают здесь не в первый раз  и 
хорошо знакомы друг с другом, они 
проводили время в общении. На-
шлись среди старших те, кто заряжал 
всех своей энергией, нередко в самой 
большой комнате, где все собира-
лись, звучали песни и стихи.  Оказа-
лось, некоторые из них соседствовали 
в ссылке, им было что вспомнить, о 
чём поговорить.

 В один из дней пожилых людей на-
вестили ученики былымской школы. 
Они представили литературно-музы-
кальную композицию, приуроченную к 
Дню возрождения балкарского народа 
и 70-летию Великой Победы. Показали 

весёлые сценки, пели песни, в том чис-
ле военных лет, читали стихи. Каждый 
номер отдыхающие встречали гром-
кими аплодисментами, они словно 
молодели душой и сердцем.

Отдыхающих посетил председатель 
Союза пенсионеров Эльбрусского 
района Шаухал Теппеев. Пожилые 
люди побывали на выставке картин в 
районном краеведческом музее, по-
смотрели концерт в честь Дня работ-
ника культуры, участвовали в  большом 
празднике на тырныаузском городском 
стадионе «Тотур», посвящённом   Дню 
возрождения балкарского народа.

– Отдыхал в центре соцобслужива-
ния впервые и остался очень доволен, 
– поделился пенсионер, инвалид вто-
рой группы из села Кёнделен Шаухал 
Бапинаев. – Нас окружили вниманием 
и заботой, мы были обеспечены всем 
необходимым, можно сказать, жили 
как в раю. 

Анатолий САФРОНОВ

В мартовском заезде отделение дневного пребывания Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
Эльбрусского района по традиции принимало пожилых лю-
дей, подвергшихся репрессиям. Он был приурочен к Дню 
возрождения балкарского народа.

В последнюю декаду марта газовики Кабардино-Балкарии установили узлы 
учёта газа на семи газораспределительных станциях. Это заключительный 
этап в работе газораспределительной компании республики по программе 
установки измерительных комплексов учёта газа. В апреле все работы по 
установке, наладке и пуску будут полностью завершены.

прекратить пользоваться газовым оборудованием и при-
борами. Для обеспечения безопасности своих квартир 
и домов жителям необходимо закрыть отключающие 
устройства как на газовом оборудовании и приборах, 
так и перед ними.

Включать газовые приборы и газовое оборудование 
следует только после завершения ремонтных работ. 
При возобновлении работы газовых приборов и другого 
газового оборудования жителям необходимо строго со-
блюдать все правила безопасности.

В случае отказа работы газовых приборов необходимо 
звонить в аварийно-диспетчерскую службу филиалов 
ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» ваших 
районов или по телефону 04.

Пресс-служба ОАО 
«Газпром газораспределение Нальчик»
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 ПРОИСШЕСТВИЯ

 ФЕСТИВАЛЬ

 БЕЗОПАСНОСТЬ Организаторами выступили 
Государственный комитет КБР 
по печати и массовым ком-
муникациям, литературный 
журнал «Буква» при поддержке 
Общества книголюбов КБР, 
Институт проблем молодёжи, 
виртуальная компания Nataly 
Red’s.

Заявки на участие в акции 
необходимо присылать на 
адрес press-minsmi@yandex.
ru с пометкой «Квест». В ней 
указываются ФИО, дата рож-

дения, ник в Instagram, номер 
мобильного телефона, место 
учёбы или работы, название 
квеста. Наличие аккаунта в 
Instagram является обяза-
тельным условием, поскольку 
по достижении каждой точки 
квеста участник должен вы-
кладывать фото с волонтё-
ром, выдающим задания. 
Возраст участников не огра-
ничен. Телефон для справок: 
8(8662)40-61-80. Страницы 
акции в социальных сетях: 

Обучение правилам дорожного дви-
жения в детских садах – важный элемент 
воспитания. Ребёнок должен усвоить 
основные понятия системы дорожного 
движения и научиться правилам поведе-
ния на дорогах.

