КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№87 (24129)
Пятница, 15 мая
Пятница,
2015 года
www.kbpravda.ru

Учредители: Парламент и Правительство КБР

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

 ЭХО ПРАЗДНИКА

СВЕЧА ПАМЯТИ ГОРИТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
И БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ
Изменение налогообложения, развитие транспортной системы республики, создание доступной среды и гарантии
бесплатной медицинской помощи обсуждали на проведённом в четверг Председателем Правительства республики
Алием Мусуковым заседании Правительства КБР.
Утверждён план подготовки к переходу с 1 января 2016 года на территории Кабардино-Балкарии к исчислению налога на имущество физических
лиц, исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
Официальным сайтом, отражающим процесс приватизации государственного и муниципального имущества, определён сайт Министерства земельных и имущественных отношений.
Распоряжением Правительства из
государственной в муниципальную
собственность безвозмездно передаётся имущество на 132 млн. руб.:
в На льчике две единицы техники,
арендуемой Каббалккоммунэнерго, в
Баксанском районе здание бывшего
интерната в Кременчуг-Константиновском – для размещения детсада,
в Урванском районе – выстроенное в
Нарткале здание, также под дошкольное учреждение.
Внесены изменения в постановление «О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства
КБР в 2015-2017 годах», позволяющие
выполнить условия предоставления
Кабардино-Балкарии межбюджетных
трансфертов на 127 млн. рублей. Председатель Правительства отметил, что
до прошлого года ни одна из региональных дорог не имела кадастрового
паспорта. Теперь эта работа, сопряжённая с оценкой стоимости имущества, вносимого в кадастр, ведётся.
Определён порядок компенсации
железнодорожникам за льготы на
проезд учеников старше семи лет и
студентов в поездах пригородного сообщения.
Госпрограмма КБР «Развитие транспортной системы в КБР до 2020 года»

приведена в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, законом о бюджете
КБР и другими нормативными актами
рес-публики с целью получения межбюджетных трансфертов. На вопрос
государственного советника КБР
Хачима Кармокова о судьбе планов
по строительству нового аэропорта
председатель Государственного комитета КБР по транспорту и связи Арсен
Кудаев сообщил, что, учитывая ситуацию в стране, предполагается прежде всего провести реконструкцию
существующего аэропорта, а вопрос
строительства нового будет рассматриваться позднее.
Во исполнение поручений Главы
КБР, прозвучавших в его послании
Парламенту республики, разработана
«Стратегия развития сельских территорий Кабардино-Балкарии до 2030
года», направленная на повышение
качества жизни в сёлах.
Постановлением Правительства
утверждён порядок предоставления и
распределения субсидий из республиканского бюджета районам и городам
на модернизацию дошкольного образования, предполагающий целевое
назначение средств, строгую отчётность и контроль эффективности их
использования. Распоряжением Правительства распределены субсидии
школам с инклюзивным образованием
детей-инвалидов.
Штат Министерства здравоохранения КБР сокращен с 82 до 75 человек,
финансирование уменьшилось на 5
млн. руб. в год.
Принят проект соглашения между
Минздравом РФ и Правительством
КБР о реализации территориальной
программы государственных гаран-

тий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи, в том числе в
рамках ОМС, на 2015 год и плановый
период до 2017 года.
Программа «Доступная среда
в КБР» внесена в перечень государственных, на её реализацию в
нынешнем году выделяется 76 млн.
руб., в том числе 45 млн. рублей из
федерального бюджета.
Министр труда, занятости и социальной защиты КБР Альберт Тюбеев
доложил, что к 1 июня необходимо
лега лизовать трудовую деятельность 38 400 человек. Это количество
пропорционально распределено
по муниципалитетам, разработаны
м ето д и ч е с к и е р е ко м е н д а ц и и п о
снижению неформа льной занятости, но отчётность по большинству
районов нулевая. Среди субъектов
РФ Кабардино-Балкария занимает
64-е место по снижению неформальной занятости. Первый заместитель
Председателя Правительства Татьяна Литовченко обратила внимание
на необходимость активизировать
эту работу.
Принято распоряжение Правительства об организации пятидневных
сборов для изучающих основы военной службы в учреждениях среднего
общего и профессионального образования. Сборы проводятся на средства
федерального бюджета, без выезда в
воинские части.
Начинается опытная эксплуатация единой системы электронного
документооборота органов государственной власти и местного самоуправления КБР. Переписка на бумаге
прекращается с понедельника для
органов исполнительной власти и с 1
июня для муниципалитетов.
В завершение заседания А лий
Мусуков напомнил главам муниципалитетов, что Министерство финансов
не будет перечислять дотации при
наличии задолженности по взносам
в Пенсионный фонд и по налогам на
имущество, и посоветовал своевременно решить эти вопросы.
Наталья БЕЛЫХ

Мероприятия в честь семидесятой
годовщины Победы проходили в Прохладном у стелы в честь 200-летия
города. К Скверу памяти стройными
рядами по улице Ленина двинулся
«Бессмертный полк». Во главе – автомобиль «Победа» с ветеранами войны.
В Сквере памяти прошёл митинг
«Свеча памяти». От Вечного огня до
памятника адмиралу Арсению Головко
выстроились горожане с фотографиями героев войны, кадеты, сотрудники
учреждений и организаций города, работники правоохранительных органов,
служащие местной администрации. У
памятника Неизвестному солдату расположились главные участники торжества – ветераны Великой Отечественной
войны. С праздником Победы собравшихся поздравил глава администрации
г. Прохладного Игорь Кладько. После
минуты молчания прозвучали залпы по-

чётного караула, были возложены цветы
и венки к памятнику.
У здания ДК «Лира» прошёл праздничный концерт «Поклонимся великим
тем годам». Тематическими творческими номерами зрителей порадовали
молодые дарования города.
Вечером на центральной площади Прохладного прошла концертная
программа, которой предшествовали
показательные выступления военнослужащих войсковой части №31681.
День завершился праздничным
салютом.
***
Торжественные мероприятия, посвящённые празднованию 70-летия
Великой Победы, в Прохладненском
районе прошли 8 и 9 мая. В массовых
мероприятиях в сельских поселениях
участвовало около шестнадцати тысяч

человек, в общерайонных – почти три с
половиной тысячи.
В 19 сельских поселениях района
прошли торжественные митинги, парады, праздничные концерты. Состоялись
акции «Вахта памяти», «Вспомним всех
поимённо!», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Народная Победа».
В девяти поселениях района были развёрнуты полевые кухни «Солдатская каша».
9 мая состоялось открытие памятника односельчанам-фронтовикам Великой Отечественной войны в с. Дальнем.
В основание памятника была заложена
капсула с землёй, взятой на Мамаевом
кургане.
Завершил череду праздничных мероприятий масштабный культурно-спортивный праздник памяти полного кавалера
ордена Славы И.Ф. Радченко. Участие в
нём приняли три тысячи человек.
Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ПАРЛАМЕНТ

