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ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НОВОГО МИНИСТРА ВД ПО КБР

Днём: + 12... + 17Днём: + 12... + 17
Ночью: + 7... + 11Ночью: + 7... + 11

НА СУББОТУ, 25 АПРЕЛЯНА СУББОТУ, 25 АПРЕЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 24 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   49.10     53.75
 EUR/RUB   53.20     57.80

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.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики 

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Васильева С.В.

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, №57-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За вклад в укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики ВАСИЛЬЕВА Сергея Валентиновича.

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВИЗИТ ДРУЖБЫВИЗИТ ДРУЖБЫ
 И ПАМЯТИ И ПАМЯТИ

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, а также  подписанного недавно соглашения между профильными 

министерствами КБР и РСО-Алания о дружбе и сотрудничестве делегация 

из Кабардино-Балкарии посетила соседнюю республику, на территории 

которой проходили ожесточённые бои с немецкими войсками.

В г. Нальчик первый заместитель министра вну-
тренних дел Российской Федерации, генерал-пол-
ковник А.В. Горовой представил личному составу 
МВД по КБР нового руководителя – генерал-майора 
полиции Игоря Ромашкина, который назначен на 
эту должность 9 апреля 2015 года Указом Пре-
зидента Российской Федерации. До назначения 
И.К. Ромашкин являлся заместителем начальника 
Главного управления МВД России по СКФО.

А.В. Горовой высоко оценил усилия генерал-лей-
тенанта полиции С.В. Васильева по стабилизации 
оперативной обстановки в КБР, снижению уровня 
террористических угроз.

– Действительно в республике, – подчеркнул 
Ю.А. Коков, – многое сделано по обеспечению 
безопасности граждан, пресечению террористи-
ческих и экстремистских проявлений. Глава КБР 
пожелал вновь назначенному министру успехов 
в работе. С нашей стороны, отметил Коков, будет 
оказана всесторонняя поддержка. 

Обращаясь к руководству МВД России и Кабар-
дино-Балкарии, И.К. Ромашкин заявил о своей 
готовности приложить все усилия, чтобы сохранить 
сложившиеся добрые традиции, «а если получит-
ся, приумножить».

За большой личный вклад в укрепление закон-

ности и правопорядка С.В. Васильев награждён 
Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

В своём выступлении С.В. Васильев напомнил 
об основных результатах работы МВД по КБР за 
прошедшие четыре с половиной года, поблагода-
рил Главу КБР Ю.А. Кокова, руководителей УФСБ 
РФ по КБР, Прокуратуры КБР, судебных органов, 
СУ СК РФ по КБР, УФСИН РФ по КБР, УФМС РФ 
по КБР за совместные усилия в решении постав-
ленных задач. 

Соб. инф.

В числе участников мероприятия были 
председатель Совета ветеранов г.о. Наль-
чик Мустафа Абдулаев, председатель 
национально-культурного центра «Ныхас» 
Рамазан Сугкоев, ведущий специалист 
управления по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Дзасежев, 
председатель совета ветеранов спорта г.о. 
Нальчик Владимир Уянаев, а также пред-
седатель Совета ветеранов Афганистана 
Лескенского района Марат Кунашев.

У селения Дзаурикау к памятнику семи 
братьям Газдановым, погибшим  на фрон-
тах Великой Отечественной войны, наша 
делегация возложила цветы и почтила их 
память. Во Владикавказе представителей 
КБР встретили заместитель председателя 
международного общественного движения 
«Высший совет осетин» Таймураз Хутиев, 
председатель комиссии по связям с сооте-

чественниками Григорий Бадтиев и пред-
ставители министерства национальностей.

Здесь на мемориале Славы после не-
большого митинга были возложены цветы 
к Вечному огню. Принимающая сторона 
ознакомила гостей с архитектурно-скуль-
птурным комплексом «Мемориал Славы», 
открытом в 2005 году. Центральный вход 
украшает триумфальная арка. В центре 
мемориала – колонна, увенчанная  статуей 
Святого Георгия. На стволе колонны лентой 
помещены горельефы, рассказывающие о 
подвигах жителей республики на фронтах 
войны. На обширной территории ком-
плекса размещены также скульптурные 
композиции, рассказывающие о важных 
исторических событиях республики. После 
тёплого приёма и дружеских бесед стороны 
договорились о новых встречах.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

21 апреля представители Горячеводского казачества встретили 

участников перехода у границы Ставропольского края и КБР.

Участников конного перехода 
встретили станичники и казаки

До этого всадников очень радушно при-
няли в селениях Этоко и Псынадаха. Казаки, 
также приехавшие на конях, проводили 
делегацию до станицы Лысогорской, где 
их уже ждали представители казачества 
станицы и Георгиевского района.

Состоялся митинг, возложение цветов 
к монументу погибшим в  Великой Оте-
чественной войне. Станичники и казаки 
встретили гостей хлебом и солью. Оказы-
вали содействие во всём. В ночь с 21 на 
22 апреля вся делегация переночевала 

в станице Лысогорской. Утром всадники 
вместе с казаками двинулись к станице 
Александрийской. Там также состоялся ми-
тинг и возложение цветов. После всадники 
двинулись в сторону станицы Саблинской. 
По словам одного из организаторов перехо-
да Ибрагима Яганова, лошади перешагнули 
кризисный период и сейчас находятся в от-
личном состоянии. Настроение всадников 
соответствующее. С 20 по 22 апреля было 
пройдено примерно по 160 км пути.

Руслан ЮСУПОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О советнике Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 23 апреля 2015 года, №58-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

Назначить ВЕРБИЦКОГО Алексея Ивановича советником Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

 ПАРЛАМЕНТ

Сотрудничество в рамках про-
граммы «Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав 
и кадастрового учёта недвижимости, 
увеличение производства молока и 
разработка стратегии в интересах 
детей республики – эти вопросы 
обсудили на заседании Правитель-
ства КБР. 

За 2014 год в Кабардино-Балкарии 
удалось произвести свыше 460 тысяч 
тонн молока, 77 процентов от этой 
цифры приходится на личные под-
собные хозяйства. Сегодня, отметил 

заместитель Председателя Прави-
тельства-министр сельского хозяйства 
КБР Муаед Дадов, государство готово 
компенсировать часть затрат фер-
мерам, удобнее становится и сама 
процедура получения компенсации. 

Республика будет налаживать 
сотрудничество с воинской частью 
Балтийского флота. Коснётся это со-
циальной, культурной и военно-патри-
отической сфер. Кабинет министров 
проект распоряжения поддержал. О 
противопожарном водоснабжении от-
читался начальник ГУ МЧС РФ по КБР 

Михаил Надёжин. Ситуация требует 
повышенного внимания. На особый 
контроль следует взять состояние по-
жарных гидрантов. 

О запланированных до 2017 года 
мероприятиях по реализации ре-
спубликанской стратегии действий 
в интересах детей рассказала вице-
премьер – министр образования, на-
уки и по делам молодёжи КБР Нина 
Емузова. «Начатая работа позволит 
улучшить положение детей в респу-
блике, создать благоприятные условия 
для их жизнедеятельности, обучения, 

воспитания, развития», – подчеркнула 
Емузова. 