Юные инспекторы Республиканской юно-
шеской автомобильной школы побывали в 

дошкольных образовательных учреждениях 
Нальчика, Чегемского и Урванского райо-
нов. Малышам рассказывали поучительную 
сказку, в которой  герои нарушали правила 
поведения на дороге. Кроме этого, они уча-
ствовали в различных играх, посвящённых 
правилам дорожного движения.

Илона КУРАШИНОВА

Тема, затронутая на встре-
че, распространённая среди 
молодёжи – профилактика 
алкоголизма и наркомании, а 
так как молодые люди – буду-
щие врачи, то и визит гостей 
был не случаен. 

– Во всех образовательных 
учреждениях каждый педагог 
знает, что, кроме учебного 
процесса, немаловажным 
является воспитательный. 
Мы проводим профилактику 
борьбы с вредными при-
вычками, проходят акции, в 
которых принимают участие 
многие наши студенты, – рас-
сказала Светлана Пшибиева.

Председатель Обществен-
ного совета Управления МВД 
России по Нальчику Хасан 
Тхазеплов убеждён, что, не 
зная проблем молодёжи, 
старшее поколение не сможет 
помочь. Также он отметил, что 
такие встречи будут проведе-
ны по всей республике, чтобы 
молодые люди не допускали 
ситуаций, из которых трудно 
выйти.

– Ваша профессия востре-
бована, надеюсь, что в буду-
щем вы станете настоящими 
профессионалами. Сейчас 

МЫ ПРОТИВ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В медицинском колледже КБГУ им. Х.М. Бербекова по инициативе 

его директора, члена Общественного совета УМВД России по Нальчи-

ку Светланы Пшибиевой прошёл «круглый стол» со студентами. В нём 

приняли участие члены Общественного совета, сотрудники управле-

ния, представители Координационного центра органов студенческо-

го самоуправления по взаимодействию с Общественным советом.

очень много курительных 
смесей, от которых люди 
умирают. Не стоит в жизни 

пробовать всё. Никакими 
полицейскими усилиями не-
возможно навести порядок, 

если общество не поможет, 
это возможно сделать только 
совместно, – отметил началь-

ник отдела по работе с лич-
ным составом подполковник 
внутренней службы Альберт 
Унагасов.

В каком духе воспитывать 
молодёжь, рассказал член 
Общественного совета, про-
фессор, заведующий кафе-
дрой коммерции Кабардино-
Балкарского государствен-
ного аграрного университета 
им. В.М. Кокова Хамидби 
Боготов.

Председатель совета ка-
бардино-балкарского обще-
ственного движения «За 
единение – «Сябры», член 
Общественного совета Павел 
Сидорук призвал студентов к 
здоровому образу жизни. 

– Мы должны создать ус-
ловия для молодых, чтобы 
раскрыть их таланты. Обще-
ственные советы созданы 
для того, чтобы помогать и 
решать проблемы. Только 
делами можно показать, что 
мы против правонарушений, 
– сказал председатель обще-
ственной организации Союза 
молодёжи Нальчика Азамат 
Люев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

КНИЖНЫЙ АПРЕЛЬ В НАЛЬЧИКЕ
5 и 19 апреля в преддверии всероссийской акции 

«Библионочь-2015» в Нальчике состоятся литератур-

ные квесты «Строки» и «Где эта улица? Где этот дом?». 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ В ДЕТСКИХ САДАХ

31 марта в 14 часов 15 минут 40-летний во-
дитель автомашины «РАФ» на перекрёстке 
ул. Чернышевского и Толстого в Нальчике при 
повороте сбил молодого человека, переходив-
шего дорогу в неположенном месте. Постра-
давшему назначено амбулаторное лечение.

Первого апреля в 17 часов 33 минуты 
36-летний водитель автомашины «Рено Логан» 
на перекрёстке улиц Толстого и Шогенцукова 
в Нальчике при повороте сбил мужчину, пере-

ходившего дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший сбежал с места ДТП. По факту  
собран первичный материал для проведения 
административного расследования.

