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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 15 мая 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   48.20    51.20
 EUR/RUB   54.40    58.50

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.

Изменение налогообложения, развитие транспортной си-
стемы республики, создание доступной среды и гарантии 
бесплатной медицинской помощи обсуждали на проведён-
ном в четверг Председателем Правительства республики 
Алием Мусуковым заседании Правительства КБР.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
И БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ

СВЕЧА ПАМЯТИ ГОРИТ 

Мероприятия в честь семидесятой 
годовщины Победы проходили в Про-
хладном у стелы в честь 200-летия 
города. К Скверу памяти стройными 
рядами по улице Ленина двинулся 
«Бессмертный полк». Во главе – авто-
мобиль «Победа» с ветеранами войны.

В Сквере памяти прошёл митинг 
«Свеча памяти». От Вечного огня до 
памятника адмиралу Арсению Головко 
выстроились горожане с фотография-
ми героев войны, кадеты, сотрудники 
учреждений и организаций города, ра-
ботники правоохранительных органов, 
служащие местной администрации. У 
памятника Неизвестному солдату рас-
положились главные участники торже-
ства – ветераны Великой Отечественной 
войны. С праздником Победы собрав-
шихся 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 празд-
ничный концерт «Поклонимся великим 
тем годам». Тематическими творче-
скими номерами зрителей порадовали 
молодые дарования города.

Вечером на центральной площа-
ди Прохладного прошла концертная 
программа, которой предшествовали 
показательные выступления военнослу-
жащих войсковой части №31681.

День завершился праздничным 
салютом.

* * *
Торжественные мероприятия, по-

свящённые 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, пара-
ды, праздничные концерты. Состоялись 
акции «Вахта памяти», «Вспомним всех 
поимённо!», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», «Народная Победа». 
В девяти поселениях района были развёр-
нуты полевые кухни «Солдатская каша».

9 мая состоялось открытие памятни-
ка односельчанам-фронтовикам Вели-
кой Отечественной войны в с. Дальнем. 
В основание памятника была заложена 
капсула с землёй, взятой на Мамаевом 
кургане.

Завершил череду праздничных меро-
приятий масштабный культурно-спортив-
ный праздник памяти полного кавалера 
ордена Славы И.Ф. Радченко. Участие в 
нём приняли три тысячи человек.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Утверждён план подготовки к пере-
ходу с 1 января 2016 года на террито-
рии Кабардино-Балкарии к исчисле-
нию налога на имущество физических 
лиц, исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения. 

Официальным сайтом, отражаю-
щим процесс приватизации государ-
ственного и муниципального имуще-
ства, определён сайт Министерства зе-
мельных и имущественных отношений.

Распоряжением Правительства из 
государственной в муниципальную 
собственность безвозмездно пере-
даётся имущество на 132 млн. руб.: 
в Нальчике две единицы техники, 
арендуемой Каббалккоммунэнерго, в 
Баксанском районе здание бывшего 
интерната в Кременчуг-Константи-
новском – для размещения детсада, 
в Урванском районе – выстроенное в 
Нарткале здание, также под дошколь-
ное учреждение.  

Внесены изменения в постановле-
ние «О мерах по обеспечению эффек-
тивной работы дорожного хозяйства 
КБР в 2015-2017 годах», позволяющие 
выполнить условия предоставления 
Кабардино-Балкарии межбюджетных 
трансфертов на 127 млн. рублей. Пред-
седатель Правительства отметил, что 
до прошлого года ни одна из регио-
нальных дорог не имела кадастрового 
паспорта.  Теперь эта работа, сопря-
жённая с оценкой стоимости имуще-
ства, вносимого в кадастр, ведётся.

Определён порядок компенсации 
железнодорожникам за льготы на 
проезд учеников старше семи лет и 
студентов в поездах пригородного со-
общения. 

Госпрограмма КБР «Развитие транс-
портной системы в КБР до 2020 года» 

приведена в соответствие с Бюджет-
ным кодексом РФ, законом о бюджете 
КБР и другими нормативными актами 
рес-публики с целью получения меж-
бюджетных трансфертов. На вопрос 
государственного советника КБР 
Хачима Кармокова о судьбе планов 
по строительству нового аэропорта 
председатель Государственного коми-
тета КБР по транспорту и связи Арсен 
Кудаев сообщил, что, учитывая ситу-
ацию в стране, предполагается пре-
жде всего  провести реконструкцию 
существующего аэропорта, а вопрос 
строительства нового будет рассма-
триваться позднее. 

Во исполнение поручений Главы 
КБР, прозвучавших в его послании 
Парламенту республики, разработана 
«Стратегия развития сельских терри-
торий Кабардино-Балкарии до 2030 
года», направленная на повышение 
качества жизни в сёлах. 

Постановлением Правительства 
утверждён порядок предоставления и 
распределения субсидий из республи-
канского бюджета районам и городам 
на модернизацию дошкольного об-
разования, предполагающий целевое 
назначение средств, строгую отчёт-
ность и контроль эффективности их 
использования. Распоряжением Пра-
вительства распределены субсидии 
школам с инклюзивным образованием 
детей-инвалидов. 

Штат Министерства здравоохране-
ния 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 госу-
дарственных, на её реализацию в 
нынешнем году выделяется 76 млн. 
руб., в том числе 45 млн. рублей из 
федерального бюджета. 

Министр труда, занятости и соци-
альной защиты КБР Альберт Тюбеев 
доложил, что к 1 июня необходимо 
легализовать  трудовую деятель-
ность 38 400 человек. Это количество 
пропорциона льно распределено 
по муниципалитетам, разработаны 
методические рекомендации по 
снижению неформальной занято-
сти, но отчётность по большинству 
районов нулевая. Среди субъектов 
РФ Кабардино-Балкария занимает 
64-е место по снижению неформаль-
ной занятости. Первый заместитель 
Председателя Правительства Татья-
на Литовченко обратила внимание 
на необходимость активизировать 
эту работу. 

Принято распоряжение Правитель-
ства об организации пятидневных 
сборов для изучающих основы воен-
ной службы в учреждениях среднего 
общего и профессионального образо-
вания. Сборы проводятся на средства 
федерального бюджета, без выезда в 
воинские части.

