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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 13 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.00    35.80
 EUR/RUB   49.00    49.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк

БОЛЕЕ ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
СРАЖАЛИСЬ С ВРАГОМ НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ,

ТРИДЦАТЬ ТРИ ИЗ НИХ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

– Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны! Дорогие дру-
зья! В мировой истории есть собы-
тия, которые со временем не только 
остаются в памяти поколений и не 
утрачивают своего значения, но и 
продолжают определять основопо-
лагающие тенденции общественного 
развития. К таким событиям про-
шлого века, несомненно, можно от-
нести Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов. И чем дальше время 
уносит дни выстраданного великого 
торжества, тем ярче высвечивается в 
народной памяти величие нашей По-
беды. Она для нынешнего и грядущих 
поколений россиян не только факт 
истории, но и великое духовное состо-
яние. Решающим условием Победы 
явились единство и сплочённость 
всех народов страны, величие их духа, 
высокий патриотизм, твёрдая вера в 
правоту своего дела. И этой истины, 
этого урока Великой Отечественной 
войны нельзя забывать никогда.

Мы по праву гордимся тем, что 
Кабардино-Балкария внесла достой-
ный вклад в приближение всеобщего 
торжества Великой Победы. Более 
60 тысяч наших граждан самоотвер-
женно сражались с врагом на всех 
фронтах войны.

Из жителей республики были 
сформированы 175-я и 337-я стрелко-
вые дивизии, действовали несколько 
частей специального назначения, 
два военных училища. Кроме того, 
специальным постановлением Го-
сударственного комитета обороны 
СССР от 13 ноября 1941 года была 
сформирована 115-я Кабардино-
Балкарская кавалерийская дивизия, 
которая полностью была вооружена 
и экипирована силами и средства-

На трибунах  площади Согласия г. Нальчик – участники Великой Отечественной войны, ветераны труда, 
известные в республике люди, руководители Парламента и Правительства КБР, общественных

 организаций, духовенство, учащаяся молодёжь.  Собравшихся поздравил врио Главы КБР Юрий Коков:

Юрий Коков, а вме-
сте с ним ветераны и 
молодёжь возложили 
цветы к Вечному огню. 
Отдать дань уважения 
памяти павших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны к мемориалу 
пришли руководители 
Правительства, Пар-
ламента КБР, ведущих 
общественных и поли-
тических организаций, 
воины-«афганцы», сотни 
жителей г. Нальчика. 

Участники общерос-
сийской акции «Бес-
смертный полк» – уча-
щиеся школ и волонтёры 
– несли в руках фотогра-
фии своих дедов и пра-
дедов, солдат Великой 
Отечественной войны 
и белые шары, которые 
затем украсили небо над 
Нальчиком. 

В НАЛЬЧИКЕ СОТНИ ЛЮДЕЙ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

Кабардино-Балкария отметила День Великой Победы В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПЕРВИЧНОЕ
 ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ю. А. Коков побывал в медицинских 
учреждениях селений Исламей, Атажукино, 

Заюково, Жанхотеко

 ФОРУМ

Форум поможет молодым 
людям реализовать проект-
ные работы, получить обще-
ственную и государственную 
поддержку, наладить взаи-
модействие с представите-
лями государственных струк-
тур, а также больше узнать 
о людях, проживающих в 
регионах России. Но самое 
главное – он даёт возмож-
ность пройти конвейер мо-
лодёжных проектов, лучшие 
участники которого получат 
гранты в размере от 100 до 
500 тысяч рублей для физи-
ческих лиц и одного миллио-
на – для юридических.

Чтобы стать участником Се-
веро-Кавказского молодёж-
ного форума «Машук-2014», 
который будет проходить с 
4 по 17 августа, необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
машукфорум.рф (наличие 
проектной идеи обязатель-
но!).

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону: 8 (8662) 77-49-07 
или по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, 57, Департамент 
молодёжной политики Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОКОРИ «МАШУК»
Пятигорск вновь готовится принять актив-

ную и талантливую молодёжь Северного Кав-

каза – открыта регистрация на пятый молодёж-

ный форум «Машук-2014». Об этом сообщили в 

отделе по связям с общественностью и разви-

тия соцмедиа Департамента молодёжной по-

литики Министерства образования, науки и по 

делам молодёжи КБР.

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 г.
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ППППП
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

842 руб. 88 коп., 
на 1 месяц – 140 руб. 48 коп.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

В рамках проведения подписной кампании на II 
полугодие 2014 года с 15 по 30 мая проводится 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ, 

в течение которой вы сможете подписаться на 
ряд центральных газет и журналов по сниженным 
ценам. Подписку можно оформить во всех отде-
лениях связи республики.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!

УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»

ми республики. Воины дивизии в 
июле – августе 1942 года проявили 
мужество и героизм в ожесточённых 
боях с превосходящими танковыми и 
моторизованными частями против-
ника, рвавшимися к Сталинграду и 
нефтяным районам Кавказа.

Сыны и дочери Кабардино-Бал-
карии с честью выполнили свой 

долг перед Отечеством. За про-
явленный героизм в годы Великой 
Отечественной войны более 12 тыс. 
из них были награждены государ-
ственными наградами, в том числе 
33 наших земляка удостоены звания 
Героя Советского Союза, четверо 
стали полными кавалерами ордена 
Славы. Сегодня Родина чествует во-

внимание будут проявляться о на-
ших ветеранах. Мы будем и впредь 
делать всё, чтобы каждый участник 
Великой Отечественной войны, каж-
дый, кто внёс вклад в общую Победу, 
постоянно чувствовал, что забота о 
нём – важнейший долг и ответствен-
ность органов власти и всего нашего 
общества.

От имени Парламента и Прави-
тельства республики сердечно по-
здравляю вас, в вашем лице всех 
ветеранов войны и тыла, всех жи-
телей Кабардино-Балкарии с Днём 
Великой Победы – с этим поистине 
светлым и радостным праздником. 
Желаю всем вам доброго здоро-
вья, мира и благополучия. С Днём 
Победы!

С площади Согласия велась пря-
мая видеотрансляция праздничных 
мероприятий. Они сопровожда-
лись большим театрализованным 
представлением «Ликуй, весна 
Победы!».

В этот же день Юрий Коков посе-
тил республиканский ипподром, где 
состоялись скачки, посвящённые 
69-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Разыграны 
призы в честь Дня Победы, Героя 
Советского Союза Михаила Яхогое-
ва, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза 
Алима Байсултанова, адмирала Ар-
сения Головко, 115-й кавалерийской 
дивизии, города воинской славы 
Нальчика.

Торжества, посвящённые 9 Мая, 
прошли во всех городах и районах 
Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

инов-победителей, славит мужество 
и отвагу своих сынов и дочерей, всех, 
кто до конца выполнил свой патри-
отический долг, сделал всё, чтобы 
пришла весна Победы сорок пятого. 
Мы преклоняемся перед подвигом, 
совершённым фронтовиками, беско-
нечно благодарны нашему старшему 
поколению, принявшему на свои пле-
чи тяготы и лишения жесточайшей из 
войн в истории человечества.

В этот день страна чествует трудо-
вую доблесть и невиданную стойкость 
тружеников тыла. Мы воздаём долж-
ное тем, кто самоотверженно работал 
на заводах и фабриках, на полях и 
фермах, отдавая всё для фронта, всё 
для Победы. Победа далась нашей 
стране ценой огромных потерь. Вой-
на унесла 27 миллионов жизней со-
ветских людей. Кабардино-Балкария 
принесла на алтарь Великой Победы 
более сорока тысяч своих сынов и 
дочерей.  В этот день мы воздаём 
дань памяти тем, кто отдал самое 
дорогое – собственную жизнь – во 
имя свободы нашего Отечества. Мы 
склоняем благодарные головы перед 
величием подвига, совершённого 
ими, величием одержанной Победы.

Дорогие ветераны! Сегодня народ 
Кабардино-Балкарии живёт единой 
дружной семьёй, в мире и согласии 
строит новую жизнь. Располагая 
стратегией развития республики, мы 
уверенно смотрим в будущее. Бли-
жайшие годы должны стать этапом 
динамичного развития экономики и 
достижения на этой основе главной 
цели – значительного улучшения 
жизни народа, приближения его бла-
госостояния к уровню экономически 
развитых регионов нашей страны. 
И, конечно же, особая забота и 

Медицинские учреждения селений Исламей, Атажукино, 
Жанхотеко, входящие в состав Заюковской районной больницы, 
в общей сложности обслуживают около 30 тысяч населения, 
однако в большинстве из них есть серьёзные проблемы.

В с. Исламей амбулатория и станция скорой помощи рас-
положены в здании 1937 года. Барачного типа помещения, где  
расположены врачебные и процедурные кабинеты, не отвечают 
санитарным нормам. Не хватает транспорта. Машина скорой 
помощи на 12 тысяч населения более восьми лет находится в 
эксплуатации. 10 лет назад под новую амбулаторию здесь вы-
рыли котлован, но дальше дело не пошло. Выход из создавшей-
ся ситуации районные власти и руководство больницы видят 
в реконструкции старого, но ещё крепкого здания бывшего 
правления колхоза. Осмотрев его, Ю.А. Коков дал поручение 
в недельный срок представить соответствующие предложения, 
юридически закрепить передачу здания и прилегающей к нему 
территории, составить проектно-сметную документацию.

Больница с. Атажукино также была построена в тридцатые 
годы прошлого столетия. Потрескавшаяся штукатурка, подте-
кающие потолки, давно нуждающаяся в обновлении мебель, 
неприятный запах в коридорах.  Правда, с апреля текущего 
года, отметили больные, нет проблем с лекарственными пре-
паратами.

– Мы ничего не покупаем, – пояснила женщина, находяща-
яся в дневном стационаре.  

Значительно лучше обстоят дела в обоих поликлинических 
отделениях Заюковской районной больницы, которая, по сло-
вам её руководителей, обслуживает до 250 пациентов в день. 
В большинстве своём коллектив сформирован из молодых, но 
достаточно квалифицированных медиков, прибывших в район 
по программе «Земский доктор». Вместе с тем имеются нере-
шённые вопросы, связанные с повышением уровня заработной 
платы, оснащением профильных кабинетов медицинским 
оборудованием.

В амбулатории с. Жанхотеко силами медперсонала под-
держивается относительный порядок. Работают кабинеты УЗИ, 
УВЧ, электрофореза. Организована и стоматологическая по-
мощь, однако оборудование зубного кабинета не выдерживает 
критики.

По всем выявленным недостаткам даны  поручения вице-
премьеру И.Е. Марьяш и министру здравоохранения И.М. Ше-
товой принять меры по их устранению и оказанию необходимой 
помощи указанным медицинским учреждениям.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР
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Открывая ежегодное тра-
диционное мероприятие, 
приуроченное к 69-й годов-
щине Великой Победы, за-
меститель председателя 
Федерации профсоюзов 
республики Галина Егорова 
отметила, что каждый из 
ветеранов той жестокой вой-
ны, бесспорно, совершил 
великий подвиг, достойный 
славы и поклонения. 

– Сегодня мы постара-
лись собрать за одним сто-
лом представителей всех 
районов и городов Кабарди-
но-Балкарии, которые своим 
ратным подвигом и трудом 
в годы военного лихолетья 
1941-1945 годов приближа-
ли Победу, чтобы сказать: 
огромное спасибо вам за 
Великую Победу! – под-
черкнула Галина Егорова. 
– Мы, послевоенные поко-
ления, всегда в неоплатном 
долгу перед вами, вашими 
фронтовыми товарищами, 
которые положили на алтарь 
Победы самое дорогое – 
свои жизни – ради мира на 
нашей земле.

От имени участников 
праздничного мероприя-
тия председатель республи-
канского Совета ветеранов 
Мухамед Шихабахов вы-
сказал слова благодарности 
президиуму Объединения 
организаций профсоюзов 
КБР, руководителям отрас-
левых рескомов и отметил, 
что профессиональные со-
юзы Кабардино-Балкарии во 
главе с их лидером Фатимат 
Амшоковой всегда с особой 
заботой и искренним внима-
нием относятся к ветеранам 
войны и труда.

– Каждый год на День 
Победы профсоюзы устра-
ивают настоящий праздник, 
– заметил М. Шихабахов. 
– И что очень важно, они 
это делают от всего сердца, 
вкладывают душу, чтобы 
каждому приглашённому 
было уютно и приятно. Ду-
маю, будет правильным 
и справедливым, если от 
вашего имени и от имени 
нашего совета скажем всем 
тем, кто причастен к этому 
торжественному мероприя-
тию, самые добрые и тёплые 
слова. Профсоюзы на деле 
доказывают, что они истин-
ные защитники интересов 
трудящихся. Более того, 
это пример для молодого 
поколения, которое свято 
чтит боевые и трудовые тра-

ВСЕГДА В СЕРДЦЕ
диции старшего поколения, 
и в первую очередь ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. 

Председатель Молодёж-
ного совета Объединения 
организаций профсоюзов 
КБР Азамат Люев, обраща-
ясь к ветеранам, сказал, что 
мужество, отвага и любовь 
к свободе и к родной земле, 
присущие людям старшего 
поколения, – эталонный при-
мер для внуков и правнуков 
солдат Победы. 