В 19 часов 23 минуты 46-летний водитель 
ГАЗ-3102 на ул. Толстого в Нальчике сбил 
пожилую женщину, переходившую дорогу 
вне «зебры». Пострадавшая доставлена в 
больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОСТРАДАВШИЙ ПЕШЕХОД СБЕЖАЛ С МЕСТА ДТП

Стены Кабардинского те-
атра помнят блистательные 
образы, созданные народным 
артистом РФ Али Тухужевым, 
кулисы всё ещё слышат голо-
са героев, которых он играл, – 
здесь всё напоминает о нём. 
И хотя прошло уже двадцать 
лет с тех пор, как не стало 
актёра, его улыбка, лукавый 
взгляд, весёлые шутки, за-
писанные на видеоплёнку, 
продолжают дарить поклон-
никам театрального искус-
ства радостное ощущение 
жизни. И сегодня фестиваль, 
носящий имя Али Тухужева, 
заряжает зрителей положи-
тельной энергией, как это 
делал когда-то артист.

В этом году праздник ве-
селья собрал коллективы из 
Северной Осетии, Дагеста-
на, Адыгеи, Ингушетии и, 
конечно, Кабардино-Балка-
рии. Артисты Кабардинского 

драматического театра им. 
А. Шогенцукова, Балкарского 
госдрамтеатра им. К. Кулие-
ва, Русского госдрамтеатра 
им. М. Горького выступили с 
отрывками из репертуарных 
спектаклей. Нынешний фе-
стиваль порадовал новыми 
участниками. К признанным 
мастерам своего дела присо-
единились юные дарования 
молодёжного эксперимен-
тального театра Нарткалы 
и сборная КБР по КВН. Ка-
вээнщики насмешили пу-
блику аудиоминиатюрами, 
шуточными песнями, сцен-
ками, рассказывающими об 
особенностях менталитета 
жителей нашей республики. 
Инсценировку песни «Если 
б я был султан» представил 
театр песни КБГУ «АмикС».

Гвоздём программы стал 
номер молодёжной студии-
театра сатиры «Амыран» из 

ЮМОР СТРОИТЬ 

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

То, что смех продлевает жизнь, – научно доказанный факт. 

Некоторые учёные говорят, что, посмеявшись всего семнад-

цать минут, вы проживёте на год дольше. Поклонники еже-

годного Северо-Кавказского фестиваля юмора им. Али Туху-

жева «Улыбка друзей», прошедшего 1 апреля в Кабардинском 

государственном драмтеатре им. Али Шогенцукова при пол-

ном аншлаге, пролонгировали своё бытие лет на восемь.

Северной Осетии. Пародии 
не только на местных, но и за-
рубежных звёзд, расширили 
границы фестиваля. Комики 
изобразили Султана Ура-
гана, аккордеониста Петра 
Дрангу, популярный в 1980-
1990-х годах немецкий дуэт 
«Modern Talking», Джимми из 
индийского фильма «Танцор 
диско», вызвав бурные апло-
дисменты зала и возгласы 
«браво».

В юмористическом кон-
церте также приняли участие 
народный артист КБР Алим 
Кунижев, певец Алим Тар-
чоков и другие исполнители. 
Вечер завершился церемо-
нией награждения: по доброй 
традиции, министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов вручил 
дипломы всем выступившим 
артистам и коллективам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Директор ЦБС Людми-
ла Машукова, говоря о на-
деждах, связанных с Годом 
литературы, особенно в раз-
витии библиотечного дела, 
отметила  роль, которая при-
надлежит библиотеке в жизни 
отдельной личности и обще-
ства в целом. Не обошла вни-
манием выступающая и на-
циональную – кабардинскую  
и балкарскую – литературу.