Начинается опытная эксплуата-
ция единой системы электронного 
документооборота органов государ-
ственной власти и местного само-
управления КБР. Переписка на бумаге 
прекращается с понедельника для 
органов исполнительной власти и с 1 
июня для муниципалитетов. 

В завершение заседания Алий 
Мусуков напомнил главам муниципа-
литетов, что Министерство финансов 
не будет перечислять дотации при 
наличии задолженности по взносам 
в Пенсионный фонд и по налогам на 
имущество, и посоветовал своевре-
менно решить эти вопросы.

Наталья БЕЛЫХ

 ПАРЛАМЕНТ

УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ

Энергетические, или тонизирую-
щие 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 ре-
кламе такие напитки получили широ-
кое распространение, в особенности 
в молодёжной среде. В целях защиты 
нравственности и здоровья молодых 
людей депутаты Парламента КБР при-
няли закон, запрещающий розничную 
продажу слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков и вводящий огра-
ничения на розничную продажу без-
алкогольных 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 ос-
новные положения данного закона?

– Закон устанавливает ограничения 
времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции, 
вводит полный запрет на розничную 
продажу слабоалкогольных тонизиру-
ющих напитков, запрет на розничную 
продажу безалкогольных тонизирую-
щих напитков несовершеннолетним, а 
также в определённых местах: детских, 
образовательных и медицинских орга-
низациях; физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных сооружениях; местах 
проведения культурно-массовых ме-
роприятий с участием подростков и 
молодёжи на территории КБР. Сразу 
оговорюсь: под названные ограничения 
не подпадают традиционные газиро-
ванные прохладительные напитки, 
лимонад, а также чай, кофе и напитки 
на их основе.

– Какими мотивами вы как человек 
с медицинским образованием и про-
фильный комитет в целом руковод-
ствовались при подготовке закона?

– В процессе разработки норма-
тивного 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 напит-
ков, особенно для молодого растущего 
организма. Основная опасность «энер-
гетиков» заключается в маскировке  
под традиционные прохладительные 
напитки с копированием вкусовых ка-
честв, оформлением упаковки, а также 
в их неконтролируемом употреблении, 
которое грозит серьёзными последстви-
ями для здоровья. Химический состав 
таких напитков оказывает негативное 
влияние на нервную, сердечно-со-
судистую и гастроэнтерологическую 
системы. Соединение кофеина и сахара 
практически всегда вызывает обезвожи-
вание. Убедительным доказательством 
наличия вредных последствий употре-
бления безалкогольных тонизирующих 
напитков для здоровья является тре-
бование 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 об-
стоит 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 алкоголь-
ных напитков многократно усиливают 
риск токсического, мутагенного и 
канцерогенного действия алкоголя на 
человека.

– Действует ли аналогичный закон 
в других субъектах страны, и что вы 
ожидаете от его реализации на терри-
тории КБР?

– Хотела бы подчеркнуть, что на 
рассмотрении в Государственной Думе 
ФС РФ находится ряд законопроектов, 
предлагающих установление запретов 

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 явля-
ется основным потребителем такой про-
дукции, во многих российских регионах 
принимаются самостоятельные меры 
правового ограничения или запрета её 
оборота.

Например, в настоящее время в 
ряде субъектов РФ уже действуют нор-
мативные правовые акты, ограничива-
ющие продажу и распитие алкогольных 
тонизирующих напитков (Москва, Мо-
сковская область, Чеченская Республи-
ка, Ставропольский, Краснодарский, 
Алтайский края, Чукотский автономный 
округ, Тульская, Калужская, Ростов-
ская, Нижегородская, Астраханская 
области и другие). При разработке 
закона, конечно же, мы изучали опыт 
наших коллег.

С целью установления мер ад-
министративной ответственности за 
нарушение запретов и ограничений, 
установленных законом, Парламентом   
планируется внесение изменений в Ко-
декс КБР об административных право-
нарушениях.

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 обще-
ства. Нужно, чтобы молодые люди и их 
родители знали, что энергетические на-
питки не менее опасны, чем сигареты и 
алкоголь. Говорят: предупреждён – зна-
чит, вооружён. Каждый  ответственный 
взрослый должен сделать всё от него 
зависящее, чтобы уберечь подростков 
и молодых людей от увлечения «энер-
гетиками».

Надеемся, население республики с 
пониманием и поддержкой отнесётся к 
инициативе Парламента КБР.

Пресс-служба Парламента КБР
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ  РЕСПУБЛИКИ!

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Продолжает действовать «Антикоррупционная линия» Ми-
нистерства 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 
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15 мая 1945 года Совинформбюро объя-

вило об окончании приёма пленных на 

всех фронтах. 

  В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД  ЭХО ПРАЗДНИКА

Здесь он стал своим и необ-
ходимым. Умело организовывая 
производство, никогда не забы-
вал о людях. Был государствен-
ником и интернационалистом, 
заботясь о профессиональном и 
духовном росте сотрудников. Со 
временем его методы работы с 
подчинёнными назовут кузни-
цей кадров, давшей республике 
руководителей высокого ранга.

Глубоко постигнув законы 
развития реальных экономи-
ческих и общественных отно-
шений социализма, налаживал 
дружественные связи с раз-
личными регионами страны и 
местной властью, что позволи-
ло внедрять передовые по тем 
временам формы организации 
труда, в том числе бартерные 
сделки, приносящие руково-
димому им совхозу «Наль-
чикский» существенную до-
полнительную прибыль. Слава 
этого хозяйства и его продукция 
были известны и Москве, и 
Владивостоку. Сюда ехали 
перенимать новаторские под-
ходы в функционировании вну-
трихозяйственного хозрасчёта и 
рационального использования 
бригадного подряда.

