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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ПАРЛАМЕНТ

В рамках Всероссийской акции «Лес Победы» в память о героях Вели-

кой Отечественной войны в 57 регионах страны сажают миллионы де-

ревьев. Депутаты и сотрудники аппарата Парламента КБР вышли на суб-

ботник и внесли свой вклад в это благое дело.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В СКФО

В рамках акции «Лес Победы» 
высажено 30 ясеней

В Нальчике на площади Абхазии прошла презентация пассажир-

ских автотранспортных средств отечественного производителя.

В Нальчике представили новые автобусы
Здесь в шеренгу выстро-

ились несколько новеньких  
автобусов различного пред-
назначения и вместимости. 
На презентацию-выставку  
пришли  представители муни-
ципальных автотранспортных 
предприятий, частные пред-
приниматели, занимающие-
ся перевозкой пассажиров.  
Они ознакомились с достоин-
ствами машин ЛИАЗ-5292 – 
низкопольный автобус боль-
шого класса для городских 
перевозок (118 пассажирских 
мест), ПАЗ-320302  – автобус 
малого класса для городских 
и пригородных перевозок, 
ПАЗ 320412  – автобус сред-
него класса для городских 
и пригородных перевозок, 
КАВЗ-4238 – автобус средне-
го класса для пригородных и 
междугородних перевозок, а 
также микроавтобус «ГАЗель-
next». Все представленные 
автосредства работают на 
газовом топливе – сжатом 
газе метан. 

Все заинтересованные 
лица могли получить не-
обходимую информацию, 
технические характеристики 
представленных образцов 
отечественного автопрома у 
представителей заводов-про-
изводителей. Так, например, 
в разговоре с корреспонден-
том «КБП» высоко оценил 
качество выставленных ав-
тосредств Александр Мил-
лер, генеральный директор 
Автотранспортной компании 
г. Прохладного. С ним со-
гласился и  генеральный  
директор Эльбрусского объ-
единения пассажирского 
автотранспорта Хашим Те-
мукуев, который, однако, вы-
сказал некоторые сомнения в 
возможности использования 
в районе автосредств, ра-
ботающих на метане, из-за 
отсутствия соответствующих 
заправок, которые пока име-
ются только в Нальчике и 
Прохладном.    

Председатель Госкоми-
тета КБР по транспорту и 
связи Арсен Кудаев на от-
крытом воздухе дал неболь-
шую пресс-конференцию, 
на которой разъяснил жур-
налистам, что республика 
заинтересована в приобре-
тении новых пассажирских 
автотранспортных средств.  

– С начала 2016 года будет 
открыт конкурс на получение 
лицензий для работы на всех 
пассажирских автомаршрутах 
в республике. Сегодня у нас их 
289, но на 10-15 процентов это 
число увеличится, потому что 
есть необходимость открытия 
новых маршрутов. Сейчас на 
наших дорогах много старых 
«ГАЗелей», которые не так 
удобны для пассажиров, а 
самое главное – уже небез-

лению Правительства РФ есть 
возможность предоставления  
субсидий из федеральных 
бюджетных средств для при-
обретения автотранспортных 
средств частными перевозчи-
ками, и разъяснил механизм 
их получения. Федеральные 
средства будут перечислять-
ся через региональные каз-
начейства. Он  напомнил и о 
предусмотренной  федераль-
ной программой утилизации 
транспортных средств скидке 
в 350 тысяч рублей для приоб-
ретения  нового автосредства. 
Для её получения нужно 
сдать старый автомобиль лю-
бой марки независимо от  его 
состояния. Виктор Городец-
кий также рассказал о воз-
можностях техобслуживания 
представленной продукции и 
выгодах использования газо-
вого топлива.   

 Во время презентации 
председатель Госкомитета 

опасны в эксплуатации. 
К конкурсу будем допу-
скать «ГАЗели» старой 
модификации, только 
если их срок эксплуата-
ции – не более трёх лет. 
А вообще срок эксплу-
атации пассажирского 
транспортного средства 
не должен превышать 
более десяти лет – это 
общепринятая прак-
тика, – сказал Арсен 
Кудаев. 

На вопрос по поводу 
возможных  сложностей 
с  заправкой автотранспорт-
ных средств, работающих на 
метановом топливе, был полу-
чен ответ, что если возникнет 
спрос на такие машины, про-
блем с соответствующими ав-
тозаправками не будет – они 

Представители законодательного органа привезли и высадили на набережной в микро-
районе Дубки 30 ясеней.

– Субботники – прекрасная традиция нашего государства. Всегда радостно оказывать ре-
альную помощь своему городу и республике. По всей стране идёт акция «Лес Победы», мы 
решили в обязательном порядке поучаствовать и ударно трудимся на двух участках. Традици-
онно убираем доверенную нам территорию, но сегодня решили ещё и посадить деревья. Это 
дань памяти тем, кто участвовал и победил в самой кровопролитной в истории человечества 
войне и сегодня продолжает своим трудом, своей жизнью подавать пример подрастающему 
поколению, – отметила Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Высадив небольшую рощу, парламентарии приступили к уборке территории в пойме реки 
Нальчик. Участок в 35 га, закреплённый за ними, был очищен от накопившегося за зиму мусора. 
В мероприятии приняли участие более 80 человек.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА

В его работе приняли участие  
Председатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков, вице-пре-
мьер – министр здравоохранения 
КБР И.М. Шетова, председатель 
профильного Комитета Парла-
мента КБР З.М. Бгажнокова, 
председатель Обществен-
ного совета Минздрава КБР 
М.Л. Беров, руководитель управ-
ления Росздравнадзора по КБР 
А.Х. Ахматов, начальник УФСКН 
РФ по КБР О.Х. Сокуров.

Глава КБР отметил, что тема 
доступности медикаментов и 
лекарственных препаратов для 
жителей Кабардино-Балкарии 
является одной из самых ак-
туальных, она требует к себе 
повышенного внимания и по-
следовательных действий со 
стороны органов власти.

В 2014 году в республике 
разработан ряд мер по обе-
спечению должного уровня за-
пасов лекарственных средств в 
лечебных учреждениях, форми-

рованию резерва медикаментов 
для льготной категории граждан. 
В целях централизации закупок 
лекарственных препаратов при 
Минздраве КБР образовано ГАУ 
«Аптечный склад».

Ю.А. Коков высказался за 
активизацию усилий по обе-
спечению деятельности этого 
учреждения, укреплению его 
материально-технической базы, 
ускоренное решение стоящих 
организационных проблем.  
Правительству КБР поручено 
реализовать поставленные 
задачи в срок до 1 июля 2015  
года. «У нас нет времени, – под-
черкнул Коков, – необходимо 
исключить приобретение ле-
карств непонятного качества и 
по заоблачным ценам». 

Особое внимание обращено 
на коррупционную составляю-
щую, предотвращение злоупо-
треблений в процессе закупок 
медикаментов и работе с по-
ставщиками.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
УКАЗ

Главы 

Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении государственными наградами
 Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 21 апреля 2015 года, №54-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       
Ю. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добро-
совестный труд в органах местного самоуправ-
ления

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ОТАРОВА Исмаила Магомедовича – главу  
Эльбрусского муниципального района, пред-
седателя Совета местного самоуправления 
Эльбрусского муниципального района

ПОЛИЕНКО Ольгу Ивановну – заместителя  
главы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальным вопросам;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный экономист 

Кабардино-Балкарской Республики»

КОКОВУ Руслану Цоцовичу – начальнику  
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами местной администрации 
Чегемского муниципального района.