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ
Энергетические, или тонизирующие напитки – относительно недавнее
изобретение, но уже ни для кого не
секрет, что частое употребление так
называемых «энергетиков» наносит
серьёзный вред здоровью и ускоряет
привыкание к алкоголю. Благодаря рекламе такие напитки получили широкое распространение, в особенности
в молодёжной среде. В целях защиты
нравственности и здоровья молодых
людей депутаты Парламента КБР приняли закон, запрещающий розничную
продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков и вводящий ограничения на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков
на территории Кабардино-Балкарии.
Закон, подписанный Главой КБР 13
мая 2015 года, прокомментировала
председатель комитета Парламента
КБР по социальной политике, труду и
здравоохранению Зурият Бгажнокова.
– Зурият Мухамедовна, каковы основные положения данного закона?
– Закон устанавливает ограничения
времени, условий и мест розничной
продажи а лкогольной продукции,
вводит полный запрет на розничную
продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, запрет на розничную
продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, а
также в определённых местах: детских,
образовательных и медицинских организациях; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; местах
проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и
молодёжи на территории КБР. Сразу
оговорюсь: под названные ограничения
не подпадают традиционные газированные прохладительные напитки,
лимонад, а также чай, кофе и напитки
на их основе.
– Какими мотивами вы как человек
с медицинским образованием и профильный комитет в целом руководствовались при подготовке закона?
– В процессе разработки нормативного акта мы активно привлекали

специалистов разных областей, в том
числе в области здравоохранения. Все
эксперты были единодушны во мнении о
вреде употребления слабоалкогольных
и безалкогольных тонизирующих напитков, особенно для молодого растущего
организма. Основная опасность «энергетиков» заключается в маскировке
под традиционные прохладительные
напитки с копированием вкусовых качеств, оформлением упаковки, а также
в их неконтролируемом употреблении,
которое грозит серьёзными последствиями для здоровья. Химический состав
таких напитков оказывает негативное
влияние на нервную, сердечно-сосудистую и гастроэнтерологическую
системы. Соединение кофеина и сахара
практически всегда вызывает обезвоживание. Убедительным доказательством
наличия вредных последствий употребления безалкогольных тонизирующих
напитков для здоровья является требование Национального стандарта РФ
маркировать упаковку перечислением
противопоказаний к их употреблению, к
которым в том числе относится возраст
до 18 лет.
В случае со слабоалкогольными
тонизирующими напитками дело обстоит ещё серьёзнее. Углекислота,
содержащаяся в слабоалкогольных
тонизирующих напитках, увеличивает
скорость всасывания алкоголя в кровь,
как следствие – опьянение наступает
быстрее. Сочетание тонизирующих
веществ и этилового спирта приводит
к ускоренному развитию алкоголизма.
Тонизирующие компоненты алкогольных напитков многократно усиливают
риск токсического, му тагенного и
канцерогенного действия алкоголя на
человека.
– Действует ли аналогичный закон
в других субъектах страны, и что вы
ожидаете от его реализации на территории КБР?
– Хотела бы подчеркнуть, что на
рассмотрении в Государственной Думе
ФС РФ находится ряд законопроектов,
предлагающих установление запретов

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

и ограничений розничной продажи
тонизирующих напитков. Однако на
сегодняшний день на федеральном
уровне отношения в данной сфере не
урегулированы. Учитывая негативное
воздействие на здоровье человека и, в
особенности, молодёжи, которая является основным потребителем такой продукции, во многих российских регионах
принимаются самостоятельные меры
правового ограничения или запрета её
оборота.
Например, в настоящее время в
ряде субъектов РФ уже действуют нормативные правовые акты, ограничивающие продажу и распитие алкогольных
тонизирующих напитков (Москва, Московская область, Чеченская Республика, Ставропольский, Краснодарский,
Алтайский края, Чукотский автономный
округ, Тульская, Калужская, Ростовская, Нижегородская, Астраханская
области и другие). При разработке
закона, конечно же, мы изучали опыт
наших коллег.
С целью установления мер а дминистративной ответственности за
нарушение запретов и ограничений,
установленных законом, Парламентом
планируется внесение изменений в Кодекс КБР об административных правонарушениях.
В то же время хочется отметить, что
формирование негативного отношения
к употреблению любых психоактивных
веществ, в том числе энергетиков, –
задача, требующая взаимодействия
между различными сегментами общества. Нужно, чтобы молодые люди и их
родители знали, что энергетические напитки не менее опасны, чем сигареты и
алкоголь. Говорят: предупреждён – значит, вооружён. Каждый ответственный
взрослый должен сделать всё от него
зависящее, чтобы уберечь подростков
и молодых людей от увлечения «энергетиками».
Надеемся, население республики с
пониманием и поддержкой отнесётся к
инициативе Парламента КБР.
Пресс-служба Парламента КБР

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 16 МАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» Министерства экономического развития КБР по всем случаям
коррупции или злоупотреблениям служебным положением
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется.

Телефоны «Антикоррупционной линии»: 8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ (раздел «Антикоррупционная линия».
Также можно ознакомиться с информацией на сайте «всё
о коррупции в России и в мире» в разделе «Профилактика
коррупции»).
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
874 руб. 98 коп.

Днём: + 19... + 22
Ночью: + 13... + 14
Облачно, с прояснениями,
временами дождь

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
335 руб. 40 коп.

Курс обмена валют
на 15 мая 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 48.20
EUR/RUB 54.40

51.20
58.50
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 В ЭТОТ
ОТТ ДЕНЬ
Д ЕН
ЕНЬ
Ь 70 ЛЕТ НАЗАД

ПОСЛЕДНЯЯ СВОДКА
15 мая 1945 года Совинформбюро объявило об окончании приёма пленных на
всех фронтах.
«От Советского информбюро» – этими словами, произнесёнными голосом диктора
Юрия Левитана, начинались
фронтовые сводки с первых
дней Великой Отечественной
войны. Советское информационное бюро было создано
на третий день войны с задачей стать первым в истории
страны органом внешнеполитической пропаганды. В
его состав входили отделы:
военный, контрпропаганды,
международной жизни, литературный и другие. Все сводки
в обязательном порядке просматривал Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин.
С Советским информационным бюро сотрудничали
известные писатели – Вера Инбер, Валентин Катаев, Евгений
Петров, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Александр Фадеев, Константин Федин, Корней Чуковский, Михаил
Шолохов, Илья Эренбург. Под
его руководством работали
Еврейский антифашистский
комитет, Антифашистский
комитет советских женщин,
Антифашистский комитет советской молодёжи и другие. Их
задачей также являлась консолидация советского народа
и мировой общественности в
борьбе против фашизма. Последняя оперативная сводка
от Совинформбюро вышла на
московском радио 15 мая 1945
года. Она была короткой. «Приём пленных немецких солдат
на всех фронтах закончен», –
сообщил Юрий Левитан.
Всего за годы Великой Отечественной войны прозвучало
более двух тысяч фронтовых
сводок. В послевоенный период Совинформбюро было
передано в ведение Совета
Министров СССР, его штат
увеличили, а основное внимание сосредоточили на освещении внутренней и внешней
политики СССР за рубежом и
событий в странах народной
демократии. В 1953 году
Совинформбюро вошло в
состав Министерства культуры СССР, а в 1957-м было
передано в ведение Госкомитета по культурным связям с
зарубежными странами при
Совете Министров СССР. Постановлением ЦК КПСС от 5
января 1961 года Совинформбюро было ликвидировано и
на его базе создано агентство
печати «Новости» (АПН).
После капитуляции Германии отдельные части противника продолжали сопротивление.
Большинство немцев, находящихся на Нормандских островах, сдались сразу, однако
гарнизон Олдерни продолжал
бои вплоть до 16 мая.
На северо-западе Югославии находилась небольшая
группировка немецких войск.
Примирившись с чётниками –
сербскими националистами,