Доходы совхоза росли, зна-
чительные отчисления шли 
на развитие культуры и со-
циальной инфраструктуры не 
только совхоза, но и подшеф-
ной школы, детского сада, му-
зыкальной школы. Правилом 
были встречи со старейши-
нами 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 вре-
менами закрывала глаза на то, 
что Мовсисян много строил, в 

том числе жилья. Действу-
ющим памятником такого 
строительства, в частности, 
являются  тепличное хозяй-
ство, 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 возможно-
стей, которые принесли пере-
стройка и постперестроечные 
времена. Его всерьёз волновало 
настоящее и будущее земли, ко-
торая 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. Интересо-
вался всем, что происходило в 
стране и мире, всеми, кого знал 
и кто нуждался в его внимании, 
совете и поддержке. Был госте-
приимен 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 человече-
ская жизнь, где возможно жить 
для себя и одновременно для 
всех, делать добро вопреки об-
стоятельствам, расхожим клише 
и обывательскому сознанию, где 
есть место созиданию обще-
ственного богатства, благодар-
ности и любви к людям.

Мария КОТЛЯРОВА

ОН ПРОСТО УШЁЛ 
В СОЛНЕЧНЫЙ ЛЕС…

Из Солнечного леса 

(Арцаха), как назы-

вают армяне Кара-

бах, волей судьбы 

и решением прави-

тельства СССР вете-

ринарный врач Чер-

кес Мовсисян попал 

в Кабардино-Балка-

рию.  Его отозвали 

с Ленинградского 

фронта в конце 1943 

года для восстанов-

ления разрушенного 

фашистской оккупа-

цией сельского хо-

зяйства.

 ПАМЯТЬ

Давая оценку проделанной работе, на-
чальник УФСИН России по КБР полковник 
внутренней службы Мухамед Маржохов 
признал, что в целом оперативная об-
становка удовлетворительная. Тяжких 
преступлений, массовых беспорядков, 
побегов из-под охраны и надзора и других 
эксцессов, способных повлечь дестабили-
зацию работы учреждений, не допущено.

Заместитель начальника УФСИН Му-
радин Теуважуков,  говоря о мерах по 
предупреждению и профилактике право-
нарушений, а также  результатах работы по 
созданию барьеров для проникновения в 
исправительные учреждения и следствен-
ный изолятор средств мобильной связи и 
других запрещённых предметов, привёл 
следующие данные. Обнаружено и изъ-
ято  156 сотовых телефонов,  0,730 г  нар-
котических 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 ответ-
ственности  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 ак-
туальным вопросам производственной 
деятельности  УФСИН. Отмечалось, что 
наблюдается положительная тенденция 
в процессе исправления осуждённых, 

поддержания социально полезных связей 
и дальнейшей адаптации в обществе. 
Трудоустроенные осуждённые не только 
погашают имеющиеся исковые задол-
женности, но и оказывают посильную 
финансовую помощь семье, близким 
родственникам, перечисляя им часть за-
работанных средств.

Коллегия обсудила причины невыпол-
нения отдельных пунктов  программы по 
увеличению доходности производствен-
ной деятельности осуждённых и меры по 
стабилизации ситуации в промышленном 
секторе УФСИН.

Начальник  отдела тылового обе-
спечения 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 Нур-
сахатова проанализировала состояние  
служебной дисциплины, законности  и про-
филактики совершения коррупционных 
правонарушений среди сотрудников. От-
мечено, что основные усилия направлены 
на  сохранение и укрепление кадрового 
состава, обеспечение законности и слу-
жебной дисциплины.  

– По  сравнению с прошлым годом 
среди личного состава наблюдается сни-
жение  количества нарушений законности, 
– отметила М. Нурсахатова.  

Мухамед Маржохов, дав оценку каждо-
му направлению деятельности, определил 
основные задачи на предстоящий период. 

Зинаида КЕШОКОВА

Тяжких преступлений не допущено
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний 

России по КБР прошло заседание коллегии, на котором  под-

ведены итоги оперативно-служебной и  производственно-хо-

зяйственной деятельности УФСИН за первый квартал,  сооб-

щает пресс-служба ведомства.

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Также сотрудники управления совместно с судеб-
ными приставами Терского районного отдела УФССП 
России по КБР навестили супругу ветерана войны и 
ветерана службы судебных приставов Алексея Свеч-
каря Веру Порфирьевну. Они часто бывают в доме 
ветерана и не оставляют вдову и дочь фронтовика 
без подарков. После окончания войны Алексей Вла-
сович 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 дру-
гим. Как рассказывают Вера Порфирьевна и жители 
Терского района, он был замечательным человеком и 
верным товарищем.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВДОВУ И ДОЧЬ ФРОНТОВИКА 
не оставили без подарков 

Поздравить с 70-летием Победы ветерана Великой Отечественной войны, 

кавалера ордена Александра Невского Юрия Белана пришли представи-

тели Управления федеральной службы судебных приставов и член Обще-

ственного совета при управлении Мария Котлярова.
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ПОСЛЕДНЯЯ СВОДКА

«От Советского информбю-
ро» – этими словами, произ-
несёнными голосом диктора 
Юрия Левитана, начинались 
фронтовые сводки с первых 
дней Великой Отечественной 
войны. Советское информа-
ционное бюро было создано 
на третий день войны с зада-
чей стать первым в истории 
страны органом внешнепо-
литической пропаганды. В 
его состав входили отделы: 
военный, контрпропаганды, 
международной жизни, лите-
ратурный и другие. Все сводки 
в обязательном порядке про-
сматривал Верховный Главно-
командующий Иосиф Сталин. 

С Советским информаци-
онным бюро сотрудничали 
известные писатели – Вера Ин-
бер, Валентин Катаев, Евгений 
Петров, Борис Полевой, Кон-
стантин Симонов, Николай Ти-
хонов, Алексей Толстой, Алек-
сандр Фадеев, Константин Фе-
дин, Корней Чуковский, Михаил 
Шолохов, Илья Эренбург. Под 
его руководством работали 
Еврейский антифашистский 
комитет, Антифашистский 
комитет советских женщин, 
Антифашистский комитет со-
ветской молодёжи и другие. Их 
задачей также являлась кон-
солидация советского народа 
и мировой общественности в 
борьбе против фашизма. По-
следняя оперативная сводка 
от Совинформбюро вышла на 
московском радио 15 мая 1945 
года. Она была короткой. «При-
ём пленных немецких солдат 
на всех фронтах закончен»,  – 
сообщил Юрий Левитан.