Предметом всестороннего 
рассмотрения стало совершен-
ствование системы обеспече-
ния больных наркотическими 
анальгетиками. В настоящее 
время эта работа проводится с 
использованием возможностей 
«Скорой помощи», однако при-
знано целесообразным открыть 
пункты хранения и реализации 
наркотических средств в лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях республики (ЛПУ). В 18 из 
них уже создаются необходимые 
для этого условия, в пяти – на 
завершающей стадии. Отрасле-
вому министерству и УФСКН РФ 
по КБР предложено в течение 
десяти дней завершить наме-
ченное в полном объёме.

На совещании рассмотрен 
ряд других вопросов, направ-
ленных на совершенствование 
организации медицинской по-
мощи населению.

Соб. инф.

20 апреля состоялось заседание рабочей груп-
пы по развитию промышленного производства на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа при Правительственной комиссии по вопро-
сам социально-экономического развития СКФО, 
которое прошло под председательством Министра 
РФ  по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. 

В заседании приняли участие заместитель Ми-
нистра промышленности и торговли РФ Георгий 
Каламанов, заместитель Министра РФ по делам 
Северного Кавказа Андрей Резников, замести-
тель полпреда Президента РФ в СКФО Сергей 
Милейко, Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров, представители Минпромторга РФ, Мин-
экономразвития РФ, Минэнерго РФ, Минтруда 
РФ, Минкавказа России, органов исполнительной 
власти субъектов, входящих в состав СКФО, а так-
же компаний «Русгидро», «РЖД», «Ростех», «Рос-
сети», «Лукойл», «Роснефть» и некоммерческих 
структур – «Агентства стратегических инициатив» 
и Фонда развития промышленности.

В ходе заседания были рассмотрены «якор-
ные» и приоритетные инвестиционные проекты, 
планируемые к реализации на территории СКФО; 
проекты, имеющие потенциал к импортозаме-
щению, а также перспективы развития метал-
лургического, машиностроительного, химико-
технологического комплексов, производства 
радиоэлектроники, машин и оборудования для 
пищевой промышленности и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, лёгкой, фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности, судостро-
ения. Также участники рассмотрели перспективы 
развития нефтепереработки и газонефтехимии в 
СКФО и вопрос создания зон территориального 
развития в рамках исполнения Федерального 
закона «О зонах территориального развития в 
Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

«Наша работа направлена на развитие эко-
номики субъектов СКФО и поддержку отраслей 

промышленности в соответствии с первоочеред-
ными мероприятиями по обеспечению устойчи-
вого развития, определёнными постановлением 
Правительства РФ от 27 января 2015 г. №98-р, 
– подчеркнул Министр  РФ по делам Северного 
Кавказа Лев Кузнецов. – Прошу также обратить 
внимание, что 10 апреля Правительством РФ 
приняты изменения в постановление №338 от 
4 мая 2011 г. о государственных гарантиях. Уве-
рен, что подписанный документ должен внести 
серьёзный вклад в упрощение всех процедур и 
формирование дополнительных гарантий. Необ-
ходимо, чтобы каждый субъект СКФО закрепил 
ответственных за организацию взаимодействия 
с предприятиями, претендующими на меры 
поддержки, а также обеспечил своевременное 
взаимодействие с нашим министерством для 
того, чтобы мы сделали механизм получения 
госгарантий минимально бюрократическим и 
создали инструмент, который бы мог быть акту-
альным в рамках сегодняшних задач».

Заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ Георгий Каламанов в свою очередь 
отметил, что за последнее время внесено до-
статочно большое количество предложений, в 
том числе и от субъектов СКФО, по различным 
направлениям развития отраслей промышлен-
ности. Уже согласованы планы по импортозаме-
щению практически по всем основным секторам 
экономики, и работа в этом направлении про-
должается.

Заместитель Министра РФ по делам Север-
ного Кавказа Андрей Резников напомнил, что 
в список отраслевых планов по импортозаме-
щению по регионам СКФО включено 31 пред-
приятие, что  свидетельствует о качественном 
базовом потенциале промышленности регио-
на. При этом замминистра обратил внимание 
присутствовавших  на необходимости сосре-
доточиться в текущем году на доведении этих 
проектов до стадии реализации и получения 
конкретных результатов. 

Заместитель  полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сергей Милейко со-
общил участникам заседания о выходе распо-
ряжения Президента Российской Федерации  
о назначении инвестиционного уполномо-
ченного по СКФО и проработке совместно с 
Минкавказа России положения о создании в 
СКФО Инвестиционного совета, к числу задач 
которого будет отнесено оказание содействия 
по развитию промышленного производства в 
регионе. 

Кроме того, отметил Сергей Милейко, в 
настоящее время прорабатывается вопрос с 
Уполномоченным по защите прав предприни-
мателей при Президенте Российской Федера-
ции о создании рабочей группы на территории 
СКФО, которая также будет работать в интересах 
промышленного сектора экономики  регионов 
Северного Кавказа.

Пресс-служба Министерства РФ 
по делам Северного Кавказа

Фото Евгения КаюдинаФото Евгения Каюдина

уже есть в республике, а 
новые  появятся в кратчай-
ший срок. 

Директор компании «Рус-
автопром-Ростов» Виктор 
Городецкий  разъяснил, что в 
2015-2016 годах по постанов-

КБР по  транспорту и связи 
сам сел за руль одного из 
автобусов, чтобы проверить 
на практике его ходовые воз-
можности.    

Олег ЛУБАН.   
Фото Камала Толгурова
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В Государственном комитете КБР по энергетике, та-

рифам и жилищному надзору состоялось заседание 

лицензионной комиссии КБР по лицензированию дея-

тельности по управлению многоквартирными домами.

ЛИЦЕНЗИИ ВЫДАДУТ 25 УК
Члены комиссии обсудили вопросы 

выдачи лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами 25 соискателям. 

На сегодняшний день 41 из 54 за-
регистрированных управляющих ком-
паний допущены к лицензированию. 
Среди требований на получение этого 
документа: регистрация соискателя 
в качестве юридического лица, на-
личие квалификационного аттестата 
у руководителей управления компа-
нии, отсутствие у него неснятой или 
непогашенной судимости, а также 
информации о дисквалификации 
и аннулировании ранее выданной 
лицензии. Кроме того, необходимо 

ЯРМАРКА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ОТМЕНЯЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что на площади Абха-
зии в первой декаде мая пройдут праздничные мероприятия, посвящённые празднику 
Весны и Труда, а также 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этой связи 
продовольственная ярмарка выходного дня на площади Абхазии  2 и 3, а таже 9 и 10 мая 
отменена. Приносим свои извинения за временные неудобства.

22 апреля 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции 

советские войска вошли в столицу Германии. Этому предшествова-

ли успешные действия главной ударной группы первого  Украинского 

фронта, которая вклинилась в расположение противника и полностью 

отсекла немецкую группу армий «Висла» от группы армий «Центр».

МОБИЛИЗАЦИЯ 
СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ

Днём 22 апреля в ставке 
Гитлера состоялось совеща-
ние высшего военного руко-
водства. По его итогам немцы 
решили снять двенадцатую  
армию с Западного фронта и 
направить её в помощь девя-
той, которую советские войска 
окружили почти полностью. 
Несмотря на это, к исходу 
22 апреля войска 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского 
фронтов сформировали и 
почти замкнули два кольца 
окружения: одно – к востоку и 
юго-востоку от немецкой сто-
лицы, другое – к западу.