они оказывали сопротивление
югославским партизанам Тито.
14-15 мая произошло одно
из последних европейских
сражений – Полянская битва.
Столкновения, произошедшие близ местечка Поляна,
были вызваны стремлением
остановить отступление коллаборационистских националистических формирований в
Австрию. Решающий вклад в
разгром сербских чётников и
хорватских частей внесла Народно-освободительная армия
Югославии.
Весной 1945 года немецкая
армия потерпела ряд крупных поражений от югославских партизан, а отдельные
её части и вовсе попали в
окружение. 9 мая 1945 года
командующий группой армий
«E» генерал-полковник Александр Лёр подписал акт о
безоговорочной капитуляции
подконтрольной ему группировки войск. Однако отдельные формирования усташей
– хорватских националистов
решили предпринять попытку
прорыва на запад, надеясь
на помощь союзников. Помимо усташей, в спасительный
англо-американский плен пытались попасть и чётники. В
годы войны они были, по сути,
альтернативной силой Сопротивления коммунистической
НОАЮ. Сербские националмонархисты ориентировались
на Лондон, воевали как с немцами и усташами, так и с
партизанами-коммунистами.
Поэтому в новой Югославии
чётникам места быть не могло.
14 мая подразделения чётников и усташей потребовали
предоставления свободного
«коридора» для их беспрепятственного прохода на запад.
После того как югославские
партизаны ответили решительным отказом, началась
интенсивная ружейно-пулемётная стрельба, которая продолжалась до утра 15 мая.
С прибытием подкрепления
союзников чётники выбросили
белые флаги и сдались. На
поле боя было обнаружено
около трёхсот убитых и сотни
раненых коллаборационистов.
Потери партизан составили сто
человек. После Полянской битвы произошло ещё несколько
инцидентов с участием членов
разгромленных националистических формирований, однако
именно этот бой принято считать последним в истории Второй мировой войны в Европе.
На территории западной
части Латвии, известной под
названием Курляндский котёл, небольшая группировка
немецких войск оказывала
ожесточённое сопротивление
советским войскам вплоть до
15 мая 1945 года. Именно с её
разгромом боевые действия
в Европе для Красной Армии
завершились окончательно.
Подготовил Борис БОРИСОВ

 ЭХО ПРАЗДНИКА

 ПАМЯТЬ

ВДОВУ И ДОЧЬ ФРОНТОВИКА
не оставили без подарков

ОН ПРОСТО УШЁЛ
В СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕС…

Поздравить с 70-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны,
кавалера ордена Александра Невского Юрия Белана пришли представители Управления федеральной службы судебных приставов и член Общественного совета при управлении Мария Котлярова.
Также сотрудники управления совместно с судебными приставами Терского районного отдела УФССП
России по КБР навестили супругу ветерана войны и
ветерана службы судебных приставов Алексея Свечкаря Веру Порфирьевну. Они часто бывают в доме
ветерана и не оставляют вдову и дочь фронтовика
без подарков. После окончания войны Алексей Власович поступил на работу в Терский районный суд на

должность судебного исполнителя. За время работы
проявил себя как человек, отзывчивый к чужому горю,
ответственный и добросовестный работник, никогда не
считавшийся с личным временем ради помощи другим. Как рассказывают Вера Порфирьевна и жители
Терского района, он был замечательным человеком и
верным товарищем.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Ч. Мовсисян, 1946 г.

Свет творчества – Великой Победе
В минувшие выходные Пролетарское принимало участников гала-концерта XXIV фестиваля-конкурса самодеятельного народного творчества «Прохладненская
весна», посвящённого 70-летию Великой Победы.
Пять районных жанровых фестивалей и конкурс литературномузыкальных композиций «Живая
память» прошли под девизом «Наше
творчество – Великой Победе!». Сам
гала-концерт победителей и призёров фестиваля получил название
«Салют, Победа!». Главное праздничное действо развернулось на сцене
центра культуры «Русь».

Концерт позволил артистам
выразить своим творчеством всю
силу ожидания великого дня – всеобщей радости и гордости, памяти,
воинской славы и доблести. Каждый номер был посвящён тем, кто
прошёл огонь и дым войны, завоевал для нас свободу и счастливое
будущее.
В память о тех, кто погиб на фрон-

тах Великой Отечественной войны,
не дожил до светлого Дня Победы,
была объявлена минута молчания.
Затем состоялось возложение к мемориальному комплексу «Погибшим
героям-односельчанам» траурной
гирлянды от творческих коллективов
Прохладненского района.
Обладателями гран-при по единогласному мнению членов жюри
стали Адам Кажаров (школа искусств с. Учебного) и образцовый
танцевальный ансамбль «Импрессия» (школа искусств с. Пролетарского).
Вера ЛОБАНОВА

ОЖИВШЕЕ БЫЛОЕ
В исправительной колонии общего режима организована книжно-иллюстративная выставка «Низкий
поклон вам до самой земли», приуроченная к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне, сообщает пресс-служба ведомства.
Заведующая отделом обслуживания библиотеки Эмма Шарданова
и ведущий библиотекарь Фатима
Махова совместно с сотрудниками
группы воспитательной работы с
осуждёнными УФСИН знакомили
отбывающих наказание с историческими книгами о Великой Отечественной. В трёх разделах выставки:

«И вспомнить страшно, и забыть
нельзя», «Подвигу народа жить в
веках», «И только книга оживит события военных лет» был представлен
экспозиционный и хронологический
материал из более ста печатных изданий.
П о с л о в а м п р е с с - с е к р ета р я
УФСИН России по КБР Мадины

З а б а р о в о й , л и те р ат у р н ы й ч а с
привлёк к обсуждению темы не
только осуждённых, но и самих организаторов выставки. Сотрудники
библиотеки рассказали о героях
Великой Отечественной войны –
уроженцах республики, о тяжёлых
военных буднях, о чём повествуют
книги писателей-фронтовиков,
жителей Кабардино-Балкарии, чьи
произведения также представлены на выставке.
На память о встрече в библиотеку
исправительного учреждения передано сто экземпляров книг.
Ляна КЕШ