– Вы отстояли нашу свобо-
ду великой ценой, – сказал 
А. Люев. – Ваш ратный под-
виг в борьбе с германским 
фашизмом обеспечил наше 
будущее. Мы осознаём, что 
это дорогого стоит. К сожа-
лению, сегодня находятся 
так называемые «рефор-
маторы» и политиканы, ко-
торые пытаются изменить 
ход истории, переписать её 
страницы. Примером тому 
служат нынешние события 
в соседней  Украине, где по-
следователи Бандеры в этом 
году запретили ветеранам 
праздновать День Победы. 
Мы, молодое поколение, 
можем вас заверить, что 
никому не позволим у себя 
в России и за её рубежами 
переписывать историю Ве-
ликой Отечественной войны, 
сделаем всё возможное, 
чтобы величие и смысл этой 
славной Победы никогда не 
померкли.  

Торжественные речи в 
честь победителей сопро-
вождались красочным кон-
цертом, в котором приняли 
участие мастера искусств 
Кабардино-Балкарии: со-
листы Музыкального театра 
Али Ташло, Мухадин Ба-
тыров, Алибек Хупсерге-
нов, участники театра пес-
ни Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. 
Бербекова «Амикс», юные 
виртуозы спортивно-эстрад-
ного ансамбля «Солнышко» 
Дворца культуры профсою-
зов. Общий хор ветеранов и 
профессиональных артистов 
исполнил песни военных лет 
«Смуглянка» «Синий плато-
чек», «Землянка», «Огонёк», 
«Журавли» и, конечно же, 
«День Победы».

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

День Великой Победы широко и красочно отметило 

Объединение организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарии. 8 мая во Дворце культуры профсою-

зов в Нальчике за праздничным столом чествовали вете-

ранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

узников концлагерей и вдов солдат-победителей.

Министр внутренних дел по КБР генерал-
лейтенант полиции Сергей Васильев поздравил 
собравшихся со знаменательной датой. 

– Это поистине великий и всенародный празд-
ник!  Мы собрались здесь, чтобы разделить 
радость, высказать вам слова искренней призна-
тельности за великий подвиг во имя нашей Роди-
ны, за мир и счастливую жизнь уже нескольких 
поколений соотечественников.  

Участников встречи поздравили председа-
тель Нальчикского городского Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мустафа  Абдулаев, 
заместитель главы местной администрации 
г.о. Нальчик Салим Жанатаев. Председатель 
Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД по КБР Бо-
рис Думаев выразил искреннюю признатель-
ность руководству МВД по КБР за постоянное 
внимание к старшему поколению сотрудников 
органов внутренних дел, тёплое, искреннее 
отношение.

Сотрудники администрации г.о. Нальчик и   
МВД  республики  организовали праздничный 
концерт, перед ветеранами выступили детские 
танцевальные коллективы, ведущие солисты 
Музыкального театра и дети сотрудников органов 
внутренних дел.

Более двух часов за праздничным столом 
ветераны общались,  вспоминая военные и по-

КАША ИЗ СОЛДАТСКОГО КОТЕЛКА
В канун празднования 69-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне по инициативе Министерства внутренних дел 

по КБР в санатории «Грушевая роща» прошли торжества в честь 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 

вдов погибших солдат.

слевоенные годы, погибших товарищей, почтили 
их память минутой молчания.

Ни одно мероприятие, посвящённое Дню По-
беды, не обходится без полевой кухни. Что может 
быть лучше горячей вкусной каши на свежем воз-
духе? Тем более, если она приготовлена лучшими 
сотрудниками ОМОНа МВД по КБР. По словам 
бойцов, они встали рано, чтобы успеть сварить 
её на всех.  Но рецептом так и не поделились. 

– Это секрет, – смеются они, – готовить нам 
не привыкать, ведь мы постоянно выезжаем на 
сборы, и полевая кухня везде с нами.

Каша понравилась всем собравшимся на 
празднике – от мала до велика.

Юными его участниками стали воспитанники 
республиканской юношеской автошколы МОН 
КБР. Юные инспекторы дорожного движения 
у входа в санаторий встречали ветеранов и 
помогали им закреплять на лацканах главный 
символ праздника – георгиевскую ленточку. 
Министру внутренних дел тоже подарили сим-
вол Победы.

– Очень трогательно наблюдать, как дети про-
являют уважение и внимание. Приятно видеть 
малышей в форме ЮИДовцев, – поделился один 
из гостей.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД МВД по КБР 
решил обеспечить безопасную и комфортную 
дорогу к дому ветеранам. У предоставленных им 
машин юные инспекторы дорожного движения 
вручали цветы и поздравительные открытки от 
начальника УГИБДД МВД по КБР полковника 
Юрия Бегидова.

Как пояснили инспекторы пропаганды, дирек-
тор одной из компаний такси Роман Нартоков 
предложил свои машины, Госавтоинспекция 
поддержала его идею. Ветераны благодарили 
всех за тёплый приём и уважительное отношение.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Поздравляя жителей сёл с наступающим 
праздником и новой дорогой от имени руковод-
ства республики, первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим Уянаев 
подчеркнул: «Радует, что по плану ввод был 
намечен на 30 сентября, но Юрий Александро-
вич Коков, услышав просьбы местных жителей, 
поручил ускорить работы. Особенно приятно, 
что исполнение этого поручения приурочено 
к всенародному празднику – Дню  Победы». 

И.о. министра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Арсен Кудаев отметил, что от-
ремонтированная дорога соответствует всем 
современным требованиям, на ней создано 
десять пешеходных переходов, девять искус-
ственных неровностей и установлен 331 знак. 

Депутат Парламента КБР Абдул-Хаким Те-
мукуев выразил уверенность, что все жители 
будут рады такой отличной дороге, и пожелал 
им счастья, здоровья и благополучия. 

Глава администрации Баксанского района 
Хасан Сижажев сообщил, что на реконструк-
цию восемнадцати с половиной километров 
дороги было израсходовано 90 млн. 700 тыс. 
рублей, и ускорение темпов работ не сказалось 
на их качестве. 

Главы администраций сёл поблагодарили 
врио Главы КБР за внимание к нуждам граждан, 
а строителей – за  добросовестный труд и благо-
творительность: дополнительно были заасфаль-
тированы школьный двор, мост к пастбищу, 
площадки перед памятником героям Великой 
Отечественной войны и перед мечетью. 

Благодарности Правительства КБР и По-
чётные грамоты Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства республики были вру-
чены наиболее отличившимся сотрудникам 
Баксанского ДРСУ и ООО «Стройресурс». 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

ДОРОГА К ПРАЗДНИКУ
Торжественное открытие обновлённой в рекордные сроки 

дороги между сёлами Нижний и Верхний Куркужин состоя-

лось в канун Дня Победы, 8 мая. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

20 мая 2014 года в 11 часов в здании Парламента КБР пройдут публичные слушания на 
тему: «Об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2013 
год». Замечания и предложения к законопроекту, а также заявки на участие в публичных 
слушаниях от организаций, государственных и муниципальных органов направляются в 
комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам, финансам 
по адресу: 360000, КБР,  г. Нальчик, пр. Ленина, 55.   

Контактные телефоны: (8662) 42-64-60, 40-42-19.
Пресс-служба Парламента КБР

 Жители встречали колонну гостей с Дона, 
Кубани и Терека радостными возгласами: 
«Слава России! Слава казакам!». Свод-
ную колонну казаков возглавил начальник 
штаба координационного совета Владимир 
Гаврилов. 

По окончании праздничного мероприятия 
казаки посетили Памятник солдату и матросу 
на мысе Хрустальный в Севастополе, воз-

двигнутый в честь воинов Второй мировой 
войны, Владимирский собор, возведённый 
в XIX веке к 900-летию крещения Руси на 
месте крещения князя Владимира в Крыму. 
И, конечно, отведали походной каши. Каза-
ки  Терского казачьего войска порадовали 
жителей Севастополя терскими песнями, 
исполнили терскую казачью лезгинку. 

Подготовила Василиса РУСИНА

СЛАВА РОССИИ

Делегация казаков общественного движения Терского ка-

зачьего войска, возглавляемая начальником штаба ТКВ Ге-

оргием Кириченко, по приглашению казаков города-героя 

Севастополя приняла участие в параде, посвящённом 69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с решением Совета директоров Центрального банка Российской Федера-
ции с 15 мая 2014 года Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики Центрального 
банка Российской Федерации будет преобразован в Отделение – Национальный банк по 
Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального банка Рос-
сийской Федерации (сокращённое наименование – Отделение – НБ Кабардино-Балкарская 
Республика).

Наименование должности руководителя – управляющий Отделением – Национальным 
банком по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального 
банка Российской Федерации.
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 ПРАЗДНИК

Сергея Фёдоровича со-
трудники Госавтоинспекции и 
байкеры должны были доста-
вить к памятнику погибшим 
сотрудникам правопорядка  в 
годы Великой Отечественной 
войны  и при исполнении 
служебных обязанностей. Ве-
теран, увидев «Урал», захотел 
сесть за руль. Он проделал 
путь от  памятника 115-й кава-
лерийской дивизии до аллеи 
памяти. 

– Приятно, что именно мне 
была предоставлена такая 
возможность, я  почувствовал 
себя молодым, как в те време-
на, – поделился он.

Сергей Марченко в сопро-
вождении молодых байкеров и 
полицейских с почестями  до-
ехал до «пункта назначения», 
где его  встретил министр 
внутренних дел Сергей Васи-
льев. Полицейские восхища-
лись  силе духа и бодрости 
ветерана. 

В церемонии возложения 
цветов погибшим сотрудникам 
принял участие начальник 
УГИБДД МВД по КБР Юрий 
Бегидов, который отметил:

– Не только старшее по-
коление  помнит ту страшную 
войну. Главное, что не забыва-
ет и молодое.

Сергей Марченко поблаго-
дарил сотрудников пропа-
ганды ОБ ДПС ГИБДД МВД 
по КБР за такое необычное 
поздравление и пригласил к 
себе на чаепитие.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Как рассказали в пресс-службе местной администрации, сегодня в районе проживают 14 
участников войны, пять вдов и два узника концентрационных лагерей. В гости к ним с подарка-
ми и поздравлениями от имени главы администрации Чегемского района Каншоубия Ахохова 
пришли сотрудники райадминистрации. Людям старшего поколения подарили телевизоры, 
микроволновые печи, мобильные телефоны, а также передали материальную помощь в раз-
мере десяти тысяч рублей. Кроме того, ветеранам района перечислены денежные средства 
от имени Главы КБР.

*   *   *
В школе с. Яникой состоялась встреча ветеранов села с учащимися. Школьники поздравили 

почётных гостей с праздником и послушали воспоминания Махмуда Кучукова, Михаила Хочиева 
и Алексея Яценко о тяготах военного времени и ратных подвигах.

В завершение встречи старшеклассники возложили цветы к мемориалу павших в годы 
Великой Отечественной войны и к памятнику Герою Советского Союза, лётчику-истребителю 
Алиму Байсултанову.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
В преддверии Дня Победы в Чегемском районе поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и узников 

лагерей.

– Прошло 69 лет, но наше поколение помнит 
и скорбит о погибших, воспевает подвиг героев 
войны. На нас лежит высокая ответственность: 
мы не должны забывать, более того, обязаны 
рассказывать следующим поколениям, на 
краю какой необратимой пропасти стоял тогда 
мир и  благодаря кому у нас сейчас мирное 
небо над головой, – подчеркнул Мустафа 
Камалович.

Судебные приставы Терского районного 
отдела, сотрудники управления и представи-
тели Общественного совета навестили Веру 
Свечкарь, супругу ветерана войны и вете-
рана службы судебных приставов Алексея 
Свечкаря. Сотрудники  службы регулярно 
посещают семью ветерана – жену и дочь 

фронтовика – с подарками. После оконча-
ния войны Алексей Власович поступил на 
работу в Терский районный суд на должность 
судебного исполнителя, за время работы он 
проявил себя как человек отзывчивый к чу-
жому горю, ответственный и добросовестный 
работник, который никогда не считался с лич-
ным временем ради помощи другим людям. 
Как рассказывает Вера Порфирьевна, он был 
грозой неплательщиков алиментов.

В честь праздника ветеранам были вру-
чены памятные подарки, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР Фатима Алту-
дова.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Семью фронтовика 
не оставляют без поддержки
В канун празднования 69-й годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне руководитель управления Федеральной службы судебных 

приставов по КБР Эдуард Танов провёл торжественное  собрание, в ко-

тором приняли участие председатель нальчикского городского Совета 

ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга-

нов Мустафа Абдулаев и ветеран войны, офицер военной разведки Борис 

Хазан. Они вспоминали о войне, подвигах советских солдат, о том, как 

ходили в разведку боем и сражались за Сталинград. 

В церемонии приняли участие 
представители районных и местных 
органов власти, ветераны войны и 
труда, учащиеся общеобразователь-
ных школ, сельчане.

Собравшиеся почтили память 
солдат и офицеров минутой молча-
ния, возложили цветы к монументу 
сынам Шалушки, погибшим в годы 
Великой Отечественной.

Сегодня памятник погибшим вы-
глядит по-новому – заменены гра-
нитные плиты, в списки добавлены 

«О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ…»
7 мая в с. Шалушка Чегемского района откры-

ли два памятника: односельчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны, и труже-

никам села.