На Дрезденском направ-
лении наши войска после 
упорного боя захватили го-
род Финстервальде – важ-
ный узел шоссейных дорог. 
Вражеский гарнизон раз-
громлен. В городе имеются 
машиностроительные, ли-
тейные, велосипедный за-
воды и другие предприятия. 
Другие наши части выбили 
немцев из города Руланд, 
расположенного на канале 
Шварце-Ельстер. Развивая 
успех, наши войска с боями 
продвинулись вперёд и взяли 
город Ельстерверда.

На Берлинском направле-
нии советские войска ведут 
ожесточённые бои с упорно 
сопротивляющимся противни-
ком. Немецкое командование 
бросило в бой все имеющиеся 
силы. Берлинские военные 
школы прекратили занятия, 
курсантов и обслуживающий 
персонал отправили на фронт. 
Гитлеровцы объявили в Берли-
не поголовную мобилизацию 
мужчин от 15 до 65 лет включи-
тельно. Все зенитные орудия 
противовоздушной обороны 

германской столицы также 
используются в качестве про-
тивотанковой артиллерии. 
Наши войска, преодолевая 
препятствия, наносят против-
нику один удар за другим. Со-
ветские пехотинцы выбивают 
гитлеровцев из укреплённых 
зданий и артиллерийским 
огнём разрушают узлы сопро-
тивления, а также баррикады 
из камня и кирпича, постро-
енные на улицах пригородов 
Берлина. Наши танки и пехота, 
наступающие с северо-вос-
тока, заняли пригороды Блан-
кенбург, Мальхов и ворвались 
в пригород Вейсензее. Весь 
день идут ожесточённые бои. 
Советские штурмовые группы, 
усиленные орудиями, очи-
щают квартал за кварталом. 
Заняты фабрика «Ределер», 
трамвайный парк, электро-
станция и ряд промышленных 
предприятий, превращённых 
немцами в опорные пункты 
обороны. К исходу дня наши 
войска полностью заняли при-
город Вейсензее и ведут бои 
в районе окружной железной 
дороги. Подразделения Крас-
ной Армии, наступающие с 
востока, мощным ударом 
прорвали долговременную 
оборону немцев в полосе озёр 
и заняли пригороды Мальс-
дорф, Фихтенау и Вильгельм-
схаген. Ожесточённые бои 
произошли также за город 
Фюрстенвальде – мощный 
опорный пункт обороны нем-
цев юго-восточнее Берлина. 
Сильными ударами советские 
части выбили гитлеровцев из 
северной части города. К ис-
ходу дня вражеский гарнизон 
был полностью разгромлен и в 
беспорядке отступил. Против-

ник несёт огромные потери. 
По неполным данным, за день 
уничтожено до восьми тысяч 
немецких солдат и офице-
ров, 47 танков и самоходных 
орудий, более 150 полевых 
орудий и миномётов. Бои на 
Берлинском направлении про-
должаются днём и ночью, не 
стихая ни на час.

Севернее Вены войска 
2-го Украинского фронта про-
должали наступление. Со-
ветские части, действующие 
в районе шоссе Вена – Брно, 
продвинулись вперёд на де-
сять километров и ведут бои 
недалеко от города Микулов. 
Другие наши части встрети-
ли упорное сопротивление 
танков и пехоты противника в 
районе города Лаа. Отразив 
пять вражеских контратак, 
советские бойцы захватили  
опорный пункт Альтенмаркт, 
находящийся в пяти кило-
метрах южнее города Лаа. 
За день боёв уничтожено 23 
немецких танка. Захвачены 
две артиллерийские батареи 
и свыше 200 пленных.

Корабли Краснознамённого 
Балтийского флота потопили 
в южной части Балтийского 
моря немецкий транспорт во-
доизмещением  восемь тысяч 
тонн. Авиация флота наносит 
удары по судам противника 
в порту Пиллау и северо-за-
паднее города.  В результате 
потоплены один транспорт 
водоизмещением в шесть 
тысяч тонн, две быстроходные 
десантные и две сухогрузные 
баржи, два катера.

До Великой Победы остаёт-
ся семнадцать дней. 

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

соблюдать требование раскрытия 
информации, установленное Жи-
лищным кодексом РФ.

Основанием для отказа в получе-
нии лицензии являются установлен-
ное в ходе проверки несоответствие 
соискателя лицензионным требова-
ниям, наличие в представленных 

документах недостоверной или ис-
кажённой информации.

Лицензионная комиссия после 
детального рассмотрения матери-
алов приняла решение о выдаче 
лицензий всем 25 соискателям. Руко-
водителям управляющих компаний  
напомнили о механизме отзыва ли-

цензии, предусмотренном законом. 
В результате неисполнения двух  и 
более предписаний на устранение 
нарушений в жилом здании оно  
будет исключено из числа домов, 
обслуживаемых компанией-наруши-
телем. Как только общая площадь 
исключённых из реестра домов 
достигнет 15 процентов от общей 
площади находящихся в управлении 
компании, лицензия отзывается, а 
директор попадает в «чёрный спи-
сок» неблагонадёжных и не  сможет 
в дальнейшем заниматься пред-
принимательской деятельностью 
по управлению многоквартирными 
домами. 

Пресс-служба государственного 
комитета КБР по энергетике, 

тарифам и жилищному надзору

18 апреля  коллектив и ученики пер-

вой старочерекской школы организова-

ли день памяти воинов села, не вернув-

шихся с полей сражений.

В полдень во дворе школы начался  митинг. Вы-
ступали учителя,  ученики школы, родственники участ-
ников войны, старейшины села. По словам директора 
школы Аслана Альборова, слова воспоминаний, 
звучащие из уст тех, кто  помнит или даже знал лично 
ушедших на фронт, для молодёжи особенно важны – 
они больше впечатляют и остаются в памяти.  

– Именно поэтому, – говорит он, – все эти годы  
школа  привлекала к мероприятиям, посвящённым 
военной тематике, людей старшего поколения. 

Сейчас учащиеся школы много знают о 580 жителях 
села, ушедших на фронт, и  271 жителе, погибшем 
в Великой Отечественной. В школьном музее о них 
собран объёмный материал. На  день памяти школь-
ники пригласили представителей практически всех 68 
родов, чьи фамилии носили погибшие сельчане. С 
ними вместе после траурного митинга во дворе школы 
посадили 68 деревьев. Затем в небо выпустили 68 
шаров, на каждом из которых была написана фамилия 
рода. Мероприятие ещё больше сблизило старшее и 
молодое поколения села.

                  А. ЕЗИЙ

РОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯРОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Чегемский район включился во Всероссийскую акцию «Лес Победы». В честь по-

гибших участников Великой Отечественной войны, неизвестных солдат, ветеранов и 

тружеников тыла в поселениях района высадят более 600 саженцев красного дуба, бе-

рёзы, рябины, ели и туи. Аллеи памяти станут символом ратного подвига наших зем-

ляков на пути к Победе.