В дискуссии, предложенной 
Л. Машуковой и её соведущей 
Мариной Бондаренко, приня-
ли участие главный научный 
сотрудник Института гумани-
тарных исследований КБНЦ 
РАН доктор филологических 
наук Хангери Баков. Отвечая 
на вопрос, велико ли влияние 
русской литературы на разви-
тие национальных литератур, 
он отметил, что она повлияла 
даже на развитие западной, 
где чрезвычайно популярны 
два гения – Ф. Достоевский 
и А. Чехов. Сильная черта 
русской классики, конечно же, 
в её гуманистической направ-
ленности. В том, что именно 
она впервые сделала своим 
героем маленького челове-
ка. Вспомним М. Шолохова 
с его Щукарём, да и других 
писателей и поэтов. Русская 
литература теплее, ближе к 
человеку. И её влияние на 
национальную литературу 
очевидно.

Переход от бумажного 
носителя – книги –  к элек-
тронному сильно подорвал 
интерес к традиции чтения. 
Но хорошо, что органы госу-
дарственной власти обратили 
внимание на эту проблему, 
объявив Год литературы в 
России. Кризис кризисом, но 
забывать о духовной пище 
нельзя.

Известный писатель, жур-
налист и издатель Виктор 
Котляров, размышляя над во-
просом, каковы современные 

ЧИТАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
В Фонде культуры со-

трудники Центральной 

городской библиотеч-

ной системы провели 

фестиваль под назва-

нием «Читай, любимый 

город!», посвящённый 

Году литературы. Его 

гостями стали пред-

ставители творческой 

и научной интеллиген-

ции, работники образо-

вания и библиотек сто-

лицы. Для обозрения 

представлена книжная 

выставка.

реалии издательского дела в 
КБР, был в некотором роде 
пессимистичен. За 22 года 
деятельности издательства 
М. и В. Котляровых выпущены 
тысячи экземпляров книг, не-
посредственно касающихся 
истории, этнографии и кра-
еведения Кабардино-Балка-
рии, однако мало кто обраща-
ется в издательство за этой 
литературой. А ведь только 
в их издательстве можно 
найти эксклюзивные книги о 
республике. Из тиража книги 
в две тысячи экземпляров 
об обычаях и традициях ко-
ренных народов КБР за семь 
лет куплено только 200 книг. 

– Уверен, что Год литерату-
ры надо было провозгласить 
ещё двадцать лет тому назад, 
– подчеркнул он. – Кризис 
книги можно обозначить 
одним словом – катастрофа. 
Я бы мог снабдить сегодня 
десяток библиотек нашими 
изданиями, но спроса на них 
нет. Однако рад, что мою 
страницу в «Фейсбуке» чита-
ют около трёх тысяч человек.

Количество  книжных ма-
газинов и система книгорас-
пространения сократились 
основательно. Руководитель 
Общества книголюбов На-
талья Шинкарёва посетовала 
на то, что вследствие сокра-
щения количества магазинов 
гости столицы и республики 
напрасно пытаются найти 
краеведческую литературу. 
Порой в поиске книг обра-
щаются в Общество книго-
любов. 

– Удручает, что книжная 
торговля коммерциализиро-
вана, а ведь книга и бизнес 

– несоотносимые понятия, 
– говорит она. 

Образование и книга, 
можно сказать, синонимы. 
Руководитель департамента 
образования г.о. Нальчик 
Светлана Ачимезова одной из 
главных задач образователь-
ного процесса в школе назва-
ла привитие вкуса к чтению. 
Интерес к книге формируется 
в детстве. Учитывая это, Год 
литературы в школах Нальчи-
ка стартовал 22 января. Уже 
проведены литературный фе-
стиваль-конкурс для началь-
ных классов, посвящённый 
творчеству Николая Носова; 
для чтецов, посвящённый 
80-летию Леонида Шогенова, 
муниципальный этап все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»; 
поэтические чтения «Посвя-
щения поэтам и писателям»; 
конкурс индивидуальных ис-
полнителей и театральных 
коллективов. Продолжаются 
праздник книги «Библиома-
рафон» и городская акция 
«Стихи в кармане». Год лите-
ратуры торжественно открыл-
ся в школе №9 г. Нальчика. 

– В течение этого года в 
литературный марафон будет 
включено всё педагогиче-
ское сообщество, – отметила 
руководитель департамен-
та. – Наша общая задача – 
привлечь  особое внимание 
общества к отечественной 
литературе, сделать русскую 
литературу, русский язык 
мощным фактором идейного 
влияния России в мире. 

