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ППП
СТОИМОСТЬ «КБП»

 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

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГРАМОТА РОКОССОВСКОГО

В Государственном комитете КБР по энергетике, тарифам и жилищно-

му надзору 8 апреля состоялось совещание, на котором обсуждались 

новые требования стандарта раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартир-

ными домами, введение в действие федерального закона №209 от 21 

июля 2014 года «О ГИС ЖКХ». В работе совещания участвовали руко-

водители организаций сферы управления многоквартирными домами 

(УК, ТСЖ, ЖСК, ИП).

Управление многоквартирными 
домами должно быть прозрачным

Обязанность раскрывать 
информацию о своей де-
ятельности для организа-
ций, занятых управлением 
многоквартирными домами, 
определена Постановлени-
ем Правительства РФ от 23 
сентября 2010 года №731. В 
этот документ внесены изме-
нения с вводом в действие 
с 1 декабря 2014 года. Фор-
мы раскрытия информации 
утверждены приказом Мин-
строя и ЖКХ РФ от 22 дека-
бря 2014 года №882/пр. Ранее 
информация раскрывалась в 
свободной форме, а в связи 
с выходом вышеназванного 
приказа объём и перечень 
раскрываемой информации 
увеличились в разы и при-
обрели обязательную фор-
му. Необходимо заполнять и 
поддерживать в актуальном 
состоянии пять форм для ор-
ганизации в целом и восемь 
– по каждому дому на управ-
ление. Формы должны быть 
размещены на сайте органи-
зации, федеральном сайте, 
информационном стенде. 
Объём и перечень раскры-
ваемой информации суще-
ственно увеличился (инфор-
мация об УК – 28 сведений; 
общие сведения о МКД – 69; 
сведения о выполняемых ра-
ботах и услугах – до 100; све-
дения о капремонте – 5; све-
дения о проведённых общих 
собраниях – 3; сведения о 
расходах и доходах – 50), ито-
го 8 разделов, а количество 
информационных единиц до-
стигает 303.

В соответствии с правилами 
информация формируется в 
виде электронного документа, 
составляется электронный 
паспорт МКД, включающий 
общие сведения о земельном 
участке, о доме (тип, серия, 
год постройки, общая и жилая 
площадь помещений дома, ко-
личество этажей, подъездов, 
жилых и нежилых помещений) 
с указанием, в чьей собствен-

ности находятся указанные 
помещения, места и количе-
ство вводов в многоквартир-
ный дом инженерных сетей, 
способа управления много-
квартирным домом; сведения 
о лице, осуществляющем 
деятельность по управлению 
многоквартирным домом; 
сведения о ресурсоснабжаю-
щих организациях; сведения 
о собственнике (собственни-
ках), арендаторе, нанимателе 
жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме; 
сведения об установленных  
коммунальных и жилищных 
тарифах, сведения о техни-
ческом состоянии МКД и т.д. 

Этот документ был первым 
шагом на пути создания госу-
дарственной информационно-
аналитической системы ГИС 
ЖКХ, функционирующей на 
основе программных, техни-
ческих средств и информа-
ционных технологий, обеспе-
чивающих сбор, обработку, 
хранение, предоставление, 
размещение и использование 
информации о жилищном 
фонде, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим 
имуществом МКД. 

Система призвана объ-
единить всех участников, обе-
спечить учёт жилого фонда, 
организаций, оказывающих 
все виды жилищных и комму-
нальных услуг, и прозрачность 
их деятельности. 

Изменения внесены и в по-
становление Правительства 
РФ №731 от 23 сентября 2010 
года «Об утверждении стан-
дарта раскрытия информации 
организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартирны-
ми домами». Согласно его 
положениям теперь необхо-
димо раскрывать и основание 
управления МКД по каждому 
дому (протокол общего собра-
ния, количество проведённых 
общих собраний собствен-
ников и др.), информацию о 

фактах привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения в сфере ЖКХ с 
приложением копий докумен-
тов, а также о принятых мерах 
по устранению нарушений и 
информацию о капремонте.

Перечень и объём разме-
щаемой в системе информа-
ции регулируется Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 
года №209-ФЗ «О государ-
ственной информационной 
системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства». С 1 мая 2015 
года органы Госжилнадзора 
осуществляют ведение в си-
стеме реестра уведомлений о 
выбранном собственниками 
помещений в МКД способе 
управления домами, о вы-
бранном способе формиро-
вания фонда капитального 
ремонта, реестр счетов, в том 
числе спецсчетов, открытых в 
целях формирования фонда 
капитального ремонта, инфор-
мацию о лицах (т.е. реестр), 
осуществляющих деятель-
ность по управлению МКД.

Установлена администра-
тивная ответственность за 
неразмещение или наруше-
ние установленных законо-
дательством Российской Фе-
дерации порядка, способов 
и (или) сроков размещения 
информации либо размеще-
ние информации не в полном 
объёме, размещение заведо-
мо искажённой информации 
в этой системе. 

Всем руководителям управ-
ляющих компаний, ТСЖ, ЖСК 
необходимо зарегистриро-
ваться в системе ГИС ЖКХ 
до 1 мая. С этой даты комитет 
будет проверять при проведе-
нии плановых и внеплановых 
проверочных мероприятий 
раскрытие информации в со-
ответствии с требованием 731 
постановления России уже в 
редакции после декабря 2014 
года и формам, утвержден-
ным Минстроем и ЖКХ РФ.

Индира ГУЗЕЕВА

«Вам, бесстрашному воину Советской Армии, участвовавшему в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, 

Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин шлёт благодарственное письмо. Мы желаем вам крепкого здоровья 

во благо великой Страны Советов, чтобы вы славили своё имя благородными делами», гласит одна из полученных на 

войне грамот гвардии сержантом Жапаем Кульбаевым. Её  подписали Главнокомандующий частями Северных войск 

маршал К. Рокоссовский и член военного совета по северным частям генерал-лейтенант С. Шатилов.

Жапай Кульбаев, сержант Красной Армии, один 
из троих ушедших на фронт сыновей Мамаша 
Кульбаева. Старший Кубадий был кадровым офи-
цером, пограничником, 22 июня 1941 г. на рассвете 
в числе  первых в стране встретивших внезапный 
удар немецких войск. С тех пор о его судьбе ничего 
неизвестно. Младший Ибрагим в 1940 году ушёл 
на срочную службу, служил в танковых войсках. 
Погиб в первые дни войны. Средний – Жапай в 
ряды Советской Армии был призван в 1939 году. 

Службу начал в авиационной части недалеко от 
польской границы,  охранял военные объекты.  
Вскоре его перевели в противоавиационную пуле-
мётно-зенитную роту, а вместе с ним и земляка из 
Аушигера – Хажи Гутова, который перед службой в 
Красной Армии работал школьным учителем. Пар-
ни были рады служить в одной армейской части, 
относились друг к другу как братья, вместе по-
стигали премудрости армейской службы, мечтая 
о том, как вернутся  в родные горы. Но началась 

война, которая перевернула жизнь всей страны. 
Аэродром, на котором они служили, немцы 

бомбили с первых дней войны. Не осталось ни 
одного самолёта. Солдаты зенитной роты без-
жалостно расстреливали пикирующие само-
лёты немцев. Но их было так много, что потери, 
наносимые зенитчиками,  в числе которых были 
Кульбаев с Гутовым, не останавливали их ни на 
минуту.

(Окончание на 2-й с.)

Информационный центр Национального анти-
террористического комитета сообщает:

«Проведено оперативное опознание личности 
нейтрализованного бандита с участием близких 
родственников Шебзухова, главаря бандитского 

подполья, действующего на территории КБР, и 
Прокопчука, возглавлявшего одну из банд. 

Родственники заявили, что узнали в нейтра-
лизованном бандите Заура Прокопчука, 1988 г.р., 
главаря т.н. центрального сектора. Известно, что 

он являлся сообщником Шебзухова, совместно с 
которым принимал активное участие в организа-
ции и осуществлении преступлений. 