ЖИВЫЕ ОСТРОВКИ ПАМЯТИ

Акция стартовала в Чегеме. В 
центре городского поселения по-
явилась аллея из 40 саженцев. 
Вместе с работниками местной 
администрации и учащимися школ 
в мероприятии приняли участие 
ветераны войны Исхак Ахкобеков и 
Исмаил Кясов, руководитель район-

ного Совета ветеранов  Борис Арип-
шев, председатель Совета местного 
самоуправления Чегемского района 
Хасанш Одижев.

В Нартане высадить живой остро-
вок памяти собрались представители 
местных органов власти, труженики 
тыла, родственники погибших участ-

ников войны, волонтёры, школьники 
и жители села.

– Сегодня здесь присутствуют 
представители четырёх поколений – 
люди, видевшие войну, и молодёжь, 
которая должна знать, какой ценой 
досталась Победа. Из поколения 
в поколение мы будем передавать 

память о ратном подвиге, стойкости 
и мужестве героев Великой Отече-
ственной войны. Уверен, мальчики и 
девочки села будут присматривать за 
деревьями, и это станет ещё одним 
доказательством того, что никто не 
забыт и ничто не забыто, – сказал, 
обращаясь  к собравшимся, глава 
администрации Чегемского района 
Каншоубий Ахохов.

Выступили и труженики тыла, ко-
торые не смогли скрыть волнение и 
сдержать слёзы, вспоминая события 
военного лихолетья. Из Нартана на 
фронт ушли 850 человек, большин-
ство не вернулись с полей сражений. 
Каждый житель села – и старики, и 
дети делали всё возможное, чтобы 
Красная Армия и советский народ 
одержали Победу. Сегодня в Нар-
тане живут лишь один участник 
Великой Отечественной войны и 52 
труженика тыла.

На территории нартановской 
школы №1 высажено 70 саженцев, 
которые отныне будут носить имена 
погибших фронтовиков, соответ-
ствующие таблички прикрепили 
волотёры.

Многолюдная акция прошла и в 
Чегеме Втором. Более 130 работ-
ников местной администрации по-
селения, тружеников тыла, членов 
ветеранских организаций, пред-
ставителей духовенства, учащихся 
школ, волонтёров и жителей села 
почтили память павших бойцов и 
посадили деревья. В годы Великой 
Отечественной войны второчегем-
цы отправили на фронт 405 своих 
сыновей. Имена погибших воинов 
высечены на плитах мемориального 
комплекса, возле которого заложили 
аллею памяти. Её украсят 25 берёз, 
28 саженцев туи и четыре ели.

Всероссийская акция «Лес По-
беды» продолжится и в других по-
селениях района.

Элина КЯРОВА

Жители и гости столицы 

республики вчера стали сви-

детелями необычного зре-

лища. На площади Ленина 

возле Дома Правительства 

состоялась репетиция Пара-

да Победы.

РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА

Как пояснила начальник управ-
ления культуры администрации г. о. 
Нальчик Мадина  Товкуева, запла-
нированы военная и гражданская 
части парада. 

В составе военного парада примут 
участие  воины-десантники, подраз-
деления  инженерных и  внутренних 
войск, кадетский корпус.  В граж-
данской части состоится выступле-
ние 30 барабанщиц. Это ученицы 
шестых-седьмых классов  шестой 
школы Нальчика под руководством  
Жанны  Молокановой. Также в па-
радной колонне пройдут  лучшие 
команды юных армейцев из второй, 
четвёртой, пятой, шестой, девятой 
и четырнадцатой школ Нальчика, 
воины-«афганцы». К участникам 
«Бессмертного полка» могут присо-
единиться все желающие с портре-
тами старших,   которые  воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. 

Около шести часов вечера горожа-
не услышали звуки канонады. Одна-
ко всё оказалось под контролем: во 
время исполнения гимна  в начале 
действа запланирован залп холостых  

шашек, имитирующих  разрыв артил-
лерийского снаряда. 

Полковник Сергей Поляков, кото-
рый руководит парадом, рассказал, 
что, помимо четырёх батальонных  
«коробок», на площади Согласия за-
планирован   статический показ пяти 

единиц техники, которая располо-
жится ближе к Атажукинскому саду. 
Нальчанам покажут бронированные 
«УАЗ», «КамАЗ» и «Урал», а также  бро-
нетранспортёр  БТР-80 и специальное 
транспортное средство «Тигр». 

Красивые, молодые, бравые, по-

военному чеканящие шаг молодые 
люди в форме, преисполненные  
значимостью события, произведут в 
День  Победы неизгладимое впечат-
ление на  жителей города. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Вчера в Государственном киноконцертном зале состоялся торже-

ственный вечер, посвящённый новому федеральному празднику – Дню 

местного самоуправления в России.

ВЛАСТЬ В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

От имени руководства рес-
публики всех причастных к 
этой дате поздравил руково-
дитель Администрации Главы 
КБР Владимир Битоков.

– Именно муниципальная 
власть находится ближе к лю-
дям, можно сказать, в шаговой 
доступности, а ваша работа во 
многом определяет качество 
повседневной жизни, – ска-
зал Владимир Михайлович. 
– Именно от вас зависит, на-
сколько быстро и эффективно 
решаются самые актуальные 
для наших земляков вопросы. 
Представляя интересы людей, 
вы направляете свои знания 
на общее благо. Проектируя 
будущее, вы заботитесь о 
благосостоянии людей. Мы 
уверены, что и впредь ваши-
ми главными принципами 
останутся профессионализм, 
принципиальность, неравно-
душное отношение к людям. 
В Кабардино-Балкарии 132 
муниципальных образования, 
в организации деятельности 
которых задействовано более 
четырёх с половиной тысяч 
человек. Такому количеству 
служащих и депутатов вполне 

по силам решение задач, воз-
ложенных на органы местного 
самоуправления.

В. Битоков огласил Указ 
Главы КБР о награждении 
государственными награ-
дами ряда сотрудников му-
ниципалитетов. Почётной 
грамотой КБР награждены 
глава Эльбрусского муни-
ципального района Исмаил 
Отаров и заместитель главы 
Майского муниципального 
района по социальным во-
просам Ольга Полиенко. По-
чётное звание «Заслуженный 
экономист КБР» присвоено 
начальнику управления му-
ниципальным имуществом 
и земельными ресурсами 
местной администрации Че-
гемского муниципального 
района Руслану Кокову. Вино-
вников торжества также по-

здравил заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, 
руководитель регионального 
отделения «Единой России» 
Натби Бозиев, он вручил ряду 
отличившихся сотрудников 
муниципалитетов республики 
Почётную грамоту Парламен-
та КБР.

В этот вечер было объ-
явлено немало наград и по-
ощрений. Новый праздник 

объединил и тех, кто мно-
го лет трудится в системе 
местного самоуправления, 
и молодых сотрудников, не-
давно пришедших на службу 
в муниципалитеты. Обширная 
концертная программа в ос-
новном состояла из номеров, 
представленных районными и 
городскими домами культуры. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Государственной национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова прошёл 
урок мужества «Память сердца», посвящённый 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Его организатором выступил Центр развития 
творчества детей и юношества Минобрнауки КБР совместно с публичным 
центром правовой информации нацбиблиотеки.

МОТОПРОБЕГ С ГОСАВТОИНСПЕКТОРАМИ

В мероприятии приняли участие воспитанники 
Центра развития творчества детей и юношества 
Минобрнауки КБР, представители фольклорно-
этнографического клуба «Элия», действующего 
на базе нальчикского лицея №2, молодёжного 
клуба «Альтернатива» и студии «Голос».