С. Ачимезова сообщи-
ла, что все учащиеся школ 
Нальчика с первой попытки 

сумели написать сочинение 
по литературе.

О синтезе книги и музыки, 
их взаимовлиянии говорил 
композитор Джабраил Хаупа: 

– Влияние на меня, безус-
ловно, оказала книга, литера-
тура. Нельзя отрывать друг от 
друга литературу и музыку, они 
– часть культуры. Порекомен-
довал бы всем читать произве-
дения Фазиля Искандера, твор-
чество которого – это большое 
дерево, дающее отраду душе. 
Как композитор, бывая в сёлах, 
убеждался: редко сюда наез-
жают наши поэты и писатели. 
А ведь литература начинается 
с автора. Надо им встречаться 
с детьми, говорить на их языке, 
без бетона в голосе.

Поэт Салих Гуртуев напом-
нил, что наши классики Алим 
Кешоков и Кайсын Кулиев 
на фронте носили с собой 
книги русских классиков, со-
хранив их в огне сражений и 
госпиталях:

– А сегодня что мы видим? 
Куда девались 14 книжных 
магазинов? Надо вернуть 
их. Надо встречаться с чи-
тателями, идти к людям. В 
Год литературы хотелось бы 
дождаться принятия закона 
о творческих союзах, пре-
вращённых в общественные 
организации.

Доктор филологических 
наук Мадина Хакуашева 
поделилась своими раз-
мышлениями о прошлых ли-
тературных семинарах, один 
из которых для молодых ли-
тераторов, организованный 
фондом С. Филатова, про-
шёл в 2012 году в Нальчике. 
Она рассказала и о своём 
участии в форумах писате-
лей и руководителей СП РФ, 
представителей «толстых 
журналов» в Майкопе, Гроз-
ном и Махачкале, о пользе и 
позитивном значении пред-
ставления книг, изданных 
в Нальчике, на Междуна-
родной книжной ярмарке в 
Москве. 

– Все 10 коробок, приве-
зённых на выставку,  раскупи-
ли за три дня. Значит, может 
наша книга пользоваться 
спросом? – заметила она.

– Отношение к профес-
сии писателя, к профессио-
нальной литературе должно 
меняться, если мы хотим 
вырастить новое поколение 
образованным, – сказала 
доктор филологических наук 
Тамара Биттирова. – Отрад-
но, что учащиеся Нальчика 
справились с сочинением по 
русской литературе, но зада-
димся вопросом: получился 
бы хороший результат, если 
бы писали на родных языках? 
Год литературы учреждён 

правильно, и наша задача – 
провести его достойно. Надо 
идти в школы и вузы, делать 
всё для пробуждения интере-
са к книге.

Председатель рескома 
профсоюза работников куль-
туры Марианна Даова выра-
зила мнение о необходимости  
развития детской литературы, 
а также объединения усилий 
творческих союзов и Мини-
стерства культуры в деле 
формирования личности. 

– Профсоюзы будут бо-
роться за увеличение зара-
ботной платы библиотекарей 
и гонорара писателей, – обе-
щала она. – И за то, чтобы, 
наконец, культура перестала 
оплачиваться по остаточному 
принципу. 

Она выполнила приятную 
миссию: вручила почётные 
серебряные знаки ФНП за 
активную работу по пропа-
ганде книги Л. Машуковой, 
Л. Долженко и М. Товкуевой. 

Свою поддержку Году ли-
тературы выразили Б. Буздов, 
руководитель управления по 
физической культуре, спорту 
и делам молодёжи админи-
страции Нальчика и глава 
с. Хасанья К. Азаматов. На-
чальник управления культуры 
местной администрации г.о. 
Нальчик Мадина Товкуева 
заверила, что руководство 
города намерено всемерно 
поддерживать добрые начи-
нания, касающиеся как не-
посредственно Года литера-
туры, так и культуры в целом.