фамилии тех, кто ушёл из жизни 
после войны. На реконструкцию 
руководство района выделило более 
400 тыс. рублей, помощь оказали и 

спонсоры села, вложив более 100 
тыс. рублей.

Возвести монумент труженикам 
села помогли местные предпри-

ниматели. На постамент «Помним 
ваш трудовой подвиг» водрузили 
один из первых промышленных 
тракторов.

Торжества по случаю открытия 
памятников и Дня Победы продол-
жились в местном Доме культуры. С 
концертными номерами выступили 
воспитанники детских садов посе-
ления, школьники, местные артисты. 
Гостей праздника поздравил глава 
администрации района Каншоубий 
Ахохов.

Марина МУРАТОВА
 

7 мая в 11 часов одновременно во 
всех учреждениях-участниках детям 
были прочитаны вслух лучшие худо-
жественные произведения о Великой 
Отечественной войне.

 В Кабардино-Балкарской Респу-
блике инициатором и организатором 
акции, в которой приняли участие 
1300 ребят, выступила Кабардино-
Балкарская республиканская дет-
ская библиотека им. Б. Пачева (ул. 
Тарчокова, 50).

Пятьдесят учащихся нальчикской 
прогимназии №65 были приглашены 
в РДБ. Ребята и почётные гости – 
ветераны войны Евдокия Венина и 
Валентина Калабухова – посмотрели 
видеоролик с кадрами военной хро-
ники в сопровождении песни «Вста-
вай, страна огромная!», минутой 
молчания почтили память павших. 

Рассказы И. Понятовского «Ог-
ненный цветок» и В. Воскобойникова 
«Девятьсот дней мужества», прочи-
танные вслух работниками библио-
теки, вызвали живой интерес ребят, 
как и обзор книг, представленных на 
книжно-иллюстративной выставке 
«О войне во имя мира», на которой 

ЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ
Международная акция 

«Читаем детям о войне», 

инициатором которой 

является Самарская об-

ластная детская библи-

отека, проводится 

с 2010 года.

особое место занимала литература 
о наших земляках.

В исполнении школьников про-
звучали стихи о войне. Ветеранов 
поздравили с Днём Победы, вручили 
цветы и памятные подарки.

–  Такие мероприятия направлены 
на воспитание гражданственности и 
патриотизма у детей и подростков на 
примере лучших образцов литерату-
ры, – пояснила директор библиотеки 
Светлана Хатуева. – Для нас важно, 

что учащиеся начальных классов 
прониклись чувством сопричастно-
сти к тем далёким по времени со-
бытиям, но таким близким и важным 
каждой семье.

Ирина БОГАЧЁВА

ВЕТЕРАНА СОПРОВОЖДАЛИ БАЙКЕРЫ
Девятого мая в Нальчике прошёл традиционный мотопробег с участием 

мотоклуба «Гюрза». В этом году колонна байкеров сопровождала раритет-

ный мотоцикл «Урал» с ветераном Великой Отечественной войны, участ-

ником битвы под Сталинградом Сергеем  Марченко.

Митинг памяти в этом году от-
крыл капитан первого ранга, вете-
ран подводной службы Северного 
флота СССР, награждённый двумя 
орденами и 16 медалями, Башир  
Сокуров: «9 мая в Российской 
Федерации – День национального 
единства. 69 лет прошло уже со 
времени той Великой Победы в 
страшной войне, когда наша Ро-
дина находилась в смертельной 
опасности. В нашей стране прак-
тически в каждой семье бережно 
хранят память о предках, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны, пропавших без вести, 
умерших от ран. Забыть прошлое 
– значит, предать память о людях, 
отдавших свои жизни за счастье 
Родины».

Башир Нухович  рассказал так-
же на митинге о тех боях, которые 
проходили за освобождение Ка-
бардино-Балкарии, города Наль-
чика. Воины разных национально-
стей из нашей республики сража-
лись на многих фронтах Великой 
Отечественной войны. В Нальчи-
ке установлен памятник бойцам 
героической 115-й кавалерийской 
дивизии, которая была вооружена 
и оснащена полностью за счёт 
средств республики и комплек-
товалась из граждан Кабардино-

Балкарии. Она состояла из 5500 
всадников, которые приняли своё 
главное сражение в Мартынов-
ском районе Ростовской области, 
противостояли фашистским ча-
стям, рвавшимся к Сталинграду. 
Более четырёх тысяч воинов 
погибли в этих боях. В Мартынов-
ском районе Ростовской области 
жители бережно хранят память о 
наших земляках, отдавших здесь 
свои жизни в жестоких схватках с 
фашистами. В  районе установле-
но семь памятников воинам 115-й 
кавалерийской дивизии.      

На митинге выступила студент-
ка колледжа Аэлита Кодзокова: 
«Мы должны помнить о воинах-
освободителях, которые, к со-
жалению, не вернулись с полей 
сражений, отдали свои жизни 
ради нашего благополучия, ради 
светлого, безоблачного, мирного 
неба над нашими головами. В 
этот день мы отдаём дань памяти 
людям, до конца выполнившим 
свой долг перед Родиной. Свет-
лая память всем погибшим, низ-
кий поклон им!». Был возложен 
венок к обелиску воинов, павших 
за освобождение  Нальчика во 
время  Великой Отечественной 
войны.  Все присутствующие по-
чтили минутой молчания память 

советских людей, погибших во 
время войны. 

Учащиеся  колледжа вместе с 
директором Фатимат Нахушевой 
также посетили участницу войны 
Марию Скворцову, человека удиви-
тельной судьбы, молодость которой 
совпала со временем великого ис-
пытания для нашей страны. Студен-
ты поздравили Марию Григорьевну 
с Днём Победы и преподнесли 
скромный подарок к празднику. 
Фатимат Нахушева отметила, что 
люди военного поколения – осо-
бые люди. «С фронтов Великой 
Отечественной войны принесли они 
в непростую жизнь страны веру в 
будущее.  Молодому поколению 
важно помнить о том, что среди нас 
живут люди, отстоявшие свободу 
нашей страны. И не забывать о них 
в повседневной жизни, относиться 
к ним с величайшим почтением и 
уважением». 

А в самом колледже информа-
ционных технологий и экономики 
КБГУ по традиции к Дню Победы 
были проведены интересные ме-
роприятия, множество конкурсов 
творческих работ: конкурс на луч-
ший плакат, на лучшую стенгазету, 
прошёл литературно-музыкальный 
вечер.  

Олег КОВАЛЁВ

По уже сложившейся традиции 8 мая студенты колледжа информационных 

технологий и экономики КБГУ направились на аллею Воинской Славы на наль-

чикском городском кладбище в Затишье. Здесь в братских могилах похоронены 

63 участника боёв за освобождение  Нальчика от фашистских захватчиков во 

время Великой Отечественной войны. 

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
 чтит память воинов-освободителей



 СОЦИУМ  НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ       СТ
Средняя стоимость одного 

квадратного метра общей пло-

щади квартир на первичном 
НОВЫЙ ВКЛАД «НОВЫЙ ВКЛАД «СЕЗОННЫЙСЕЗОННЫЙ»»

Россельхозбанк вводит специальные предложе-

ния по депозитам физических лиц – вклады «Се-

зонный» и «Сезонный пенсионный».

 ФИНАНСЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
 С начала года  «Сбербанк»  выдал жителям республики 

36 кредитов на приобретение жилья в рамках совмест-

ной с Правительством республики программы по субси-

дированию ипотечных кредитов. Общая сумма выдан-

ных кредитов превысила 34,5 миллиона рублей.

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ДДесятилетие есятилетие ВВеликой еликой ППобедыобеды

ПРОШЛО БЕЗ ТОРЖЕСТВПРОШЛО БЕЗ ТОРЖЕСТВ

 ПАМЯТЬ  КОЛЛЕГИЯ
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Как сообщила Замира Куантова из пресс-
службы администрации района, останки со-
ветских солдат обнаружены первым поисковым 
отрядом г. Нальчика, который занимается рас-
копками в этой местности уже шестой год. В ходе 
поисковой экспедиции найдены также противо-
танковые гранаты, но не удалось обнаружить 
что-либо, что помогло бы установить личности 
красноармейцев.

В мероприятии по торжественному пере-
захоронению приняли участие представители 
администрации района, сотрудники районного 
военкомата, администрации с. Верхний Курп, 
общественных организаций, школьники, члены 
поискового отряда. Останки советских солдат 
преданы земле с воинскими почестями.

О беспримерном героизме, проявленном за-
щитниками Курпских высот, на траурном митинге 

говорили заместитель главы администрации 
Терского района Мурадин Керефов, председа-
тель совета ветеранов с. Верхний Курп Хаути 
Ашхотов, руководитель поискового отряда Андрей 
Степанов.

Теперь в братской могиле покоятся останки 342 
солдат. Из них следопытами школы установлено 168 
имён. Они высечены золотом на гранитных плитах.

Бэла МАРЬЯНОВА

7 мая в с. Верхний Курп 

Терского района в братской 

могиле на территории средней школы 

состоялось торжественное перезахоронение 

останков четырёх бойцов Красной Армии.

«СЕБЯ В БОЮ НЕ ПОЖАЛЕЛ,«СЕБЯ В БОЮ НЕ ПОЖАЛЕЛ,
 А  А РОДИНУ СБЕРЁГ...»РОДИНУ СБЕРЁГ...»

Прежде чем застольною отметить

День победный, день десятилетья,  

Друг, давай положим три поклона.

Первый наш поклон земной и долгий,

В полной тишине, без пенья, люди,  

Тем, кто спит до Эльбы с самой Волги,

Вымостив собою путь к Победе.

И второй поклон – живым и милым

Всем согражданам, во всей России,

И её Вооружённым Силам,

И рабочей, и крестьянской силе.

И поклон наш третий – молодёжи,

Той, которой предстоит впервые

Бой принять... И близок он, быть может.

Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок 
Докшукино (ныне Нарткала) был преобразован в 
город районного подчинения.

Силы населения были полностью отданы вос-
становлению страны. С 1946 по 1957 год было 
выпущено пять займов восстановления и развития 
народного хозяйства СССР, один из них – заём 
1955 года. О нём много писали в газетах той поры. 

Коллектив строительно-монтажного управле-
ния №1 треста «Кабардастрой» с большим па-
триотическим чувством встретил Постановление 
Совета Министров СССР о выпуске нового займа. 
Об этом рассказывала «Кабардинская правда» в 
номере от 13 мая 1955 года. На всех строитель-
ных площадках состоялись митинги. Бригадир 
каменщиков т. Войнов, выступая, сказал: «Перед 
советским народом стоят величественные задачи 
по дальнейшему развитию народного хозяйства, 
по укреплению мощи нашей страны и повышению 
благосостояния трудящихся. Я знаю, что мои 
трудовые сбережения пойдут на великое дело 
коммунистического строительства. Подписываясь 
на месячный заработок, я уверен, что все мои 
товарищи по труду также внесут свой вклад в это 
великое дело». Бригадира горячо поддержали его 
коллеги. В первый же день большинство работни-
ков участка подписались на заём.

В обстановке патриотического подъёма про-
слушали сообщение о выпуске нового Государ-
ственного займа студенты и преподаватели 
Нальчикского сельскохозяйственного техникума, 
в учебном заведении прошёл митинг. Подписка 
на заём была завершена в один день, сумма со-
ставила 79 тысяч рублей.

Предприятия республиканского министерства 

промышленности продовольственных товаров 
расширяли в 1955 году ассортимент выпускаемой 
продукции. В Вольноаульском и Урухском плодо-
ягодных совхозах, а также на Плановском плодо-
заводе с начала сезона планировалось массовое 
производство различных фруктовых маринадов и 
фруктовых салатов (смесь персиков, абрикосов, 
черешни и груши). До конца года в республике 
собирались выпустить сто тысяч банок с раз-
личными маринадами. Кроме этого, значительно 
увеличивали выработку натуральных фруктовых и 
виноградных соков, производство сушёных дико-
растущих фруктов, различных вин, кондитерских 
изделий и другой продукции. Намечено было 
строительство ряда новых пищевых предприятий. 
Среди них консервный завод в Баксане мощно-
стью в три миллиона банок в год и винный завод 
при Прохладненском виноградарском совхозе.

В эти дни на республиканском стадионе 
«Спартак» проходили весенние соревнования по 
лёгкой атлетике между сильнейшими командами 
городов, областей, краёв и автономных респу-
блик Российской Федерации. Среди участников 
соревнований были чемпионы и рекордсмены 
РСФСР, СССР и Европы И. Филин, А. Игнатьев, 
А. Кирюшкина, Г. Долженкова. Репортажи с этого 
спортивного мероприятия украсили последнюю 
страницу газеты.

В библиотеке Нальчикского горкома КПСС в 
этот день должно было состояться очередное 
занятие теоретического семинара по диалекти-
ческому материализму, в рамках которого гото-
вилась лекция на тему «Познаваемость мира и 
его закономерности».

Анна ГАБУЕВА

МИНИМУМ АВАРИЙ МИНИМУМ АВАРИЙ 

В Нальчике подвели итоги работы Кавказского управ-

ления Ростехнадзора Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному  надзору.