Почётными гостями стали труженица тыла 
Татьяна Панченко, председатель правления 
республиканского отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» Мида 
Шаоева.

Георгиевские ленточки, розданные присутству-
ющим заместителем начальника управления по 
физической культуре, спорту и делам молодёжи 
администрации г.о. Нальчик Лизой Энеевой, 

задали соответствующий тон мероприятию.
Депутат  Парламента КБР,   представитель Гос-

фильмофонда России в КБР Георгий Наводничий 
пригласил участников встречи на бесплатные 
кинопоказы, организованные к 70-летию Победы 
представительством Госфильмофонда России на 
Северном Кавказе.

Молодёжь познакомилась с фронтовыми исто-
риями, которые, как кусочки  мозаики, сложенные 
вместе, дают представление о том, какими были 
военные годы, как сражался наш народ за мир 
на родной земле, выстоял и победил в борьбе с 
фашистскими захватчиками.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА

Благодаря их подвигу для многих поколений снова и снова Благодаря их подвигу для многих поколений снова и снова 
приходит весна. В преддверии Дня Победы в Республиканском приходит весна. В преддверии Дня Победы в Республиканском 
дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжество дворце творчества детей и молодёжи состоялось торжество 
для фронтовиков «Память, которой не будет конца».для фронтовиков «Память, которой не будет конца».

Благодарность, которой 
не будет конца

– Самый замечательный праздник 
– это День Победы. Все жители на-
шей страны радовались в этот день. 
Наши солдаты приложили усилия 
для того, чтобы поколения, идущие 
вслед за ними, жили и трудились 
под мирным небом. Многие сегодня 
хотят переписать историю, но наш 
дворец приложит все силы, чтобы 
не допустить этого. Мы, взрослые, 
надеемся на то, что вы сохраните 
нашу страну и сделаете её краше, – 
обратилась к воспитанникам дворца 
его директор Клара Калмыкова. 

Присутствующие приветствовали 
ветеранов  Мустафу Абдулаева и 
Нину Герасименко стоя и почтили 
память тех, кто не вернулся с полей 
сражений, минутой молчания.

Воспитанники дворца под руко-
водством педагогов отдела по работе 
с одарёнными детьми и массовой ра-
боты, отдела методической работы и 
художественного отдела подготовили 
красочную концертную программу. 
Они проникновенно читали стихот-
ворения о войне и подвигах солдат, 
исполняли песни военных лет. 

– Мы с удовольствием слушали 
песни, которые вы пели для нас. 
Каждая строчка спета от души и 
говорит о мужестве и героизме 
советского народа в борьбе с фа-
шистской Германией. Такой войны 
прежде не было, наша страна поте-
ряла миллионы людей – в истории 
войны есть и трагедия, и победа. 
Люди защищали свою Родину, 
между ними была великая друж-
ба – никто никогда не смотрел на 
национальность, все были единым 
народом, – отметил председатель 
Нальчикского городского совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранитель-
ных органов Мустафа Абдулаев. 
– Сегодня недоброжелатели хотят 
принизить значимость нашей По-
беды, но нам необходимо знать, 
как всё было на самом деле, и 
помнить, что когда фашисты звер-

ствовали, наши солдаты кормили 
детей из своего солдатского котла. 
Свой вклад в достижение Победы 
внесла Кабардино-Балкария, и её 
столица – Нальчик – по праву носит 
звание города воинской славы, это 
единственный город на Северном 
Кавказе, награждённый Орденом 
Отечественной войны первой сте-
пени. Многие жители нашей респу-
блики ушли на войну, но вернулся 
домой каждый третий, тела наших 
павших земляков лежат в земле 
двенадцати государств. От Ростова 
до Баксана враги шли месяц, а от 
Баксана до Нальчика добирались 
два месяца, и нашей армии по-
могал удерживать фашистов на-
род Кабардино-Балкарии – ваши  
дедушки и бабушки, прадедушки 
и прабабушки.

– Закончился выпускной бал, и 
началась война. С той поры мне при-
шлось принимать участие в борьбе 
за Победу. Сначала был трудовой 
фронт, а потом и военный. Зазвучали 
слова о священной войне, вызвав-
шие невероятное потрясение. Эти 
слова были девизом во всей нашей 
работе, – поделилась воспомина-
ниями Нина Герасименко. – Мне 
многое довелось испытать: я была и 
связистом, и медсестрой и заряжа-
ла пушки и пулемёты. Нужно было 
дать возможность лётчику вести 
воздушный бой. Когда твой экипаж 
прилетает, и ты встречаешь его, это 
такая награда! Это значит, что всё 
сделано правильно. Мы все любили 
свою родную землю, не думая о раз-
личиях, и сейчас утверждаем: чело-
век человеку друг! Наше поколение 
– недолюбившее и недоучившееся 
и многих потерявшее. Внеся свой 
вклад в дело Победы, мы говорим 
вам: живите, учитесь, работайте, тво-
рите, любите! Берегите, пожалуйста, 
родную землю, чтите Родину. Выше 
этого нет ничего.

Вероника ВАСИНА.
Фото Тенгиза Мокаева

 ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ

О работе Службы по обеспечению деятельности
 мировых судей КБР рассказал на пресс-конференции 

её руководитель Хачим Машуков

Самая  приближённая
к населению служба

– 4 мая в 2000 году в КБР впервые были  назначены 
35 мировых судей КБР, но с учётом роста населения и 
служебной нагрузки число  сотрудников возросло до 46. В 
апреле 2007-го была образована Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей КБР. С этого времени она 
решает задачи по организационному, кадровому, матери-
ально-техническому обеспечению деятельности мировых 
судей, – рассказал он.

В Нальчике в настоящее время действует 17 судебных 
участков, в Прохладненском районе – пять, Урванском, Че-
гемском и Баксанском – по четыре, в Зольском, Лескенском, 
Майском, Терском, Эльбрусском и Черекском – по два. Как 
отметил руководитель службы, главной проблемой остаются 
финансирование и размещение судебных участков.

В  прошлом году мировыми судьями рассмотрено 93 742 
дела: уголовных – 1 112, гражданских – 48 983, администра-
тивных – 43 647. Все судебные участки имеют официальные 
сайты, судебные акты публикуются  на сайтах мировых су-
дей, и любой желающий может ознакомиться с результатом 
рассмотрения интересующего его дела. Ежемесячная слу-
жебная нагрузка на мирового судью – 194 дела. Несмотря на 
это, качество рассмотрения дел не ухудшается. Кроме того,  
в 2014 году мировыми судьями присуждено к взысканию в 
виде штрафов, госпошлин 138 миллионов рублей.

– Ведётся работа по организации переподготовки и 
повышения квалификации мировых судей и работников 
аппарата. Из 46 мировых судей 43 уже обучались на кур-
сах. Ежегодно проводится смотр-конкурс на самый лучший 
судебный участок КБР. Это положительно сказывается на 
эффективности работы сотрудников. Действуют «горячая 
линия» и «телефон доверия», – отметил Х. Машуков.

Тенденция увеличения служебной нагрузки продолжа-
ется и в этом году, за первый квартал на рассмотрение 
поступило 22 427 дел.

– Чтобы сплотить коллектив и укрепить здоровье, обра-
зована спортивная команда. В прошлом году она заняла 
по мини-футболу первое место, второе ей присуждено в 
общекомандном зачёте среди министерств и ведомств, 
– поделилась заместитель руководителя службы Лариса 
Чеченова.