Дальнейшая процедура опознания будет про-
ведена в рамках возбуждённого уголовного дела».

НАК: нейтрализованный в Нальчике боевик 
оказался главарём  центрального сектора бандподполья

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Оперативный штаб в КБР сообщает, что в связи 

с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу 
и иным охраняемым законом интересам людей 
начальником Управления ФСБ России по КБР 
полковником О. Усовым принято решение о снятии 
режима контртеррористической операции (КТО), 

действовавшего с 23 часов 15 апреля 2015 года на 
части территории города Нальчика, ограниченной 
улицами Тарчокова – проспект Ленина – улица 
Карашаева – улица Кирова.

В соответствии с Федеральным законом 
№35-ФЗ от 6 марта 2006 года «О противодействии 

терроризму» приказом начальника Управления 
ФСБ России по КБР с 7 часов 30 минут 16 апреля 
2015 года правовой режим КТО и действовавшие 
на указанной территории временные ограничения 
отменены.

Оперативный штаб в КБР

Вчера представители Министерства образования, науки и по де-

лам молодёжи КБР и Кабардино-Балкарского многофункциональ-

ного молодёжного центра совместно с волонтёрами от имени Пре-

зидента РФ вручили юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» Виктору Даниленко.

90-летний Виктор Павлович встретил 
гостей с улыбкой и в бодром настрое-
нии. Он поделился воспоминаниями  
о тяжёлых днях той страшной войны, 
рассказал и о  ранении, после которого 
передвигается либо на костылях, либо с 
помощью трости.

Виктор Даниленко ушёл на фронт со-
всем мальчишкой. Он родился 3 августа 
1924 года в Харькове.

– Когда мне было семнадцать лет,  
поехал в Москву, мечтал поступить в 
челябинское танковое училище, но на-
бор уже завершился. Меня приписали 
к воинской части, хотя военного билета 
у меня не было. Я ушёл на фронт, был 
миномётчиком. Воевал на Ленинградском 
и Карельском фронтах, участвовал в ос-
вобождении Выборга и Петрозаводска. В 

том же году получил тяжёлое ранение, – 
вспоминает ветеран.

Виктор Павлович вернулся в Харьков, 
поступил в училище, затем в институт, не 
окончив, ушёл с третьего курса. Из Харько-
ва его направили в Кабардино-Балкарию. 
Здесь проработал на пенькозаводе пять 
лет главным механиком и энергетиком.

С будущей женой познакомился в 
Нальчике, она была из Заюково. Супруги 
воспитали двух дочерей. В 2009 году Ека-
терины не стало.

Несмотря на преклонный возраст, 
Виктор Даниленко бодр и полон оптимиз-
ма. Его всегда поддерживают родные и 
близкие. У него четверо внуков и столько 
же правнуков.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

МЕЧТАЛ СТАТЬ ТАНКИСТОМ

В ходе двусторонней встречи с 
Главой КБР Ю.А. Коковым обсуж-
дены вопросы социально-экономи-
ческого развития республики, обе-
спечения безопасности населения, 
результаты прошедшей накануне 
ночью  спецоперации по нейтрали-
зации члена НВФ.

В этот же день полпред провёл 
расширенное совещание с руко-
водством КБР. С.А. Меликов дал 
положительную оценку предпри-
нимаемым усилиям по повышению 
объёмов производства в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, 
поддержанию одной из ключевых 
отраслей – туристического кластера 
в зоне Приэльбрусья.

Сегодня в регионе серьёзное 
внимание, сказал Меликов, уделя-
ется проблемам экологии, выводу 

ряда предприятий повышенной 
опасности за пределы населённых 
пунктов.

– Властями республики, силовым 
блоком совместно с гражданским 
обществом наработан опыт, который 
является залогом устойчивой ста-
бильности региона. На сегодняшний 
день Кабардино-Балкария пока-
зывает серьёзные позитивные из-
менения, – констатировал полпред.

В преддверии Великой Победы 
страна, как и жители Кабардино-
Балкарии, переживает большой 
патриотический подъём, подчеркнул 
С.А. Меликов. Благодаря личному 
участию Главы КБР Ю.А. Кокова 
в городе Нальчике, которому ещё 
пять лет назад было присвоено 
звание «Города воинской славы», 
возведена стела специального об-

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ ПОБЫВАЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ В НАЛЬЧИКЕ

разца, символизирующая подвиг 
жителей республики в годы войны. 
Сергей Меликов в качестве одной 
из основных задач назвал органи-
зацию широкой просветительской 
работы среди молодёжи, которая 
должна знать правду о величии 
нашей Победы.

Полпред по поручению главы 
Администрации Президента Рос-
сии С.Б. Иванова вручил грамоту 
сотруднику приёмной Президента 
РФ в КБР Н.Ф. Щербинину «за об-
разцовое исполнение обязанностей 
по приёму граждан, обеспечению их 
законных прав и интересов».

Особые слова благодарности 
адресованы Алексею Вербицко-
му, более пяти лет занимавшему 
должность главного федерального 
инспектора в КБР, с 30 марта 2015 

года вышедшему на пенсию. А.И.  
Вербицкий до назначения в КБР яв-
лялся заместителем командующего 
войсками Северо-Кавказского во-
енного округа. Награждён орденом 
«За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III степени, Орденом 
Мужества, Орденом «За военные 
заслуги», знаком отличия «30 лет 
безупречной службы».

С.А. Меликов вручил А.И. Вер-
бицкому благодарственное письмо 
Администрации Президента РФ. В 
свою очередь Ю.А. Коков выразил 
уверенность в том, что опыт работы 
Алексея Вербицкого всегда будет 
востребован в Кабардино-Балка-
рии. В память о годах, проведённых 
в республике, ему передана картина 
с изображением Эльбруса.

Соб. инф.

ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ 

8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министерства 

экономического развития КБР по всем случаям коррупции или зло-
употребления служебным положением сотрудниками Министерства 
экономического развития КБР.

http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная линия». Также можно ознакомиться с информацией 
на сайте «Всё о коррупции в России и в мире» в разделе  «Профилактика коррупции»).

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Фото  Е. Каюдина Фото  Е. Каюдина 
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 АКЦИЯ

По обращению жителя Кабардино-Балкарии Владимира Разома-

зова,  нескольким руководителям и врачам лечебных учреждений 

республики вынесена благодарность Минздрава КБР.

Пациент потребовал отметить труд врачей

Торжественное вручение состоялось 
в кабинете заместителя Председателя 
Правительства КБР – министра здравоох-
ранения КБР Ирмы Шетовой. Она зачитала 
письмо, адресованное в министерство: 
«Хочу выразить сердечную благодарность 
и сказать большое спасибо всем врачам, 
которые участвовали в моём спасении: 
заместителю главного врача по лечебной 
части поликлиники №5 Инне Абазовой, 
врачу-невропатологу Инне Жемуховой, 
главному врачу городской клинической 
больницы №1 Анатолию Гергову, врачу-
невропатологу Елене Бицуевой,  главному 
врачу онкологического диспансера Анато-
лию Канцалиеву, врачу-онкологу Аслану 
Жашуеву. Эти люди, опираясь на свой 
профессионализм, смогли правильно по-

ставить диагноз, провести операцию по 
удалению опухоли в лёгком, обнаруженную 
во время диспансеризации, и поставили на 
ноги после трёх микроинсультов, при этом 
жертвуя своим личным временем. Онко-
логия, как говорят, неизлечима, но мне 
хочется верить, что в результате грамотной 
послеоперационной реабилитации, прове-
дённой такими высококвалифицированны-
ми врачами, я буду жить. Ещё раз большое 
спасибо за внимание, чуткость, любовь к 
своей профессии и к больным. Низкий вам 
поклон, с уважением, Разомазов В.И.».