Всего за годы Великой Оте-
чественной войны прозвучало 
более двух тысяч фронтовых 
сводок. В послевоенный пе-
риод Совинформбюро было 
передано в ведение Совета 
Министров СССР, его штат 
увеличили, а основное вни-
мание сосредоточили на осве-
щении внутренней и внешней 
политики СССР за рубежом и 
событий в странах народной 
демократии. В 1953 году 
Совинформбюро вошло в 
состав Министерства куль-
туры СССР, а в 1957-м было 
передано в ведение Госкоми-
тета по культурным связям с 
зарубежными странами при 
Совете Министров СССР. По-
становлением ЦК КПСС от 5 
января 1961 года Совинформ-
бюро было ликвидировано и 
на его базе создано агентство 
печати «Новости» (АПН).

После капитуляции Герма-
нии отдельные части противни-
ка продолжали сопротивление.  
Большинство немцев, находя-
щихся на Нормандских остро-
вах, сдались сразу, однако 
гарнизон Олдерни продолжал 
бои вплоть  до 16 мая.

На северо-западе Югосла-
вии 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, произошед-
шие близ местечка Поляна, 
были вызваны стремлением 
остановить отступление кол-
лаборационистских национа-
листических формирований в 
Австрию. Решающий вклад в 
разгром сербских чётников и 
хорватских частей внесла На-
родно-освободительная армия 
Югославии.

Весной 1945 года немецкая 
армия потерпела ряд круп-
ных поражений от югослав-
ских партизан, а отдельные 
её части и вовсе попали в 
окружение. 9 мая 1945 года 
командующий группой армий 
«E» генерал-полковник Алек-
сандр Лёр подписал акт о 
безоговорочной капитуляции 
подконтрольной ему группи-
ровки войск.  Однако отдель-
ные формирования усташей 
– хорватских  националистов 
решили предпринять попытку 
прорыва на запад, надеясь 
на помощь союзников. Поми-
мо усташей, в спасительный 
англо-американский плен пы-
тались попасть и чётники. В 
годы войны они были, по сути, 
альтернативной силой Сопро-
тивления коммунистической 
НОАЮ. Сербские национал-
монархисты ориентировались 
на Лондон, воевали как с нем-
цами и усташами, так и с 
партизанами-коммунистами. 
Поэтому в новой Югославии 
чётникам места быть не могло. 

14 мая  подразделения чёт-
ников и усташей потребовали 
предоставления свободного 
«коридора» для их беспрепят-
ственного прохода на запад. 
После того как югославские 
партизаны ответили реши-
тельным отказом, началась 
интенсивная ружейно-пуле-
мётная стрельба, которая про-
должалась 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 бит-
вы произошло ещё несколько 
инцидентов с участием членов 
разгромленных националисти-
ческих формирований, однако 
именно этот бой принято счи-
тать последним в истории Вто-
рой мировой войны в Европе. 

На территории западной 
части Латвии, известной под 
названием Курляндский ко-
тёл, 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

тах Великой Отечественной войны,   
не дожил до светлого Дня Победы, 
была объявлена минута молчания. 
Затем состоялось возложение к ме-
мориальному комплексу «Погибшим 
героям-односельчанам» траурной 
гирлянды от творческих коллективов 
Прохладненского района.

Обладателями гран-при по еди-
ногласному мнению членов жюри 
стали Адам Кажаров (школа ис-
кусств  с. Учебного) и образцовый 
танцевальный ансамбль «Импрес-
сия» (школа искусств с. Пролетар-
ского).

Вера ЛОБАНОВА

Свет творчества – Великой Победе
В минувшие выходные Пролетарское принимало участ-

ников гала-концерта XXIV фестиваля-конкурса само-

деятельного народного творчества «Прохладненская 

весна», посвящённого 70-летию Великой Победы. 

Пять районных жанровых фе-
стивалей и конкурс литературно-
музыкальных композиций «Живая 
память» прошли под девизом «Наше 
творчество – Великой Победе!». Сам 
гала-концерт победителей и при-
зёров фестиваля получил название 
«Салют, Победа!». Главное празднич-
ное действо развернулось на сцене 
центра культуры «Русь». 

Концерт позволил артистам 
выразить своим творчеством всю 
силу ожидания великого дня – все-
общей радости и гордости, памяти, 
воинской славы и доблести. Каж-
дый номер был посвящён тем, кто 
прошёл огонь и дым войны, заво-
евал для нас свободу и счастливое 
будущее.

В память о тех, кто погиб на фрон-

Забаровой,  литературный час 
привлёк к обсуждению темы не 
только осуждённых, но и самих ор-
ганизаторов 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 представле-
ны на выставке. 

На память о встрече в библиотеку 
исправительного учреждения пере-
дано сто экземпляров книг.

Ляна КЕШ

ОЖИВШЕЕ  БЫЛОЕ 
В исправительной колонии общего режима органи-

зована книжно-иллюстративная выставка  «Низкий 

поклон вам до самой земли», приуроченная к празд-

нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, сообщает пресс-служба ведомства. 

Заведующая отделом обслужива-
ния библиотеки Эмма Шарданова 
и ведущий библиотекарь Фатима 
Махова совместно с сотрудниками 
группы воспитательной работы с 
осуждёнными УФСИН знакомили 
отбывающих наказание  с истори-
ческими книгами о Великой Отече-
ственной. В трёх разделах выставки: 

«И вспомнить страшно, и забыть 
нельзя», «Подвигу народа жить в 
веках», «И только книга оживит со-
бытия военных лет» был представлен 
экспозиционный и хронологический 
материал из более ста печатных из-
даний. 