Привлечение частных инвестиций 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства – этот проект распоряжения 
представило Министерство строитель-
ства и ЖКХ республики. Министерство 
земельных и имущественных отноше-
ний Кабардино-Балкарии выступило с 
инициативой о реализации программы 
«Развития единой государственной 
системы регистрации прав и кадастро-
вого учёта недвижимости».

Анна СУРХАЙХАНОВА

ГОСУДАРСТВО ГОТОВО КОМПЕНСИРОВАТЬ ЧАСТЬ ЗАТРАТ ФЕРМЕРАМ

Вчера под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой прошло очередное 

заседание законодательного органа. В нём приняли участие представитель Парламента КБР в Со-

вете Федерации ФС РФ Мухарбий Ульбашев и Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. Де-

путаты рассмотрели около двадцати пунктов повестки: кадровые вопросы, отзывы на проекты 

федеральных законов, изменения в ряд законов и бюджет республики.

В КБР будут реализованы основные направления
антикризисного плана Правительства РФ

ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ТЕМПОВ РОСТА
Парламентарии заслушали 

информацию Алия Мусукова о 
мерах по обеспечению устой-
чивого развития экономики и 
социальной стабильности КБР 
в 2015 году. В связи с ситуаци-
ей в российской экономике, 
требующей принятия мер по 
обеспечению её устойчивого 
развития и социальной ста-
бильности, распоряжением 
Правительства КБР обра-
зована межведомственная 
комиссия, утверждён план 
первоочередных меропри-
ятий, ориентированный на 
реализацию ключевых требо-
ваний антикризисного плана 
Правительства РФ. Осущест-
вляются меры, направленные 
на достижение положитель-
ных темпов роста в основных 
отраслях экономики республи-
ки и сохранение стабильности 
в среднесрочной перспективе, 
поддержку импортозамеще-
ния, содействие развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства, создание воз-
можности для привлечения 
оборотных и инвестиционных 
ресурсов в наиболее значи-
мые секторы экономики, ока-

зание социальной поддержки 
уязвимым категориям граж-
дан, снижение напряжённости 
на рынке труда, оптимизацию 
бюджетных расходов за счёт 
выявления и сокращения не-
эффективных затрат.

– Планом предусмотрено 
обеспечение в полном объ-
ёме финансирования меро-
приятий федеральной целе-
вой программы «Юг России 
(2014-2020 годы)» как за счёт 
федеральных средств, так 
и за счёт республиканских, 
– акцентировал внимание 
парламентариев докладчик. 
– Сумма средств, направ-
ляемых на финансирование 
мероприятий программы в 
текущем году, почти в три раза 
больше объёмов прошлого 
года и составляет около одно-
го миллиарда рублей.

В рамках программы «Юг 
России» в 2015 году пройдут 
мероприятия по реконструк-
ции и строительству несколь-
ких объектов, в том числе 
школы в с. Верхняя Жемтала, 
реализации финансово-кре-
дитных механизмов господ-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства и другие.

Планом предусмотрены 

меры для поддержки наибо-
лее значимых отраслей эконо-
мики, в результате реализации 
которых будет обеспечено фи-
нансирование приоритетных 
направлений государственных 
программ КБР, дающих наи-
больший социально-эконо-
мический эффект в условиях 
ограниченности ресурсов пу-
тём перераспределения пред-
усмотренных ассигнований.

Намечено выполнение 
приоритетных задач государ-
ственной инвестиционной по-
литики, обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан, 
поддержка строительства 
жилья, предоставление со-
циально-ипотечных кредитов, 
стабилизация финансово-
хозяйственной деятельно-
сти предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
обеспечение бесперебойной 
работы промышленных пред-
приятий.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Говоря о работе, проделан-

ной в 2015 году, Алий Мусуков 
отметил, что обеспечивается 
выполнение плана мероприя-
тия по оптимизации расходов 
и совершенствованию долго-

вой политики республики. За 
первый квартал объём на-
логовых поступлений во все 
уровни бюджетной системы 
РФ на территории КБР вырос 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
почти на 16 процентов, в том 
числе в республиканский бюд-
жет – почти на 25 процентов. 
Темп роста расходов бюджета 
республики в первом квартале 
по сравнению с прошлогодни-
ми показателями составил 128 
процентов. Удалось снизить 
государственный долг на 400 
млн. рублей.

Разработан план обнов-
ления парка общественного 
транспорта и техники для пред-
приятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. По предвари-
тельным подсчётам, предстоит 
заменить 550 автобусов. 

Сформирован перечень 
наиболее крупных инвестици-
онных проектов, реализуемых 
и планируемых к реализации 
в различных отраслях эко-
номики. Среди них проекты 
компаний «Севкаврентген-Д», 
«Терекалмаз», Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового 
комбината. На сегодняшний 
день общая стоимость про-
ектов составляет свыше 250 

млрд. рублей. Их реализация 
позволит создать 18 тысяч 
рабочих мест.

Целевыми ориентирами 
остаются повышение эффек-
тивности производства сель-
скохозяйственной продукции, 
её конкурентоспособности 
путём модернизации, внедре-
ния высокопроизводительной 
техники, инновационных тех-
нологий. В первом квартале 
текущего года сельскохозяй-
ственному производству ока-
зана финансовая поддержка 
из федерального и республи-
канского бюджетов на сумму 
более 210 млн. рублей.

А. Мусуков подчеркнул, 
что в целях обеспечения 
социальной стабильности 
предполагается реализовать 
дополнительные меры по 
снижению напряжённости 
на рынке труда, расширению 
поддержки частного пред-
принимательства и самоза-
нятости населения из групп 
социального риска.

Осуществляется монито-
ринг цен сорока видов продо-
вольственной продукции, ука-
занной в перечне Минпром-
торга РФ, разработан проект 
решения вопроса реализации 
на территории КБР программ 
в части лекарственного обе-
спечения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ 
И ЛЕКАРСТВАМИ

В ходе обсуждения депу-
таты поинтересовались, как 
идёт обеспечение жильём де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
По словам Алия Мусукова, в 
республике сегодня около 900 
человек, относящихся к этой 
категории и имеющих право 
на получение жилья. 

(Окончание на 2-й с.)
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ПЕРВЫЙ 
КОМЕНДАНТ 

БЕРЛИНА

 ПАМЯТЬ

24 апреля войска 1-го Белорусского фронта юго-

восточнее Берлина встретились с передовыми ча-

стями правого фланга 1-го Украинского фронта. 

Окружение франкфуртско-губенской группировки 

противника завершилось.

Войска Жукова продолжа-
ют уличные бои в немецкой 
столице. Заняты районы и 
кварталы, расположенные се-
вернее и восточнее Силезского 
вокзала. Главную тяжесть боёв 
в центральной части города 
приняли на себя штурмовые 
группы, составленные из всех 
родов войск.

Каждому подразделению, 
штурмовавшему Берлин, были 
определены полосы наступле-
ния и конкретные задачи. За 
кажущимся хаосом городских 
боёв стояла стройная, тща-
тельно продуманная система. 
Противник, отчаянно сопротив-
ляясь, бросал в бой кадровые 
части, войска СС, а также 
наспех сформированные в 
Берлине батальоны ополчения 
– «фольксштурма». Отмечено 
несколько случаев, когда гит-
леровцы из пулемётов расстре-
ливали фольксштурмовцев, 
оставивших свои позиции при 
появлении советских танков. 