Заместитель руководителя Кавказского 
управления Ростехнадзора по Кабардино-
Балкарии Беслан Бифов отметил, что в 
2013 году на территории республики за-
фиксированы минимальные показатели 
аварийности и травматизма. На опасных 
производственных объектах произошло 
четыре инцидента, которые вызвали не-
значительные повреждения газопровода 
высокого давления. Удалось обойтись без 
производственного  травматизма со смер-
тельным исходом на опасных производ-
ственных объектах и объектах энергетики.

За прошлый год и три месяца этого 
Ростехнадзором в Кабардино-Балкарии 
проведено 1090 проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, выявлено 4407 правонару-
шений, наложено 357 административных 
наказаний.

Беслан Бифов напомнил, что с начала 
текущего года вступили в силу  изменения 
законодательства в сфере промышленной 
безопасности, заработала новая  модель 
государственного регулирования.

– Впервые в практике российских над-
зорных органов контрольная  и разреши-

тельная деятельность Ростехнадзора диф-
ференцирована с учётом степени риска и 
масштаба возможных последствий аварий 
на опасных производственных объектах,  – 
отметил он.

Проведена большая работа по пере-
регистрации опасных производственных 
объектов с присвоением классов опасно-
сти, широко использованы  современные 
формы электронного взаимодействия с 
организациями. К началу мая под над-
зором Ростехнадзора находится 109 объ-
ектов второго, 1071 объект третьего и 217  
четвертого классов опасности.

Беслан  Бифов напомнил, что в этом 
году исполняется 295 лет горному надзору 
в России, и выразил уверенность, что ка-
чество труда сотрудников Ростехнадзора 
останется на высоком уровне.

Руководитель Кавказского управления 
Ростехнадзора Мурат Кисиев отметил, что 
основная задача  структуры – уменьшение 
травматизма на поднадзорных объектах, 
для её  осуществления и проводятся все-
мерные проверки на опасных объектах. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Еще 48 заявок на сумму более 62 мил-
лионов рублей сегодня находится на рас-
смотрении в банке, отметил руководитель 
пресс-службы КБ отделения Сбербанка 
России Анзор Богатырёв. Совместная 
программа Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России и Правительства Кабар-
дино-Балкарии разработана специально 
для получателей материнского капитала 
и предусматривает специальные условия 
кредитования этой категории заёмщиков. 
Ставка по таким кредитам снижена – часть 
её субсидирует региональный бюджет. На 

реализацию этой программы до конца 
года в бюджете республики заложено 4,5 
миллиона рублей. 

– Ипотека с субсидированием части про-
центной ставки оказалась востребована 
жителями нашей республики. В прошлом 
году жильё на льготных условиях приоб-
рели 65 семей, общая сумма выданных 
кредитов превысила 64 миллиона рублей, 
– сообщил управляющий Кабардино-Бал-
карским отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИНФЕКЦИОННЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ 

УЧЕНИЯУЧЕНИЯ
Управление Роспотребнадзора по КБР, Мини-

стерство здравоохранения КБР и Кабардино-

Балкарская противочумная станция провели 

в г. Нарткале Урванского района республикан-

ские учения по действиям при выявлении боль-

ного с подозрением на особо опасное инфекци-

онное заболевание неясной этиологии.

В проведении контроль-
но-тренировочных учений 
приняли участие начальники 
отделов, специалисты-экс-
перты, специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора 
по КБР и территориальных 
отделов, руководители и 
специалисты лечебно-про-
филактических учреждений 
республики (врачи стан-
ций скорой и неотложной 
медицинской помощи, ин-
фекционисты, терапевты, 
педиатры), специалисты Ка-
бардино-Балкарской проти-
вочумной станции, главные 
врачи и врачи-эпидемиологи 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в КБР и его филиалов, 
специалисты учреждений 
дезинфекционного профиля 
республики.

В ходе учений проверена 
готовность учреждений здра-
воохранения республики, уч-
реждений Роспотребнадзора 
по КБР, Дезинфекционной 
станции в Урванском районе 
к взаимодействию в случае 
выявления больного с подо-
зрением на особо опасное 
инфекционное заболевание 
неясной этиологии. Специ-
алисты отработали навыки по 
ликвидации эпидемического 
очага, что повысило их квали-
фикацию и позволит улучшить 
качество профилактических и 
противоэпидемических меро-
приятий.

Юрий КУДРЯВЦЕВ, 
заместитель

 руководителя 
Управления 

Роспотребнадзора по КБР

Клиенты смогут разместить денежные средства с возрастающей про-
центной ставкой до десяти процентов годовых в рублях. Для пенсионеров 
и лиц, открывающих депозит через банкомат или «Интернет-офис», 
предусмотрена повышенная ставка до 10,25 процента годовых. Открыть 
вклад  можно на сумму от трёх тысяч рублей на полгода с возможностью 
автоматической пролонгации (не более двух раз). Начисленные проценты 
капитализируются или перечисляются на отдельный счёт по выбору кли-
ента в день окончания срока вклада и при каждой пролонгации. Вклад не 
предполагает дополнительных взносов и расходных операций. Восполь-
зоваться предложением можно с 25 апреля по 24 июля включительно, 
сообщает пресс-служба КБ регионального филиала Россельхозбанка. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

МАСТЕР- КЛАСС МАСТЕР- КЛАСС 
Обучению навыкам социального про-

ектирования, организации доброволь-

ческой деятельности был посвящён 

семинар «Содействие развитию и ак-

тивизации значимой деятельности со-

циально ориентированных некоммер-

ческих организаций в муниципальных 

районах, работающих в партнёрстве с 

органами местного самоуправления». 

Как сообщила специалист управления культуры, со-
циальной политики и спорта Прохладненского района 
Тамара Озрокова, он был организован для руководителей 
общественных организаций и молодёжных объединений. 
Члены региональной общественной организации содей-
ствия развитию гражданского общества «Южный форум» 
Азамат Азубеков и Залина Есенкулова раскрыли поэтапную 
технологию разработки и механизмы реализации проектов, 
рассказали о новых требованиях к оформлению документов.

Организаторы дали исчерпывающие ответы на все во-
просы  и обещали оказать практическую помощь в работе 
над проектами, а также дали присутствующим инфор-
мацию о  республиканском конкурсе на предоставление 
государственных субсидий социально ориентированным  
некоммерческим организациям.

Адель СНЕГИНА

Эти строки ленинградская поэтесса Ольга Берггольц 
написала в 1955 году. Мало кто сегодня знает, что с 1948 
по 1965 год День Победы был обычным рабочим днём. Но 
это не значит, что страна так скоро забыла своё недавнее 
прошлое. К этому дню ежегодно был приурочен выпуск 
праздничных открыток, которыми фронтовики и тыловики 
поздравляли друг друга с годовщиной окончания войны.

В мае пятьдесят пятого в польской столице заключа-
ется Варшавский Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, 
Румынией, СССР и Чехословакией. А в КАССР Указом 

ЦЕНА «КВАДРАТА»ЦЕНА «КВАДРАТА»
На вторичном рынке жилья стоимость «квадрата» составила 

36553 рубля (типовые квартиры среднего качества – 36295 руб., 
улучшенного качества – 36638 руб., элитные – 37369 руб.).

На первичном рынке стоимость квартир по сравнению с пре-
дыдущим кварталом не изменилась. На вторичном рынке был 
отмечен рост цен на 4%.

В Северо-Кавказском федеральном округе на первичном рынке 
жилья больше всего выросли цены в Карачаево-Черкесской Респу-
блике – на 27,6%. В РСО-Алания – на  3,3%, Ставропольском крае 
– на 1,3%. В Чеченской Республике стоимость квартир снизилась 
на 0,7%, в Республике Дагестан не изменилась. 

На вторичном рынке жилья больше всего цены выросли в КЧР 
– на 5,1%, Чеченской Республике – на  1,7%, РСО-Алания – на 
1,6%. Наименьший рост цен наблюдался в Дагестане – на 0,8%, 
Ставропольском крае – на 0,4%, Ингушетии – на 0,1%.

Средние цены на рынке жилья в субъектах СКФО
(рублей за 1 кв.м)

Первичный 
рынок

Вторичный 
рынок

Кабардино-Балкарская Республика 36067 36553

Республика Дагестан 22216 36991

Республика Ингушетия – 27443

Карачаево-Черкесская Республика 36516 37761

Республика Северная Осетия-Алания 35523 37335

Чеченская Республика 41455 37017

Ставропольский край 31360 32826

По данным Кабардино-Балкариястат

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

2014 года составила 36067 рублей (квартир улучшенно-

го качества – 34878 руб., элитных – 39830 руб.).

рынке жилья в КБР в первом квартале 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ 
УПАЛ С ОБРЫВА

Республика Дагестан. В Да-
гестане три человека погибли 
в результате падения с обрыва 
пожарной машины.

Чрезвычайное происшествие 
произошло в Гунибском районе 
республики около семи часов 
утра.

«Пожарный автомобиль воз-
вращался с тушения возгорания 
из селения Куяда и опрокинулся в 
обрыв. По предварительным дан-
ным, трое сотрудников пожарной 
службы погибли», – рассказал ИА 
«Дагестан» представитель МВД 
по республике.

 Обстоятельства происшествия 
уточняются.

ГЛАВА ПЕРЕТРЯХНУЛ  
ЧИНОВНИКОВ

Республика Ингушетия. Глава 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 
произвёл ряд кадровых пере-
становок и назначений в админи-
страции Главы и Правительства 
республики. 

Как сообщили в его пресс-
службе, два первых заместителя 
Председателя Правительства 
Ингушетии и министр финансов 
лишились своих постов. Также на-
значен новый министр сельского 
хозяйства и продовольствия. 

Юнус-Бек Евкуров перед тем 
как зачитать указы, сказал, что 
его решение связано с тем, что 
ряд ключевых направлений дол-
гое время не сдвигался с места в 
положительную сторону. 

СРОК ДЛЯ ЭКС-МИНИСТРА
Карачаево-Черкесия. Вер-

ховный суд Карачаево-Черкесии 
вынес обвинительный приговор 
в отношении бывшего министра 
образования республики Бориса 
Спиридонова, обвиняемого во 
взяточничестве. 

Решением суда Борис Спири-
донов приговорён к восьми годам 
лишения свободы в колонии 
строгого режима и штрафу в раз-
мере 17 млн. рублей. Кроме того, 
Спиридонову запретили в течение 
трёх лет занимать государствен-
ные должности. 

Защита не согласна с выне-
сенным приговором и как только 
подготовит соответствующие до-
кументы, намерена обжаловать 
решение суда, передаёт ИТАР-
ТАСС. 

В ходе прений сторон гособви-
нение просило для экс-министра 
десяти лет колонии строгого режи-
ма со штрафом в 16 млн. рублей. 

В ПАРКЕ БУДЕТ 
ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР

Северная Осетия-Алания. 
На летней эстраде центрального 
парка им. К.Л. Хетагурова во Вла-
дикавказе будет открыт вечерний 
кинотеатр. 

«С просьбой об установке 
кинотеатра к мэру города обра-
тились люди старшего поколения, 
которые отдыхают в одном из ста-
рейших парков Северного Кавка-
за», – сообщили в пресс-службе 
городской администрации. 

 На объекте уже проведены 
ремонтные работы и установлено 
всё необходимое оборудование. 

Смотровая площадка кинотеа-
тра рассчитана на 200 зрителей. В 
программе кинофильмов особое 
внимание будет уделяться со-
ветскому кино. Также будут про-
водиться тематические вечера, 
посвящённые памятным датам 
и праздникам. 

ЖИЛЬЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ
Ставропольский край. Ис-

следование Ставропольского 
регионального центра «ЖКХ 
«Контроль» показало, что 90 про-
центов  собственников квартир в 
многоквартирных домах неудов-
летворительно оценивают работу 
управляющих компаний.

Анкетирование собственников 
проводилось в апреле – мае 
2014 года. Респондентам пред-
лагалось оценить работу своей 
УК по 7 критериям, выставив по 
каждому оценку по пятибалль-
ной шкале.

В результате  по шести из семи 
критериев – содержание обще-
домового имущества, отчёт об 
использовании средств, реагиро-
вание на обращения, содержание 
лифтов и подъездов, благоустрой-
ство двора, информирование о 
деятельности компании  90 про-
центов  опрошенных поставили 
оценку «неудовлетворительно». 

ВЕТЕРАНОВ ПОДДЕРЖАЛИ 
МАТЕРИАЛЬНО

Чеченская Республика. Жи-
вущие в Чеченской Республике 
ветераны Великой Отечественной 
войны получили к Дню Победы 
денежные выплаты в размере 100 
тыс. рублей.