Сотрудники принимают активное участие и в обще-
ственной жизни. Так, к 70-летию Победы они выезжали в 
Прохладный и Прохладненский район, чтобы услышать о 
проблемах ветеранов и оказать им помощь.

– Общественный совет создан в 2012 году, мы содей-
ствуем службе в организации деятельности, ведём некий 
контроль со стороны гражданского общества. В силу своей 
специфики эта служба является самой приближённой к 
населению, а Общественный совет стал одним из каналов 
связи между ними, – подчеркнул председатель Обществен-
ного совета Алим Богатырёв.

Между службой и вузами республики, СКФО и ЮФО на-
лажена связь, будущие юристы проходят здесь практику. 
Студенты стажируются, а самых достойных трудоустраи-
вают.

– Мы делаем всё возможное, чтобы обратившиеся жи-
тели нам доверяли, – заверил Хачим Машуков.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Против  пьянства 
на дорогах республики

С начала года на территории Кабардино-Балкарии 
по вине   пьяных водителей погибли пятеро и получили 
ранения шестеро человек.

Очередной рейд «Бахус. Водитель без прав» провели 
автоинспекторы в минувшую пятницу. За шесть часов 
полицейские выявили и пресекли 160 административных 
правонарушений,  33 водителя находились в состоянии 
опьянения,  21 – без права управления транспортными 
средствами. На стоянку ГИБДД помещено 54 автомо-
биля.

В столице республики госавтоинспекторы задержали 
девятерых пьяных водителей и четверых, управлявших 
автомобилем, не имея прав.

Илиана КОГОТИЖЕВА

К традиционному открытию сезо-
на любителей двухколёсного транс-
порта в этом году полицейские сто-
лицы республики решили подойти 
необычным для байкеров способом.

Перед самым стартом колонны 
красочного и технически мощного 
транспорта полицейские расставили 
«условные обозначения» пешеходов, 
а мотоциклисты продемонстрировали 
разницу тормозного пути на мокрой и 
сухой дороге.

После чего в сопровождении 
патрульных автомашин более четырёх 
десятков мотоциклистов проехали по 
основным магистральным улицам 
Нальчика, а полицейские с помощью 
громкоговорящего устройства призы-
вали участников дорожного движения 
быть внимательными и вежливыми 
на дороге.

После завершения пробега авто-
инспекторы напомнили участникам 
мероприятия об отличиях мощности 
и динамики разгона мототранспорта 
от автомобиля, его управляемости в  
разных погодных условиях.  Полицей-
ские раздали байкерам специальные 
брошюры об особенностях движения 
мототранспорта и напомнили о требо-
ваниях, предъявляемых к управлению 
мотоциклами.

Элина КОЖАКОВА

Война в судьбах женщин

В последние годы много говорят о 
том, какую роль сыграли женщины, 
воевавшие на фронте, о неодно-
значности их судеб. Легко рассуж-
дать с высоты прошедших лет тем, 

кто не видел войну своими глазами. 
Тогда, в середине прошлого века 
угроза, нависшая над страной и 
всем миром, заставила советских 
женщин по-иному оценить своё 

Сотрудники Центральной городской библиотеки Нальчика подготовили тематическую
литературно-поэтическую композицию «Война в судьбах женщин»

предназначение и свои возможно-
сти, встать в строй наравне с муж-
чинами, заменить в тылу ушедших 
на фронт мужей, сыновей, отцов и 
братьев. Их было немало – женщин, 
беззаветно преданных Родине, гото-
вых отдать за неё жизнь.

Гости библиотеки – нальчик-
ские  школьники – смогли  вирту-
ально перенестись в те суровые 
военные годы, когда плечом к 
плечу наравне с мужчинами до 
самого победного часа сражались 
женщины. Прозвучали стихи, по-
свящённые женщинам военной 
поры,  ведущие рассказа ли о 
судьбе лётчиц, снайперов, мед-
сестёр и военврачей, о том, какие 
лишения и трудности испытали 
они в годы войны.

Также сотрудники библиотеки 
подготовили книжно-иллюстратив-
ную выставку с использованием до-
кументальной литературы о военных 
событиях. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Хроника ДТП 
17 апреля в 23 часа 45 минут 19-летний водитель ВАЗ-

21074 (будучи лишённым права управления)  на перекрёстке 
ул. Кирова – Мальбахова в Нальчике выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомашиной «Тойота». Водитель 
ВАЗа от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все 
обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

В 23 часа 50 минут 22-летний водитель ВАЗ-21074 на  
ул. Ленина в Баксане при повороте не уступил дорогу 
ВАЗ-217030. В результате столкновения пассажир второй 
«легковушки» госпитализирован.

18 апреля в 1 час 50 минут 18-летний водитель мотоцикла 
«ИЖ-Планета-5» на переулке Каменный в ст. Екатери-
ноградской съехал с дороги и перевернулся. Пассажир 
мотоцикла с различными травмами доставлен в больницу.

В 13 часов 5 минут 23-летняя девушка за рулём автома-
шины «Хёндай-Солярис» на  ул. Катханова в Нальчике сбила 
мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший госпитализирован. 

В 20 часов 25 минут 43-летний водитель КамАЗа на 
автодороге Баксан – Азау при повороте не предоставил 
преимущество автомашине «Ауди-100». В результате стол-
кновения водитель иномарки с различными травмами 
доставлен в больницу.

19 апреля в 18 часов 30 минут 58-летний водитель ВАЗ-
2101 на десятом километре автодороги Старый Черек – Кот-
ляревская съехал с дороги и врезался в опору линии элек-
тропередачи. Водитель и его пассажир госпитализированы.

Юлия СЛАВИНА

ОТ ЗВЕЗДЫ ДО ВОКЗАЛА
Художественный фильм «Звезда», снятый в 2002 году по од-
ноимённой повести Эммануила Казакевича, стал первым в 
серии кинокартин, демонстрируемых в цикле, посвящён-
ном 70-летию Победы.  Ежедневно фильмы о Великой Оте-
чественной войне можно бесплатно смотреть в кинотеатре 
«Форум» (Государственный концертный зал).  

Некоммерческий показ орга-
низован северокавказским пред-
ставительством Государственного 
фонда кинофильмов Российской 
Федерации.

В понедельник на церемонии 
открытия кинопоказа перед зри-
телями, среди которых были вете-
раны, люди среднего поколения 
и молодёжь,  выступили депутат 
Парламента КБР Салим Жанатаев, 
председатель Совета ветеранов 
г.о. Нальчик Мустафа Абдулаев, 
первый секретарь комитета регио-
нального отделения  КПРФ, депутат 
Парламента КБР Борис Паштов.

Как пояснил представитель 
Госфильмофонда на Северном 
Кавказе, депутат Парламента КБР 
Георгий Наводничий, подобное 
мероприятие в нашей республике 
инициировано впервые, и уже по-
этому  является заметным куль-
турным событием. «В коллекцию 
демонстрируемых фильмов вошли 
замечательные киноленты, полу-
чившие зрительское признание и 
призы на различных кинофести-
валях, – отметил Георгий Виталье-

вич. – Нам важно и дорого каждое 
посещение, каждое впечатление, 
поскольку мы предлагаем всем 
жителям столицы республики 
прикоснуться к сокровищнице 
отечественного кинематографа и 
хотим довести до зрителей правду 
о страшной войне и подвиге наше-
го народа. Приглашения на сеан-
сы, которые ежедневно начинают-
ся в 15 часов, получили студенты 
вузов и школьники, ветеранские, 
молодёжные и другие обществен-
ные организации. Приятно, что Мо-
лодёжная палата при Парламенте 
КБР, которую в настоящее время 
возглавляет Сергей Шестирублёв, 
практически в полном составе при-
шла на открытие цикла. 