По словам пресс-секретаря 
УФСИН России по КБР Мадины 

®

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

Госкомтранс КБР

Ч. Мовсисян, 1946 г.Ч. Мовсисян, 1946 г.
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 АКЦИЯ

 СУДЬБА

У Жабаги Казаноко, гово-
рил пожилой человек, есть та-
кое изречение «Иримыхьэлlэр 
лlыфlщ» – легко быть добро-
детельным и рассуждать, 
как нужно себя вести, если 
самому не довелось попасть в 
тяжёлую ситуацию. О страхе, 
который владел всеми жите-
лями селения, когда чекисты 
пришли арестовывать одно-
сельчанина Хатафа Локова, 
которого во время гитлеров-
ской оккупации сами же из-
брали 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 приспеш-
ника, находившегося в услу-
жении 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, Аслан-
би передавал слова своего 
отца: «Этот человек работал в 
колхозе животноводом. Когда 
немцы были только на под-
ступах 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 приказа-
ли 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, реши-
ли, 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 пере-
брался к другой сестре – Луц, 
а позже именно Хатаф Локов 
помог ему уйти в лес к парти-
занам. Оба сына Куржи Пари-
това тоже были коммунистами 
и находились в партизанском 
отряде. Узнав, что их жён нем-
цы хотят арестовать, Хатаф 
незаметно отлучился и пред-
упредил о грозящей опасно-
сти. Когда Хажы – старейшина 
рода Локовых тяжело заболел 
и был при смерти, позвал к 
себе Хатафа и попросил поза-
ботиться 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 терри-
тории Кабардино-Балкарии, 

Хатафа Локова арестовали, 
а затем осудили, признав из-
менником Родины. Как рас-
сказывал Цах Кунашев, когда 
его уводили, последнее, что 
он сказал: «Я этого не пере-
живу». Мухарбек Мизоков, 
единственный, кто встал на 
его защиту, написал проше-
ние с просьбой пересмотреть 
дело Хатафа Локова, но те, 
на кого как на живых свиде-
телей он рассчитывал, в по-
следний момент отказались 
поставить на документе свои 
подписи.

Мой отец, говорил Ас-
ланби Кунашев, всю жизнь 
переживал за судьбу этого че-
ловека, винил себя, как и всех, 
кто тогда промолчал, хотя и 
просил не судить их слиш-
ком строго. Он повторял, что 
если надежды на пересмотр 
дела было больше, возможно, 
люди решились бы вступить-
ся 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 Хата-
фа 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 невы-
носимо жить с осознанием 
собственного бессилия по-
стоять за правду, хуже этого 
для честного человека ничего 
нет».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Седьмого мая сотрудни-
ками Управления федераль-
ной службы по контролю 
за незаконным оборотом 
наркотиков пресечена не-
законная деятельность ор-
ганизованной преступной 
группы, занимавшейся сбы-
том сильнодействующих ве-
ществ «Трамал», «Залдиар» 
и «Лирика», которые пользу-
ются повышенным спросом 
у молодёжи.

По данным пресс-службы 
УФСКН России по  КБР, за-
держаны двое сообщников-
нальчан Ш. и А. 1960 года 

рождения, один из которых за-
нимался предпринимательской 
деятельностью в сфере обо-
рота лекарственных средств, 
а также десять жителей КБР и 
сопредельных регионов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа, которые систематиче-
ски приобретали эти вещества 
для перепродажи. 

Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела 
по ч. 3 статьи 234 УК РФ, санк-
ция которой предусматривает 
наказание до восьми лет ли-
шения свободы.

В ходе операции изъято бо-

лее трёх тысяч капсул «Трама-
дола», пять ампул «Трамала» 
и свыше трёх  тысяч таблеток 
«Лирики»и «Залдиара». Это 
почти шесть тысяч не дошед-
ших до потребителей разовых 
доз.

УФСКН России по КБР бла-
годарит всех жителей респу-
блики, которые не безучастны к 
проблеме, и чьи обращения по 
«телефону доверия» помогают 
бороться с этим злом. Кругло-
суточный «телефон доверия» 
УФСКН России по КБР: 8 (8662) 
49-21-05.

Ляна КЕШ

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

В конкурсе могут принять участие как про-
фессиональные дизайнеры, художники, так 
и все желающие, интересующиеся и владе-
ющие искусством дизайна. 

Подробности на сайте  Общественной пала-
ты КБР:  опкбр.рф Справки по тел. 77-68-34.

Фестиваль организован 
Центром развития твор-
чества детей и юношества 
Минобрнауки КБР в целях 
активизации работы по ду-
ховно-нравственному и па-
триотическому воспитанию 
обучающихся, формиро-
ванию у них гражданской 
ответственности, духовной 
и нравственной культуры.

Почётными гостями за-
ключительного этапа фе-
стиваля стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 
а также представитель Ми-
нистерства образования, 

науки и по делам молодёжи 
КБР Анета Нагаева, пред-
седатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Му-
стафа Абдулаев, писатель, 
журналист, заслуженный 
работник культуры РФ, член 
Общественной палаты КБР 
Мария Котлярова.

На конкурс учащиеся кол-
леджей представили истори-
ческие работы, сочинения, 
эссе, а также постановки. 
В них отношение молодого 
поколения к подвигу участ-
ников Великой Отечествен-

ной войны, восхищение му-
жеством солдат Красной 
Армии. Программа заклю-
чительного этапа включала 
творческие номера призё-
ров и победителей. Открыла 
итоговый день композиция 
«Наши деды – герои войны» 
молодёжного клуба «Аль-
тернатива». Прозвучали об-
ращение к молодёжи педа-
гога Нальчикского колледжа 
лёгкой промышленности на 
балкарском языке Фатимат 
Макаевой, поздравление ве-
теранов войны на кабардин-
ском языке обучающихся 
Чегемского филиала Кабар-

дино-Балкарского колледжа 
«Строитель». С номером 
«Живая память поколений» 
выступили учащиеся Кабар-
дино-Балкарского агропро-
мышленного колледжа им. 
Б. Хамдохова.

Лучшими стали Прохлад-
ненский технологический 
колледж и Кабардино-Бал-
карский агропромышлен-
ный колледж им. Б. Хамдо-
хова. Награждая молодых 
людей, Мария Котлярова 
отметила важность конкурса 
«Земля предков»:

– Вы вложили душу в 
письма, которые писали 

ветеранам, узнали много ин-
тересного об истории своей 
малой родины. А самое глав-
ное – память, которая пере-
даётся от сердца к сердцу.

Финал фестиваля завер-
шила акция «В честь Побе-
ды», инициаторами которой 
выступили молодёжь клуба 
«Альтернатива» и обще-
ственная организация «По-
моги ближнему». Ребята вы-
строились в форме звезды 
и цифры «70» и выпустили в 
небо красные и белые воз-
душные шары.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

встретили директор школы 
Борис Жангуразов, учите-
ля и учащиеся. В актовом 
зале прошла литературно-
музыкальная композиция, 
посвящённая творчеству 
поэта-земляка. Готовить по-
становку ребятам помогали 
учителя балкарского языка и 
литературы Мадина Тетуева 
и Саният Герузова. 