Врачи были глубоко тронуты, выразили 
искреннюю благодарность за столь тёплый 
отзыв и пожелали Владимиру Ивановичу 
побольше здоровья.  

Пресс-служба Минздрава КБР

(Окончание.
 Начало на 1-й с.)
Прикрывая отступающие 

пехотные войска от немец-
кой авиации, в течение двух 
недель зенитчики сбили не-
сколько бомбардировщиков. 
Слишком самоуверенные не-
мецкие лётчики часто  летали 
совсем низко над землёй, как 
бы насмехаясь над противни-
ком, и поэтому наши солдаты 
сбивали их из пулемётов.

В начале 1942 года авиа-
полк, в котором служил Жа-
пай, дислоцировался на тер-
ритории Грозного, защищал 
от вражеской авиации нефтя-
ные скважины и предприятия 
по переработке нефти, не 
пропуская вражеские са-
молёты в Баку. После того 
как советские войска начали  
вытеснять фашистов из Се-
верного Кавказа, зенитчиков 
отправили с авиаполком на 
другой фронт. 

Полк прошёл через Урвань 
и Нальчик, но у Жапая не 
было  возможности повидать 
родных. Только когда он вер-
нулся домой, смог рассказать 
о том, как пробыл в родной 
республике два дня. Совет-
ские войска неумолимо шли 
на запад, а вместе с ними 
авиаполки. Жапай и Хажи 
достойно несли службу по 
охране аэродромов, где дис-
лоцировался их авиаполк, 
воевали и жили надеждой 
вернуться живыми домой. 
Они хоронили боевых това-
рищей, переживали, когда 
самолёты не возвращались с 
боевых вылетов. 

Некоторое время они слу-
жили в полку известного на 
всю страну лётчика Покрыш-
кина. Фронт дошёл до Бело-
руссии, авиаполк постоянно 
строил новые аэродромы, а 
значит, был под постоянным 
наблюдением немецких раз-
ведчиков. Участвовали Жапай 
и Хажи  и в захвате немецких 

ГРАМОТА 
РОКОССОВСКОГО

парашютистов. В одном из 
них Хажи спас от верной 
смерти боевого товарища, 
успев ударить прикладом 
фашиста, который целился в 
Жапая. Об этом часто говорил 
Жапай после войны на встре-
чах с верным другом.

Два солдата, прошедшие 
фронтовые дороги вместе, 
готовые отдать жизнь друг 
за друга, дружившие и после 
войны, уже покинули этот мир. 
Но их родные хранят фото-
графии и документы. Шесть 
долгих лет они прослужили 
в Красной Армии, воевали, 
получали награды, благодар-
ственные грамоты командо-
вания. И после возвращения 
домой Жапай ни одного дня 
не отдыхал. Несколько лет 
работал заместителем пред-
седателя по животноводству 
колхоза «Ленинский путь»  в 
Джалалабадской области 
Киргизии. Трудился  с душой, 
за что его уважали колхозни-
ки. Однако недолго прожил 
герой войны в мирное время, 
умер через год после возвра-
щения балкарцев на родину 
– в октябре 1958 года.

Алий КУЛЬБАЕВ

Мы хотим рассказать о нашем прадедушке 

Сальмане Даутовиче Шумахове. Он родился в 

1903 году в Карачаево-Черкесской автономной 

области, в предвоенные годы работал в различ-

ных отраслях народного хозяйства, был предсе-

дателем Карачаево-Черкесского облисполкома.

НАШ ГЕРОЙ
В 1937 году его избрали депутатом Верховного Совета 

СССР первого созыва. С начала Великой Отечественной 
войны Сальман Шумахов участвовал в партизанском движе-
нии. Он геройски погиб в конце 1942 года в одном из боёв, 
уничтожив нескольких фашистов.

 На памятную табличку  у Вечного огня в городе Черкесске 
нанесено имя Сальмана Шумахова. Там он покоится вместе 
с другими героями. Ценой своей жизни они остановили фа-
шистских захватчиков и приблизили Великий День Победы. 
Мы гордимся своим прадедушкой Сальманом. Вечная слава 
героям, защитившим мир, пожертвовавшим собой во имя 
нашего светлого будущего!

Дамир и Ратмир ШУМАХОВЫ, 
ученики лицея №2 г. Нальчика

Ветерану Великой Отечественной войны, прибывшему из Украины, 

вручён российский паспорт.

ГРАЖДАНИН ВЕЛИКОЙ РОССИИ

Начальник Управления Федеральной ми-
грационной службы России по КБР Муаед 
Тленшев и врио начальника отдела №2 УФМС 
России по КБР в г. Нальчике Галина Сарба-
шева посетили Василия Могилко на дому и в 
торжественной обстановке вручили основной 
документ, удостоверяющий личность гражда-
нина Российской Федерации. 

Василий Степанович родился в с. Пав-
лоградка Кубинского (ныне Баксанского) 

района КБАССР, более полувека жил и ра-
ботал в Харькове. После событий на Украине 
родственники забрали его к себе, сообщает 
ведомственная пресс-служба. 

Ветеран, получивший российское граж-
данство в упрощённом порядке, в знак бла-
годарности сказал трогательные слова:  «Я 
вернулся домой, я снова – гражданин великой 
России!»

Ирина БОГАЧЁВА

17 апреля войска 1-го Белорусского фронта, наступая на берлинском 

направлении, с упорными боями преодолевали позиции противника на 

Зеловских высотах. Крутые скаты гитлеровцы называли  «замком Бер-

лина», и «непреодолимой крепостью». Уцелевшая огневая система  не 

позволила прорвать оборону, поэтому командование решает дополни-

тельно ввести танковые армии генералов Катукова и Богданова. Насту-

пил самый напряжённый момент Берлинской битвы.

ПРИКАЗ ФЕЛЬДМАРШАЛА
Ожесточённые бои про-

изошли за город Фишхаузен 
– важный опорный пункт обо-
роны немцев, прикрывающий 
подступы к порту Пиллау. 
Советские танки и пехота с 
севера прорвали укрепления 
внешнего оборонительного 
обвода Фишхаузена. Он прохо-
дил в двух-пяти километрах от 
города и состоял из несколь-
ких линий траншей, большого 
числа дотов и дзотов, прикры-
тых проволочными загражде-
ниями и минными полями. 
Мощными ударами нашей 
авиации и артиллерийским 
огнём вражеская оборона 
была дезорганизована. Но-
чью советские танковые и 
пехотные подразделения 
ворвались на улицы Фишха-
узена. Стремительными уда-
рами наши войска сломили 
сопротивление многочислен-
ного гарнизона противника и 
полностью овладели городом 
Фишхаузен, расположенным 
в тринадцати километрах от 
порта Пиллау. Таким обра-
зом, в руках немцев осталась 
лишь юго-западная оконеч-
ность Земландского полу-
острова. 

Территория, занимаемая 
противником, обстреливается 

советской артиллерией. На 
мысе юго-восточнее города 
Фишхаузена наши части про-
должали вести бои по лик-
видации окружённой группы 
немецких войск. Советские 
танкисты и пехотинцы заняли 
опорные пункты Циммербуде, 
Неплекен, Пайзе и расчлени-
ли вражескую группу на две 
части. 

В Кёнигсберге наши бойцы 
обнаружили в подвале дома и 
взяли в плен генерал-майора 
войск СС Фрица Зигеля.

В то же время войска 1-го 
Украинского фронта, прорвав 
вторую полосу обороны нем-
цев, устремились к третьей 
– вдоль реки Шпрее. К вечеру 
некоторые подразделения 

3-й гвардейской армии вброд 
переправились на противопо-
ложный берег.

Санинструктор Людмила 
Кравец, взяв на себя коман-
дование вместо убитого в 
бою командира, повела роту в 
атаку. Несколько дней спустя 
в Берлине она участвовала 
в уличных боях и под огнём 
врага выносила раненых. За 
подвиг и героизм гвардии 
старший сержант Кравец 
была удостоена звания Героя 
Советского Союза.