 В Министерстве труда, занятости 
и социального развития ЧР прошло 
чествование ветеранов и тружени-
ков тыла Великой Отечественной 
войны. «Из 49 ныне здравствующих 
защитников Отечества принять 
участие в празднике смогли только 
37 человек. Виновников торжества 
доставили к месту празднования 
на тачанках с установленными 
на них настоящими пулемётами 
«Максим». Их сопровождала ка-
валькада всадников, одетых в сол-
датскую форму. Они проехали по 
центральным проспектам Грозного, 
украшенным государственными 
флагами Российской Федерации 
и Чеченской Республики, а также 
транспарантами в честь Дня Побе-
ды», – рассказали в пресс-службе 
Главы и Правительства Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ

Экспедиция стартовала 28 
апреля в Пензе и прошла по 
Саратовской, Волгоградской и 
Тамбовской областям, Калмыкии, 
Дагестану, Северной Осетии-
Алании, Чеченской и Кабардино-
Балкарской республикам, Став-
ропольскому и Краснодарскому 
краям, Азербайджану и Грузии. 
Участники экспедиции побывали 
во всех населённых пунктах, с 
которыми связаны жизнь и твор-
чество великого русского поэта, 
воспевшего красоту и гордость 
духа горцев в своих бессмертных 
произведениях. С каждого по-
сещённого места взяли горсть 
земли, которая ляжет на могилу 
поэта в Тарханах.

7 мая экспедиция посетила 
Нальчик. Гостей встретили у па-
мятника Михаила Лермонтову.

В этот же день участники лер-
монтовского автотура побывали в 
Тереке, где в сентябре прошлого 
года установили памятник поэту 
в рамках фестиваля «Мир Кав-
казу».

Как рассказали в пресс-службе 
администрации Терского района, 
экспедицию встретили представи-
тели руководства района, обще-
ственности, старшеклассники 
терского лицея № 1.

Возле памятника прозвуча-
ли стихи М. Ю. Лермонтова о 
Тереке, прочитанные десяти-
классницей лицея № 1 Зариной 
Шокуловой:

Терек воет, дик и злобен, 
меж утёсистых громад,

Буре плач его подобен, 
слёзы брызгами летят.

(Но, по степи разбегаясь,
 он лукавый принял вид

И, приветливо ласкаясь, 
морю Каспию журчит…).

Первый этап автоэкспедиции 
финишировал 12 мая в Пензе. 
Второй этап – «Лермонтов. Сто-
лицы» пройдёт с 28 июня по 5 
июля.

Завершится юбилейная акция 
ежегодными лермонтовскими чте-
ниями в музее «Тарханы».

Организовали автоэкспедицию 
Пензенское отделение Всероссий-
ской общественной организации 
«Русское географическое обще-
ство», Правительство Пензенской 
области, администрация г. Пензы 
и Государственный Лермонтов-
ский музей-заповедник «Тарханы» 
при поддержке Федерального 
агентства по туризму.

Марьяна 
БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура Елканова 

Завершился первый (кавказ-

ский) этап Международной 

литературной автоэкспедиции, 

посвящённой 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ДВЕНАДЦАТЬ
В «КБП» от 6 мая увидела объ-

явление о том, что с 20 апреля 

по 19 мая в институте искусств 

ведётся приём в детскую школу 

искусств. Знаю, что в Нальчике 

давно и успешно работает ДШИ 

№1, которая финансируется 

из муниципального бюджета, 

плюс небольшую плату вносят 

родители. Хотела этим летом 

определить дочку туда – кажет-

ся, у неё талант. Теперь в сомне-

ниях: в городе открывается ещё 

одна школа. Мы не опоздали с 

подачей документов?

Марина Татарова, п. Адиюх

Вопрос читательницы мы адресовали работ-
никам Северо-Кавказского государственного 
института искусств (г. Нальчик, пр. Ленина, 1) и 
от них узнали, что на базе этого вуза в столице 
Кабардино-Балкарии действительно создаётся 
новая школа искусств, деятельность которой 
финансируется за счёт средств федерального 
бюджета. Обучение будет вестись по допол-
нительным предпрофессиональным общеоб-
разовательным программам в области музы-
кального искусства на основе федеральных 
государственных требований, утверждённых 
Министерством культуры РФ.

Такого рода учреждения формируются в 
нашей стране в соответствии с Концепцией 
развития образования в сфере культуры и 
искусства на 2008-2015 годы, утверждённой 
Правительством Российской Федерации. 
Основные цели и задачи Концепции – фор-
мирование на государственном уровне от-
ношения к образованию в сфере культуры 
и искусства как к особо значимой сфере 
человеческой деятельности, крайне необхо-
димой для развития духовно-нравственного 
общества, а также сохранение сложившейся 
в России уникальной трёхступенчатой систе-
мы подготовки профессиональных кадров 
(детская школа искусств – училище – вуз), 
не имеющей аналогов в мировом образова-
тельном пространстве. 

Федеральным законом №145 от 17 июня 
2011 г. установлено, что цель дополнительных 
предпрофессиональных общеобразователь-
ных программ в области искусства – выявле-
ние одарённых детей, создание условий для 
приобретения ими соответствующих знаний, 
умений и навыков. Но главное – подготовка к 
поступлению в образовательные учреждения 
среднего и высшего звена. Выпускникам 
ДШИ, прошедшим единую для всей стра-
ны итоговую аттестацию, будут выдаваться 
свидетельства об освоении этих программ.

В школе искусств, создаваемой на базе 
СКГИИ, будут преподавать ведущие профессора 
и доценты. Программа включает полный курс 
музыкальной школы (хоровой класс, слушание 
музыки, сольфеджио и другие дисциплины).

 Всего планируется принять двенадцать 
человек – по три на каждую специальность 
(фортепиано, струнные, народные, духовые и 
ударные инструменты). Маленькие музыкан-
ты будут заниматься в тех же аудиториях, что 
и взрослые студенты. Для них уже приобрета-
ются музыкальные инструменты «детского» 
размера (народные инструменты – баяны, 
аккордеоны, а также блок-флейты, скрипки 
– «половинки», «четвертушки»).

Как пояснила заведующая учебным отде-
лом СКГИИ Лейла Жаппуева, приём ведётся 
в первый класс (фортепиано и струнные – 
дети в возрасте от с 6,5 до 9 лет. Народные, 
духовые и ударные – от 10 до 12 лет).

В ходе конкурсного отбора тестируются 
природные данные кандидата: память, музы-
кальный слух, чувство ритма. Специальные 
знания приветствуются, но не обязательны. 
Обучение бесплатное.

Позвонить в учебный отдел СКГИИ можно 
по телефону 8(8662) 40-29-84.

Ирина БОГАЧЁВА

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»  «ЖИВАЯ КЛАССИКА»  
ДДанияла анияла ООтароватарова

Как рассказала готовившая юного чтеца заместитель 
директора лицея Наталья Ванатиева, Даниял сразу об-
ратил на себя внимание хорошо поставленным голосом и 
умением держаться перед аудиторией. Из предложенных 
произведений, не входящих в школьную программу по 
литературе, мальчик выбрал один из самых забавных рас-
сказов Виктора Драгунского «Тайное становится явным». 

– Мой любимый предмет – математика, но и по 

литературе у меня «пятёрки», – поделился он. –  Мы 
много работали над произведением, рад, что получи-
лось достойно выступить и дойти до финала. Поездку 
в Санкт-Петербург жду с нетерпением. Хочу окончить 
школу на «отлично» и получить хорошие знания, чтобы 
продолжить учёбу в вузе.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Первого июня, в Международный день защиты детей,  Санкт-Петербург примет 

участников финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» – 

общенационального масштабного проекта по популяризации и пропаганде чте-

ния среди детей и подростков. Его участником станет шестиклассник лицея №1 
г. Тырныауза Даниял Отаров – один  из троих победителей регионального этапа.

«ШЕМЯКИНСКАЯ ВЕСНА» В ИТКОЛЕ«ШЕМЯКИНСКАЯ ВЕСНА» В ИТКОЛЕ
К дню рождения   выдающегося художника Михаила Шемякина  в нашей 

республике приурочили праздник творчества, искусства, креатива, дет-

ства и юношества, который прошёл в пансионате Иткол в Приэльбрусье в 

рамках  фестиваля «Шемякинская весна». Организаторами фестиваля вы-

ступили Кабардино-Балкарское отделение  Союза художников РФ, Между-

народная черкесская ассоциация, «Адыгэ Хасэ» и  род Кардановых. 

170  мальчиков и девочек, юношей 
и девушек  от девяти до 23 лет  собра-
лись в Итколе, чтобы познакомиться 
с творчеством Михаила Шемякина и 
представить свои работы в номинации 
«Прекрасное далёко, я начинаю путь», 
которое было домашним заданием 
участников фестиваля, пообщаться с 
художниками, поучиться у них мастер-
ству на пленэре, научиться  танцевать 
старинную кафу,  познакомиться и 
подружиться  с единомышленниками 
из разных регионов.

Во время пятидневного пребывания 
в пансионате ребята   работали в сек-
циях журналистики и  художественного 
творчества.  Мастер-класс пейзажной 
живописи провела  преподаватель  
Владикавказского художественного 

училища, член Союза художников  РФ 
Анжела  Джидзалова.

К церемонии  закрытия юные худож-
ники и журналисты  подготовили вы-
ставку своих работ. Живописная приро-
да Приэльбрусья, эскизы  удивительных 
костюмов, великолепные, заворажива-
ющие венецианские маски, доклады, 
эссе, репортажи, стихи, посвящённые  
творчеству Михаила Шемякина. 

Разета Марышева, один из органи-
заторов фестиваля, давно мечтала о 
подобном проекте. Идею помог  вопло-
тить руководитель межрегионального 
общественного фонда «Физкультура. 
Здоровье. Спорт», директор пансионата 
«Иткол» Хасан Карданов. Первый Ше-
мякинский фестиваль был организован 
в год юбилея художника, теперь  с 

каждым годом  расширяется геогра-
фия фестиваля, становится больше 
участников. В этом году  в Итколе 
собрались представители Северной 
Осетии-Алании, Ростовской области, 
Ставропольского края, Карачаево-Чер-
кесии и Кабардино-Балкарии. 

– Сотрудники «Иткола» создают 
теплую, почти домашнюю обстанов-
ку, ребятам хорошо и уютно. Среди 
участников есть те, кто приезжает  чет-
вёртый год. Первые работы, которые 
были посвящены творчеству Михаила 
Шемякина,  скачаны из Интернета. Те-
перь  ребята  сами ищут,  анализируют 
информацию, делают выводы. 

Хасан Карданов убеждён, что для 
процветания республики необходимо 
развивать туризм,  но требуется ак-

тивная реклама. Фестивали, помимо   
духовного и  просветительского нача-
ла, несут в себе и  заряд позитивной 
информации о  республике.

– Подобные фестивали  направлены  
на благо республики, способны заинте-
ресовать людей и привлечь туристов, 
– убеждён он.

Хасан Наусбиевич буквально фонта-
нирует  креативными идеями по продви-
жению  республики на туристическом 
рынке. Пока мы  говорили о весеннем 
Шемякинском фестивале, он загорелся 
идеей нового осеннего фестиваля, но 
уже посвящённого Леонардо да Винчи, 
который соберёт не только художников, 
но и  техников, архитекторов,  многих 
других профессионалов, способных 
раскрыть все грани таланта  великого 
итальянца. 

По итогам работы фестиваля ребята 
получили два гран-при: в номинации 
«Юный журналист» награда присужде-
на тринадцатилетней  Даяне Смутовой 
из  Чегема. Она занимается в кружке 
юных журналистов в третьей школе 
Второго Чегема у Галины Карачаевой. 
На фестиваль Даяна привезла  эссе, 
посвящённое Михаилу Шемякину. 

Председатель жюри фестиваля, 
член Союза художников, преподава-
тель факультета искусств и СМИ (от-
деления изобразительного искусства) 
КБГУ Асият Абаева отметила, что, как 
правило, фестивали организуются  для  
вокалистов, танцоров, но для художни-
ков ничего подобного  ещё не было. На 
таких площадках  ребята могут много-
му научиться, осознать свои  ошибки 
в живописи,  увидеть  направление, 
в котором стоит двигаться вперёд, и 
стать лучше. Она пожелала фестивалю 
качественного роста. 

Гран-при фестиваля  в номинации 
«Живопись»  получил студент третьего 
курса Владикавказского художествен-
ного училища  Павел Харатьян. 

Анне Ковальской одиннадцать лет, она 
приехала с мамой из Нарткалы.  Девочка 
первый год учится в художественной шко-
ле, мечтает стать дизайнером, а навыки 
художника, убеждена, ей в этом помогут. 
Ариадна Бицоева немного старше, ей 
18, она  учится во Владикавказском ху-
дожественном училище, на фестивале 
впервые. О «Шемякинской весне» узнала 
от  сокурсников. В дальнейшем мечтает  
стать дизайнером, а  сейчас  ей нравится  
работать с акрилом в стиле импрессио-
низма, где яркими красками и широкими 
мазками  можно выразить настроение.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора



 СКАЧКИ

ИЛЬЯС АЧАБАЕВ – ИЛЬЯС АЧАБАЕВ – 
победитель  индивидуальной гонки победитель  индивидуальной гонки 

НА «КУБОК ПОБЕДЫ»НА «КУБОК ПОБЕДЫ»
них войск МВД России Ильяс 
Ачабаев, занявший первое 
место в индивидуальной гонке 
на «Кубок Победы».  Ильяс на 
лыжах прошёл маршрут про-
тяжённостью 10 км с набором 
высоты 1700 метров. 

Соревнования на «Кубок 
Победы» проходят на Эль-
брусе  в четвёртый раз и по-
священы победе в Великой 
Отечественной войне. В них 
принимают участие воен-
нослужащие горных бригад, 
инструкторы горной подго-
товки Министерства обороны 
РФ, внутренних войск, Центра 
специального назначения 
ФСБ России и других силовых 
структур.