Семиклассница Лейля 
Жангоразова прочитала 
своё стихотворение, посвя-
щённое поэту. Интересной 
получилась дискуссия о 
литературе: учащиеся от-
вечали на вопросы поэта 
и сами задавали вопросы, 
связанные с его творческой 
деятельностью. По мнению 
словесников и учащихся, 

поэзия Мухтара Табаксоева –  
одна из ярких страниц нацио-
нальной литературы, которая 
учит любить свой край и его 
лучших представителей.

Хадис Тетуев вручил гра-
моты ученицам младших 
классов Альбине Герузовой 
и Оливии Мамаевой за ак-
тивное участие в школьной 
самодеятельности. Особую 
благодарность получил му-
зыкальный руководитель, 
педагог Алий Цепишев за вы-
сокий уровень эстетического 
воспитания учащихся, кото-
рые удостаивались призовых 
мест на конкурсах. Педагоги 
и ученики получили книги с 
автографами поэта. 

Встреча с Мухтаром Та-
баксоевым – одна из многих, 

проводимых педколлекти-
вом школы, который уделяет 
большое внимание нрав-
ственному и эстетическому 
воспитанию учащихся, про-
буждению любви не только к 
родному языку, но и к чтению 
и книге в целом. Школа име-
ет давние и хорошие тради-
ции в воспитании патрио-
тических чувств. Молодёжи 
есть с кого брать пример: 
Верхняя Балкария вырас-
тила немало замечатель-
ных защитников Отечества, 
педагогов, тружеников, чьи 
имена вписаны в историю 
КБР, в числе которых Герой 
Советского Союза Мухажир 
Уммаев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

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 «Спа-
сите детские жизни» должен 
стать призывом для водителей 
и родителей. Каждый раз, ког-
да они будут проезжать мимо 
или забирать ребёнка из шко-
лы, смогут его увидеть, – отме-
тил глава горадминистрации.

***
Принципы детской декла-

рации решили поддержать 
студенты-иностранцы во главе 
с и.о. ректора Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова Барасби Карамурзовым.

Студенты из США, Камбод-
жи, Камеруна, Йемена, Кореи 
и Сирии призвали защитить 
детские жизни на дороге, об-
ратившись к молодым води-
телям-студентам республики, 
страны и мира.

Не остались в стороне и сту-
денты, обучающиеся на своей 
родине, написав призыв на 
кабардинском и балкарском 
языках.

***
Султан Хажироко, Мурат 

Тхагалегов, Азамат Цавкилов 
и Бишер Ерокко поддержали 
инициативу мирового сообще-
ства призвать лидеров орга-
низаций, в чьих полномочиях 
обеспечить сохранность дет-
ских жизней на дороге. Они об-
ратились ко всем участникам 
дорожного движения с прось-
бой сделать всё возможное, 

чтобы ни одна детская жизнь 
не была потеряна или омраче-
на дорожной трагедией.

***
Воспитанники республи-

канской юношеской автомо-
бильной школы обратились 
к будущим и начинающим 
водителям республики, вступа-
ющим в мир автомобилистов.  
Дети напомнили курсантам, 
что, принимая решение управ-
лять автомобилем, они полу-
чают источник повышенной 
опасности, требующий твёр-
дых знаний основ вождения и 
правил безопасности.

Дети вручили слушателям 
наклейки «Я уступаю дорогу 
детям». В знак поддержки и 
солидарности с принципами 
глобальной недели безопас-
ности будущие водители под-
писали Детскую декларацию.

***
В праздничном параде Ве-

ликой Победы приняли участие 
сотни жителей и гостей Наль-
чика, собирающиеся каждый 
год у памятных мест и на цен-
тральных площадях. 

Неравнодушные автолюби-
тели, приехавшие на праздник, 
разместили на своих авто хэш-
теги «Save Kids Lives». Взрос-
лые и дети, ветераны, военные 
и сотрудники структурных под-
разделений оставили подписи 
на Детской декларации.

***
Родители учеников на-

чальных классов Кабар-
дино-Балкарии, повторяя 
безопасные маршруты для 
своих детей, единогласно 
поддержали акцию «Спасите 
детские жизни».

Прислушавшись к опасе-

СИМВОЛ ПРАВА КАЖДОГО РЕБЁНКА
Обеспокоенный 

состоянием ава-

рийности на до-

рогах республики, 

глава местной 

администрации 

г.о. Нальчик Му-

хамед Кодзоков 

решил призвать 

представителей 

дирекции школ 

города к защите 

маленьких участ-

ников дорожного 

движения, а также 

вместе с детьми 

нанести лозунг 

кампании у входа 

в каждое образо-

вательное учреж-

дение.

ниям детей, обеспокоенные 
родители провели беседу с 
маленькими школьниками, 
как сделать дорогу от дома до 
школы безопасной.

***
Юные инспектора движе-

ния в Нальчике исполнили пес-
ни военных лет для ветеранов 
на праздничном концерте в 
санатории «Грушевая роща». 

Георгиевские ленты, цветы, 
открытки и концертные но-
мера полицейские посвятили 
героям Великой Победы. Во-
дители такси организовали 
для ветеранов традиционный 
бесплатный проезд. 

***
В преддверии Дня Великой 

Победы группа альпинистов 
– воспитанников республи-
канского центра социальной 
реабилитации для несовер-
шеннолетних «Намыс» под 
руководством заслуженного 
деятеля физической культуры 
и спорта республики, первой 
девушки в СКФО, покорив-
шей 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 при-
слушаться к призывам детей 
всего мира создать безопас-
ные условия на дорогах и сде-
лать всё возможное, чтобы 
жизнь каждого ребёнка нахо-
дилась в безопасности.