В Австрии войска 2-го Укра-
инского фронта, продолжая 
наступление, овладели цен-
тром нефтеносного района 
Австрии – городом Цистер-
сдорфом, также заняли более 

30 других населённых пунктов.
Западнее Одера в одном 

воздушном бою Иван Ко-
жедуб сбил два самолёта 
противника. Всего за годы 
войны трижды Герой Совет-
ского Союза Иван Кожедуб 
совершил 330 боевых вы-
летов и сбил 62 самолёта 
врага, став самым результа-
тивным лётчиком антигитле-
ровской коалиции.

Командующий окружён-
ной немецкой группировки 
фельдмаршал Модель отдал 
приказ прекратить сопротив-
ление. Солдатам старшего 
и младшего возрастов раз-
решалось идти по домам, 
а окружённым гарнизонам 
– сдаться в плен. Остальным 

солдатам и офицерам пред-
писывалось  попытаться вы-
йти из окружения.

На территории Чехослова-
кии северо-западнее города 
Годонин войска фронта с 
боями продвигались вперёд. 
Занят населённый пункт Крже-
пице, расположенный в 20 ки-
лометрах южнее города Брно. 
На одном участке группа гвар-
дейцев-пулемётчиков во главе 
со старшим лейтенантом Ло-
базиным скрытно зашла в тыл 
и устроила засаду у дороги. 
Вскоре показалась вражеская 
колонна. Подпустив противни-
ка на близкое расстояние, со-
ветские пулемётчики открыли 
огонь. Немцы в панике начали 
разбегаться, бросая оружие 
и технику. В это время подо-
спели бойцы подразделения 
старшего лейтенанта Соро-
кина. Они атаковали бегущих 
гитлеровцев. 180 немецких 
солдат и офицеров прекрати-
ли сопротивление и сложили 
оружие. Гвардейцы захватили 
200 повозок, 600 лошадей, 
два бронетранспортёра, 38 
пулемётов и другие трофеи.

17 апреля 1945 года до на-
шей Победы оставалось 22 дня.

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

Коррупция – серьёзный вызов нацио-

нальной безопасности всей страны. Чис-

ло борцов с ней растёт, но масштаб пробле-

мы не становится меньше. 

Благодарность 
за инициативы

Руководство страны демонстрирует политическую волю, однако без широкой обще-
ственной поддержки нельзя эффективно противостоять коррупционному  злу. 

Общественная палата КБР стремится способствовать созданию антикоррупционного 
стандарта поведения в обществе. Для этого  проведены общественные слушания, «кру-
глые столы», научно-практическая конференция и пленарное заседание.

Значение  работы, проведённой   Общественной  палатой КБР, подчёркнуто в бла-
годарственном письме, которое  на имя её  председателя Ануара Чеченова направил 
секретарь ОП РФ Александр Бречалов, подчеркивая результативность взаимодействия 
общественных обсуждений на эту тему, сообщили в пресс-службе ОП КБР. 

Видимым результатом  работы, проведённой общественной организацией, служит 
и тот  факт, что в Совете при  Президенте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека учтена оценка эффективности законов в области  противодействия 
коррупции и практики их применения в Кабардино-Балкарии, данная Общественной 
палатой республики.  Принято во внимание и заключение, выработанное  ОП КБР по 
предложениям  постоянной комиссии по гражданскому участию в противодействии 
коррупции и контролю за правоохранительными органами Общественной палаты РФ.  

Елена АЛЬМИРОВА

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Государственный комитет КБР по энергетике, тарифам и жилищному 

надзору приступил к выдаче лицензий управляющим компаниям респу-

блики.

Лицензии вручены первой пятёрке

Выданы лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами первым пяти соискателям, успешно прошед-
шим проверку на соответствие лицензионным требованиям, установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации: «Строй-К» (г. Чегем), «Баксандомоуправление» 
(г. Баксан), управляющая компания «Дом-Сервис» (г. Нальчик), управляющая компания 
«Жилстрой» (г. Прохладный), управляющая компания «Монолит» (г. Нальчик). 

Руководители этих организаций успешно сдали экзамены и получили квалификаци-
онные аттестаты. 

Индира ГУЗЕЕВА

В 2015 году размер страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование для самозанятого населения, чья ве-

личина дохода за расчётный период не превышает 300 тыс. 

рублей, рассчитывается исходя из одного МРОТ (5965 рублей).

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
для самозанятого населения

Для тех, чья величина дохода 
превышает 300 тыс. рублей, раз-
мер страхового взноса будет ис-
числяться исходя из одного МРОТ 
плюс один процент от суммы пре-
вышения величины фактически 
полученного предпринимателем 
величины дохода за расчётный 
период. При этом сумма страхо-
вых взносов не может быть более 
размера, определяемого как про-
изведение восьмикратного мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным 
законом на начало финансового 
года, за который уплачивают-
ся страховые взносы, и тарифа 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 2 
статьи 12 Федерального закона от 
24.07.2009 года №212-ФЗ, увели-
ченное в 12 раз.

Страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование 

в фиксированном размере опре-
деляются по формуле:

МРОТ x 12 x 26%, 
где МРОТ – минимальный раз-

мер оплаты труда, установленный 
на 2015 г. – 5965 руб. в месяц; 
26% – тариф пенсионных взносов.
  ИТОГО: 5965 руб. x 12 x 26% = 

18 610,8 руб.
Если у плательщика из числа 

самозанятого населения величи-
на дохода за расчётный период 
свыше 300 тысяч рублей, то сум-
ма страховых взносов рассчиты-
вается по формуле:

МРОТ x 12 x 26% + ( A x 1% ), 
где   А  – сумма общего дохода 

в руб. минус 300 000 руб., кото-
рый он обязан уплатить в срок 
до 1 апреля года, следующего за 
уплачиваемым.

Сумма страховых взносов к 
уплате на обязательное меди-
цинское страхование в 2015 году 
составляет:

МРОТ х 12 х 5,1%
ИТОГО: 5965 руб. х 12 x 5,1% =

 3650,58 руб.
При этом представители само-

занятого населения (за исключе-
нием глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) по-прежнему будут 
освобождены от предоставления 
отчётности в Пенсионный фонд. 
Эта категория также платит стра-
ховые взносы на обязательные 
пенсионное и медицинское стра-
хование исходя из фиксированно-
го размера.

Во избежание образования 
недоимки, начисления пени и 
взыскания по страховым взносам 
самозанятому населению необхо-
димо уплатить страховые взносы 
за 2014 год.

Уплата за 2015 год может произ-
водиться как одной, так и несколь-
кими суммами в течение года.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного  фонда РФ по КБР

Подпишись на газеты и будь в курсе событий, происходящих в республике! С таким 

призывом, вооружившись свежими номерами печатных изданий КБР, на главную ули-

цу Нальчика вышли около пятидесяти волонтёров Кабардино-Балкарского молодёж-

ного многофункционального центра.

МОЛОДЁЖЬ ПРИЗЫВАЕТ ЧИТАТЬ ГАЗЕТЫВчера акцию «Будь в кур-
се!», посвящённую подписной 
кампании на республиканскую 
прессу на второе полугодие 
2015 года, организовал Госу-
дарственный комитет КБР по 
печати и массовым коммуни-
кациям.

Молодые люди устроили на 
площади Абхазии массовое 
чтение ежедневных обще-
ственно-политических газет 
«Кабардино-Балкарская прав-
да», «Адыгэ псалъэ», «Заман» 
и еженедельных тематических 
– «Советская молодёжь» и «Го-
рянка». Позже у Дома печати 
раздали прохожим по пятьде-
сят экземпляров названных 
изданий и пять сотен бланков 
заказа для оформления под-
писки с указанием индексов и 
расценок на газеты.