Войска 1-го Украинского 
фронта в южной части Бер-
лина начали форсирование 
Тельтов-канала.

5-я ударная армия, ведя 
ожесточённые уличные бои, 
успешно продвигалась к цен-
тру Берлина – площади Алек-
сандерплац. Учитывая особо 
выдающиеся личные качества 
командарма 5-й ударной ар-
мии Героя Советского Союза 
генерал-полковника Берзари-
на, командование назначило 
его первым советским комен-
дантом и начальником совет-
ского гарнизона в Берлине.

Выполняя приказ Гитлера, 
генерал Венк предпринял на-
ступление с запада на левый 
фланг войск 1-го Украинского 
фронта. Однако уже во вре-
мя первых атак призванная 
спасти Берлин армия понесла 
тяжёлые потери и не добилась 
желаемого успеха. Гитлер в 
имперской канцелярии непре-
рывно требует докладов о на-
ступлении армии Венка.

В Берлин прибыла специ-
альная бригада всесоюзного 
радио. Записанные ими на 
плёнку репортажи о боях на 
улицах сразу же передавались 
в Москву.

Советские части, продвига-
ющиеся вдоль Руппинер-ка-
нала, стремительным ударом 
заняли город Креммен. Наши 
танковые соединения и пехота, 
форсировав Гогенцоллерн-
канал, с боями продвинулись 
вперёд на 20 километров и 
овладели важным узлом путей 
сообщения – городом Науен. 

Железнодорожная магистраль 
Берлин – Гамбург перерезана. 
Железная дорога Берлин – 
Ганновер обстреливается со-
ветской артиллерией.

Наши войска, наступающие 
с севера по берегу озера Теге-
лер-Зее, ворвались на терри-
торию паровозостроительного 
и артиллерийского заводов и 
очистили их от гитлеровцев. 
Советские части, тесня против-
ника к Тегельскому лесу, выш-
ли на улицу Бернауэрштрассе. 
В восточной части Берлина 
наши войска настойчиво про-
двигались вперёд, уничтожая 
на своём пути вражеские узлы 
сопротивления. Решитель-
ными действиями советские 
бойцы очистили от немцев 
территорию железнодорож-
ных ремонтных мастерских, 
Силезский вокзал и городские 
кварталы восточнее и севернее 
от него.

Наша авиация оказывала 
поддержку наземным вой-
скам, участвующим в боях за 
Берлин. Бомбоштурмовыми 
ударами советские лётчики 
уничтожали танки, автома-
шины, артиллерийские и ми-
номётные батареи и батареи 
зенитной артиллерии против-
ника. В воздушных боях за день 
сбито 26 немецких самолётов.

Войска 1-го Украинского 
фронта продолжали успешное 
наступление. Ожесточённые 
уличные бои идут в южной 
части Берлина. Противник, 
опираясь на заранее подготов-
ленные пункты обороны, ярост-
но сопротивляется. Вражеские 
танки и пехота неоднократно 
переходили в контратаки, но 
были отброшены с большими 
потерями. Советские части 
выбили гитлеровцев с терри-
тории танкостроительного и 
авиационного заводов, заняли 
Мариендорф и ведут бои за пе-
реправы через Тельтон-канал. 

На Дрезденском направ-
лении наши войска форсиро-
вали канал Шварце Ельстер, 
продвинулись вперёд на 20 
километров и заняли  Гроссен-
хайн –  узел четырёх железных 
дорог. Гроссенхайн – промыш-
ленный город. В нём имеются 
машиностроительные и ме-
таллообрабатывающие пред-
приятия. Наши кавалеристы в 
этом районе захватили шесть 
железнодорожных эшелонов 
и большое число автомашин.

24 апреля 1945 года до кон-
ца Великой Отечественной 
войны оставалось 15 дней. 

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Отправление 
с конечной 

остановки КБГУ

Прибытие к останов-
ке автовокзал №2 

(рынок)

Конечная
 остановка 
в с. Нартан

1-й рейс 6.25 6.50

2-й рейс 8.00 8.25 8.50

3-й рейс 10.00 10.25 10.50

4-й рейс 14.30 14.55 15.20

5-й рейс 16.30 16.55 17.20

Отправление 
с конечной остановки 

с. Нартан

Прибытие к оста-
новке автовокзал 

№2 (рынок)

Конечная 
остановка КБГУ

7.00 7.25 7.50

9.00 9.25 9.50

11.00 11.25 11.50

15.30 15.55 16.20

17.30 17.55 18.20

График №801

График №802

Отправление 
с конечной 

остановки КБГУ

Прибытие к останов-
ке автовокзал №2 

(рынок)

Конечная
 остановка 
в с. Нартан

1-й рейс 6.45 7.10

2-й рейс 8.20 8.45 9.10

3-й рейс 10.20 10.45 11.10

4-й рейс 14.50 15.15 15.40

5-й рейс 16.40 17.15 17.40

Отправление 
с конечной остановки 

с. Нартан

Прибытие к оста-
новке автовокзал 

№2 (рынок)

Конечная 
остановка КБГУ

7.20 7.45 8.10

9.20 9.45 10.10

11.20 11.45 12.10

15.50 16.15 16.40

17.50 18.15 18.40

Отправление 
с конечной 

остановки КБГУ

Прибытие к останов-
ке автовокзал №2 

(рынок)

Конечная
 остановке 
в с. Нартан

1-й рейс 6.40 7.05 7.30

2-й рейс 8.40 9.05 9.30

3-й рейс 10.40 11.05 11.30

4-й рейс 15.30 15.55 16.10

5-й рейс 17.20 17.45 18.10

Отправление 
с конечной остановки 

с. Нартан

Прибытие к оста-
новке автовокзал 

№2 (рынок)

Конечная 
остановка КБГУ

7.40 8.05 8.30

9.40 10.05 10.30

11.40 12.05 12.30

16.20 16.45 17.10

18.20 18.45 19.10

График №803

График №901

Отправление с 
конечной остановки 
«Орбита» (Горная)

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная
 остановка 

в с. Шалушка 

1-й рейс 6.35 6.50

2-й рейс 7.58 8.30 8.45

3-й рейс 9.53 10.25 10.40

4-й рейс 14.43 15.15 15.30

5-й рейс 16.38 17.10 17.25

6-й рейс 18.25 19.00 19.15

Отправление 
с конечной остановки 

с. Шалушка

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная 
остановка «Орбита»

 (Горная)

7.00 7.15 7.48

8.55 9.10 9.43

10.50 11.05 11.38

15.40 15.55 16.28

17.35 17.50 18.23

19.20 19.35

График №902

График №903

Отправление с 
конечной остановки 
«Орбита» (Горная)

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная
 остановка 

в с. Шалушка

1-й рейс 7.15 7.30

2-й рейс 8.38 9.10 9.25

3-й рейс 10.33 11.05 11.20

4-й рейс 15.23 15.55 16.10

5-й рейс 17.18 17.50 18.05

Отправление 
с конечной остановки 

с. Шалушка

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная 
остановка «Орбита»