Ещё раз хочу напомнить, что вход 
в зрительный зал свободный. 22 
апреля будет демонстрироваться 
фильм «Тегеран-43», 23 апреля  
– «Мёртвый сезон», 24 апреля – 
«Судьба человека», 25 апреля – 
«Женя, Женечка и «Катюша», 26 
апреля – «Белорусский вокзал».

Конечно, все эти картины мож-
но посмотреть индивидуально 

– в записи или в Интернете, но 
зрительское восприятие при этом 
совершенно иное, нежели в кино-
зале, в присутствие большого числа 
зрителей. К тому же посещение 
кинотеатра – это ещё и возмож-
ность встретиться с друзьями и 
знакомыми, пообщаться, обсудить 
увиденное».  

По мнению зрителей, акция Гос-
фильмофонда России своевремен-
на, она будет продолжена в  ряде 
районов республики.

Ирина БОГАЧЁВА
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В минувшую субботу в Нальчике состоялся 

литературный квест «Где эта улица? Где этот 

дом?». В нём приняли участие воспитанники 

литературной студии «Свеча», старшекласс-

ники из гимназии №29, члены интернет-со-

общества «Республика – общее дело».

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ И РУССКИМ. 

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 27 АПРЕЛЯ. 
КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.

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

Участники игры собрались у 
памятника Кайсыну Кулиеву и, 
получив задания, отправились 
литературной тропой – искать 
улицы, названные именами 
известных писателей.

– Было весело и интересно, 
но мы очень устали, – подели-
лись победители квеста Павел 
Айбазов и Анзор Тхамоков.

– На одной из последних 
точек нас немного опередили, 
но мы оторвались, потому что 
знали, где можно срезать, – 
рассказал Тхамоков.

По маршруту квеста ребятам 
нужно было отправиться от па-
мятника Кулиеву на угол «Что 
делать с Муму, отцами и деть-
ми?» (Чернышевского – Тур-
генева), далее на угол «Место 
встречи Бекмурзы Машевича и 
Алима Пшемаховича» (Пачева-
Кешокова), угол «Старуха Изер-
гиль шла в театр музицировать» 
(Ногмова – Горького, у торца 

Музыкального театра), угол 
«Первый баскетбол Наташи 
Ростовой в гостях у Бекмурзы» 
(Пачева – Толстого, со стороны 
Детского стадиона), угол «Али 
Асхадович на хуторе близ Ди-
каньки» (Шогенцукова – Гоголя, 
со стороны ГКЗ), угол «Алек-
сандр Сергеевич не Пушкин 
наблюдает за реконструкцией 
«Победы» (Кабардинская – 
Грибоедова), угол «Три сестры 
ведут дядю Ваню к терапевту» 
(Нахушева – Чехова, у поликли-
ники №1). Финишной точкой 
стал «Угол улиц Дантеса и Мар-
тынова» (Пушкина – Лермонто-
ва). Напомним, награждение 
победителей квестов «Строки» 
и «Где эта улица? Где этот дом?» 
состоится 24 апреля в рамках 
акции «Библионочь-2015».

Дарья ШОМАХОВА, 
пресс-служба 

Госкомпечати КБР.
Фото автора

 СПОРТ

ЗАГАДКИ НА УЛИЦАХ НАЛЬЧИКА

Экипаж в составе Руслана Темирканова 
и Мурата Хапова (на снимке), выступавший 
в категории «Нива открытая», опередив 
соперников из Нальчика, занял первое 
место – после первого этапа ребята в сво-
ей зачётной категории возглавили рейтинг 
Кубка СКФО.

Внедорожный клуб «Кабарда – 4х4» до-
бился значительных успехов на различных 

соревнованиях. Ребята выступают нарав-
не с опытными спортсменами из других 
регионов России. Р. Темирканов (пилот) и 
М. Хапов (штурман) готовятся ко второму 
этапу соревнований, который пройдёт в 
селе Учкекен Малокарачаевского района 
КЧР 2 мая и будет посвящён Дню возрож-
дения карачаевского народа.

Руслан ЮСУПОВ

•АВТОСПОРТ 

Первые в рейтинге Кубка СКФО

В соревнованиях, ор-
ганизатором которых вы-
ступила администрация 
с. Эльбрус, приняли уча-
стие боксёры из девяти 
регионов страны, включая 
республики Северо-Кав-
казского федерального 
округа. Представители Ка-
бардино-Балкарии показа-
ли хорошие результаты в 
восьми весовых категориях 
из одиннадцати. Победите-
лями первенства стали хо-
зяева ринга Альберт Малка-
ров и Беслан Темирканов, 
спортсмен из с. Бабугент 
Казим Туменов, нальчане 
Джабраил Елеков и Эльдар 
Хубиев. Помимо золотых 
медалей они завоевали 
путёвки на юниорское пер-
венство России, которое 
состоится в середине мая 
в Кургане.

Вторые места в своих 
весовых категориях заняли Хасан Маки-
тов из Тырныауза и Мухаммат Гадиев (с. 
Бабугент), третьи призёры – Мурат Жа-
нов (г. Тырныауз), боксёры из Нальчика 
Мурат Хучунаев, Хусей Тилов, Алихан Лу-
кожев и Астемир Ойтов, Руслан Хубулов 
и Алан Макитов из Бабугента. 

•БОКС

Путёвки на первенство России

За хорошую организацию этих и других 
соревнований директор республиканской 
школы бокса Мурат Султанов и государствен-
ный тренер КБР Залим Керефов подарили 
спорткомплексу «Геолог» боксёрский ринг.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Победитель первенства Беслан Темирканов Победитель первенства Беслан Темирканов 
с тренером Маликом Гулиевымс тренером Маликом Гулиевым

В течение четырёх дней внимание любителей спорта Эльбрус-

ского района было приковано к тырныаузскому спортком-

плексу «Геолог» имени В.А. Губанова. Здесь проходило пер-

венство Российского спортивного студенческого союза по 

боксу среди юниоров 1997-1998 годов рождения.

 УСПЕХ

24 апреля с 19.00 до 23.00 библиоте-

ка им. Т.К. Мальбахова откроет двери 

для посетителей в рамках всероссий-

ской акции «Библионочь-2015».

На ступенях гостей будет встречать эстрадно-
духовой оркестр Объединения парков культуры и 
отдыха, а в здании библиотеки их ждут интересные 
беседы с поэтами Муталипом Беппаевым и Зари-
ной Кануковой, выступления молодых музыкантов, 
Молодёжного театра г. Нарткалы под руковод-

ством Галины Сапрыкиной, чтение дневников и 
воспоминаний членами литературного клуба «Не-
олит» (http://vk.com/club_neolit), чтение текстов 
собственного сочинения на военную тематику 
воспитанниками литературной студии «Свеча» 
и фронтовых писем сотрудниками библиотеки, 
свободный микрофон, презентация книжных но-
винок – выставка-продажа со скидками и книжный 
развал с бесплатным экземпляром от Общества 
книголюбов КБР (https://www.facebook.com/
bookskbr), творческая мастерская от «Nataly 

Red’s – виртуальная сувенирная лавка» (http://
vk.com/natalyreds), художницы Джамили Хад-
жиевой (http://vk.com/art_by_djama) и Академии 
красоты «VIVID CONVERSION» (http://vk.com/
vividconversion), а также благотворительная вы-
ставка-продажа.