Планируется провести по-
добную акцию для республи-
канских журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги-Тау», 
«Солнышко», «Нур» и «Нюр». 
Она состоится 24 апреля 
в Государственной нацио-
нальной библиотеке КБР им. 
Т.К. Мальбахова в рамках 
всероссийского ежегодного 
фестиваля чтения «Библио-
ночь-2015».

Госкомпечати КБР напоми-
нает жителям республики, что 

1 апреля во всех почтовых 
отделениях стартовала ос-
новная подписная кампа-

ния на периодические пе-
чатные издания на второе 
полугодие текущего года. 

Желающие оформить 
подписку на интересующие 
издания могут сделать это 

до конца июня в любом 
отделении Почты России.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ
КАМНИ  И  ПТИЦЫ

Сборник с таким  названием выпустил балкарский поэт 
Мурадин Ольмезов. Книга вышла в переводе на русский 
язык. Традиционно поэт уже не один год сотрудничает с 
переводчиками Георгием Яропольским,  Николаем Стар-
шиновым, Николаем Новиковым. В последнее время в 
числе его переводчиков  встречаем имена Л. Мурашовой, 
А. Королькова, В. Заливочкина. Словом, желающих со-
творчества с М. Ольмезовым достаточно.

 Поэзия Мурадина привлека-
ет переводчиков, в частности,  
Г. Яропольского умением удивлять. 
«Он, – пишет Яропольский, – удив-
ляет прежде всего свободой как 
мировидения, так и формой вы-
ражения. Такая форма не имеет 
ничего общего с разнузданностью 
и вседозволенностью, но зиждется 
на незамысловатом показе самых 
простых вещей с детской присталь-
ностью». Дальше он поясняет, что 
«детскость поэтического  мышления 
М. Ольмезова  не только не имеет 
ничего общего с инфантильностью, 
но и является полной противопо-
ложностью последней». А если 
войти в балкарскую языковую сти-
хию поэта и быть знакомым со всем, 
что выходило из-под его пера, найти 
адекватный ключ к его «таинству» 
будет сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. Известно, переводчик, 
не владеющий языком оригинала и 
часто пробирающийся  к сердцевине 
авторского текста через мудрёный 
частокол подстрочника, нередко от-
даётся в плен уже расхожих клише. 
Оригинал и перевод – две вещи, 
порой несовместимые. Ярополь-
скому удаётся преодолеть тенета  
буквалистского толкования и выдать 
добротную вещь, делающую честь 
как переводчику, так и автору.

Вручили медаль имени 
Али Шогенцукова

В администрации г.о. Баксан побывали уважаемые гости 
для вручения недавно учреждённой медали Али Шоген-
цукова. Это известный на Северном Кавказе поэт-пере-
водчик и публицист, действующий  член Академии наук, 
образования, культуры, бизнеса Кавказа Александр 
Пряжников, народный поэт Карачаево-Черкесии, депутат 
Парламента КБР, сопредседатель Российского Лермон-
товского комитета Аскер Додуев (один из инициаторов 
учреждения медали Али Шогенцукова в Москве), предсе-
датель Фонда содействия  развитию творческих инициа-
тив имени Али Шогенцукова Леонид Шогенцуков.

Торжественная церемония 
состоялась в актовом зале ад-
министрации. К награждению 
медалью и Почётной грамотой  
от имени благотворительного 
фонда Али Шогенцукова  были 
представлены глава местной 
администрации г.о. Баксан Хачим 
Мамхегов, его заместители Фати-
ма Карданова и Назир Карданов, 
председатель Совета старейшин 
с. Дыгулыбгей Анатолий Арванов.

Награждённые выразили 

благодарность и отметили, что 
очень рады принимать уважа-
емых гостей, особенно в Год 
литературы.  Хачим Мамхегов 
сказал, что считает долгом до-
стойно отметить 115-летие со 
дня рождения выдающегося 
поэта Али Шогенцукова, кото-
рый внёс неоценимый вклад 
в развитие национальной ли-
тературы.

Пресс-служба местной 
администрации г. о. Баксан

Коснёмся большой вступитель-
ной статьи Л. Мурашовой, которая, 
кстати, уже была опубликована в 
«Кабардино-Балкарской правде» 
под названием «На вершине Ва-
вилонской башни» («Горизонты Му-
радина Ольмезова»). Поклонница 
его таланта искренне признаётся: 
«Насколько  беднее,  обыденнее 
была бы моя жизнь, если бы я не 
познакомилась с удивительными 
верлибрами балкарского поэта Му-
радина Ольмезова – одновременно 
короткими и глубокими, простыми и 
изысканными, свободными и гармо-
ничными». Завидная оценка.

Зададимся вопросом: какой 
набор реалий может питать Музу 
горца? Конечно же,  мир его – это 
горы, камни, горная речка, зер-

кало и дождь, старик и… нет, не 
море, а звёзды. Как у всех, но у 
Ольмезова «Камень к дереву за-
висть питает, потому что не может 
расти./ Ну а дерево стать речкой 
хотело б –/ та течёт, сколько ж ви-
дит она»… Речка ветру завидует, 
потому что ветер летает по своей 
воле. По Л. Мурашовой «в этом за-
ключается призвание настоящего 
поэта, миссия, с которой он прихо-
дит в наш мир: соединить, сопрячь 
его – видимый, реальный  с миром 
потусторонним, горним. Потусто-
ронний, однако, нечто низовое, а 
горний – это высь, высота. Ну так 
видит автор статьи, приглашая и 
нас разделить свет ассоциации.

М. Ольмезов часто использует 
символы. Например, связанные 

с утратами, с неизбывной болью 
о некогда преданной анафеме 
родине, где точен символ «Умира-
ющего дома» (стихотворение), в 
котором «вся крыша прохудилась,/ 
набок свесясь,/ с опаской сквозь 
сгустившуюся ночь/ заглядывает 
в дом/ печальный месяц». Это 
там, где ревёт Баксан, и высится 
Андырчи скала.

Ольмезов – поэт грусти и горь-
ких раздумий. Читаешь его и по-
нимаешь – другим он быть не мог. 
Слишком наполнено его сердце 
людской болью, сожалениями и 
раздумьями. Умудрённый  опытом, 

постигавший жизнь, как если бы  
листал железную  книгу, он не мог 
творить в другой тональности. Его 
свободный стих, его верлибры от-
дают порой прогорклым дымом 
утраченного. Ему больно, так же, 
как больно его народу. Он – его  
уязвлённая испытаниями частица. 
Он из теперь уже далёкого, но близ-
кого до душевного трепета детства. 
О нём: «но много детских слёз на 
белом свете…» Он познал солёный 
вкус детских слёз. «Взвесь слезу 
сироты…/ Есть ли ноша на свете,/ 
что тяжелей?..»

Детство пронзает сознание по-
эта, тема обездоленного детства  
звучит во многих  стихотворениях 
Ольмезова: «Немая девочка», 
«Тяжкая ноша», «Война»: «а в глаза 
вы смотрели ребёнку /от которого/ 
мать отказалась?».

М. Ольмезов – поэт детства и 
любви,   утраченных иллюзий и не-
растраченных надежд, душевных 
устремлений и духовного поиска. 
Но нельзя отрицать в этих поисках 
одного – поиска формы. Здесь у 
Мурадина  тяготение к верлибру, 
который плотно выстроен на бази-
се философии, где-то отдающий 
увлечённостью японской поэзией. 
Балкарский её розлив вполне удо-
боварим, покоряя неожиданным 
для кавказца изяществом стиля.

Светлана МОТТАЕВА

 ПОЛИЦИЯ

Представители духовенства 
подписали детскую декларацию

В поддержку всероссийской акции «Спа-

сите детские жизни» выступили духовные 

лидеры православия, мусульманства и иу-

даизма КБР, отметив, что ответственность за 

сохранение жизней и грамотное воспитание 

маленьких участников дорожного движения 

несёт взрослое поколение, в чьих силах из-

менить ситуацию на дорогах.