 (Горная)

7.40 7.55 8.28

9.35 9.50 10.23

11.30 11.45 12.18

16.20 16.35 17.08

18.15 18.30 19.03

Отправление с 
конечной остановки 
«Орбита» (Горная)

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная
 остановка 

в с. Шалушка

1-й рейс 6.55 7.10

2-й рейс 8.18 8.50 9.05

3-й рейс 10.13 10.45 11.00

4-й рейс 15.02 15.35 15.50

5-й рейс 16.58 17.30 17.45

Отправление 
с конечной остановки 

с. Шалушка

Прибытие 
к остановке 

Стрелка

Конечная 
остановка «Орбита»

 (Горная)

7.20 7.35 8.08

9.15 9.30 10.03

11.10 11.25 11.58

16.00 16.15 16.48

17.55 18.10 18.43

Решением Совета местного самоуправления г.о. Нальчик гимна-

зии №29 присвоено  имя  контр-адмирала, российского военного 

дипломата, президента Лиги военных дипломатов Владимира Ху-

жокова. 

Именем дипломата и разведчика  названа  школа

Руководитель департамента образова-
ния администрации  г.о. Нальчик Светлана 
Ачмизова поздравила учеников, учителей  
(представителей рода Хужоковых) и вы-
разила надежду на то, что в школе  будет 
вестись активная поисковая  работа, а 
музей пополнится новыми материалами о 
Владимире Жанхотовиче.

– Дети у нас очень талантливые, и кто 
знает, может, в будущем выпускники станут 
адмиралами, генералами и выдающимися 
дипломатами. Мы обязательно займёмся 
поисковой работой. О таких людях в Ин-
тернете  написано мало, будем собирать 
воспоминания тех, кто с ним рос, работал 
и учился, – обещала директор гимназии 
Татьяна Смирнова.

Слова признательности ко всем, кто 
работал над присвоением школе  имени  
прославленного представителя рода, вы-
разил Аслан Хужоков и обещал, что род 
не останется в стороне от проблем школы, 
носящей имя их брата.

Борис Хужоков   отметил, что гимназия 
№29 – одна из лучших  в республике, и 
присвоение имени прославленного контр-
адмирала  послужит  на благо и в деле  
патриотического воспитания. 

Владимир Хужоков, чьим именем на-
звана гимназия,  родился 21 декабря 1930 

года в селе Нижний Черек. После оконча-
ния школы поступил в Московский военно-
технический университет им. Баумана в 
Москве, но спустя месяц из-за серьёзной 
болезни матери оставил учёбу и вернул-
ся домой. На следующий год Владимир 
Жанхотович стал курсантом Высшего ин-
женерно-технического Краснознамённого 
училища в Ленинграде, после окончания 
которого служил на Балтийском флоте.

В 1961 году выпускник Военно-дипло-
матической академии был  направлен в 
Великобританию, с 1972 по 1976 год служил 
военно-морским атташе при посольстве 
СССР в звании капитана первого ранга, 
с 1976 по 1991 год – в Главном разведыва-
тельном управлении Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР.

Учителя и воспитанники  гимназии, кото-
рая одной из  основных целей ставит вос-
питание гармоничной личности с активной 
гражданской позицией и уделяет повышен-
ное внимание  эстетическому образованию,  
организовали  чудесный концерт.

После возложения цветов к новой мемо-
риальной доске, извещающей о присвое-
нии школе имени Владимира Хужокова, 
гости, учителя   и ученики сфотографиро-
вались на память. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ ВЕТЕРАНАМ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике 
сообщает, что для ветеранов Великой Отечественной войны 
доступна услуга выездного приёма к заявителям с целью 
доставки документов к месту оказания государственных 
услуг на безвозмездной основе.

Также сокращены сроки государственного кадастрового 
учёта по заявлениям до пяти рабочих дней.

С 9 февраля 2015 года в Нальчике два маршрута движения троллейбусов были продлены: №2 «Горная – 

Стрелка» до с.п. Шалушка с присвоением ему номера «№2 Ш» и №5 «КБГУ – Дубки» до с.п. Нартан с присво-

ением номера «№5 Н». Решение о продлении маршрутов принято местной администрацией г.о. Нальчик 

совместно с Госкомтрансом КБР с учётом пожеланий жителей сельских поселений, глав местных адми-

нистраций сельских поселений. Для удобства пассажиров, пользующихся троллейбусами, и  исходя из 

пожеланий жителей сельских поселений, публикуем график движения троллейбусного транспорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет Парламента КБР по аграрной политике, экологии, природопользованию и земель-

ным отношениям 29 апреля 2015 года в 11 часов в здании Парламента КБР (г. Нальчик, пр. им. 
Ленина, 55, 2-й этаж, большой зал заседаний)  планирует провести парламентские слушания 
на тему «Селекционно-племенная работа по развитию молочного и мясного скотоводства, 
овцеводства и коневодства для получения качественной животноводческой продукции».

Контактный телефон: 8(8662) 42-56-75.
  Пресс-служба Парламента КБР

На днях в Санкт-Петербурге завершилась работа VIII Всерос-

сийской конференции «Проблемы и перспективы развития 

высшего образования и науки в Российской Федерации», на 

которой были подведены итоги конкурса «100 лучших вузов 

России». 

 ПАРЛАМЕНТ  ПРИЗНАНИЕ

ОДИН  ИЗ  СТА  ЛУЧШИХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Больше половины из них 

имеют судебные решения о 
признании права на обеспече-
ние жильём, т.к. государство 
своевременно не обеспечило 
их квартирами. В прошлом 
году было приобретено 114 
квартир для граждан этой 
категории. В текущем году за-
планирована покупка 140.

Прозвучали вопросы, ка-
сающиеся централизации 
закупок лекарственных пре-
паратов и лекарственного обе-
спечения. Премьер-министр 
ответил, что до 1 июля система 

В КБР будут реализованы основные 
направления антикризисного плана 

Правительства РФ
будет работать  так же, как 
всегда, и сбоя в обеспечении 
лекарственными препаратами 
не предполагается.

БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ
На заседании были внесе-

ны изменения в Закон КБР 
«О республиканском бюджете 
КБР на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 
Как пояснил и.о. министра 
финансов КБР Заур Лихов, 
внесение поправок связано с 
необходимостью сокращения 
расходов республиканского 
бюджета в связи со снижени-
ем темпов роста экономики и 
необходимостью приведения 
некоторых статей в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством.

На 10 процентов, или 150 
млн. рублей, сокращаются 
расходы на содержание го-
сударственного аппарата. 
Предусматривается сокраще-
ние расходов на содержание 
казённых, бюджетных и авто-
номных учреждений на сумму 
41,9 млн. рублей, оптимизация 
отраслевых расходов с целью 
недопущения возможного 
роста задолженности по при-
нимаемым обязательствам 
на сумму 166,9 млн. рублей. 
Объём субвенции и расходы 
на зарплату республиканских 
образовательных учреждений, 

с учётом индикативных по-
казателей, доведён до уровня 
2014 года за счёт сокращения 
на 231,2 млн. рублей.