Организаторов поддержали 
сотни местных и иностранных 
туристов и альпинистов из  
Австрии, США, Германии, 
Голландии и других стран, при-
езжающих в Приэльбрусье. 
Все они подписали Детскую 
декларацию и оставили об-
ращение к лидерам европей-
ского сообщества.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ФЕСТИВАЛЬ

С ГОРДОСТЬЮ – О ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ
Подведены итоги 

республиканского 

фольклорно-этногра-

фического фестиваля-

конкурса «Земля пред-

ков», посвящённого 

70-летию Великой 

Победы. Его участни-

ками стали учащиеся 

и работники учреж-

дений начального 

профессионального и 

среднего профессио-

нального образования 

КБР. Мероприятие про-

шло в канун Дня По-

беды у Вечного огня 

Славы в Нальчике.

ПОЭТУ ПОСВЯТИЛИ СТИХИ

В рамках Года литературы 
в школе №2 Верхней Балка-
рии прошёл творческий 
вечер поэта и заведующего 
редакцией балкарской лите-
ратуры издательства «Эль-
брус» Мухтара Табаксоева. 
На встрече присутствовали 
историк и общественный 
деятель, создатель фонда 
«Сто шагов к Кайсыну» Ха-
дис Тетуев.

Гостей с чашей айрана 

ПОКАЯНИЕ
«Мой отец, Цах Кунашев, не мог спокойно 

умереть, не взяв с меня клятву, что я обяза-

тельно всем расскажу ту историю, которую 

он мне поведал. Сейчас я исполняю его по-

следнюю волю», – начал рассказ житель 

Старого Лескена Асланби Кунашев о чело-

веке, которого в годы войны несправедли-

во осудили за измену родине. В тюрьме он 

умер, а его доброе имя было восстановлено 

только спустя 55 лет.

 НАРКОСЕЗОН

«ЛИРИЧЕСКАЯ» АГРЕССИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНА

 КОНКУРС 
Для профессиональных 

художников и дизайнеров-любителей

звонки по проблемам не-
совершеннолетних, даны 
консультации обратившимся 
гражданам, при необходи-
мости приняты меры реа-
гирования в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 

Консультировать граждан, 
включая юных, будут специ-
алисты из подразделений по 
делам несовершеннолетних, 
правового обеспечения, пси-
хологи центров временного 
содержания несовершен-
нолетних правонарушите-
лей, представители органов 
управления социальной за-
щиты населения, образова-

тельных организаций, обще-
ственных объединений.

Каждое поступившее об-
ращение будет принято к 
рассмотрению. Детям, под-
росткам и их родителям 
дадут разъяснения по вопро-
сам, касающимся правовых 
аспектов регулирования дет-
ско-родительских, семейных 
и иных отношений. В случае 
необходимости окажут экс-
тренную психологическую и 
другую помощь. 

Номер детского «телефо-
на доверия» МВД по КБР:        
8 (8662) 49-50-39.

Пресс-служба 
МВД по КБР

В МВД по КБР пройдёт 
общероссийская акция

16 мая проводится обще-
российская социальная ак-
ция «Полиция на страже 
детства», приуроченная к 
Международному дню дет-
ского «телефона доверия». 
Цель – помощь и поддержка 
детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

С 10 до 16 часов в МВД 
по КБР будут приниматься 

В Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР работает телефонная  спра-
вочно-консультационная служба «Единый соци-
альный телефон» (8-800-200-66-07), на который 
можно позвонить по социальным, правовым, 
психологическим вопросам. Также могут вос-
пользоваться 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, бесплат-
ные как со стационарных, так и с сотовых 
телефонов. 

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, 

занятости  и социальной  защиты КБР

Социальный телефон и  детский «телефон доверия»
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На заключительном этапе Всероссийской олим-

пиады школьников по экологии в городе-герое 

Смоленске Кабардино-Балкарию представляли 

семеро воспитанников Республиканского дет-

ского эколого-биологического центра – Ислам 

Хуламханов, Салима Деунежева, Лидия Рыльце-

ва, Альбина Асадулаева, Анастасия Ячная, Кари-

на Хуштова, Карина Газова – под руководством 

кандидата биологических наук, заведующей от-

делом экологии РДЭБЦ Виктории Чадаевой. 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №7» выражает глубокое соболезно-
вание медсестре ОРСАЕВОЙ Клавдии Султановне по поводу смерти матери.
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ВНИМАНИЕ!

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

ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ

По итогам олимпиа ды 
Лидия Рыльцева вошла в 
число призёров и стала об-
ладательницей диплома, 
позволяющего без вступи-
тельных экзаменов и сдачи 
ЕГЭ поступить в любой вуз 
нашей страны на факультет 
с профилирующим направ-
лением – экология и приро-
допользование.

Представители РДЭБЦ тра-
диционно успешно выступают 
на Всероссийской олимпиаде 
школьников по экологии. Под 
руководством директора – 
доктора биологических наук, 
профессора РАЕ Елены Тха-
заплижевой организована 
подготовка к олимпиадам, 

ежегодно проводится набор 
школьников в специализиро-
ванные олимпиадные группы. 
Реализуются дополнительные 
образовательные программы, 
позволяющие детям приобре-
сти знания и умения, необхо-
димые для участия в школь-
ных предметных олимпиадах 
на всероссийском уровне. 
Наличие педагогов – специ-
алистов в различных областях 
экологии – позволяет ребятам 
выполнять учебно-исследова-
тельские проекты по разным 
направлениям – экологии 
растений, грибов, животных, 
человека, гидробиологии, 
генетике и другим. 

Виктория РОГОЖИНА

Финальный матч между сборными Наль-
чика 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 со-
перника 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 Байду-
лаев – 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 вру-
чил грамоты и дипломы всем участникам 
финала, победитель получил прекрасный 
«Кубок Победы». 

* * *
На республиканском Детском стадионе 

состоялись финальные игры по футболу 
среди детских футбольных команд, посвя-

щённые 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В  соревнованиях участво-
вали команды: «Спартак-Нальчик»-2004, 
«Школа №31-2005», «СДЮШОР» г. Про-
хладного, «СДЮШОР «Эльбрус» г. Нальчи-
ка, «Спартак-Нальчик»-2005, «СДЮШОР» 
г. Нарткалы.