Ильяс родом из селения 
Ташлы-Тала Лескенского рай-
она. Спортсмен одинаково 
серьёзно занимается ски-
альпинизмом и скайраннин-
гом. Он обладатель Кубка Рос-
сии по скайраннингу 2012 года, 
номер один в российском 
рейтинге, член сборной Рос-
сии, представляющий нашу 
страну на международных 
соревнованиях.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь  

местной администрации 
Эльбрусского 

муниципального района 

В Приэльбрусье стартовал  международный 

фестиваль RED FOX ELBRUS RACE – соревно-

вания по ски-альпинизму, организованные 

компанией «Red Fox» совместно с Федера-

цией альпинизма России при поддержке 

МЧС России, Правительства КБР  и админи-

страции Эльбрусского района. Забег на Эль-

брус проводится в шестой раз.

В составе сборной Кабар-
дино-Балкарии успешно вы-
ступил молодой шахматист, 
житель с.п. Чегем-2 Альберт 
Капов. Он смог сыграть вни-
чью с лидером чемпионата – 
гроссмейстером Александром 
Ластиным. Затем сенсационно 
выиграл у главного фаворита 
чемпионата гроссмейстера 
Артура Габриеляна.

Капова наградили дипло-
мом третьей степени и по-
здравили с успешным высту-
плением на соревнованиях 
главы республик Ингушетии и 
Дагестана, президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов. Желаем 
молодому спортсмену и его на-
ставнику Арсену Капову даль-
нейших побед и свершений.

Альберт ДЫШЕКОВ

Капов фаворитов не боится
В Ингушетии прошёл чемпионат СКФО по быстрым шахма-

там на Кубок Президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. Пре-

стижные соревнования собрали более 50 сильнейших шах-

матистов СКФО и Калмыкии.

Вместе с ветеранами и люби-
телями скаковых испытаний они с 
интересом наблюдали за розыгры-
шем семи призов в честь Победы. 
Несмотря на то, что проливной 
дождь превратил песчаную дорожку 
ипподрома в кашу, скачки получи-
лись довольно интересными, а не-
которые результаты можно назвать 
сенсационными.

Во многом неожиданной стала 
победа гнедой  Сиптетики (Сател-
лит – Основа) владельца З. Жам-
бекова в первой же скачке на приз 

в честь Героя Советского Союза 
Михаила Яхогоева. Его оспаривали 
четыре трёхлетние чистокровные 
кобылы на 1800-метровой дис-
танции. Сиптетика (тренер первой 
категории С. Рудик, мастер-жокей 
Т. Сижажев) смогла опередить 
таких сильных соперниц, как Тан-
зиля владельца Р. Гаунова и Дже-
на конезавода «Малкинский». На 
аналогичной дистанции в призе в 
честь ветеранов на лошадях стар-
шей возрастной группы победу 
одержал гнедой жеребец Мастер 

Блонд (Мастер Комманд – Олд 
Американ Блонд) конноспортивного 
клуба «Эльбрус» (тренер первой ка-
тегории М. Гоплачев, мастер-жокей 
К. Хамизов). 

Центральная скачка  – приз в 
честь Дня Победы, разыгранный на 
дистанции 1600 метров. Мухамед 
Битоков в скаковой мир пришёл  
пять лет назад, до сих пор списки 
трофеев, завоёванных его лошадь-
ми, выглядели скромно. Но гнедой 
американец Американ Чойс (Куайт 
Американ – Самбоди Спешиал) в 

Главный трофей достался 
Мухамеду Битокову

На Нальчикском ипподроме состоялся скаковой митинг, посвящённый 69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие, проведён-

ное при финансовой поддержке Правительства и Минсельхоза республики, 

конного завода «Малкинский», посетили врио Главы КБР Юрий Коков, депу-

таты Парламента, Председатель Правительства Константин Храмов.

 ФЕСТИВАЛЬ
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– Заур, судя по твоим вы-
сказываниям сразу после воз-
вращения из Лондона, ты не 
очень был доволен бронзовой 
медалью…

– Это на эмоциях, ведь всег-
да хочется победить, и шансы у 
меня были. Но скоро осознал, 
что стать призёром соревно-
ваний, где раз в четыре года 
собираются сильнейшие борцы 
планеты, – большой успех. 

– В прошлом году о тебе не 
было слышно…

– Дал организму отдохнуть 
и в соревнованиях не участво-
вал, к тому же травма колена 
полгода не давала мне полно-
ценно тренироваться. Тем не 
менее, старался поддерживать 
спортивную форму. Сейчас на-
чал подготовку к предстоящим 
стартам. Уже успел попро-
бовать свои силы на крупном 
международном турнире в 
Баку.

–  В течение нескольких 
дней вижу тебя в Тырныаузе, 
что редко бывает…

– Занимаюсь здесь общефи-
зической подготовкой – бегаю 
на гору, выполняю силовые 
упражнения в зале тяжёлой 
атлетики спорткомплекса «Гео-
лог». На днях поеду в Адлер, где 
сборная России будет готовить-
ся к Кубку мира.

– Каковы у тебя шансы 
участвовать в этих соревно-
ваниях?

– Они есть, хотя ещё не на-
брал хорошую форму. Сейчас  
попасть в состав команды 
не столь важно, главное,  
как следует подготовиться к 
предстоящему чемпионату 
России. Хочу перед этим 
выступить на каком-нибудь 
турнире, чтобы не терять со-
ревновательный опыт. 

– Слышал, что ты перешёл 
в новую весовую категорию.

– На Олимпиаде выступал 
в весе 60 килограммов, теперь 
буду в 66. В этом есть необходи-
мость, ведь готовясь к Лондону, 
пришлось сбрасывать лишние 
килограммы, что  не могло не 
отразиться на физическом со-
стоянии. 

– Главные старты перед 
очередной Олимпиадой у 
тебя, наверное, предстоят в 
следующем году. 

– Да, и уже сейчас начинаю 
целенаправленно готовиться 
к ним. Состоятся чемпионаты 
России и мира, крупные между-
народные соревнования, где 
будет отбор на Олимпийские 
игры. Нужно занять твёрдое ме-
сто в основном составе сборной 
команды страны, что сделать 
не так-то просто. В новой для 
меня весовой категории много 
достойных конкурентов.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Почти два года прошло после летней 

Олимпиады, которая состоялась в Лон-

доне, ещё столько же осталось до старта 

Игр в Рио-де-Жанейро. Мой собеседник – 

воспитанник спортшколы Эльбрусского 

района, олимпийский призёр  по греко-

римской борьбе,  заслуженный мастер 

спорта Заур Курамагомедов. 

«Буду  готовиться «Буду  готовиться 
к Рио-де-Жанейро»к Рио-де-Жанейро»

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Макоев, Джикия, Абазов, Суслов, (Ко-
стин, 72),  Шаваев, Рябокобыленко, Султонов, (Чхапелия, 46), Киреев, 
(Рухаиа, 64), Чуперка, Болов, (Панюков, 61).

«Ангушт»: Бучнев, Путилин, Кишев (Дзейтов, 35), Аушев, Гузь, Ал-
баков, (Османов, 70), Дышеков (Газдиев, 85), Курачинов, (Сорочкин, 
80), Каркаев, Ахильгов, Гугуев.

Голевые моменты – 5:1. Удары (в створ ворот) –  15 (8, 1 – перекла-
дина) –  4 (2);  Угловые –  3:3. Предупреждения: Гугуев – 15, Бучнев – 18, 
Каркаев – 54, Дзейтов – 66, Удаления: Гугуев, 76  – «Ангушт».

Первенство ФНЛ. Положение на 11 мая
Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мордовия
Арсенал Т
Торпедо М
Уфа
Газовик
Шинник
Луч-Энергия
Балтика
СКА-Энергия
Сибирь
Спартак-Нальчик
Алания
Енисей
Динамо СПб
Ротор
Химик
Нефтехимик
Салют
Ангушт

35
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35
34
35
34
35
36
35
34
35

22
21
18
16
16
17
15
14
14
13
12
14
12
11
9
10
6
6
3

7
6
7
10
10
5
10
11
11
11
12
4
9
7
11
7
12
9
5

6
8
9
9
9
13
10
10
10
11
11
16
14
16
15
19
17
19
27

59-29
62-38
42-20
43-35
42-27
45-35
39-21
37-29
40-34
38-39
35-34
29-49
40-46
35-43
42-40
29-49
33-44
23-50
22-73

73
69
61
58
58
56
55
53
53
50
48
46
45
40
38
37
30
27
14

✦ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Борис Стукалов, главный тренер ФК «Ангушт»:
– Как и в матче первого круга, сегодня было много едино-

борств. У Нальчика молодая, подвижная команда, демонстри-
рующая комбинационный футбол. Не хватает лишь мастерства 
в завершении атак. Что касается нас, я благодарен ребятам за 
то, что бьются в каждой игре. Но сегодня Нальчик был объек-
тивно сильнее.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Перед матчем просили ребят абстрагироваться от места, 

которое занимает в таблице соперник. Рад, что они отнеслись 
к «Ангушту» достаточно серьёзно, без вальяжности. За 21 день 
мы сыграли пять матчей, потому сделали три замены. Они 
оказались удачными. Сейчас самое главное – восстановиться 
и достойно сыграть с «Мордовией», оформившей возвращение 
в премьер-лигу.

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Заур КУРАМАГОМЕДОВ:

 В этом году фестиваль со-
брал рекордное число участ-
ников – около 400 спортсме-
нов из Италии, США, Новой 
Зеландии, Индонезии, Японии, 

Польши, Чехии, Франции, 
России и ближнего зарубежья. 

Среди спортсменов, пред-
ставляющих Россию, наш 
земляк – прапорщик внутрен-

острой борьбе с кобылой Бьюти Кид, 
принадлежащей конноспортивному 
клубу «Эльбрус», вышел победите-
лем, принеся своему хозяину первый 
громкий успех. Тренер – С. Рудик и 
жокей – Т. Сижажев.

В борьбе за приз в честь 115-й 
кавдивизии на двухкилометровой 
дистанции стартовали пять лошадей 
старшего возраста. В драматичной 
скачке победу одержал тёмно-гне-
дой жеребец Ройал Луи владельца 
Э. Дидиева (мастер-тренер А. Ало-
ков, мастер-жокей А. Кажаров). О 
том, насколько острой была борьба, 
говорит тот факт, что победитель 
лишь на нос опередил финиширо-
вавшего вторым Рут Чейзера, при-
надлежащего Зауру Секрекову.

Приз в честь адмирала Арсения 
Головко на километровой дистанции 
оспаривали лошади двух лет англо-
кабардинской породной группы. Пер-
вой финишировала гнедая Звёздочка 
(Штаб – Бухара) частного владельца 
З. Совкуева (тренер Р. Куготов, ска-
кал А. Шиков). 

Неожиданным стал итог скачки на 
приз в честь города воинской славы 
Нальчика. Мало кто предполагал, 
что первым 1400 метров преодоле-
ет гнедой Каманчо (Камачо – Диар 
Кэтч) Заура Секрекова. Жеребец до 
сих пор не побеждал, но на сей раз 
мастер-тренер М. Бахов и мастер-
жокей Р. Панжоков были на высоте.

Закрыла скаковой день скачка 
на приз в честь Героя Советского 
Союза Алима Байсултанова на 
лошадях двух лет чистокровной 
верховой породы (дистанция 1200 
метров). Трио З. Секреков – М. Ба-
хов – Р. Панжоков оформило дубль. 
Гнедой Кану (Индиан Джэмерсон – 
Карлуча) уверенно победил. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

Когда же Алихан Шаваев на 57-й 
минуте, получив отличный пас, про-
толкнул мяч в сетку ворот Бучнева, 
оформив дубль, на табло засвети-
лись приятные для глаз болельщи-
ков цифры – 3:1.   

Счёт в матче был открыт  на 19-й 
минуте. Мухаммад Султонов вы-
вел Руслана Болова один на один 
с Бучневым, и голкиперу пришлось 
фолить. Арбитр тут же указал на 
точку, и пострадавший чётко реали-
зовал одиннадцатиметровый – 1:0. 
Спустя семь минут Залим Макоев 
с фланга исполнил отличный навес 
на ближнюю штангу, где Алихан 
Шаваев нанёс неотразимый удар 
головой – 2:0! Потеря концентрации 
и грубая ошибка в обороне, допу-
щенная на 38-й минуте, привели к 
ответному голу капитана «Ангушта» 
Ахильгова – 2:1. Через пару минут 
Болов из убойной позиции пробил 
чуть выше ворот.

После перерыва хозяева поля 

Где искать мотивацию 

в матче с командой, 

вылетевшей во второй 

дивизион несколько 

туров назад? Ответ на 

этот вопрос подопечные 

Биджиева, принимавшие 

в родных стенах 

назранский «Ангушт», 

искали недолго. 

Готовились  к матчу 

красно-белые с должным 

рвением, горя желанием 

порадовать преданных 

болельщиков красивой 

и результативной игрой.

К бою с саранчанами К бою с саранчанами 
готовыготовы

прочно завладели инициативой и не 
упускали её до финального свистка. 
Окончательный счёт установил Ша-
ваев – 3:1. Красивая и заслуженная 
победа наших футболистов, по-
зволившая им улучшить турнирное 
положение. 