Общий объём сокращённых 
расходов в 2015 году составля-
ет 590 млн. рублей. Бюджет 
сформирован на предельно 
максимальном уровне ин-
фляции.

Во втором чтении принят 
закон «Об установлении огра-
ничений розничной продажи 
алкогольной продукции и без-
алкогольных тонизирующих 
напитков». Депутаты в первом 
чтении  приняли закон «О 
ведомственном контроле за 
соблюдением трудового за-
конодательства и иных нор-
мативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
законодательства». Внесены 
изменения в отдельные за-
конодательные акты КБР, ряд 
республиканских законов при-
знан утратившим силу.

Парламентарии избрали 
представителем от Парламен-
та КБР в квалификационную 
комиссию Адвокатской палаты 
КБР Муаеда Тхабисимова, 
досрочно освободили от долж-
ности аудитора Контрольно-
счётной палаты КБР Лейлу 
Хочиеву в связи с переходом 
на другую работу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В список ста лучших российских ву-
зов страны вошёл Северо-Кавказский 
государственный институт искусств. 
На церемонии награждения ректору 
СКГИИ Анатолию Рахаеву вручён 
диплом, золотая медаль «100 лучших 
вузов России» и почётный знак «Ректор 
года-2015».

– Это не единственное признание 
заслуг нашего учебного заведения, не 
так давно, в декабре прошлого года 
мы успешно прошли Международную 
общественно-профессиональную ак-
кредитацию, среди членов эксперт-
ной комиссии были специалисты из 
Польши, Казахстана, Армении, Литвы 
– стран, подписавших Болонскую декла-
рацию, – говорит Анатолий Измаилович. 
– Северо-Кавказский государственный 
институт искусств, созданный в 1990 
году, с момента своего открытия выпол-
нял и продолжает выполнять функции 
основного центра подготовки кадров в 
сфере искусства и культуры для реги-
она, будучи в нём единственным про-
фильным вузом. Важнейший приоритет 

СКГИИ – стремление к формированию 
свободно мыслящей творческой лично-
сти, способной к самостоятельным на-
учным и мировоззренческим решениям 
и действиям, профессионала в лучшем 
значении этого слова. Сразу после май-
ских праздников и праздника Великой 
Победы, который будет отмечать весь 
цивилизованный мир, нас ждёт ещё 
одно испытание – государственная ак-
кредитация, обязательная для каждого 
высшего учебного заведения раз в пять 
лет. Надеюсь, что и её нам удастся 
пройти на высшем уровне.

Совсем скоро ряды студентов СКГИИ 
пополнят те, кто сейчас только гото-
вится сдать Единый государственный 
экзамен. Популярность творческого 
вуза в регионе  бесспорна, это ещё раз 
подтвердил прошедший здесь недавно 
День открытых дверей, собравший под 
крышей института немало потенциаль-
ных абитуриентов не только из Нальчи-
ка, но и районов республики.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Судебные приставы сдали кровь в День донора

 ЮБИЛЕЙ

ПОЭТ, ПРОЗАИК,
 СЦЕНАРИСТ

В Государствен-
ной националь-
ной библиотеке 
им. Т.К. Мальба-

хова состоялся 
вечер, посвящён-

ный 75-летию 
члена союзов 

писателей, жур-
налистов, кине-
матографистов 

России Саладина 
Жилетежева.

С известным сценаристом, прозаиком, поэтом, пере-
водчиком и журналистом пообщались учащиеся и учи-
теля школы №2 с. Урух, студенты Кабардино-Балкарско-
го государственного университета им. Х.М. Бербекова, 
сотрудники библиотеки. Организатором мероприятия 
выступил клуб «Гум и макъ» («Голос сердца») под руко-
водством главного библиотекаря отдела национальной 
и краеведческой литературы Лены Безировой.

Гостями вечера стали друзья юбиляра: литерату-
ровед, доктор филологических наук Хангери Баков, 
писатель, главный редактор журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов, писатель, 
главный редактор журнала «Минги Тау» Аскер Додуев.

Присутствующие отмечали, что многожанровое твор-
чество Саладина Жилетежева не может оставить равно-
душными ни взрослых, ни детей. Наиболее заметными 
стали два его киносценария по мотивам нартского эпоса 
«Сын камня» и «Сын камня и великан». Их постановка 
была осуществлена на московской киностудии «Союз-
мультфильм». Саладину Хамзетовичу хорошо удаются 
также поэзия и проза – он является автором нескольких 
сборников стихов и рассказов, романа «Лъапсэмрэ 
къуэпсхэмрэ» («Корни и ветви»).

Важной заслугой С. Жилетежева, по словам Хангери 
Бакова, является то, что он смог адаптировать нартские 
сюжеты для детей. Аскер Додуев назвал режиссёра и 
сценариста одним из самых достойных представителей 
кабардино-балкарской художественной интеллигенции. 
Тепло о дружбе с Саладином Хамзетовичем отозвался 
Хасан Тхазеплов.

Школьники пересказывали рассказы Саладина Жи-
летежева, читали его стихи. Учителя урухской школы 
Рая Хацукова и Зоя Мирзоева обращали внимание на 
то, что творчество писателя и поэта пронизано тревогой 
за тяжёлую ситуацию в жизни общества, очевидное 
падение авторитета знаний и культуры.

Юбиляр поблагодарил участников встречи за внима-
ние к его творчеству и пообещал продолжать трудиться 
на литературном поприще.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мастер-класс по оказанию 
доврачебной помощи

На эти и многие другие вопросы ответят специали-
сты. 25 апреля в 10 часов в конференц-зале Онколо-
гического диспансера Минздрава КБР пройдут прак-
тические занятия по оказанию доврачебной помощи 
при критических состояниях на улице и дома, оказанию 
первой медицинской помощи. Ликбез проведёт врач 
реаниматолог-анестезиолог Магамед Курданов. Пригла-
шаем всех заинтересованных. Вход свободный. 

Пресс-служба Минздрава КБР

Хочу рассказать о своём 
дедушке. Залим-Гирей  Коков 
– уроженец селения Малка, 
скромный человек, в прошлом 
мужественный солдат-артил-
лерист.

С февраля 1942 по май 
1943 года Залим-Гирей Коков 
служил в 29-м гаубично-ар-
тиллерийском полку коман-
диром 122-миллиметрового 
орудия. В это время он полу-
чил первую награду – медаль  
«За отвагу».

С мая 1943 года и до конца 
войны дедушка был команди-
ром орудия в 532-м артилле-
рийском полку, сражался на 
многих участках фронта.

Летом 1943 года гитлеров-
цы решили взять реванш за 
поражение под Москвой и Ста-
линградом на Курской дуге. 
В начале июля завязалось 
одно из грандиозных сраже-
ний Великой Отечественной 
войны. Орудие, которым ко-
мандовал старший сержант 
Коков, участвовало в артил-
лерийской подготовке перед 
решительным наступлением 
войск Брянского и Западного 
фронтов.

5 августа 1943 года расчёт 
Кокова в составе своей части 
освобождал город Орёл.

После разгрома фашистов 
в Курской битве наши воины, 
не давая передышки, гнали 
врага на запад. В один из 
осенних дней 1943 года пред-
стояло выбить гитлеровцев 
из укреплённого населённого 
пункта в Белоруссии.