Мнения представителей духовенства со-

шлись не только в возвышенном отношении к 

ценности человеческой жизни, прямую угрозу 

которой представляют нарушения правил по-

ведения на дорогах, но и в равенстве закона 

государства перед законами всех традицион-

ных религиозных течений.

Духовные лидеры обратились ко всем 

участникам дорожного движения с просьбой 

соблюдать правила на дорогах, относиться 

друг к другу с  уважением.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ЗАКОН

Отказ не поможет избежать наказания

Вождение в нетрезвом 
виде влечёт наложение ад-
министративного штрафа 
в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права 
управления автомобилем от 
полутора до двух лет. Однако, 
несмотря на строгое нака-
зание, ничто не  может ком-
пенсировать угрозу жизни 
окружающим, исходящую от 
пьяного человека за рулём. 
Только за прошлый год ми-
ровыми судьями республики 
рассмотрено  4 291 дело пья-
ных водителей.

В Службе  обеспечения 
деятельности мировых судей 
КБР  напомнили, что освиде-
тельствование на алкогольное 
опьянение осуществляется с 
использованием технических 
средств измерения, обеспе-
чивающих запись результатов 
исследования на бумажном 

носителе, разрешённых к при-
менению, тип которых внесён 
в государственный реестр. 
Перед освидетельствованием 
дорожный инспектор обязан 
проинформировать водителя 
о порядке освидетельствова-
ния с применением техниче-
ского средства измерения, 
целостности клейма и нали-
чии свидетельства о поверке 
или записи о поверке в па-
спорте технического средства 
измерения. Инспектор прово-
дит отбор пробы выдыхаемо-
го воздуха в соответствии с 
инструкцией.

Н е к о т о р ы е  в о д и т е л и 
предполагают, что, отказав-
шись от медицинского осви-
детельствования,  могут из-
бежать ответственности. Это 
ошибочное мнение. Отказ 
водителя  пройти медицин-
ское освидетельствование 

влечёт административный 
штраф в размере тридцати 
тысяч рублей с лишением 
права управления машиной 
от полутора до двух лет. 
Если же водитель при этом 
ещё  и не имеет прав, ему 
грозит  арест на срок от 
десяти до пятнадцати су-
ток или административный 
штраф.

В 2014 году мировыми 
судьями за отказ от осви-
детельствования наказано  
2 566 водителей.

Служба обеспечения деятель-
ности мировых судей КБР напо-
минает, что действуют «телефон 
доверия» – 77-33-05, электрон-
ная почта – mirovsudkbr@
mail.ru и официальный сайт – 
kbr.msudrf.ru,  которые при-
нимают обращения граждан и 
организаций.

Елена АЛЬМИРОВА 

Административные правонарушения рассматривают мировые судьи, боль-
шая часть дел – в  области дорожного движения: управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, невыполнение водителями требования о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Задержан житель  Кашхатау, 
находившийся в федеральном розыске 

14 апреля  на федеральном контрольно-

пропускном пункте «Урух» остановлена ав-

томашина «Рейндж Ровер», в ходе проверки 

документов полицейскими  установлено, что  

30-летний житель п. Кашхатау находится в 

федеральном розыске за совершение пре-

ступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ 

(мошенничество). 

О данном факте сообщено инициатору 

розыска – УМВД России по Курской об-

ласти. 

Пресс-служба МВД по КБР

Своим примером учил врачевать

Вместе с тем в период про-
ведения праздничных пасхаль-
ных торжеств в столице респу-
блики выявлено 16 водителей с 
признаками опьянения.

Управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опья-
нения продолжает оставаться 
одним из самых опасных и 
грубых правонарушений, влеку-
щих тяжелейшие последствия. 
Пьяный водитель представляет 
огромную угрозу обществу: не-
редко из-за безответственного 
отношения к правилам жертва-
ми аварий по вине нетрезвых за 
рулём  становятся законопос-
лушные участники дорожного 
движения.

Госавтоинспекция призывает  

проявлять гражданскую по-
зицию в поддержании право-
порядка на дорогах. Помните: 
вы или ваши близкие могут 
стать жертвой ДТП с участием 
нетрезвого водителя. Если  
видите, что транспортным 
средством управляет нетрез-
вый водитель, сообщите об 
этом в ближайший наряд ДПС 
или дежурную часть ГИБДД 
по тел.: 8 (8662) 96-10-00, 
96-23-22 или 02.

Для  противодействия фак-
там коррупции или незакон-
ным действиям сотрудников 
Госавтоинспекции вы имеете 
право использовать аудио- или 
видеозапись. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ  
НАКАЗАНЫ

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО
ПОГАСИЛИ ДОЛГИ

В одном из супермаркетов Наль-
чика сотрудники Управления ФССП 
России по КБР провели акцию «Узнай 
о своих долгах!».  Жители республики 
смогли получить информацию о нали-
чии либо отсутствии задолженности, 
а должникам вручили распечатанные 
квитанции для погашения платежей.

Посетителей центра  ознакомили с 
правилами работы информационного 
ресурса сайта УФССП России по КБР 
«Банк данных исполнительных произ-
водств». Тем, кому привычнее прово-
дить платёжные операции через кассы 

банков, будут выдавать распечатан-
ные квитанции с уже заполненными 
полями с реквизитами. 

В ходе акции выявляли  должников, 
в  основном вовремя не оплативших 
штрафы ГИБДД и налоги. Долги были 
погашены незамедлительно через 
терминал оплаты.

Чтобы долги не стали неприятной 
неожиданностью, периодически 
заглядывайте в  «Банк данных ис-
полнительных производств» на сайте 
управления.

Юлия СЛАВИНА

«Всё, что ищется для му-
дрости, всё это есть и в 
медицине, а именно: пре-
зрение к деньгам, совест-
ливость, скромность, про-
стота в одежде, уважение, 
суждение, решительность, 
изобилие мыслей». Ещё 25 
веков назад Гиппократ оста-
вил это мудрое изречение, 
которым можно охарактери-
зовать Асланби Хасановича 
Ошнокова.

Субботним утром 15 мая 
2004 года в Республиканской 
клинической больнице тра-
гически оборвалась жизнь 
одного из особо уважаемых 
уроженцев Лескенского рай-
она, заслуженного врача 
КБР, кандидата медицинских 
наук, врача высшей катего-
рии, известного в республике 
и за её пределами оторино-
ларинголога Асланби Ошно-
кова. 18 апреля 2015 года ему 
исполнилось бы 80 лет.

Он родился в 1935 году в
с. Старый Урух (Хатуей) Ле-
скенского района в замеча-
тельной семье Хасана и Фа-
тимат, главной чертой которых 
было благородство. Окончив 
школу, Асланби Хасанович 
поступает в Дагестанский го-
сударственный медицинский 
институт, по окончании кото-
рого в 1959 году был назначен 
главным врачом участковой 
больницы с. Заюково, где про-
работал три года.

В 1962 году Асланби Хаса-
нович получает направление 
в ординатуру по оторинола-
рингологии при Первом Ле-
нинградском медицинском 
институте имени академика 
И.П. Павлова. Затем Аслан-
би Хасанович поступает в 
аспирантуру по избранной 
специальности при Ленин-
градском государственном 
институте усовершенство-
вания врачей, защищает 
диссертацию на степень кан-
дидата медицинских наук.

С 1964 года жизнь и 
практическая деятельность 
Асланби Хасановича были 
связаны с Республиканской 
клинической больницей. 
Наиболее ярко его твор-
ческий потенциал, талант 

организатора и педагога про-
явились во время работы за-
ведующим ЛОР-отделением, 
которое он возглавлял более 
20 лет, главным специали-
стом МЗ КБР и преподавате-
лем медицинского факульте-
та КБГУ.