Здесь он стал своим и необходимым. Умело организовывая
производство, никогда не забывал о людях. Был государственником и интернационалистом,
заботясь о профессиональном и
духовном росте сотрудников. Со
временем его методы работы с
подчинёнными назовут кузницей кадров, давшей республике
руководителей высокого ранга.
Глубоко постигнув законы
развития реальных экономических и общественных отношений социализма, налаживал
дружественные связи с различными регионами страны и
местной властью, что позволило внедрять передовые по тем
временам формы организации
труда, в том числе бартерные
сделки, приносящие руководимому им совхозу «Нальчикский» существенную дополнительную прибыль. Слава
этого хозяйства и его продукция
были известны и Москве, и
Владивостоку. Сюда ехали
перенимать новаторские подходы в функционировании внутрихозяйственного хозрасчёта и
рационального использования
бригадного подряда.
Доходы совхоза росли, значительные отчисления шли
на развитие культуры и социальной инфраструктуры не
только совхоза, но и подшефной школы, детского сада, музыкальной школы. Правилом
были встречи со старейшинами и населением Вольного
Аула, где находилась контора
хозяйства. Такое общение
сближало и вырабатывало
гражданское представление
о совхозе «Нальчикский» как
общем достоянии и предмете
гордости. Местная власть временами закрывала глаза на то,
что Мовсисян много строил, в

Из Солнечного леса
(Арцаха), как называют армяне Карабах, волей судьбы
и решением правительства СССР ветеринарный врач Черкес Мовсисян попал
в Кабардино-Балкарию. Его отозвали
с Ленинградского
фронта в конце 1943
года для восстановления разрушенного
фашистской оккупацией сельского хозяйства.
том числе жилья. Действующим памятником такого
строительства, в частности,
являются тепличное хозяйство, лимонарий, консервный
завод и многоэтажные жилые
дома на улицах Профсоюзной
и Северной.
Черкес Бахшиевич никогда
не терял надежды на лучшее, и
это лучшее приходило в жизнь
руководимых им хозяйств и тех
людей, кто там работал. В 1992
году ему исполнилось 70 лет, и
он ушёл на пенсию. Появилось
время на чтение, осмысление
пути пройденного и возможностей, которые принесли перестройка и постперестроечные
времена. Его всерьёз волновало
настоящее и будущее земли, которая кормит нас всех. Заботясь
о будущих аграриях, учредил из
своей пенсии стипендии для
лучших студентов и аспирантов
сельскохозяйственного вуза
КБР.
Он сохранил светлый ум и
прекрасную память. Интересовался всем, что происходило в
стране и мире, всеми, кого знал
и кто нуждался в его внимании,
совете и поддержке. Был гостеприимен и открыт для общения
практически до последних своих
дней.
5 апреля 2015 года его не
стало. Черкес Бахшиевич не
умер, он просто ушёл в свой
Солнечный лес. А нам осталось
представление о том, какой
должна быть зрелая человеческая жизнь, где возможно жить
для себя и одновременно для
всех, делать добро вопреки обстоятельствам, расхожим клише
и обывательскому сознанию, где
есть место созиданию общественного богатства, благодарности и любви к людям.
Мария КОТЛЯРОВА

Приглашаем всех жителей Чегемского муниципального
района на диалог с руководством Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи по вопросам обеспечения пассажирскими перевозками
сельских поселений района, который состоится в здании
администрации Чегемского района 15 мая в 15 часов.
Госкомтранс КБР

®

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Тяжких преступлений не допущено
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний
России по КБР прошло заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН за первый квартал, сообщает пресс-служба ведомства.
Давая оценку проделанной работе, начальник УФСИН России по КБР полковник
внутренней службы Мухамед Маржохов
признал, что в целом оперативная обстановка удовлетворительная. Тяжких
преступлений, массовых беспорядков,
побегов из-под охраны и надзора и других
эксцессов, способных повлечь дестабилизацию работы учреждений, не допущено.
Заместитель начальника УФСИН Мурадин Теуважуков, говоря о мерах по
предупреждению и профилактике правонарушений, а также результатах работы по
созданию барьеров для проникновения в
исправительные учреждения и следственный изолятор средств мобильной связи и
других запрещённых предметов, привёл
следующие данные. Обнаружено и изъято 156 сотовых телефонов, 0,730 г наркотических веществ, а также 10,1 тысяча
рублей. Всё это перебрасывается через
основное ограждение, а также передаётся
близкими родственниками в посылках и
продуктовых передачах.
– За попытку передачи осуждённым
запрещённых предметов задержано 20
граждан, к административной ответственности привлечено десять человек,
к уголовной – один. В доход государства
взыскано 32 тысячи рублей, – сообщил
М. Теуважуков.
На совещании заслушаны доклады
по организации службы охраны и актуальным вопросам производственной
деятельности УФСИН. Отмечалось, что
наблюдается положительная тенденция
в процессе исправления осуждённых,

15 МАЯ 2015 ГОДА

поддержания социально полезных связей
и дальнейшей адаптации в обществе.
Трудоустроенные осуждённые не только
погашают имеющиеся исковые задолженности, но и оказывают посильную
финансовую помощь семье, близким
родственникам, перечисляя им часть заработанных средств.
Коллегия обсудила причины невыполнения отдельных пунктов программы по
увеличению доходности производственной деятельности осуждённых и меры по
стабилизации ситуации в промышленном
секторе УФСИН.
Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН Наталья Дзантуева
отчиталась о ходе подготовки объектов
подведомственных учреждений к работе
в весенне-летний период.
Начальник инспекции по работе с
личным составом УФСИН Марьяна Нурсахатова проанализировала состояние
служебной дисциплины, законности и профилактики совершения коррупционных
правонарушений среди сотрудников. Отмечено, что основные усилия направлены
на сохранение и укрепление кадрового
состава, обеспечение законности и служебной дисциплины.
– По сравнению с прошлым годом
среди личного состава наблюдается снижение количества нарушений законности,
– отметила М. Нурсахатова.
Мухамед Маржохов, дав оценку каждому направлению деятельности, определил
основные задачи на предстоящий период.
Зинаида КЕШОКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 СУДЬБА

 ФЕСТИВАЛЬ

С ГОРДОСТЬЮ – О ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ

ПОКАЯНИЕ
«Мой отец, Цах Кунашев, не мог спокойно
умереть, не взяв с меня клятву, что я обязательно всем расскажу ту историю, которую
он мне поведал. Сейчас я исполняю его последнюю волю», – начал рассказ житель
Старого Лескена Асланби Кунашев о человеке, которого в годы войны несправедливо осудили за измену родине. В тюрьме он
умер, а его доброе имя было восстановлено
только спустя 55 лет.
У Жабаги Казаноко, говорил пожилой человек, есть такое изречение «Иримыхьэлlэр
лlыфlщ» – легко быть добродетельным и рассуждать,
как нужно себя вести, если
самому не довелось попасть в
тяжёлую ситуацию. О страхе,
который владел всеми жителями селения, когда чекисты
пришли арестовывать односельчанина Хатафа Локова,
которого во время гитлеровской оккупации сами же избрали старостой и кто потом,
рискуя собственной жизнью,
спасал других людей, его
рассказ. Асланби говорит, что
одного факта – в годы войны
быть старостой достаточно,
чтобы безоговорочно осудить
человека. Сразу же вешалось
клеймо немецкого приспешника, находившегося в услужении у оккупантов. Между
тем среди таких людей, и
примером тому служит Хатаф
Локов, были настоящие герои.
Но чтобы их героизм был
всеми признан, требовались
свидетельства очевидцев –
всех тех, кто был им спасён,
или кто достоверно знал о его
истинной деятельности. Когда
же наступил такой момент, и
от свидетельских показаний
зависела судьба человека, из
страха за собственную жизнь
все промолчали.
Рассказывая, как Хатаф
Локов стал старостой, Асланби передавал слова своего
отца: «Этот человек работал в
колхозе животноводом. Когда
немцы были только на подступах к Лескенскому району,
Хатаф собрал всех жителей
селения и предложил угнать
скот в горы, что и было сде-