В завершение встречи 
было объявлено о начале 
акции «Зелёный свет книге», 
к каждому участнику встре-
чи обратились с просьбой 
помочь библиотекам города 
с пополнением их книжных 
фондов. Почин в этот вечер 
был сделан Владимиром Во-
роковым, подарившим ЦБС 
500 книг. Экземпляры своих 
книг вручали Л. Машуковой 
и другие участники встре-
чи. Её украсили участники 
литературного объединения 
«Свеча», Центра творчества 
детей, которым много лет 
руководит большой энту-
зиаст своего дела Фатима 
Тазова. Участникам встречи 
посвятили свои выступления 
и воспитанники заслуженной 
артистки РФ Галины Тауке-
новой. Прозвучали стихи и 
песни на слова К. Кулиева, 
И. Кашежевой, Р. Семёнова 
и других авторов.

Светлана МОТТАЕВА
Фото Камала Толгурова

ращаться за помощью к прохо-
жим, пользоваться мобильным 
Интернетом и общественным 
транспортом или велосипедом. 

http://vk.com/event90772297, 
https://www.facebook.com/
events/458621677623273. 

Участникам разрешается об-

Победители получат книги и 
сувениры от Общества книго-
любов КБР и Nataly Red’s.

Расписание и правила кве-
стов к «Библионочи» в Наль-
чике: 

Квест №1 «Строки» – реги-
страция участников 1-3 апреля, 
проведение 5 апреля, начало 
в 10.30. 

Квест №2 «Где эта улица? 
Где этот дом?» – регистрация 
участников 13-15 апреля, про-
ведение 19 апреля, начало в 
10.30.

Пресс-служба Госкомитета 
КБР по печати и массовым 

коммуникациям
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Наши ребята заняли 
семь призовых мест: одно 
первое, одно второе и пять 
третьих. 

Несмотря на то, что не-
которые школы в олимпи-
аде принимали участие 
впервые, они показали 
хороший уровень и заво-
евали призовые места. 
Уровень знаний по олим-
пиадным предметам – 
математике, биологии, 
истории России, русскому 
и английскому языкам – 
значительно вырос.  Это 
видно по результатам рай-
онных и республиканских 
олимпиад. Более того, 
знания повышаются не 
только у тех, кто принимает 
участие в олимпиаде, но и 
у остальной части учащих-
ся, так как на  этот костяк 
равняются остальные. 

На олимпиаде завязы-
ваются и личные знаком-
ства, обмен контактами, 
поэтому впоследствии 
школы района продол-
жают общаться. Стали 
нормой телемосты, видео-
конференции, совместные 
уроки со школами Хаса-
вюрта, Ставропольского 
края, Карачаево-Черкесии. 

В этом году в связи с 
юбилейной датой энтузиа-
стам, которые в своё вре-
мя «открыли» олимпиаду 
в Хасавюрте и стали её 
постоянными участника-
ми – директорам первой 
старочерекской и второй 
кахунской школ Аслану 
Альборову и Хауэле Гето-
куову – за участие и успехи 
их  учащихся вручили бла-
годарственные письма. 
Оценил организационный 
комитет олимпиады и уча-
стие в этой работе ад-
министрации Урванского 
района: главе района Аза-
мату Кошееву передано 
благодарственное письмо.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Урванского района 

РАСШИРЯЯ МИР ЗНАНИЙ

баш). В тройке сильнейших – Ляна Буздова 
и Регина Шомахова из Нижнего Акбаша, 
тырныаузские каратисты Арман Слайчев-
ский, Амир Абулькин и Адль Татроков.

Ещё более успешно выступили взрос-
лые спортсмены из КБР. Победу в своих 
весовых категориях одержали: Беслан 
Губиров (Нижний Акбаш), Нодар Танашев 
(Нальчик), Рустам Нахушев (Тырныауз). 
Третье место у Альберта Шомахова из 
Нижнего Акбаша.