15 мая спартаковцы в последнем 
матче нынешнего первенства ФНЛ 
на своём поле сыграют с «Мордови-
ей», вернувшейся в премьер-лигу. 
Не сомневаемся, что красно-белые 
дадут бой саранчанам. Болейте за 
«Спартак-Нальчик»! 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Макса Керженцева



 ЧП

 ПОЛИЦИЯ

 ФОРУМ

«СЕЛИГЕР» ЗОВЁТ«СЕЛИГЕР» ЗОВЁТ

Отдел по связям с обще-

ственностью и развития 

соцмедиа департамента 

молодёжной политики 

Министерства

 образования, 

 КРИМИНАЛ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

НАРУШЕНИЕ  ПОД  ДОПИНГОМНАРУШЕНИЕ  ПОД  ДОПИНГОМ
Шестого мая в 13 часов 55 минут 18-летний води-

тель автомобиля «Daewoo Matiz» на участке авто-

дороги В. Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау не 

справился с управлением. Автомобиль опрокинул-

ся, после чего врезался в металлическое огражде-

ние. Двое пассажиров получили травмы.

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

 ПРОЕКТ

Материалы рубрики подготовила пресс-служба МВД по КБР

 КАЗЕННЫЙ ДОМ

СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ 
ПРИВЕЛИ 
К ВЕСОМЫМ
В марте 2014 года по требованию прокуратуры Эль-

брусского района проведена совместная внепла-

новая выездная проверка в ГБУЗ «Районная стома-

тологическая больница» (главный врач – М.).  

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ
«Ежегодно через уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН 

России по КБР проходят более пяти тысяч приговорённых к наказа-

ниям, не связанным с лишением свободы. Один инспектор службы  

контролирует около ста человек, и эти цифры до конца 2020 года бу-

дут постоянно расти, – отметил в беседе с корреспондентом «КБП» 

начальник УИИ подполковник внутренней службы Алим Абидов. В 

преддверии 95-летия со дня  образования уголовных исполнитель-

ных инспекций он рассказал об их истории, этапах развития, успе-

хах реформирования, продиктованного новой государственной по-

литикой по гуманизации системы исполнения наказаний.
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– Нынешние инспекции 
«выросли» из бывших бюро 
принудительных работ, соз-
данных в 1919 году и исполняв-
шие контрольно-надзорные 
функции в отношении осуж-
дённых к исправительным 
работам, ссылке, высылке, 
лишению права занимать 
определённые должности 
или заниматься конкретной 
деятельностью, а также за 
условно наказанными или с 
отсрочкой исполнения при-
говора.

Если сравнить, чем занима-
лись осуждённые к исправи-
тельным работам в 20-е годы 
прошлого столетия и что они 
делают сейчас, произошед-
шие перемены разительны. 
Тяжкий труд – это наказание, 
в идейной подоплёке которого 
лежит угроза: не будешь со-
блюдать закон, твоя жизнь 
превратится в беспросветное 
существование.  Под страхом 
наказания в воспитании мож-
но добиться только временных 
перемен, причём  достаточ-
но шатких и неустойчивых. 
Стоит выйти на свободу или 
освободиться от надзора, как 
прежние пристрастия и склон-
ности заставляют вернуться 
к привычному образу жизни.

По словам Алима Абидова, 
сегодняшние инспекторы УИИ 
делают намного больше, чем 
просто контролируют подо-
печных. Одна из основных 
задач – ресоциализация, то 
есть  возвращение в обще-
ство.  Подход тут один: про-
блемы подопечного – наши 

проблемы. На практике это 
устройство детей осуждённого 
в детский сад, получение для 
него медицинского полиса, 
помощь в трудоустройстве, 
оформлении пенсии. Для это-
го уголовно-исполнительные 
инспекции тесно сотруднича-
ют с социальными службами, 
центром занятости. 

– Многих  состоящих на  учёте 
в инспекциях,  – говорит А. Аби-
дов, – порой достаточно слегка  
развернуть в нужном направ-
лении, и они больше не захотят  
вновь рисковать своей судьбой. 

В подтверждение этих слов 
А. Абидов сообщил, что 85 
процентов подопечных после 
окончания срока наказания 
или даже при досрочном его 
завершении никаких нару-

шений не допускают. За этой 
короткой фразой, – отмечал 
он, – стоит огромная работа 
сотрудников инспекций, тех, 
кто помогал с трудоустрой-
ством,  способствовал воз-
обновлению контактов с  род-
ственниками.

Говоря о структуре приме-
нённых судами наказаний, А. 
Абидов отмечал, что большую 
часть составляют условные. 
Обычно на осуждённого воз-
лагается  исполнение опреде-
лённых  обязанностей – без 
уведомления уголовно-ис-
полнительной инспекции не 
менять  постоянного места 
жительства, работы, учёбы, 
не посещать указанные ме-
ста, пройти курс лечения от 
алкоголизма, наркомании или 

же оказывать материальную 
поддержку семье.

 «Подразделения Уголовно-
исполнительной инспекции 
находятся во всех муници-
пальных районах Кабардино-
Балкарии в 154 населённых 
пунктах, что позволяет полно-
стью контролировать ситуа-
цию», – отметил Абидов. 

Отмечая возросшую роль 
применения технических 
средств надзора за осуждён-
ными, начальник инспекции 
рассказал об эффективности  
так называемых браслетов – 
системы электронного мони-
торинга.  В КБР успешно при-
меняются  аудиовизуальные, 
электронные и иные средства 
контроля за нахождением по-
дозреваемых, обвиняемых в 

месте исполнения меры  пре-
сечения в виде домашнего 
ареста, позволяющие полу-
чать объективную информа-
цию о поведении осуждённых 
и соблюдении ими установлен-
ных судом  предписаний.

Среди подучётных особую 
категорию составляют несовер-
шеннолетние, среди которых не 
только ребята из проблемных 
семей, но также из благополуч-
ных. Инспекции располагают 
штатом психологов, которые 
помогают установить причины 
утраты контакта детей с ро-
дителями, школой, бывшими 
друзьями и находят пути воз-
обновления этих связей. Ведь 
порой родители собственным 
поведением подталкивают 
детей к тому, чтобы вне дома  
находить сомнительные,  порой 
и опасные компании.

Говоря о профессионализме 
своих сотрудников, А. Абидов 
подчеркнул, что их отличают  
высокая ответственность, сила 
духа, особая выдержка, позво-
ляющая верить в успех дела, 
добиваться лучших результатов 
и исполнять свои обязанности 
с полной самоотдачей.

В канун профессионально-
го праздника А. Абидов выра-
зил уверенность, что сотрудни-
ки уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по 
КБР и впредь с честью будут 
решать стоящие перед ними 
задачи и внесут  достойный 
вклад в укрепление и  разви-
тие уголовно-исполнительной 
системы республики.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

РАСТИМ  ДОСТОЙНУЮ  СМЕНУРАСТИМ  ДОСТОЙНУЮ  СМЕНУ
В рамках проекта «Растим достойную смену» и в целях па-

триотического воспитания подрастающего поколения в 

дни празднования 69-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне в воинской части №3723 (пос. Звёздный) 

прошло совместное мероприятие Северо-Кавказского го-

сударственного института искусств и КБОО «Патриот». Те-

атрально-музыкальную композицию «Можно убить меня, 

нас убить невозможно!», подготовленную студентами и 

преподавателями института, очень тепло приняли жители 

посёлка и личный состав воинской части.

В этот же день в десятой нальчикской школе прошло совместное мероприятие 
с участием организации «Патриот» : театрально-музыкальная композиция «Спа-
сибо скажем ветеранам за то, что Родину спасли!». Перед гостями, учениками и 
преподавателями выступила ветеран войны, участница Сталинградской битвы 
Любовь Асташова, она рассказала об ужасах той войны и пожелала беречь мир 
и целостность нашей Родины. Коллектив хора ветеранов педагогического труда, 
который был приглашён специально на эту встречу, исполнил песни военных лет.

Анна ГАБУЕВА

БУДЬТЕБУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ! БДИТЕЛЬНЫ! 

Управление МВД Рос-

сии по Нальчику про-

сит жителей и гостей 

республики проявлять 

бдительность. Опас-

ными являются бес-

хозные вещи, к ним 

не следует прикасать-

ся, о подозрительных 

предметах необходи-

мо незамедлительно 

сообщать в правоохра-

нительные органы.

Также рекомендуется обращать внимание на группы людей, 
проявляющих необычную активность вокруг подвалов, подсобных 
помещений, складов, сдаваемых или снимаемых квартир. Это тоже 
фактор риска, о котором также нужно информировать полицию. 

Дежурная часть УМВД РФ по Нальчику:
49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.
Дежурная часть ОП №1 УМВД РФ по Нальчику:
49-40-42, 42-20-28.
ОП №2: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99. 
  «Телефон доверия»:  49-47-34.

Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

В ходе проведённой проверки 
установлено, что руководитель орга-
низации и специалисты, связанные 
с организацией работы на участках, 
не прошли обучение по охране труда. 
Приказом по учреждению не  создана 
комиссия по охране труда. Инструк-
ции по охране труда разработаны не 
по всем профессиям и видам работ. 
Приказом по учреждению назначена 
ответственным за электрохозяйство 
Л., не имеющая 4 гр.  допуска по 
электробезопасности.  Лицам неэлек-
тротехнического персонала, занятым 
на работах, при которых возможно 
поражение электрическим током, 
не присвоена 1 группа допуска по 
электробезопасности. Не разработана  
программа вводного инструктажа. 
Вводный инструктаж по охране труда 
не проводится с вновь принимаемыми 
работниками с 2010 г. по настоящее 
время. На предприятии не ведётся 

учёт выдачи специальной одежды и 
средств индивидуальной защиты с 
указанием в личной карточке учёта вы-
дачи СИЗ. Не разработано соглашение 
по охране труда между работодателем 
и профсоюзным комитетом учрежде-
ния в соответствии с рекомендациями 
МТ и СР РФ №11 от 27.02.95 г. Не 
проведена своевременная государ-
ственная поверка контрольно-изме-
рительных  приборов медицинского 
оборудования. На момент проверки 
20 работников поликлиники (врачи, 
медсёстры)  допущены к работе  без 
проведения  инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.

По итогам проведённой совместной 
внеплановой выездной проверки глав-
ный врач М. и юридическое лицо ГБУЗ 
«Районная стоматологическая больни-
ца» привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа на 3 
тыс. руб. и 40 тыс. руб.      

 ШТРАФАМ  

Как пояснили в ГИБДД, водитель не пострадал, поскольку был 
пристёгнут ремнём безопасности. Автомобиль подростку  купил отец. 
Экзамен на получение водительского удостоверения сдал одиннадцать 
дней назад:  теорию – с  первого раза, практику вождения – с третьего.

В 16 часов 45 минут в с. Дугулубгей 25-летний водитель ВАЗ-
217030 сбил пешехода, переходившего дорогу вне установленного 
перехода. 25-летний парень госпитализирован. По словам сотруд-
ников ГИБДД,  «зебра» находилась в 47 метрах. 

В 22 часа 40 минут в с. Прималкинское 21-летний водитель ГАЗ-33021 
выехал на встречную полосу, где  столкнулся с «Тойотой». Девятилетний 
пассажир ГАЗа госпитализирован. По данным ГИБДД, водитель, вые-
хавший на «встречку», находился в состоянии алкогольного опьянения. 
К тому же его автомобиль не был оборудован ремнями безопасности. 
Пьяный водитель привлечён к административной ответственности, 
выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СПАС 
тонувшего туриста

Для Евгения Лесового из Ростовской области майские праздники 

едва не обернулись трагедией. 2 мая он с родственниками и друзья-

ми приехал в Кабардино-Балкарию и, как многие туристы, поехал 

любоваться жемчужиной республики – Голубыми озёрами. Экскур-

сия, легенды местных жителей и красоты природы показались су-

пругам Галине и Евгению увлекательными и интересными…

Сообщение о ЧС поступило в оперативную 
дежурную смену Центра управления в кри-
зисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по КБР в 17 часов 45 минут. Между 
селениями Бабугент и Верхняя Балкария за 
Голубыми озёрами в реку Черек упал турист. 
Уже через минуту на место происшествия 
выехала группа спасателей поисково-спаса-
тельного отряда Главного управления МЧС 
России по КБР. По прибытию на место проис-
шествия спасатели обнаружили пострадав-
шего и сотрудника ОМВД РФ по Черекскому 
району младшего сержанта полиции Адама 
Абаева (на снимке в центре) на другой сто-
роне бурной реки. Было принято решение 
натянуть переправу через горный поток. С 
помощью транспортировочных носилок по-
страдавшего с множественными ушибами 
и переохлаждением переправили на другой 
берег, оказав первую доврачебную помощь. 
Затем с применением специального снаря-
жения спасатели подняли пострадавшего 
из  23-метрового оврага и передали врачам 
Центра медицины катастроф. Также на 
берег был перенаправлен сотрудник поли-
ции, благодаря которому Евгений Лесовой 
остался жив.