лано. Осенью 1942 года, когда
гитлеровские войска заняли
Лескенский район и приказали жителям избрать старосту,
все сошлись на том, что лучше
исполнить их требование, чем
эту должность займёт кто-то
из немцев. Когда речь зашла
о выборе кандидатуры, решили, что смекалистее Хатафа
не найти. Он отказывался,
но сход настоял, убедив его,
что так они обеспечат себе
защиту.
За всё время, пока Хатаф
был старостой, он спас немало
жизней. Среди них коммунист
Хашир Шарибов, прятавшийся
у сестры во Втором Лескене.
Поздно ночью, перейдя вброд
реку, Хатаф пришёл в дом к
Эльмурзаевым и предупредил
Хашира, что немцы его ищут
и собираются проверить всех
родственников. Хашиф перебрался к другой сестре – Луц,
а позже именно Хатаф Локов
помог ему уйти в лес к партизанам. Оба сына Куржи Паритова тоже были коммунистами
и находились в партизанском
отряде. Узнав, что их жён немцы хотят арестовать, Хатаф
незаметно отлучился и предупредил о грозящей опасности. Когда Хажы – старейшина
рода Локовых тяжело заболел
и был при смерти, позвал к
себе Хатафа и попросил позаботиться о его дочерях. И хотя
у него самого было семеро
детей, исполнил просьбу и
девочек удочерил. Более того,
когда пришло время, выдал их
замуж по всем кабардинским
обычаям.
В январе 1943 года, когда
немцы были изгнаны с территории Кабардино-Балкарии,

Хатафа Локова арестовали,
а затем осудили, признав изменником Родины. Как рассказывал Цах Кунашев, когда
его уводили, последнее, что
он сказал: «Я этого не переживу». Мухарбек Мизоков,
единственный, кто встал на
его защиту, написал прошение с просьбой пересмотреть
дело Хатафа Локова, но те,
на кого как на живых свидетелей он рассчитывал, в последний момент отказались
поставить на документе свои
подписи.
Мой отец, говорил Асланби Кунашев, всю жизнь
переживал за судьбу этого человека, винил себя, как и всех,
кто тогда промолчал, хотя и
просил не судить их слишком строго. Он повторял, что
если надежды на пересмотр
дела было больше, возможно,
люди решились бы вступиться за справедливость, хотя,
по его же словам, это его не
утешало настолько, чтобы
заставить замолчать сердце.
Прошли годы, многие о той
истории забыли, но только не
мой отец. Когда в 1998 году
по заявлению дочери Хатафа Жени Балкаровой дело
её отца было пересмотрено,
и его реабилитировали, Цах
признался, что с его плеч
будто сняли тяжелейший груз.
А когда умирал, признавался,
что не сполна освободился от
чувства вины перед Хатафом.
«Пусть все знают, как невыносимо жить с осознанием
собственного бессилия постоять за правду, хуже этого
для честного человека ничего
нет».
Зинаида МАЛЬБАХОВА

 НАРКОСЕЗОН

«ЛИРИЧЕСКАЯ» АГРЕССИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНА
Седьмого мая сотрудниками Управления федеральной службы по контролю
за незаконным оборотом
наркотиков пресечена незаконная деятельность организованной преступной
группы, занимавшейся сбытом сильнодействующих веществ «Трамал», «Залдиар»
и «Лирика», которые пользуются повышенным спросом
у молодёжи.
По данным пресс-службы
УФСКН России по КБР, задержаны двое сообщниковнальчан Ш. и А. 1960 года

рождения, один из которых занимался предпринимательской
деятельностью в сфере оборота лекарственных средств,
а также десять жителей КБР и
сопредельных регионов Северо-Кавказского федерального
округа, которые систематически приобретали эти вещества
для перепродажи.
Сейчас решается вопрос о
возбуждении уголовного дела
по ч. 3 статьи 234 УК РФ, санкция которой предусматривает
наказание до восьми лет лишения свободы.
В ходе операции изъято бо-

лее трёх тысяч капсул «Трамадола», пять ампул «Трамала»
и свыше трёх тысяч таблеток
«Лирики»и «Залдиара». Это
почти шесть тысяч не дошедших до потребителей разовых
доз.
УФСКН России по КБР благодарит всех жителей республики, которые не безучастны к
проблеме, и чьи обращения по
«телефону доверия» помогают
бороться с этим злом. Круглосуточный «телефон доверия»
УФСКН России по КБР: 8 (8662)
49-21-05.
Ляна КЕШ

 КОНКУРС

Для профессиональных
художников и дизайнеров-любителей

Общественная палата КБР извещает о
продлении до 1 июня срока конкурса на разработку эмблемы (логотипа), которая будет
использоваться во всей информационной и
представительской продукции Общественной
палаты КБР.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные дизайнеры, художники, так
и все желающие, интересующиеся и владеющие искусством дизайна.
Подробности на сайте Общественной палаты КБР: опкбр.рф Справки по тел. 77-68-34.

В МВД по КБР пройдёт
общероссийская акция

16 мая проводится общероссийская социальная акция «Полиция на страже
детства», приуроченная к
Международному дню детского «телефона доверия».
Цель – помощь и поддержка
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
С 10 до 16 часов в МВД
по КБР будут приниматься

3

звонки по проблемам несовершеннолетних, даны
консультации обратившимся
гражданам, при необходимости приняты меры реагирования в соответствии с
действующим законодательством.
Консультировать граждан,
включая юных, будут специалисты из подразделений по
делам несовершеннолетних,
правового обеспечения, психологи центров временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей, представители органов
управления социальной защиты населения, образова-

тельных организаций, общественных объединений.
Каждое поступившее обращение будет принято к
рассмотрению. Детям, подросткам и их родителям
дадут разъяснения по вопросам, касающимся правовых
аспектов регулирования детско-родительских, семейных
и иных отношений. В случае
необходимости окажут экстренную психологическую и
другую помощь.
Номер детского «телефона доверия» МВД по КБР:
8 (8662) 49-50-39.
Пресс-служба
МВД по КБР

Социальный телефон и детский «телефон доверия»
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты КБР работает телефонная справочно-консультационная служба «Единый социальный телефон» (8-800-200-66-07), на который
можно позвонить по социальным, правовым,
психологическим вопросам. Также могут воспользоваться этой службой люди с зависимостью
(наркомания, алкоголизм, игромания и т.д.).
По вопросам детско-родительских отно-