Проявили себя каратисты нашей республи-
ки и в командных состязаниях. Второе место 
у ребят в возрастной категории 10-11 лет (со-
став команды – Матвей Глищинский, Керим 
Алихаджиев и Алим Шомахов). Третьими при-
зёрами стали  юноши и девушки в возрасте 
14-15 лет (Амир Абулькин, Кантемир Дауров, 
Тамерлан Мухин, Милена Макуашева, Реги-
на Шомахова). Успех праздновала взрослая 
команда КБР в составе Альберта Шомахова, 
Нодара Танашева и Рустама Нахушева. Взяв 
верх над соперниками из Ростова-на-Дону и 
Армении, она поднялась на высшую ступень 
пьедестала почёта.

В общем зачёте сборная Кабардино-
Балкарии (тренеры Владимир Шомахов, 
Евгений Могилевец, Аслан Губашиев, Рус-
лан Нахушев) в тройке сильнейших. 

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

•КАРАТЕ

ПРИЗОВОЕ МЕСТО 
на «Кубке Кавказа»

 СПОРТ

Более 670 участников из 

пятнадцати регионов Рос-

сии и трёх стран собрали 

проходившие в Сочи тради-

ционные открытые всерос-

сийские лично-командные 

соревнования по карате 

«Кубок Кавказа». На татами 

вышли дети и юноши, а так-

же взрослые спортсмены.

Ведомственная пресс-служба со-
общает, что на построении во дворе 
лицея №1 личному составу был по-
ручен подворный обход жителей и 
обучение населения элементарным 
правилам пожарной безопасности 
в быту. 

Во всех классах школы проведён 
открытый урок на противопожарную 
тематику с показом учебного филь-
ма «Как вести себя при пожаре». С 
учениками десятого и одиннадцато-
го классов провёл беседу начальник 
Управления организации пожарно-
профилактической работы Вячеслав 
Кушхов, который рассказал, как 
следует выбираться из горящего 
здания, как правильно вызывать 
пожарную охрану и пользоваться 
огнетушителями.

– Профилактика пожаров – очень 
важная и сложная работа, благо-
даря которой и дети, и взрослые 
узнают, как не допустить возгора-
ния, и что необходимо сделать, если 
оно всё-таки возникло, – отметил В. 

Кушхов. – Наибольшее количество 
пожаров возникает из-за детской 
ша лости,  поэтому мы уделяем 
большое внимание обучению детей 
правилам пожарной безопасности, а 
такого рода мероприятия укрепляют 
эти знания. 

В спортивном зале лицея прош-
ли соревнования по пожарно-при-
кладному спорту среди учащихся 
седьмых классов, затем была прове-
дена учебная эвакуация. Учащимся 
и педагогам продемонстрирована 
работа пожарной техники с подачей 
огнетушащих веществ. Победителям 
тематических конкурсов сочинения 
и рисунка вручены награды.

Благодарственные письма от 
имени руководителя ГПС КБР М. 
Буранова вручены главе админи-
страции Тырныауза Руслану Джап-
пуеву, директору лицея №1 им. К.С. 
Отарова Мухамеду Лихову и завучу 
по учебно-воспитательной работе 
Наталии Ванатиевой.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

ЭВАКУАЦИЯ 
БЫЛА УЧЕБНОЙ

 МЧС Государственная противопожарная служба продолжа-

ет профилактические мероприятия в учебных заведе-

ниях республики. В Тырныаузе прошла комплексная 

пожарно-профилактическая отработка, организован-

ная личным составом отряда №4 ГПС КБР, группой по-

жарной профилактики и отделением надзорной дея-

тельности МЧС России по КБР в Эльбрусском районе.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое собо-
лезнование главному художнику городского округа Нальчик ДЕДЕГКАЕВУ Киму 
Хушиновичу, семье, родным и близким по поводу кончины матери ДЕДЕГКАЕВОЙ 
Тайбат Бадаевны.

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Стамбуле прошёл международный 
турнир по вольной борьбе Гран-при 
«Яшар Догу». 