Расчёт Кокова выкатил 
пушку для стрельбы прямой 

АРТИЛЛЕРИСТ
С каждым годом всё дальше уходят в историю 
суровые годы Великой Отечественной войны, 
а участников её среди нас остаётся всё меньше. 
Поэтому мы, представители младшего поколе-
ния, обязаны не забывать их ратный подвиг. 

наводкой, чтобы поддержать 
пехоту. В бою артиллеристы 
сожгли четыре и подбили три 
танка, подавили несколько 
огневых точек, расстреляли 
в упор большое количество 
солдат и офицеров. За муже-
ство и отвагу, проявленные в 
этом бою, все бойцы расчёта 
были награждены медалью 
«За отвагу», а командир ору-
дия Коков – орденом Красной 
Звезды.

Следующим этапом в бое-
вой биографии Залим-Гирея 
Талибовича было участие в 
боях по уничтожению ясско-ки-
шинёвской группировки врага. 
И в этом сражении старший 
сержант Коков проявил стой-
кость и хладнокровие. Под его 
командованием расчёт подбил 
три танка, уничтожил немало 

фашистов. Тогда командир 
орудия получил вторую ме-
даль «За отвагу».

Залим-Гирей воевал и в со-
ставе 1-го Украинского фронта 
под командованием прослав-
ленного генерала армии Нико-
лая Ватутина.

После освобождения тер-
ритории Советского Союза 
от врага дальнейший боевой 
путь старшего сержанта Ко-
кова лежал через Болгарию, 
Венгрию. Войну он закончил 
в Вене. Несколько раз был ра-
нен, но после выздоровления 
возвращался в строй.

За годы войны смертью хра-
брых на разных фронтах по-
гибли три брата Залим-Гирея 
Талибовича. Дорого заплатила 
семья Коковых за Победу, 
только одному из братьев 
посчастливилось вернуться 
домой.

Долгое время дедушка 
работал в системе потре-
бительской кооперации, 
поощрялся за честный труд 
многими благодарностями, 
награждён значком «От-
личник потребительской 
кооперации», медалью «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

В последние годы Залим-
Гирей Коков заведовал хозяй-
ственным магазином в селе 
Малка. В  1979 году его не 
стало. Но память о нём жива и 
навсегда останется в сердцах 
односельчан. 

Именем моего дедушки на-
звана одна из улиц с. Малка.

       Элина ЦИПИНОВА

Встреча внуков и правнуков Победы
В преддверии 9 Мая в многофункциональ-

ном молодёжном центре «Галактика» прошла 
встреча внуков и правнуков Победы. 

Житель с. Дыгулыбгей Константин Кауфов 
поделился с собравшимися рассказами, услы-
шанными от своих старших, участвовавших в 
Великой Отечественной войне.  

Молодые люди слушали его и задавали 
вопросы, вспоминая своих дедов, прадедов, 
прошедших долгий путь к Победе. 

Участники встречи возложили цветы к па-

мятнику погибшим на той войне и почтили их 
память минутой молчания. 

– Общение между поколениями очень 
важно для укрепления у молодёжи патри-
отизма, гордости за нашу великую Родину, 
для передачи определённого жизненного 
опыта, понимания исторических моментов и 
тех ценностей, которые создавались нашими 
предками, – сказала директор «Галактики» 
Зарема Кушхова.

Илиана КОГОТИЖЕВА

НАШИ ДЕДЫ – 
ГЕРОИ ВОЙНЫ

Для подопечных дома-интерната подгото-
вили концертную программу и подарки.

Патриотический вечер открыли артисты 
молодёжного клуба «Альтернатива» лите-
ратурно-музыкальной композицией «Наши 
деды – герои войны!». Песни, танцы, инсце-
нировки представили воспитанники Центра 
развития творчества детей и юношества 
Арнела Мотакаева, Надежда Теунова, Влад 
Садков, Элина Бадзиева, Рузана Березгова, 
Милана Хаупшева и Анзор Гедгафов из шко-
лы игры на гармошке «Пшыналъэ», солисты 
образцового коллектива России, ансамбля 
народного танца «Нальчанка» Кристина Шо-

генова и Мухамед Нагур, ансамбль доулистов 
«Ритмы гор», литературный театр миниатюр. 
Заключительную песню концерта «Смуглян-
ка» зрители спели хором вместе с артистами.

Представители библиотеки им. Б. Пачева 
вручили представителям старшего поколения 
вместе с цветами и сладкими подарками 
открытки с поздравительными текстами, из-
готовленные читателями своими руками спе-
циально для ветеранов. Жители дома-интер-
ната с большой благодарностью и радостью 
восприняли внимание детей и подростков.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Художественные 
коллективы Центра 

развития творчества де-
тей и юношества Мини-

стерства образования, 
науки и по делам моло-
дёжи КБР и сотрудники 
Кабардино-Балкарской 

республиканской
 детской библиотеки 

им. Б. Пачева посети-
ли нальчикский дом-
интернат для преста-
релых и инвалидов с 

патриотической акцией 
«Поздравь ветерана», 

посвящённой 70-летию 
Победы в Великой

 Отечественной войне.

– Жизнь любого человека 
может в какой-то момент по-
виснуть на волоске, а един-
ственным спасением может 
быть переливание крови. 
Статистика говорит о том, 
что в такой медицинской 
процедуре нуждается каж-
дый третий в течение своей 
жизни. В службе судебных 
приставов работают соци-
ально ответственные люди, 
поэтому они добровольно 
и бескорыстно сдают свою 
кровь. Благотворительность 
подобного рода объединяет 
и создаёт возможность для 
любого здорового человека 
творить добро, – отметила 
член Общественного совета 
Мария Котлярова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

От нарушителя пострадали другие водители
 ПРОИСШЕСТВИЕ

20 апреля в 23 часа 16 минут 38-лет-
ний водитель (в состоянии алкоголь-
ного опьянения) ВАЗ-111730 на пере-
крёстке улиц Кабардинской – Щорса в 
Нальчике при повороте не предоставил 
преимущество ВАЗ-21093. В результате 
столкновения пассажир второй маши-
ны доставлен в больницу.

За управление транспортным сред-
ством в  состоянии а лкогольного 
опьянения в отношении водителя со-
ставлен административный протокол 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. В настоящее 
время ведётся административное 
расследование, назначена судебно-
медицинская экспертиза. По имею-

щимся данным, водитель в этом году 
уже становился участником аварии 
в Нальчике: ночью 13 января на ул. 
Щорса выехал на встречную поло-
су, где столкнулся с автомашиной 
«Лада». К счастью, тогда никто не 
пострадал.

Илона КУРАШИНОВА

Приставы не раз бывали на Станции переливания крови, и многие для себя ре-
шили ежегодно принимать участие в таких мероприятиях. К сотрудникам УФССП 
присоединились приставы Нальчикского городского совета и, конечно же, члены 
Общественного совета при управлении.

В Нальчике открывается сезон фонтанов
28 апреля в 18 часов на площади Согласия в Нальчике 

состоится торжественное открытие сезона фонтанов. В 
это время заработают одновременно все фонтаны на-
шего города. 