Особенной частью программы станут экскурсии 
по залам библиотеки, в которые в обычные дни 
посетителям вход воспрещён.

Пресс-служба Госкомитета КБР
 по печати и массовым коммуникациям
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кая  номинация) Амурбек Дзагаштов 
занял второе место.

Отличилась музыкальная школа 
Нарткалы и на республиканском 
конкурсе вокалистов, посвящённом 

70-летию Победы, который проходил 
в Нальчике 18 апреля. Воспитанник 
школы Руслан Безроков стал первым, 
а  Алина Якокутова – второй. Учит детей 
вокалу Альбина Жилова.

С «КАРУСЕЛИ» С ПОБЕДОЙ
Учащиеся нарткалинской музыкальной школы верну-

лись с международного конкурса юных дарований «Ве-

сенняя карусель», проходившего в Пятигорске в рамках 

международного конкурса «Времена года». Участие в 

конкурсе приняли более 116 учеников музыкальных и 

школ искусств из всех регионов России и зарубежья.

Музыкальная школа Нарткалы от-
правила на конкурс шестерых  учащих-
ся, которые  завоевали два первых и 
три вторых места.

Дипломантами в номинации «На-
циональная гармоника» стали Тамер-
лан Хахов (преп. Б. Бажева),  Мадина 
Лутфиева (преп. М. Бажева),  среди 
скрипачей – Ляна Губжокова (преп. 
И. Бондарева). Дипломом за участие 
награждён скрипач Артур Аванесян 
(преп. И. Бондарева). Лауреатами 
стали Эрол Латипов (преп. А. Шостак) 
и Рената Макоева (преп. А. Агирова). 
Среди чтецов (на конкурсе была и та-

По словам  директора школы Елены 
Жиловой, участие в конкурсах  – оче-
редная проверка уровня преподавате-
лей  музыкальной школы Нарткалы.   
Тот факт, что детей высоко оценили 
не только члены жюри, но и зрители, 
которые  принимали их очень тепло, 
значит очень много.  И хотя это не ко-
нец учебного года, и дети ещё примут 
участие в различных конкурсах, можно 
говорить о том, что это хороший итог  и 
задел на будущее.  Коллектив школы 
уверен, что следующий учебный год 
будет ещё плодотворнее. 

Анзор УВИЖЕВ

Потерян прямоуголь-
ный чёрный пластико-
вый кейс с документами 
на имя Пирмагомедова 
Альберта Шихмагоме-
довича:

1. Диплом о высшем 
образовании

2. Сертификаты спе-
циалиста

3. Свидетельство о 
рождении и т. д.

Просьба вернуть за 
вознаграждение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Кабардино-Балкарское республиканское отделение 

КПРФ поздравляет коммунистов и жителей республи-
ки с Днём рождения В.И. Ленина. Пусть пример жизни 
Владимира Ильича вдохновляет нас на борьбу за лучшее 
будущее страны и народа.

Идеи Ленина и сегодня – наше знание, сила и оружие.
Приглашаем всех жителей республики

на торжественное мероприятие, которое состоится 
22 апреля 2015 года в 12 часов у памятника В.И. Ленину.

 ВЫСТАВКА

Он родился и вырос в эпоху, 
когда мы называли себя совет-
скими людьми. В те годы, когда 
ему и его народу было велено 
забыть эти высокие слова и ког-
да балкарцы ждали  и дожда-
лись возвращения им статуса 
– граждане страны Советов. 
Ощущением полноты жизни 
насыщена и выставка Занкиши 
в ИЗО им. А. Ткаченко, собрав-
шая на днях неравнодушных к 
искусству живописи любителей, 
более того – ценителей творче-
ства художника.  В числе гостей 
выставки был министр культуры 
Мухадин Кумахов, сумевший 
найти не только нужные по слу-
чаю юбилея художника слова. 

Наряду с другими полотна-
ми особое  обаяние картины 
«Солнечная долина» было по 
достоинству оценено мини-
стром. 

Щедрым на похвалы был 
Владимир Мокаев, усмотрев-
ший ассоциативность работ 
Занкиши с полотнами Якуба 
Аккизова и Валерия Курданова, 
рано ушедших из жизни масте-
ров кисти. 

Руководитель Союза худож-

ников КБР Геннадий Темир-
канов, поздравив Занкиши 
с  впечатляющей выставкой, 
передал ему привет от коллег – 
Мухадина Кишева и московских 
художников.

Преданным сыном своего 
народа назвала искусство-
вед Нелли Сундукова Ибраги-
ма, выделяя в его творчестве 
«одну, но пламенную страсть» 
– любовь к родному краю – Бал-
карии и её людям.

Впечатляет же особенно и 
более ранняя живопись Занки-
ши, где цикл «Память» написан 
без преувеличения кровью 
сердца. Государственная пре-
мия КБР и звание лауреата – 
всё это недаром и по высшему 
баллу оценок.

Нельзя не остановиться у 
таких полотен, как «Мольба», 
«Дворик», «Ожидание», «Бал-
кария. Хабаз»,  «Космос» и 
«Вселенная», где взгляд худож-
ника уходит за окаём, заставляя 
зрителя ощутить философию 
поиска самовыражения. Чело-
век  – величина, устремлённая 
к бесконечности. К вечному 
стремлению расширить своё 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ОКАЁМ 
Ибрагима Занкиши

Три назывных предложения: «Человек. Дом. Дерево». Три жизнен-

ных объекта, всё то, на чём держится суть бытия, среда обитания 

человека, построившего дом и посадившего дерево. А за этим 

огромное и всеобъемлющее понятие – жизнь. Живописать её из-

вестный художник Ибрагим Занкиши начал не сегодня, о чём го-

ворит его очередная и, если не ошибаюсь, уже четвёртая персо-

нальная, и, что важно, юбилейная выставка. Личный  памятный 

год и год 70-летия Победы – две значимые вехи в судьбе Занкиши. 

представление о мире, где всё 
дышит вечным движением, а 
не покоем, сродни стагнации. 
Занкиши хорошо уловил харак-
тер человека (человечества), 
где в унисон биению его сердца 
слова «и вечный бой…».

Хочется отметить прева-
лирующие в новых полотнах 

художника яркие, мажорные 
тона, свидетельствующие о 
более оптимистичном взгля-
де Занкиши на окружающую 
действительность. Картины, 
как бы «отлитые» в золоте, 
солнечных бликах, охре,  как 
бы исповедь художника, пове-
рившего в лучшее, без чего нет 

мотивации творить. Что жизнь 
должна быть животворной, а 
не серой застывшей магмой – 
символом декаданса, уныния. 
Сердце И. Занкиши оттаяло, и 
он зовёт нас полюбить жизнь 
так, как любит её он.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В п. Саниба Республики Северная Осетия-Алания прошёл 

джип-спринт в зачёт первого этапа Кубка СКФО, посвящён-

ный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на 

котором отличились члены внедорожного клуба «Кабарда – 

4х4» из Урванского района. 