шений, жестокого обращения с детьми и за
консультацией можно обратиться на детский
«телефон доверия» (8-800-200-01-22).
Звонки на телефоны анонимные, бесплатные как со стационарных, так и с сотовых
телефонов.
Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда,
занятости и социальной защиты КБР

Подведены итоги
республиканского
фольклорно-этнографического фестиваляконкурса «Земля предков», посвящённого
70-летию Великой
Победы. Его участниками стали учащиеся
и работники учреждений начального
профессионального и
среднего профессионального образования
КБР. Мероприятие прошло в канун Дня Победы у Вечного огня
Славы в Нальчике.
Фестиваль организован
Центром развития творчества детей и юношества
Минобрнауки КБР в целях
активизации работы по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
обучающихся, формированию у них гражданской
ответственности, духовной
и нравственной культуры.
Почётными гостями заключительного этапа фестиваля стали ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны,
а также представитель Министерства образования,

науки и по делам молодёжи
КБР Анета Нагаева, председатель городского Совета
ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев, писатель,
журна лист, заслуженный
работник культуры РФ, член
Общественной палаты КБР
Мария Котлярова.
На конкурс учащиеся колледжей представили исторические работы, сочинения,
эссе, а также постановки.
В них отношение молодого
поколения к подвигу участников Великой Отечествен-

ной войны, восхищение мужеством солдат Красной
Армии. Программа заключительного этапа включала
творческие номера призёров и победителей. Открыла
итоговый день композиция
«Наши деды – герои войны»
молодёжного клуба «Альтернатива». Прозвучали обращение к молодёжи педагога Нальчикского колледжа
лёгкой промышленности на
балкарском языке Фатимат
Макаевой, поздравление ветеранов войны на кабардинском языке обучающихся
Чегемского филиала Кабар-

дино-Балкарского колледжа
«Строитель». С номером
«Живая память поколений»
выступили учащиеся Кабардино-Балкарского агропромышленного колледжа им.
Б. Хамдохова.
Лучшими стали Прохладненский технологический
колледж и Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им. Б. Хамдохова. Награждая молодых
людей, Мария Котлярова
отметила важность конкурса
«Земля предков»:
– Вы вложили душу в
письма, которые писа ли

ветеранам, узнали много интересного об истории своей
малой родины. А самое главное – память, которая передаётся от сердца к сердцу.
Финал фестиваля завершила акция «В честь Победы», инициаторами которой
выступили молодёжь клуба
«А льтернатива» и общественная организация «Помоги ближнему». Ребята выстроились в форме звезды
и цифры «70» и выпустили в
небо красные и белые воздушные шары.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ПОЭТУ ПОСВЯТИЛИ СТИХИ
встретили директор школы
Борис Жангуразов, учителя и учащиеся. В актовом
зале прошла литературномузыкальная композиция,
посвящённая творчеству
поэта-земляка. Готовить постановку ребятам помогали
учителя балкарского языка и
литературы Мадина Тетуева
и Саният Герузова.
Семиклассница Лейля
Жангоразова прочита ла
своё стихотворение, посвящённое поэту. Интересной
получилась дискуссия о
литературе: учащиеся отвечали на вопросы поэта
и сами задавали вопросы,
связанные с его творческой
деятельностью. По мнению
словесников и учащихся,

В рамках Года литературы
в школе №2 Верхней Балкарии прошёл творческий
вечер поэта и заведующего
редакцией балкарской литературы издательства «Эльбрус» Мухтара Табаксоева.
На встрече присутствовали
историк и общественный
деятель, создатель фонда
«Сто шагов к Кайсыну» Хадис Тетуев.
Гостей с чашей айрана

поэзия Мухтара Табаксоева –
одна из ярких страниц национальной литературы, которая
учит любить свой край и его
лучших представителей.
Хадис Тетуев вручил грамоты ученицам мла дших
классов Альбине Герузовой
и Оливии Мамаевой за активное участие в школьной
самодеятельности. Особую
благодарность получил музыкальный руководитель,
педагог Алий Цепишев за высокий уровень эстетического
воспитания учащихся, которые удостаивались призовых
мест на конкурсах. Педагоги
и ученики получили книги с
автографами поэта.
Встреча с Мухтаром Табаксоевым – одна из многих,

проводимых педколлективом школы, который уделяет
большое внимание нравственному и эстетическому
воспитанию учащихся, пробуждению любви не только к
родному языку, но и к чтению
и книге в целом. Школа имеет давние и хорошие традиции в воспитании патриотических чувств. Молодёжи
есть с кого брать пример:
Верхняя Балкария вырастила немало замечательных защитников Отечества,
педагогов, тружеников, чьи
имена вписаны в историю
КБР, в числе которых Герой
Советского Союза Мухажир
Уммаев.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 АКЦИЯ

СИМВОЛ ПРАВА КАЖДОГО РЕБЁНКА
Обеспокоенный
состоянием аварийности на дорогах республики,
глава местной
администрации
г.о. Нальчик Мухамед Кодзоков
решил призвать
представителей
дирекции школ
города к защите
маленьких участников дорожного
движения, а также
вместе с детьми
нанести лозунг
кампании у входа
в каждое образовательное учреждение.
Директора школ вместе
с учениками писали призыв
«Спасите детские жизни» во
дворах вблизи школ, назвав
его символом безмолвного
права каждого ребёнка на
жизнь и защиту взрослых от
опасностей на дороге.
– Лозунг кампании «Спасите детские жизни» должен
стать призывом для водителей
и родителей. Каждый раз, когда они будут проезжать мимо
или забирать ребёнка из школы, смогут его увидеть, – отметил глава горадминистрации.
***
Принципы детской декларации решили поддержать
студенты-иностранцы во главе
с и.о. ректора Кабардино-Балкарского государственного
университета им. Х.М. Бербекова Барасби Карамурзовым.

Студенты из США, Камбоджи, Камеруна, Йемена, Кореи
и Сирии призвали защитить
детские жизни на дороге, обратившись к молодым водителям-студентам республики,
страны и мира.
Не остались в стороне и студенты, обучающиеся на своей
родине, написав призыв на
кабардинском и балкарском
языках.
***
Султан Хажироко, Мурат
Тхагалегов, Азамат Цавкилов
и Бишер Ерокко поддержали
инициативу мирового сообщества призвать лидеров организаций, в чьих полномочиях
обеспечить сохранность детских жизней на дороге. Они обратились ко всем участникам
дорожного движения с просьбой сделать всё возможное,

чтобы ни одна детская жизнь
не была потеряна или омрачена дорожной трагедией.
***
Воспитанники республиканской юношеской автомобильной школы обратились
к будущим и начинающим
водителям республики, вступающим в мир автомобилистов.
Дети напомнили курсантам,
что, принимая решение управлять автомобилем, они получают источник повышенной
опасности, требующий твёрдых знаний основ вождения и
правил безопасности.
Дети вручили слушателям
наклейки «Я уступаю дорогу
детям». В знак поддержки и
солидарности с принципами
глобальной недели безопасности будущие водители подписали Детскую декларацию.