У каскада главного городского фонтана будет установ-

лена сцена, прозвучит праздничная музыка, зрителям 
представят концертную программу.  

К участию в мероприятии приглашаются все желающие – 
жители города и республики, общественность, отдыхающие. 

Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

В о с п и т а н н и к и 
детского сада «На-
сып» в селе Верхняя 
Жемтала Черекского 
района республики, 
одетые в костюмы 
цветов светофора, 
порадовали присут-
ствующих красоч-
ным представлением 
и хорошими знания-
ми о правилах без-
опасного поведения 
на дороге по пути 
следования в дет-
ский сад.

Автоинспекторы 
подарили малышам 
сладости, канцеляр-
ские принадлежно-
сти для творчества 
и светоотражающие 
приспособления. 

Юлия СЛАВИНА

Малыши знают дорожные правила 

Первая помощь часто является решающей для 
спасения жизни пострадавших, однако оказы-
вать её нужно правильно. Какие действия мо-
гут привести к ухудшению состояния постра-
давшего? Что обязательно надо сделать, если 
человек теряет сознание? 

Торжественный марш 
будущих защитников Родины 

В рамках празднования  70-летия Победы над фашизмом и  в  целях по-
вышения  эффективности  патриотического воспитания  детей и под-
ростков, приобщения  молодёжи  к военному делу  в Баксане на  районом 
стадионе прошёл  смотр-конкурс строевой песни.

В нём приняли участие  26  
юнармейских отрядов   из 
общеобразовательных уч-
реждений, одетые  в  форму   
разных  войсковых подраз-
делений.  

К участникам обратился за-
меститель главы Баксанского 
района Андзор Ахобеков, ко-
торый отметил,  что нет важ-
нее  профессии, чем Родину 
защищать, и начинать этому 
учиться нужно с малых лет.

 Программа смотра-конкур-
са состояла из трёх пунктов: 
прохождение торжественным 

маршем, действия командира 
и взвода на месте и прохожде-
ние с песней.

Судьи оценивали умение 
ходить торжественным стро-
ем, правильность и чёткость 
выполнения команд, качество 
исполнения строевой песни, 
наличие единой формы.

Лучшие  команды  удосто-
ятся чести принять участие 
в республиканском   этапе   
смотра строя  и   песни 25 
апреля в Нальчике и  в  обще-
районном параде, посвящён-
ном  Дню Победы, 9 мая.

Первое общекомандное 
место заняли юнармейцы 
села Жанхотеко,  учащиеся 
школы №3 с.п. Исламей; 
школы №1 с.п. В. Куркужин; 
школы №2 с.п. Заюково ста-
ли вторыми, дипломами  за 
почётное третье место на-
граждены  команды школ  с.п. 
Кишпек, с.п. Кременчуг-Кон-
стантиновское и школы №2 
с.п. Баксанёнок.

 Лера АБАЗОВА,
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района
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Конкурс состоял из двух 
этапов: визитной карточки и 
творческого номера. Юные 
участницы уже с первых се-
кунд выхода на подиум чув-
ствовали себя уверенно. 

18 участниц от 5 до 15 лет 
вышли на сцену в различных 
национальных костюмах. Каж-
дая из них рассказала о себе и 
своих увлечениях. Все оказа-
лись разноплановыми творче-
скими натурами, объединяли 
их рисование и танцы.

Собравшиеся в зале род-
ные и близкие встречали юных 
красавиц бурными аплодис-
ментами. 

Пятилетняя Амелия Ким 
завела  зал своим зажигатель-
ным танцем, всем хотелось 
пуститься в пляс.

Зрителей развлекали мыль-
ным шоу и аква-макияжем. 
Практически все желающие 

вышли на сцену и с большим 
удовольствием приняли уча-
стие в шоу.

Ещё один сюрприз ждал 
всех: показ моды театра-студии 
Розанны Тличежевой. Девушки 
продемонстрировали неотраз-
имые костюмы и платья.

По результатам конкурса в 
самой младшей группе (от 5 
до 7 лет) в номинации «Мини-
мисс КБР 2015» победили 
Саида Исаева и Фатима Хаш-
кулова. Тот же титул (от 9 до 11 
лет) получила Алина Ляпина, 
прибывшая на конкурс из Ми-
неральных Вод. «Юной мисс 
КБР» стала Дисана Унажо-
кова, ей же присуждён титул 
«Мисс Горянка».

Амелия  Ким набра ла 
огромное количество баллов 
по всем возрастным катего-
риям, получив за это гран-при 
«Мини-мисс и Юная мисс 

 ВЫСТАВКИ

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ
Свой вклад в празднование юбилея Победы сделали газовики 

Кабардино-Балкарии. Именно по их инициативе организованы 

передвижные выставки воспроизведённых графических 

работ художников-фронтовиков КБР.

Окончивший институт жи-
вописи, скульптуры и ар-
хитектуры им. И. Репина в 
Ленинграде, член Союза 
художников России А. Сун-
дуков принадлежит к первой 
плеяде профессиональных 
художников КБР.

Наш земляк, художник и 
воин – один из тех, кто  сра-
жался на фронтах Великой 
Отечественной войны и на 
своих полотнах рассказал 
правду о подвиге солдата, для 
которого высшим нравствен-
ным и гражданским мерилом 
оставалась любовь к Родине. 
За неё он сражался  и ей по-
святил своё неравнодушное 
творчество.

К гражданскому подвигу 
Анатолия  Сундукова следует 
отнести его деятельное уча-
стие наравне с М. Ваннахом, 
Н. Гусаченко и другими в 
создании Союза художников 
Кабардино-Балкарии, в при-

БАТАЛЬНАЯ САГА
Анатолия Сундукова

Кабардино-Балкарский фонд культуры 

представил очередную выставку живо-

писных работ заслуженного художни-

ка КБР Анатолия Сундукова, посвящён-

ную 70-летию Великой Победы.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.
Вас научат говорить, читать и писать. 

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

 КОНКУРСЫ

ЮНЫЕ КРАСАВИЦЫ 
покорили зрителей

В Государственном киноконцертном зале со-

стоялся праздник красоты и творчества «Мини-

мисс и Юная мисс КБР 2015». Организатором 

конкурса выступила директор Центра творче-

ского развития детей Розанна Тличежева.

КБР 2015», гран-при «Лучшее 
портфолио КБР» досталось 
Динаре Биттировой.

Все участницы конкурса по-
бедили в разных номинациях, 
получили памятные подарки 

и необычные букеты (вместо 
бутонов – шоколадки). Побе-
дители представят республику 
в Москве на конкурсе «Малень-
кая мисс и мистер России».

Ирэна ШКЕЖЕВА

 СПАРТАКИАДА 

МУНИЦИПАЛАМ СПОРТ НЕ ЧУЖД
На Детском стадионе Нальчика прошла спартакиада работ-

ников муниципальных образований Кабардино-Балкарской 

Республики. В программу соревнований вошли десять видов 

спорта: шахматы, мини-футбол, настольный теннис, пере-

тягивание каната и легкоатлетическая программа, которая 

включала прыжки в длину, метание камня и резинового 

мяча на дальность, бег на  200, 400 метров и эстафету.