Неоценим его вклад в под-
готовку кадров по оторино-
ларингологии. Одержимость 
работой, трудолюбие, ответ-
ственность, бескорыстность, 
верность своему долгу, само-
пожертвование, глубокий ум, 
скромность, доброта – каче-
ства, которые заставляли вос-
хищаться им и привлекать к 
нему молодёжь. Учеников он 
старался воспитывать пре-
данными своему делу. Он не 
раз говорил им: «Никогда не 
зазнавайтесь, никогда сами 
не говорите, что вы хорошие 
врачи, пусть это скажет боль-
ной».

Ученики Асланби Хасано-
вича вспоминают его как са-
мого талантливого доктора, 
красивого и обаятельного 
человека. Он умел завоевать 
чуткостью, теплотой, высо-
ким профессионализмом. 
Большое удовольствие до-
ставляло общение с этим 
коммуникабельным, с боль-
шим чувством юмора, но при 
этом немногословным чело-

веком. «Мы гордимся и счи-
таем себя счастливыми, так 
как нам удалось общаться 
и работать с ним, – говорят 
они. – Часто вспоминаем его 
советы и наставления, очень 
благодарны ему».

Асланби Хасанович верил 
и надеялся, что его труды не 
пройдут даром, и ныне живу-
щее молодое поколение до-
стойно будет нести эстафету, 
оставаясь верным своему 
долгу, сохраняя то лучшее, 
что характерно для врачей 
уходящего поколения.

Не было и дня, чтобы до-
брым словом не вспомина-
ли Асланби Хасановича его 
коллеги. Они бесконечно 
благодарны ему за то, что 
своим примером он научил 
по-настоящему работать, 
быть верным своему дол-
гу. Они и сейчас работают 
так, как работали с ним 
много лет назад. Его не-
возможно было не любить: 
великолепный, с приятной  
внешностью и благородной 
душой, деликатный и мягкий 
человек. Асланби Ошноков 
высоко ценил порядочность 
и справедливость, нена-
видел цинизм, зазнайство, 
ложь. Он всегда говорил 
правду, никогда не осуждал 
за спиной и не одобрял тех, 

кто это делал, что вызывало 
у коллег всеобщее уваже-
ние. Не переносил лицеме-
рия, равнодушия к слабым 
и немощным. В работе был 
пунктуален, не позволяя 
себе небрежности ни в чём, 
что требовал и от коллег. 

«Какой бы тяжёлый экс-
тренный больной ни по-
ступал, он без лишнего 
волнения и суеты быстро 
принимал решение, как ока-
зать ему помощь и вернуть 
к жизни. С ним было легко 
работать, за ним – как за 
каменной стеной, – вспо-
минают о нём. – Асланби 
Хасанович был одержим 
работой, получал от неё 
удовольствие, как бы ему 
тяжело ни было. Никогда не 
жаловался, был сильный 
духом. Каждый его рабочий 
день был подвигом. Никогда  
себя не щадил».

Очень любил людей. Пе-
реживал за неимущих, жа-
лел немощных, терпеливо 
выхаживал тяжелобольных, 
облегчая им страдания, воз-
вращая здоровье, а иногда 
и жизнь. «Врач от Бога», 
–  говорили о нём пациенты.

Все годы работы Асланби 
Хасанович был примером 
высокой врачебной нрав-
ственности, беззаветного, 

бескорыстного служения 
больным. С большой любо-
вью и состраданием отно-
сился к каждому пациенту. 
Больные  верили ему, ценили 
за его прекрасные человече-
ские качества – милосердие, 
душевную чуткость, гума-
низм и желание помочь.

До конца своих дней Ас-
ланби Хасанович оставал-
ся верным своему долгу 
– сохранению и укреплению 
здоровья людей, лечению 
болезней и предупреждению 
смерти. Вознаграждением 
за его врачебный труд были 
благодарности сотни боль-
ных, которым он возвращал 
здоровье, а нередко и жизнь.

Любовь к своей специаль-
ности Асланби Хасанович 
привил детям – дочерям 
Марине и Ирине, сыну Ах-
меду, которые состоялись 
как врачи-оториноларин-
гологи и продолжили дело 
отца. Марина Калова и Ири-
на Вологирова работают в 
лор-отделении РКБ, Ахмед 
Ошноков – в одной из цен-
тральных клиник  Москвы.

С болью вспоминают они 
о трагически погибшем отце. 
Его уход стал большим по-
трясением и огромной по-
терей, утрата оказалась не-
восполнимой. «Говорят, что 
человек при жизни ставит 
себе памятник. Это о нашем 
папе», – утверждают они. 
Прошло уже столько време-
ни, а им по-прежнему его не 
хватает. Он занимал боль-
шое место в их жизни как 
отец, учитель и коллега. Был 
строгим отцом, требовал 
честности, справедливости, 
любви к труду, к людям, ува-
жения к старшим. Сожалел, 
что не уделял детям иногда 
должного внимания, боль-
шую часть времени находясь 
на работе.

«Папа был для нас при-
мером для подражания, нам 
всегда хотелось соответство-
вать его требованиям. Мы 
стремимся продолжить дело 
отца,  никогда не уроним его 
чести, будем достойны его 
светлой памяти», – говорят 
они.

Руслан ЮСУПОВ

Два выходных дня сотрудники дорожной полиции 
выявляли нарушения, влекущие тяжелейшие по-
следствия при авариях. В результате по  республике 
установлены  33 водителя в состоянии опьянения и 
16 севших за руль, не имея прав.  На стоянку ГИБДД 
помещено 48 автомобилей.
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВОСПИТАТЬ НАСЛЕДНИКОВ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

18 АПРЕЛЯ в 12.00 
ПРОВОДЯТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ 

СОБРАНИЕ И ВЫБОРЫ В СОВЕТ.
Собрание пройдёт в здании таксопарка в актовом зале, 2-й этаж.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ  ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦  

В баксанском колледже «АГРО» прошёл республиканский молодёжныйВ баксанском колледже «АГРО» прошёл республиканский молодёжный

 антинаркотический  турнир «Здоровый я – здоровый  город». антинаркотический  турнир «Здоровый я – здоровый  город».

ЗДОРОВЫЙ Я – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

Его  организаторами выступили многофункциональный 
молодёжный центр «Галактика» и библиотека колледжа.

Ежегодно баксанская молодёжь активно принимает 
участие в празднике здоровья, в этом году эту традицию 
решили поддержать студенты колледжа информационных 
технологий и экономики института информатики и управле-
ния КБГУ им. Х.М. Бербекова. 

Конкурсы, игры, викторины, в которых соревновались пять 
команд, были направлены на популяризацию, пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику распространения 
наркомании и установление дружеских отношений. 

Турнир прошёл на высокой ноте позитива. В итоге победили 
дружба и командный дух.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 
Для участия в ярмарке приглашаются предприятия  различных отраслей и форм собственности.  Также на ярмарке граждане могут 

ознакомиться  с вакансиями по г. Нальчику и за пределами республики. Все услуги предоставляются бесплатно. 

Ярмарка состоится 24 апреля в 10 часов  в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, телефон для справок 77-59-60.

ГКУ «Центр занятости, труда, социальной защиты населения г. Нальчика» приглашает к сотрудничеству предприятия 
и организации различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места. В рамках мероприятия работодателям 
возмещаются затраты на оборудованные (оснащённые) рабочие места. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а», кабинет 4, контактный телефон 77-41-96.

В прогимназии №2 г. Баксана  прошёл городской практический семи-

нар руководителей образовательных учреждений «Система военно-

патриотического воспитания детей в условиях федерального государ-

ственного образовательного стандарта».  В его работе принял участие 

глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ И РУССКИМ. 

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 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 20 АПРЕЛЯ. 
КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

 Коллектив прогимназии – большой, дружный, 
многонациональный. Педагоги и воспитатели во 
главе с директором Фатимой Аюбовой считают 
своей задачей создать у  детей ясное представ-
ление о Великой Отечественной войне как важ-
нейшем событии  истории нашего народа. Дети 
с малых лет должны  понимать ценность мира, 
знать не только о героических, но и трагических 
страницах нашей истории. 