***
В праздничном параде Великой Победы приняли участие
сотни жителей и гостей Нальчика, собирающиеся каждый
год у памятных мест и на центральных площадях.
Неравнодушные автолюбители, приехавшие на праздник,
разместили на своих авто хэштеги «Save Kids Lives». Взрослые и дети, ветераны, военные
и сотрудники структурных подразделений оставили подписи
на Детской декларации.
***
Родители учеников нача льных к лассов Кабардино-Ба лкарии, повторяя
безопасные маршруты для
своих детей, единогласно
поддержали акцию «Спасите
детские жизни».
Прислушавшись к опасе-

ниям детей, обеспокоенные
родители провели беседу с
маленькими школьниками,
как сделать дорогу от дома до
школы безопасной.
***
Юные инспектора движения в Нальчике исполнили песни военных лет для ветеранов
на праздничном концерте в
санатории «Грушевая роща».
Георгиевские ленты, цветы,
открытки и концертные номера полицейские посвятили
героям Великой Победы. Водители такси организовали
для ветеранов традиционный
бесплатный проезд.
***
В преддверии Дня Великой
Победы группа альпинистов
– воспитанников республиканского центра социальной
реабилитации для несовершеннолетних «Намыс» под
руководством заслуженного
деятеля физической культуры
и спорта республики, первой
девушки в СКФО, покорившей высочайшую точку мира
Эверест, Карины Мезовой, а
также инструкторов Андрея
Романенко и Тимура Гуппоева
совершили восхождение на
перевал «Эхо войны».
На высоте 3250 метров
над уровнем моря участники
восхождения водрузили флаг
с хэштегом «Спасите детские
жизни».
Альпинисты призвали прислушаться к призывам детей
всего мира создать безопасные условия на дорогах и сделать всё возможное, чтобы
жизнь каждого ребёнка находилась в безопасности.
Организаторов поддержали
сотни местных и иностранных
туристов и альпинистов из
Австрии, США, Германии,
Голландии и других стран, приезжающих в Приэльбрусье.
Все они подписали Детскую
декларацию и оставили обращение к лидерам европейского сообщества.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 УСПЕХ
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии в городе-герое
Смоленске Кабардино-Балкарию представляли
семеро воспитанников Республиканского детского эколого-биологического центра – Ислам
Хуламханов, Салима Деунежева, Лидия Рыльцева, Альбина Асадулаева, Анастасия Ячная, Карина Хуштова, Карина Газова – под руководством
кандидата биологических наук, заведующей отделом экологии РДЭБЦ Виктории Чадаевой.
П о и то га м о л и м п и а д ы
Лидия Рыльцева вошла в
число призёров и стала обла дательницей диплома,
позволяющего без вступительных экзаменов и сдачи
ЕГЭ поступить в любой вуз
нашей страны на факультет
с профилирующим направлением – экология и природопользование.
Представители РДЭБЦ традиционно успешно выступают
на Всероссийской олимпиаде
школьников по экологии. Под
руководством директора –
доктора биологических наук,
профессора РАЕ Елены Тхазаплижевой организована
подготовка к олимпиадам,

Кубок, добытый в упорной борьбе

ПОСТИГАЯ ЖИЗНЬ ПО НАИТИЮ
В СКГИИ Великой Победе был посвящён концерт учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. На встрече, инициированной общественной организацией «Надежда» и Северо-Кавказским госинститутом искусств, почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны.
чувствуют себя и выступая,
и общаясь со сверстниками.
Занятия в кружках дают ощутимый результат.
Недавно ребята показали
соотечественникам из Сирии музыкальную программу
«Равные возможности, достойная жизнь для всех».
Её подопечные «Надежды»

представляли и зрителям
Международного фестиваля
творчества детей.
На прошедшем в СКГИИ
концерте юные артисты с
подъёмом исполнили знаменитые «Катюшу», «Смуглянку», «Первым делом самолёты», «День Победы» и
другие известные песни. В

фойе института была развёрнута выставка художественных
произведений, выполненных
руками детей. Обозревая их
работы, невозможно отделаться от мысли, что не всегда те,
у кого нет проблем со слухом
или зрением, обладают столь
проницательным талантом,
силой воображения и способ-

ВОДИТЕЛИ ДЛЯ АРМИИ
В канун 70-летия Великой Победы Нальчикская объединённая техническая школа ДОСААФ России КБР выпустила очередную группу курсантов. Армия военных специалистов пополнилась на 25 курсантов, прошедших три месяца учёбы по специальности «военный водитель».

ностью создавать настоящие
рукотворные чудеса, как эти
дети. В этом вновь убеждаешься, читая произведения,
написанные юными творцами с помощью алфавита
Брайля. Их творчество поражает воображение не только
сверстников, но и взрослых.
Похоже, есть некая тайна, непостижимая и удивительная,
которую, может быть, следует
отнести к явлениям «третьего
глаза» или алгоритму «третьего чувства». И кто станет
утверждать, что возможности
человека ограничены?
Светлана МОТТАЕВА

автомат, освоили сложную
военную технику – такую,
как КамАЗ, «Урал». Учились
дисциплинированности и
строевой подготовке.
Гости пожелали выпускникам не только успешно
сдать экзамены, но и достойно отслужить в армии.
Ведь окончание Нальчикской
объединённой технической
школы ДОСААФ России даёт
гарантию на призыв в ряды
Вооружённых Сил России.
Капитан П. Михолап отметил,
что в 2014 году в КабардиноБалкарии было отобрано свыше четырёхсот кандидатов
на военную службу по контракту, которые направлены
в воинские части Южного
военного округа. Они добросовестно проходят службу,
пользуются авторитетом в
войсках.
Б. Кудаев наградил наиболее отличившихся курсантов
почётными грамотами за
отличную учёбу и активное
участие в общественной и
спортивной жизни школы.
Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

Финальный матч между сборными Нальчика и Терского района прошёл на стадионе
31-й нальчикской школы. В первом тайме
нальчане полностью доминировали на
футбольном поле, что и вылилось в три
безответных гола в исполнении Мурата
Темукуева и дважды – Аслана Урусова.
Болельщикам казалось, что итог матча
предрешён. Однако во втором тайме терчан
было просто не узнать: атаки на ворота соперника накатывались волна за волной, и
вскоре Заур Бельгушев красивым ударом
головой отыграл один мяч, а вслед за этим
Марат Болотоков сократил разрыв в счёте
до минимума.
Обескураженные нальчане попытались
вернуть течение матча в прежнее русло, но
соперника было уже не остановить. За три
минуты до окончания основного времени
матча за игру рукой в штрафной площади
был назначен одиннадцатиметровый удар,
который точно реализовал Азамат Байдулаев – 3:3.
По регламенту соревнований команды
стали пробивать серию пенальти. В этой
лотерее удачливее оказались футболисты
сборной Нальчика.
На церемонии награждения президент
Федерации футбола КБР Хасин Болов вручил грамоты и дипломы всем участникам
финала, победитель получил прекрасный
«Кубок Победы».

щённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях участвовали команды: «Спартак-Нальчик»-2004,
«Школа №31-2005», «СДЮШОР» г. Прохладного, «СДЮШОР «Эльбрус» г. Нальчика, «Спартак-Нальчик»-2005, «СДЮШОР»
г. Нарткалы.
Команды были разбиты на две группы. В
группе «А» «Школа №31-2005» с одинаковым счётом 2:0 обыграла «Спартак-Нальчик-2004» и «СДЮШОР» г. Прохладного и
вышла в финал. Спартаковцы Нальчика
победив прохладян 6:1, ожидали соперника
в борьбе за третье место.
В группе «Б» «Спартак-Нальчик-2005»
уступил со счётом 0:2 «СДЮШОР «Эльбрус» и выиграл 4:3 у «СДЮШОР» Нарткалы, а нарткалинцы, в свою очередь,
обыграли «СДЮШОР «Эльбрус» – 1:0. По
лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей в финал вышла команда «СДЮШОР
«Эльбрус-2004» г. Нальчика.
В матче за третье место «Спартак-Нальчик-2004» (тренер Исмел Шагиров) выиграл
у «СДЮШОР» г. Нарткалы (тренер Ислам
Балкаров) со счётом 5:0. Победителем турнира и обладателем кубка «День Победы»
стала команда «Школа №31-2005» (тренеры Султан Хуранов и Гия Лобжанидзе),
которая в финале разгромила «СДЮШОР
«Эльбрус-2004» (тренер Роман Сурков) со
счётом 6:0.
Эти соревнования организованы Феде***
рацией футбола КБР (президента Х. Болов)
На республиканском Детском стадионе при поддержке ПФК «Спартак-Нальчик» и
состоялись финальные игры по футболу фан-клуба «Красно-белые джигиты».
среди детских футбольных команд, посвяАльберт ДЫШЕКОВ

•ТХЭКВОНДО

Наша команда – первая
В Ростове-на-Дону прошло открытое первенство по тхэквондо
(ВТФ) «Grandmaster Chellenge». В соревнованиях участвовали команды из 24 регионов России, в том числе из нашей республики.
Воспитанники спортшколы по тхэквондо
в упорных и зрелищных боях заняли первое
место в общекомандном зачёте.
Победителями турнира в своих весовых
категориях стали Даниэль Занчук, Идар
Багов, Тамерлан Беккиев, Ислам Тхазаплижев, Абдельджабар Унажоков, Имран
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В СУББОТУ, 16 МАЯ,
Музей изобразительных искусств
им. А. Л. Ткаченко присоединится
к всероссийской акции
«НОЧЬ МУЗЕЕВ»,
которая в 2015 году проходит
под эгидой 70-летия Победы.
Посетителей Музея изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко
в эту ночь ждёт выставка фронтовых
рисунков, живописных, графических
и скульптурных работ художниковфронтовиков Кабардино-Балкарии.
В программе: этюд на органическое
молчание и песни военных лет в
исполнении артистов республики
Аубекира Мезиева, Регины Кошоковой, Кайсына Холамханова, Зураба
Бозиева, Замиры Жабоевой, Эльдара Жаникаева, Аскера Виндижева.
Встреча с ветераном-художником.
Совместный проект с Госфильмофондом России – демонстрация
художественного фильма из цикла
«Неизвестные фильмы о Великой
Отечественной войне».
Зародившись в конце 1990-х годов
в Германии, музейная ночь быстро
стала одним из самых популярных
мероприятий музеев во всём мире,
в том числе и в России. Акция «Ночь
музеев» традиционно проходит в 40
странах мира.

НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

•ФУТБОЛ

На протяжении месяца в городах и сёлах республики проходили матчи на «Кубок Победы», посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Интерес к его розыгрышу подогревался тем, что соревновались только сборные
городов и районов республики.

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Н а ц е р е м о н и и то р же с т в е н н о го в ы п у с к а п р и су тствова ли заместитель
региона льного отделения
ДОСААФ России КБР полковник в отставке Х. Мацухов, начальник отдела 58-й
армии майор С. Кеселев, и.о.
начальника пункта отбора на
военную службу по контракту г. Владикавказа капитан
П. Михолап, председатель
Кабардино-Балкарского республиканского отделения
Всероссийской общественной
организации «Боевое Братство» подполковник Х. Гуков.
Обращаясь к выпускникам, начальник Нальчикской
объединённой технической
школы ДОСААФ России КБР
Б. Кудаев отметил, что обучение военным специальностям становится всё более
престижным. За три месяца
курсанты научились стрелять, разбирать и собирать

 СПОРТ

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ

ежегодно проводится набор
школьников в специализированные олимпиадные группы.
Реализуются дополнительные
образовательные программы,
позволяющие детям приобрести знания и умения, необходимые для участия в школьных предметных олимпиадах
на всероссийском уровне.
Наличие педагогов – специалистов в различных областях
экологии – позволяет ребятам
выполнять учебно-исследовательские проекты по разным
направлениям – экологии
растений, грибов, животных,
человека, гидробиологии,
генетике и другим.
Виктория РОГОЖИНА

 КОНЦЕРТ
В СКГИИ не первый год
работают кружки вокала, танца, живописи и лепки для
особенных детей. Цель их
работы – развитие интеллекта,
формирование общественно
полезной личности. По словам
руководителя организации
«Надежда» Ирины Емузовой, это помогает ребятам
социально адаптироваться,
налаживать контакты со сверстниками, ощущать себя
обычными людьми, таким же,
как все.
Концерт в СКГИИ – не первый выход на сцену особенных
детей. Юные певцы, танцоры, музыканты уже уверенно
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С 19 ПО 28 МАЯ В НАЛЬЧИКЕ
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
– клиника академика Фёдорова

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
И!!
Впервые в Нальчике состоится
гастрольный тур государственного
академического центрального
ТЕАТРА КУКОЛ ИМЕНИ ОБРАЗЦОВА –
КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ТЕАТРА КУКОЛ.
В рамках тура запланирован показ спектаклей:

22 мая в 19 часов
«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ»,
24 мая в 12 и в 15 часов
«КОТ В САПОГАХ»,
автор-постановщик Сергей Образцов.
Место проведения:
дворец культуры курорта «Нальчик» (курзал).
Телефон для справок: 77-42-08.
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ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

ВНИМАНИЕ!

Лиев, Ринат Эздеков, Андемир Унажоков.
В рамках этого турнира проходил первый этап Лиги командных встреч-2015.
Второй этап намечен на 3-6 июня. Он
состоится в Нальчике в рамках турнира
«Дети Кавказа».
Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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.

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
С 9 ДО 14 ЛЕТ.
Вас научат говорить, читать и писать,
подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.

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

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» ФАНО России
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОЧНУЮ АСПИРАНТУРУ
на 2015-2016 учебный год на бюджетной основе по специальностям:
➢ 06.01.01 – общее земледелие, растениеводство;
➢ 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (по
направлениям: селекция и семеноводство кукурузы; селекция и семеноводство
колосовых культур; селекция и семеноводство картофеля).
СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА.
Для юношей предоставляется отсрочка от призыва в армию на период обучения.
Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж, кабинет №303.
Справки по телефонам: 77-29-98; 8-960-422-86-89.
Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает глубокое соболезнование медсестре ОРСАЕВОЙ Клавдии Султановне по поводу смерти матери.
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