влечении к изобразительно-
му искусству молодых, пода-
ющих надежды художников. 
Сегодня именно благодаря 
таким представителям ин-
теллигенции, в числе которых 
почётное место занимает 
Сундуков, республика имеет 
десятки известных имён в 
живописи. 

Быть на войне и не запечат-
леть её на своих полотнах не  
мог позволить себе Сундуков. 
С его картин «В окопах», «От-
ступают», «По дорогам войны», 
«Мать солдатская» война смо-
трит на современников пустыми 
глазницами молоха сражений, 
где нет компромисса. Война – 
это смерть.

Однако несмотря на тра-
гизм, исходящий от батального 
творчества, живопись Сунду-
кова зовёт живых помнить. 
Помнить отдавших жизни и 
не вернувшихся с полей сра-
жений.

Анатолий Сундуков всем 
своим творчеством демон-
стрирует чёткую позицию 
патриота. Воспитанный на 
лучших образцах русского  
классического искусства, он 
являет нам своё творческое 
кредо, где нет ни заигрывания 
конъюнктурщика, ни желания 

заискивать перед  временем, 
в котором ему довелось жить 
и творить.

Поэтому столь тёплыми 
были слова, высказанные о 
Сундукове и его верной спут-
нице жизни Нелли Сундуко-
вой, которая делает многое 
для сохранения памяти своего 
супруга, сберегая каждый 
штрих, начертанный рукой 
художника.

Отсюда и проникновенная 
тональность речей Мустафы 
Абдулаева, Бориса Зумакуло-
ва, скульптора Михаила Тхаку-
машева и других посетителей 
выставки, которые очень точно 
подметили характерные черты 
творчества и судьбы живо-
писца. Пройдя через тернии 
тяжёлой солдатской судьбы, 
Сундуков не очерствел душой, 
остался добрым, мягким, чи-
стым человеком.

Нелли Сундукова расска-
зала о большом количестве 
незавершённых работ худож-
ника, этюдах и набросках, 
которые раньше не выстав-
лялись. Они были созданы 
на одном дыхании, в них так 
силён акцент романтизма и 
очарования на лицах простых 
людей.

Светлана МОТТАЕВА

бликанском социально-реаби-
литационном центре для не-
совершеннолетних «Намыс». 
Экспозицию составили работы 
известных в республике ху-
дожников-фронтовиков: за-
служенного художника России 
А. Глуховцева (1910-1998 гг.) и 
заслуженного художника КБР 
А. Сундукова (1925-1989 гг.) 
Также здесь представлены 
картины заслуженных худож-
ников России П. Пономаренко 
и Г. Паштова. В их творчестве 
Великая Отечественная война 
отозвалась через судьбы от-
цов и дедов.

В течение двух недель эта 
передвижная выставка по-
сетит социальные центры 
для несовершеннолетних в 
Нальчике, Прохладном, Те-
реке, Нартане, Тырныаузе. 
Более 170 воспитанников 
школ-интернатов смогут по-
знакомиться с творчеством 
художников-фронтовиков Ка-

бардино-Балкарской Респу-
блики.

По мнению организаторов 
выставки, проведение подоб-
ных мероприятий, посвящён-
ных празднованию Дня По-
беды, имеет огромное позна-
вательное и воспитательное 
значение для подрастающего 
поколения.

– Многим ребятам уже не от 
кого услышать о событиях во-
йны в личном общении. Поэто-
му считаю, что знакомство с 
подлинными произведениями 
искусства военного времени 
– работами художников-участ-
ников Великой Отечественной 
войны, сыграет немалую роль 
в их патриотическом воспита-
нии, – отметил заместитель 
директора по общим вопро-
сам предприятия «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
Валентин Жуков.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

Выставка, которая про-
водится в рамках па-

триотической акции «Мы при-
ближали, как могли», на днях 
открылась в Нальчике в Респу-

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000 

пенсионерам скидка до 20%
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, 

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ  до 1000 РУБ.

27 апреля с 11 до 12 часов
в ДК профсоюзов, пр. Кулиева, 12.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В этой необычной олимпи-
аде приняли участие студенты 
пяти учреждений среднего про-
фессионального образования 
республики, прошедшие отбор 
в своём учебном заведении. В 
«олимпийское» жюри вошли 
шеф-повара лучших рестора-
нов Нальчика – по сути, буду-
щие работодатели нынешних 
конкурсантов. Целью этого 
поварского состязания стало 
повышение уровня учебно-пе-
дагогической работы в системе 
профессиональной подготов-
ки, а также стимулирование 
творческой активности юных 
кулинаров, которые должны 
уметь в том числе и открыто 
демонстрировать свои знания и 
практические навыки, приобре-
таемые в учебном заведении. 
Немаловажным фактором ста-
ло и введение студентов в про-
фессиональное поле общения.

Лучшим среди конкурсан-
тов назван студент четвёртого 
курса Кабардино-Балкарского 
торгово-технологического кол-
леджа Хизир Макоев, кото-
рому весьма удачно удалось 
приготовить блюдо под назва-
нием «Микс из филе птицы».

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова

СОРЕВНОВАЛИСЬ КУЛИНАРЫ
В Кабардино-Балкарском торгово–технологическом колледже состоя-

лась республиканская олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар-кондитер» среди студентов учреждений среднего 

профессионального образования нашей республики. 

Спартакиада такого рода в республике 
стала уже традицией. Ведь это возмож-
ность сформировать корпоративные и 
спортивные традиции внутри трудовых 
коллективов, укрепить взаимоотноше-
ния сотрудников. Не может не радовать, 
что всё больше людей приобщаются к 
здоровому образу жизни. Вот и наши 
ребята с удовольствием представляли 
администрацию г.о. Баксан на минувших 
соревнованиях. Грамотами и медалями 
за первые места по прыжкам в длину и 
настольному теннису были награждены 
Альбина Шибзухова и Зарема Гучапшева.

В церемонии награждения приня-
ли участие заместитель руководителя 
Администрации Главы КБР Светлана 
Сарбашева и исполнительный директор 
КБРО ВСМС Николай Маслов. Прекрас-
ная солнечная погода, весёлая музыка, 
дружные коллективы – всё это способ-
ствовало отличному настроению команд 
и болельщиков. Надо отдать должное 
Министерству спорта — организаторы 
превратили мероприятие в настоящий 
праздник спортивного духа.

Елена НАГОЕВА

Уважаемые жители и гости города Нальчика!
28 апреля и 5, 7 мая 

в городе Нальчике на площади Согласия  
будут проходить подготовительные мероприятия 

в честь 70-летия Победы

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 

ПО ПР. ЛЕНИНА ОТ УЛ. ГОЛОВКО ДО УЛ. БАЛКАРСКОЙ

БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО С 15 ДО 19 ЧАСОВ.
Движение общественного транспорта 

(маршруты №2А, 13, 13А, 19, 27) будет осуществляться 
по следующей схеме: от пр. Ленина по ул. Головко – ул.  Шогенцукова – 

ул. Балкарская – пр. Ленина и далее по маршрутам.
Местная администрация г.о. Нальчик 

приносит извинения за временные неудобства.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел.: 8-967-417-78-85.

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