Борец из Кабардино-Балкарии Мулид 
Лампежев стал бронзовым призёром в 
весовой категории до 70 кг.   Победителем 
турнира  в этой категории  стал выступаю-
щий с недавних пор  за сборную  Польши 
дагестанский борец Магомедмурад Гад-
жиев. Именно ему проиграл в полуфинале 
Мулид Лампежев. До этого наш спортсмен 

одержал три победы, последовательно 
одолев на ковре  Торнике Рустиашвили 
(Грузия), Адриана Моисе (Румыния), Якупа 
Гора (Турция). 

Ещё один спортсмен из Кабардино-Бал-
карии, чемпион Европы 2013 года  Аниуар 
Гедуев в весовой категории до 86 кг выбыл 
во втором круге. Он уступил Александру 
Гостиеву из Азербайджана, который впо-
следствии занял первое место на турнире. 

Александр НАСТИН

Выиграть турнир 
помешал «поляк» Гаджиев

Из Хасавюрта вернулась сборная команда школьников Урванского района, при-

нявших участие в пятой ежегодной открытой олимпиаде общеобразователь-

ных учреждений  субъектов СКФО «Будущее Кавказа».

Много наград завоевали воспитанники 
спортшкол Кабардино-Балкарии.  Нальча-
нин Матвей Глищинский победил в состя-
заниях самых юных бойцов – десяти-один-
надцати лет. Алим Шомахов из Нижнего 
Акбаша оказался сильнейшим в категории 
«Дебют». Вторыми призёрами в своих 
возрастных группах и весовых категориях 
стали Керим Алихаджиев (г. Тырныауз), 
Кантемир Дауров (г. Нальчик), Милена 
Макуашева, Алан Шомахов (с. Нижний Ак-
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УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОАО «КАББАЛКАВТОТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ»
В соответствии с решением Совета директоров от 18 марта 2015 г. уведомляем 

вас о проведении 23 апреля годового общего собрания акционеров ОАО «Каббал-
кавтотехобслуживание» в очной форме, которое состоится в 12 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание, со следующей 
повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г., годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчёта о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 г., 
принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной 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 2015 г.
6. Избрание генерального директора общества.
Начало регистрации акционеров в 11 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, – 30 марта 2015 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и Положением, утверждённым приказом ФСФР 
России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» вы можете ознакомиться по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129. Телефон (8662) 75-33-73.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам необходимо иметь при 
себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им 
права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 
статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Совет директоров ОАО «Каббалкавтотехобслуживание» 

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РКК «КАББАЛККОНТРАКТ»!
Открытое акционерное общество «Республиканская контрактная корпора-

ция «Каббалкконтракт» сообщает, что 27 апреля в 15 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ахохова, 100, состоится годовое общее собрание акционеров 
проводимое в форме собрания, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 

прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) общества за 2014 г., принятие 
к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивиден-
дов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
Начало регистрации акционеров в 14 часов 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, – 16 марта 2015 г.
С информацией (материалами), предоставляемыми в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» и Положением, утверждённым 
приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. №12-6/пз-н, при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров ОАО «РКК «Каббалкконтракт» вы 
можете ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ахохова, 100. Телефон 
8(8662) 77-65-81.

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 соответ-
ствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» продолжает кампанию  по заключе-
нию индивидуальных договоров поставки газа  для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан.  
Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан должна 
осуществляться только на основании договора (постановление Правительства 

РФ №549 от 27.07.2008 г. ст. 5).
Абонентов, не заключивших договор, просим прийти  в территориальный уча-

сток по месту жительства,  имея  при себе  следующие документы:
– паспорт владельца жилого помещения;

– технический паспорт на дом или квартиру; 
– свидетельство о праве собственности;

– домовую книгу;
– договор на ТО ВДГО (техническое обслуживание  внутридомового газового 

оборудования);
– документы по установленному прибору учёта газа: паспорт, свидетельство о 

поверке (при наличии прибора учёта газа). 
С текстом договора поставки газа можно ознакомиться на официальном сайте 

компании: www.kawkazrg.ru.

Победитель в личных и командных 
соревнованиях Рустам Нахушев