Команды были разбиты на две группы. В 
группе «А» «Школа №31-2005» с одинако-
вым счётом 2:0 обыграла  «Спартак-Наль-
чик-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 «Эль-
брус» и выиграл 4:3 у «СДЮШОР» Нарт-
калы, 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-Наль-
чик-2004» (тренер Исмел Шагиров) выиграл 
у «СДЮШОР» г. Нарткалы (тренер Ислам 
Балкаров) со счётом 5:0.  Победителем тур-
нира и обладателем кубка «День Победы» 
стала команда «Школа №31-2005» (тре-
неры 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) 
при поддержке ПФК «Спартак-Нальчик» и 
фан-клуба «Красно-белые джигиты».

Альберт ДЫШЕКОВ

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 Тхаза-
плижев, Абдельджабар  Унажоков, Имран 

Лиев, Ринат Эздеков, Андемир  Унажоков.
В рамках этого турнира проходил пер-

вый этап Лиги командных встреч-2015. 
Второй этап намечен на 3-6 июня. Он 
состоится в Нальчике в рамках турнира 
«Дети Кавказа». 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Наша команда – первая
В  Ростове-на-Дону прошло открытое первенство по тхэквондо 

(ВТФ) «Grandmaster Chellenge». В соревнованиях участвовали ко-

манды из 24 регионов России, в том числе из нашей республики. 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В канун 70-летия Великой Победы Нальчикская объединённая техниче-

ская школа ДОСААФ России КБР выпустила очередную группу курсан-

тов. Армия военных специалистов пополнилась на 25 курсантов, про-

шедших три месяца учёбы по специальности «военный водитель».

ВОДИТЕЛИ ДЛЯ АРМИИ
На церемонии торже-

ственного  выпуска  при-
сутствовали заместитель 
регионального отделения 
ДОСААФ России КБР пол-
ковник в отставке Х. Мацу-
хов, начальник отдела 58-й 
армии майор С. Кеселев, и.о. 
начальника пункта отбора на 
военную службу по контрак-
ту г. Владикавказа капитан 
П. Михолап, председатель 
Кабардино-Балкарского ре-
спубликанского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое Брат-
ство» подполковник Х. Гуков.

Обращаясь к выпускни-
кам, начальник Нальчикской 
объединённой технической 
школы ДОСААФ России КБР 
Б. Кудаев отметил, что об-
учение военным специаль-
ностям становится всё более 
престижным. За три месяца 
курсанты научились стре-
лять, разбирать и собирать 

автомат, освоили сложную 
военную технику – такую, 
как КамАЗ, «Урал». Учились 
дисциплинированности и 
строевой подготовке.

Гости пожелали выпуск-
никам не только успешно 
сдать экзамены, но и до-
стойно 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 Кабардино-
Балкарии было отобрано свы-
ше четырёхсот кандидатов 
на военную службу по кон-
тракту, которые направлены 
в воинские части Южного 
военного округа. Они добро-
совестно проходят службу, 
пользуются авторитетом в 
войсках.

Б. Кудаев наградил наибо-
лее отличившихся курсантов 
почётными грамотами за 
отличную учёбу и активное 
участие в общественной и 
спортивной жизни школы.  

Аида ШИРИТОВА. 
Фото автора

 СПОРТ

На протяжении месяца в городах и сёлах республики прохо-

дили матчи на «Кубок Победы», посвящённый 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. Интерес к его розы-

грышу подогревался тем, что соревновались только сборные 

городов и районов республики. 

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 изобрази-

тельных искусств им. А.Л. Ткаченко 
в эту ночь ждёт выставка фронтовых 
рисунков, живописных, графических 
и скульптурных работ художников-
фронтовиков Кабардино-Балкарии. 
В программе: этюд на органическое 
молчание и песни военных лет в 
исполнении артистов республики 
Аубекира Мезиева, Регины Кошоко-
вой, Кайсына Холамханова, Зураба 
Бозиева, Замиры Жабоевой, Эльда-
ра Жаникаева, Аскера Виндижева. 
Встреча с ветераном-художником. 
Совместный проект с Госфильмо-
фондом 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.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
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.

И!!

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.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

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.

Кубок, добытый в упорной борьбе

•ФУТБОЛ

•ТХЭКВОНДО

 КОНЦЕРТ

В СКГИИ Великой Победе был  посвящён концерт учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. На встрече, иниции-

рованной общественной  организацией «Надежда» и Северо-Кав-

казским госинститутом искусств, почётными гостями стали ве-

тераны Великой Отечественной войны.

ПОСТИГАЯ ЖИЗНЬ ПО НАИТИЮ
В СКГИИ не первый год 

работают кружки вокала, тан-
ца, живописи и лепки для  
особенных детей. Цель их 
работы – развитие интеллекта, 
формирование общественно 
полезной личности. По словам 
руководителя организации 
«Надежда» Ирины Емузо-
вой, это помогает ребятам 
социально адаптироваться, 
налаживать контакты со свер-
стниками, ощущать  себя 
обычными людьми, таким же, 
как все. 

Концерт  в СКГИИ – не  пер-
вый выход на сцену особенных 
детей. Юные певцы, танцо-
ры, музыканты уже уверенно 

чувствуют себя и выступая, 
и общаясь со сверстниками. 
Занятия в кружках дают ощу-
тимый результат. 

Недавно ребята показали 
соотечественникам из Си-
рии музыкальную программу 
«Равные возможности, до-
стойная жизнь для всех». 
Её подопечные  «Надежды» 

представляли и зрителям 
Международного фестиваля 
творчества детей.

На прошедшем в СКГИИ 
концерте юные артисты с 
подъёмом исполнили зна-
менитые  «Катюшу», «Сму-
глянку», «Первым делом са-
молёты», «День Победы» и 
другие известные песни. В 

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

ностью создавать настоящие 
рукотворные чудеса, как эти 
дети. В этом вновь убежда-
ешься, читая произведения, 
написанные юными твор-
цами с помощью алфавита 
Брайля. Их творчество пора-
жает воображение не только 
сверстников, но и взрослых. 
Похоже, есть некая тайна, не-
постижимая и удивительная, 
которую, может быть, следует 
отнести к явлениям «третьего 
глаза» или алгоритму «тре-
тьего чувства». И кто станет 
утверждать, что возможности 
человека ограничены?

Светлана МОТТАЕВА

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» ФАНО России «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. 