На семинаре говорили о работе, проводив-
шейся в прогимназии  в течение всего периода 
реализации программы духовно-нравственного 
развития и гражданского воспитания. Содер-
жание работы было построено таким образом, 
что воспитанники и учащиеся должны быть не 
зрителями, отстранённо воспринимающими ин-
формацию, а непосредственными участниками 
всех проводимых мероприятий, чтобы  почувство-

На торжественной церемонии открытия 
участников, их наставников и болельщиков 
приветствовал заместитель министра спорта 
КБР Заур Хежев. Он пожелал успешных высту-
плений на чемпионате и спортивной карьеры 
в целом.

В первый же день копилку наград сборной 

Кабардино-Балкарии пополнила золотой меда-
лью воспитанница тренера Михаила Шикемова 
Елена Стародубцева, выступавшая в весовой 
категории до 63 кг.

Чемпионат будет проходить в течение трёх 
дней и завершится в субботу, 18 апреля.

Альберт ДЫШЕКОВ

Первое «золото» в копилке 
сборной Кабардино-Балкарии

Коллектив педагогического колледжа педагогического 
института КБГУ выражает глубокое, искреннее соболезно-
вание ПАЗОВУ Юрию Кубатиевичу в связи с безвременной 
кончиной сына Хамиши.

Выражаем глубокое соболезнование полковнику в отстав-
ке, заслуженному юристу Кабардино-Балкарской Республики 
ТЕМИРЖАНОВУ Магомету Бетталовичу в связи со смертью 
дочери ТЕМИРЖАНОВОЙ Тамары.

Родные и друзья

вать себя гражданами страны, наследниками её 
непростой и героической истории. Это лучший 
способ стимулировать знакомство подраста-
ющего поколения с историей Отечества и их 
собственной семьи.

Хачим Мамхегов отметил, что работа в про-
гимназии №2  плодотворна и имеет системный 
характер. 

–  Давайте будем помнить всех – и погибших, 
и живых, по чьей судьбе прошла эта страшная 
война. И тех, кто сражался на фронте, и тех, кто, 
не щадя себя, работал в тылу, и тех, кто был ещё 
ребёнком и ждал родных с фронта. Для нас все 
они – участники войны и победители, – подчеркнул 
он. –  Наш город готов достойно встретить 70-летие 
Великой Победы. 

Пресс-служба 
местной администрации г. о. Баксан 

 ЭКОЛОГИЯ

ЛОВИТЬ НЕЛЬЗЯ – 
рыба под охраной 

В Кабардино-Балкарии с 15 апреля по 15 июня вводятся ограничения на 

лов речной рыбы, сообщил начальник отдела  надзора, контроля и ох-

раны водных биологических ресурсов и их среды обитания Западно-Ка-

спийского территориального управления по КБР  Алексей Сохов. 

Для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна  
в течение года запрещено 
ловить рыбу в Малке и её 
притоках (от истока до села  
Хабаз), Кара-Су Безенгой, 
Кудахурте, арикской Чёрной 
речке, пришибской Чёрной 
речке, комплексе родниковых 
ручьёв в окрестностях села 
Герменчик и Чёрной речке 
(Чегеменёнок, Герменчикский 
оросительный канал, Чегем-
ский лесной ручей и Курская 
Чёрная речка), в зоне воени-
зированной охраны гидротех-
нических сооружений, реках, 
протекающих по территории 
Высокогорного заповедника 
и Национального парка «При-
эльбрусье».

С 15 апреля по 15 июля 
запрещено ловить рыбу  на 
реках Большая Золка (от ис-
тока до устья),  Гедуко, Чегем 
(от впадения в реку Баксан и 
до села Лечинкай), Урвань (от 
села Герменчик до впадения 
в неё реки Нальчик), Нальчик 

(от слияния с рекой Урвань до 
посёлка Белая Речка),  Черек 
(от железнодорожного моста 
до плотины «Новая Аксыра»), 
Малка (от села Малка до села 
Хабаз), Урух (от села Урух до 
впадения в реку Терек), Ле-
скен (от села Старый Лескен 
до впадения в реку Терек), 
Шалушка с притоками Ка-
менка и  Кенже (от истока до 
впадения в реку Урвань).

Запрещено ловить  кумжу 
(форель пресноводной жи-
лой формы), пресноводного 
сома, усача (усача булат-маи), 
подуста.

При осуществлении люби-
тельского и спортивного рыбо-
ловства запрещается вылов  
водных биоресурсов, име-
ющих в свежем виде длину 
меньше разрешённой. Амур 
белый должен быть больше  
40 см; толстолобик – 50 см, 
кумжа – 20 см, щука – 37 см, 
усачи (за исключением усача 
булата-маи) – 25 см, голавль – 
20 см, сазан – 40 см, линь – 15 

см, раки – 10 см. Выловлен-
ные экземпляры, имеющие 
длину меньше норматива, 
должны быть  выпущены  в 
естественную среду обитания 
с наименьшими поврежде-
ниями. 

Как  пояснил начальник 
Кабардино -Ба лкарского 
республиканского отдела 
«Запкаспрыбвод» Андрей 
Якимов, такое положение 
обусловлено тем, что после 
распада СССР длительное 
время биологические ресур-
сы нещадно истреблялись. В 
настоящее время наметилась 
положительная тенденция к 
увеличению численности рыбы 
в наших водоёмах. Только за 
первый квартал у браконьеров 
изъято три сети, три  электро-
удочки, наложено штрафов 
более 150 тысяч рублей.

С наступлением нерестово-
го сезона необходимо ещё  бе-
режнее относиться к собствен-
ным природным ресурсам.

Ольга КЕРТИЕВА

ЯРМАРКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕНЯЕТСЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что на площади Абхазии 
в первой декаде мая пройдут праздничные мероприятия, связанные с Праздником весны 
и труда, а также 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этой 
связи продовольственная ярмарка выходного дня на площади Абхазии со 2 по 3 и с 9 по 10 
мая отменена. Приносим свои извинения за временные неудобства.

 ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

В спорткомплексе «Нальчик» стартовал чемпионат СКФО по тя-

жёлой атлетике среди мужчин и женщин. В соревнованиях при-

нимают участие 110 тяжелоатлетов, 32 из них представляют 

Кабардино-Балкарию.

Сразу четыре филиала многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг были запущены в Майском, Зольском, 
Черекском и Чегемском районах в первом квартале. 
Реализация проекта по расширению сети МФЦ и 
переход на предоставление государственных услуг по 
принципу «одного окна» во всех районах республики 
– одно из приоритетных направлений деятельности 
руководства КБР. 

Многофункциональные центры в Майском, Зольском, 
Черекском и Чегемском районах – единое место приёма, 
регистрации и выдачи гражданам и юридическим лицам 
государственных и муниципальных услуг. Помещения 
делятся на секторы информирования, ожидания и при-
ёма заявителей. Система электронной очереди позволяет 
регулировать поток заявителей. 

На сегодняшний день на территории Кабардино-Бал-
карии работает восемь МФЦ. В первом квартале сюда 
обратились 95 тыс. 73 человека, подано 67915 заявлений 

на оказание государственных и муниципальных услуг. Наи-
более востребованные – услуги управлений Росреестра по 
КБР, Федеральной миграционной службы России по КБР, 
местной администрации г.о. Нальчик, отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР.

Многофункциональные центры расположены:
г. Нальчик, ул. Хуранова, 9;
г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 35;
г. Баксан, пр. Ленина, 23;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 32;
г. Майский, ул. Энгельса, 74;
г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 22;
с. Залукокоаже, ул. им. И. Котова, 22;
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 12.
Участникам Великой Отечественной войны, инвалидам 

и людям с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляют услугу Многофункционального центра КБР 
«выезд на дом».

Карина ОРКВАСОВА

Многофункциональный центр становится ближе

 СОЦИУМ