Как оказалось, супруги Лесовые с дру-
зьями направлялись на пикник. На 42-м 

километре федеральной трассы Урвань 
– Уштулу они остановились и продолжили 
знакомство с местными достопримеча-
тельностями. Однако Евгений так увлёкся, 
что, не заметив обрыва, оступился и упал 
в реку. Если бы не слаженные действия 
его друзей и подоспевших на помощь 
полицейских и спасателей, ему вряд ли 
удалось бы выжить.

По словам старшего лейтенанта поли-
ции Альберта Настуева, младший сержант 
Адам Абаев, увидев тонувшего человека, 
бросился в реку. Переплыв её, добрался 
до пострадавшего, вынес на безопасное 
место и следил за его состоянием до 
прибытия спасателей. Большую помощь 
спасателям оказали сотрудники полиции 
Заур Фриев и Мурат Жилов.

В благодарственном письме Галина Ле-
совая, супруга Евгения, пишет: «Выражаю 
огромную благодарность спасателям ГУ 
МЧС России по КБР и полицейским Че-
рекского района за спасение моего мужа  
Евгения Лесового. Прошу поощрить всех 
участников спасательной операции. Низкий 
им поклон».

Мурат АПАЖИХОВ, 
пресс-служба Главного управления 

МЧС России по КБР

ГЕРОИНГЕРОИНОперативниками МВД по КБР совмест-

но с коллегами из УФСИН России по 

КБР в ходе личного досмотра вещей ра-

нее не судимого 36-летнего жителя с. 

Аушигер обнаружено два свертка с  по-

рошкообразным веществом светло-ко-

ричневого цвета.

Как следует из материалов уголовного 
дела, мужчина без ведома граждан  сфор-
мировал и направил в Министерство труда 
и социального развития КБР их личные 
дела для включения в список нуждающих-
ся в выплате субсидий по жилищно-комму-
нальным услугам.

Впоследствии банком были выпущены 
субсидийные карточки, на которые начис-
лялись денежные средства по погашению 
услуг.

В период с 2010 по 2012 год, получив 
доступ к персональным данным карточек, 
мошенник обналичил деньги в сумме 
457387 рублей, начисленные на карточки.

По результатам расследования чиновни-
ку предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество). Материалы 
уголовного дела направлены в прокуратуру 
КБР для утверждения обвинительного за-
ключения.

Согласно заключению экспертов 
изъятым является наркотическое 
средство «героин» весом 1,35 гр.

Мужчина задержан, решается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Приглашаются талантливые и ак-
тивные жители Кабардино-Балкарии в 
возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы стать 
участником форума необходимо пройти 
регистрацию на сайте «Селигер-2014» 
www.forumseliger.ru и выполнить все 
необходимые условия.

В этом году «Селигер» пройдёт в деся-
тый раз. Тридцать различных тематических 
смен будут объединены в шесть форумов: 
Форум молодёжных проектов, который 
пройдёт в два заезда 9 – 16 июля и 16 – 23 
июля, Международный форум «Россия зо-
вёт» (23 – 30 июля); Гражданский форум (30 
июля – 6 августа и 6 августа – 13 августа); 
Форум «Росмолпром» (13 – 20 августа).

Запланированы всероссийские на-
учные и образовательные конференции, 
«круглые столы», выставки, фестивали, 
акции, ярмарки, слёты, соревнования и 
встречи с известными людьми. Участни-
кам форума будет предоставлена уни-
кальная возможность представить свой 
проект экспертам и получить поддержку 
инвесторов для его воплощения.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь по телефону: 8 (8662) 77-49-07 
или по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 
57, департамент молодёжной политики 
Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ХОДЕ СЕМЕЙНОЙ ССОРЫВ ХОДЕ СЕМЕЙНОЙ ССОРЫ
Сотрудниками МО МВД России «Прохладненский» раскрыто убий-

ство 36-летнего жителя селения Учебное.

Потерпевший находился в своей квартире. В ходе застолья возникла ссора с супру-
гой. В результате конфликта женщина нанесла мужу смертельное ножевое ранение в 
область груди. 

На месте происшествия изъят нож. Работает оперативно-следственная группа. 
Подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 105 УК РФ (убийство).

ВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХАВОЗРАСТ – НЕ ПОМЕХА
К сотрудникам отдела МВД России по Майскому району обратилась 

жительница г. Майского с сообщением о том, что неизвестный па-

рень открыто завладел сотовым телефоном её 20-летнего сына.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
и инспекторами ПДН подозреваемый в совершении данного преступления установлен 
и задержан. Им оказался 16-летний местный житель.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

СУБСИДИИ ДЛЯ СЕБЯСУБСИДИИ ДЛЯ СЕБЯ
Следственным управлением МВД 

по Кабардино-Балкарской Респу-

блике завершено расследование 

уголовного дела в отношении на-

чальника отдела субсидий Управле-

ния труда и социального развития 

по Эльбрусскому району, который, 

используя своё служебное положе-

ние, похитил из бюджета республи-

ки почти полмиллиона рублей.

науки и по делам моло-

дёжи КБР сообщает о 

начале регистрации на 

Всероссийский моло-

дёжный форум

 «Селигер-2014».
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69-ю годовщину Великой Победы отпраздно-

вали в Терском районе.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая 
больница» выражает глубокое соболезнование 
ЧОМАРТОВУ Арсену Юсуфовичу, врачу-нейрохи-
рургу, в связи со смертью отца.

Род БАБАЕВЫХ выражает глубокое соболезно-
вание БАБАЕВОЙ Сурат по поводу смерти сына 
КАШЕЖЕВА Руслана Нартовича.

Одним из знаковых мероприя-
тий стало восхождение на Курп-
ские высоты, организованное 
сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Терскому району в рамках 
Государственной программы 
«Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2011-2015 годы». 
На место, где во время Великой 
Отечественной войны шли оже-
сточённые бои с фашистскими 
оккупантами, отправились сту-
денты Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова, 
учащиеся общеобразовательных 

школ Терского района, воспи-
танники школы-интерната № 8 
вместе с ветеранами войны.

Восходители возложили цветы 
к обелиску погибшим солдатам 
и почтили их память минутой 
молчания. Ветераны рассказали 
о событиях, происходивших на 
Курпских высотах в годы войны. 
Затем участники мероприятия 
посетили музей Великой Отече-
ственной войны в средней школе 
с. Верхний Курп, где хранится бо-
лее 2500 экспонатов, собранных 
юными исследователями клуба 
«Поиск».

Марина МУРАТОВА
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НА КУРПСКИХ ВЫСОТАХ

На днях в Республиканской юношеской библиотеке 

им. К. Мечиева состоялся концерт, посвящённый Дню 

Победы, «И память о войне нам песня оставляет». 

ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ВОЙНЫ

Открыл программу хор ветеранов 
«Эстафета» под руководством Рус-
лана Харзинова, организованный в 
1980 году. Ведущая рассказала об 
истории образования вокального 
коллектива и его увлечённой твор-
ческой работе.  На концерт пришли 
учащиеся школы №5, постоянные 
читатели и другие гости. 

Под аккомпанемент аккордео-
на хором были исполнены песни 
военных лет, а также русские, 
кабардинские и балкарские на-
родные песни. Ветеран Великой 
Отечественной войны, участница 
Сталинградской битвы Любовь 
Тимофеевна Асташова, которой в 
этом году исполнилось 92 года, об-
ратилась к слушателям с  рассказом 
о Великой Отечественной войне, тё-
плыми словами и пожеланием мира 
всему современному человечеству.  
Она исполнила песню  военных лет 
«Сверстницы», растрогав слушате-
лей и вызвав бурю аплодисментов. 

Большое впечатление произвёл 
«Синий платочек» из репертуара 
Клавдии Ивановны Шульженко в 
исполнении Нины Кумыковой, со-
листка Людмила Девятова спела 
«Калину красную» и «Хлеб всему 
голова», Светлана Круглова спела 
песню «Мой милый, если б не было 
войны». В числе прочих хор испол-
нил произведения советских компо-
зиторов «Родина моя», «Поклоним-
ся», «Ветераны», а душевную вещь 
«Рязанские мадонны» посвятили 
памяти бывшего руководителя кол-
лектива Ольге Мочиевской. Концерт 
завершила композиция «Мой край 
Кабардино-Балкария». 

Директор республиканской библи-
отеки Майя Балкизова поблагодарила 
артистов за мастерство и прекрасный 
репертуар, пожелав ветеранам жиз-
ненного и творческого долголетия. 
Участникам хора вручили цветы и 
подарки. 

Марина БИДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Руководство и коллектив 

Межрегионального территориального 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

по Северо-Кавказскому федеральному округу 
поздравляет вас с праздником Великой Победы! 
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

долгих и счастливых лет жизни.
С уважением руководство МТУ 

Ространснадзора по СКФО

От всей души поздравляем с 85-летием любимую, 
дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку

Елену Хатутовну ТЛУПОВУ!
Любимая наша, хорошая, ты всегда для нас – 

источник добра и ласки, бесконечной нежности. 
Спасибо от нас всех тебе, твоим ласковым
глазам, твоим натруженным рукам,
 твоей материнской мудрости. 

Долгих лет тебе, родная, пусть дни твои 
будут солнечными и радостными.

Твои родные

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зарину Мусарбиевну ЗЕКОРЕЕВУ 

с успешной защитой
 и присвоением звания кандидата 

медицинских наук!
Желаем долгих лет 

плодотворной работы.
  Родные

ПОЗДРАВЛЯЮ 
Бориса Башировича БАЛАГОВА

 с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, 

долгих лет жизни
 и огромного 

человеческого счастья.
С уважением Хаути

Адвокатская палата Кабардино-Балкарской 
Республики сердечно поздравляет адвоката 
Владимира Хизировича ЖАМБИКОВА

с 77-летием и награждением медалью 
Федеральной палаты адвокатов РФ 

«За заслуги в защите прав и свобод граждан»
 первой степени, желает ему 

крепкого здоровья, долгих лет жизни
 и дальнейших успехов на благо 

нуждающихся в правовой помощи 
и на радость родным и близким!

Утерянный диплом Э №471109 на имя Динаева 
Даута Алиевича, выданный ГКОУ СПО «Кабарди-
но-Балкарский колледж «Строитель», считать не-
действительным.

Государственное научное учреждение 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

объявляет приём граждан

 В ОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

на бюджетной основе по специальности 35.06.01 – 

сельское хозяйство по направлениям: 

общее земледелие, растениеводство;
селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

Срок обучения – три года. 

Для юношей предоставляется отсрочка

от призыва в армию на период обучения.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж, 

кабинет № 308. Справки по телефону 77-01-96.

Совет директоров 
ОАО «Станкостроительный завод»

сообщает, что 6 июня 2014 г. в 15 часов состоится 
внеочередное общее собрание акционеров по адре-
су: ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний. Начало 
регистрации акционеров в 14 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчёт о прибы-
лях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, 
распределение прибылей, в том числе выплата (объ-
явления) о дивидендах; и убытков общества по резуль-
татам финансового 2013 года. Принятие к сведению 
заключения аудиторской проверки.

2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
6. Утверждение крупной сделки.
7. Внесение изменений в устав общества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Отдел вневедомственной охраны 
по городу Нальчику предлагает новый вид 

охранных услуг по охране квартир и частных 
домовладений по сети GSM, 

появилась возможность с нулевыми затратами на закупку
и монтаж охранного оборудования, воспользоваться 

услугой тревожной сигнализации. 
ВАЖНО помнить, что послать тревожный сигнал можно 

с любого оператора и сотового телефона.
Затраты на оборудование средствами 

тревожной сигнализации – 0. 
Исходящий трафик при дозвоне на пульт «Охраны» – 0.

СПЕШИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ!!!
Стоимость услуги всего 155 рублей в месяц.

За дополнительной информацией обращаться 
по телефонам: 42-68-88, 49-43-54, 49-41-76.

ФГБУ «ВЫСОКОГОРНЫЙ 
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей

По отделу экологических исследований:
➢ научного сотрудника лаборатории геоэкологи-

ческого мониторинга; 
➢ научного сотрудника лаборатории гидрологии 

горных территорий.
По отделу стихийных явлений:
➢ заведующего лабораторией радиотелеметрии; 
➢ старшего научного сотрудника лаборатории 

радиотелеметрии; 
➢ научного сотрудника лаборатории атмосфер-

ного электричества. 
По отделу физики облаков:
➢ старшего научного сотрудника лаборатории 

математического моделирования.
В конкурсе могут принять участие лица, име-

ющие учёную степень или опыт работы по специ-
альности. Срок подачи документов – месяц со дня 
опубликования. Документы согласно положению 
направлять по адресу: 360030, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 2, ФГБУ «ВГИ».

Совет директоров 
ОАО «Станкозавод» 

сообщает, что 6 июня 2014 г. в 15 часов состо-
ится внеочередное общее собрание акционе-
ров по адресу: ул. Кабардинская, 158, в зале 
заседаний. Начало регистрации акционеров 
в 14 часов.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, 

годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 
отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) общества, распределение прибылей, 
в том числе выплата (объявления) о диви-
дендах; и убытков общества по результатам 
финансового 2013 года. Принятие к сведению 
заключения аудиторской проверки.

2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счётной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2014 год.
6. Утверждение крупной сделки.
7. О прекращении раскрытия информации 

по ежеквартальным отчётам в сети Интернет.
8. Внесение изменений в устав общества.
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