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на 27 мая 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   48.30    52.00
 EUR/RUB   53.20    56.70

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.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ВСЕСОЮЗНОМУ РЕКОРДУ – СОРОК ПЯТЬ 

 НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

В этом году исполняется 75 лет с момента пуска в эксплуатацию  флаг-
мана индустрии Кабардино-Балкарии – Тырныаузского ордена Тру-
дового Красного Знамени вольфрамо-молибденого комбината. Одну 
из ярких страниц в его историю вписала золотыми буквами проход-
ческая бригада рудника «Молибден» под руководством Шарафутдина 
Муллаева (на снимке). Она установила всесоюзный рекорд проходки 
вертикальных горных выработок. Это  событие произошло в 1970 году 
к празднованию столетия со дня рождения основателя советского го-
сударства В. Ленина.

На устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарии 
будет направлено около 132 млн. рублей бюджетных средств
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«Терекалмаз» и «Гидрометаллург» включены в проект концепции развития инструментальных производств

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Минпромторг и Минкавказа России готовятся к утверждению концепции развития инструментальных производств на базе «Терекал-
маза» и «Гидрометаллурга». Она подготовлена  «Станкопромом» – ведущей холдинговой компанией госкорпорации «Ростех», специ-
ализирующейся на станкостроении и инструментальном производстве, системном интеграторе станкостроительной отрасли, объ-
единяющем государственные производственные, научные, инструментальные и коммерческие организации.

По инициативе Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации и госкорпора-
ции «Ростех» в холдинге консолидированы веду-
щие российские станкостроительные предпри-
ятия, расположенные в восьми регионах России. 
Документ разработан с целью подготовки пред-
ложений по использованию потенциала предпри-
ятий Северо-Кавказского федерального округа в 
проектах по импортозамещению производства 
твёрдосплавного инструмента в соответствии с 
протоколом заседания правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономического раз-
вития Северо-Кавказского федерального округа, 
состоявшегося 5 ноября 2014 года в Нальчике под 
руководством Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. 

Как сообщает пресс-служба Министерства 
промышленности и торговли КБР, включению 
«Терекалмаза» в концепцию предшествовало 
заключение в январе в Нальчике Соглашения о со-
трудничестве завода со станкоинструментальным 
холдингом «Станкопром» госкорпорации «Ростех». 
В соответствии с документом, подписанным Пред-
седателем Правительства КБР Алием Мусуковым, 

первым заместителем генерального директора 
«Станкопрома» Евгением Полкановым и пред-
седателем совета директоров «Терекалмаза» 
Владимиром Хажуевым, планируется развивать 
существующие и создавать новые инструмен-
тальные производства на территории Кабардино-
Балкарской Республики.

Проект «Гидрометаллург» предполагает строи-
тельство в Майском районе современного завода 
с практически новой технологией по выпуску окси-
да вольфрама. Запуск нового производства пла-
нируется не позже второго полугодия 2018 года.

В соответствии с предложениями Прави-
тельства КБР концепция развития (создания) 
станкоинструментального производства в СКФО 
предусматривает включение проектов предпри-
ятий «Терекалмаз», «Гидрометаллург» и «Победит» 

(Владикавказ) как системообразующих в высо-
котехнологическом кластере инструментальной 
отрасли Российской Федерации.

«Терекалмаз» занимает лидирующие позиции 
среди российских производителей современного 
алмазного инструмента, производит буровые ин-
струменты для геологоразведочных и горнорудных 
предприятий, правящие – для машиностроения и 
металлообработки, камнеобработки и стройинду-
стрии, а также синтетические алмазы. Предприятие 
выполняет все этапы работ по проектированию, 
разработке технологии и освоению производства 
новых типов алмазного инструмента, обладает 
широким рынком сбыта продукции (Российская 
Федерация, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, 
Иран, Бельгия, США, Румыния, страны Латинской 
Америки и др.). В рамках реализации проекта «Те-

рекалмаза»  предусмотрены создание и расширение 
импортонезависимого высокотехнологичного про-
изводства правящего и шлифовального алмазного 
инструмента. Проект стоимостью 1,9 млрд. рублей 
предполагается реализовать в 2016-2018 годах. 
Кроме того, на базе предприятия предполагаются 
разработка и внедрение технологии производства 
твёрдосплавления на передовой основе.

 К предприятиям по производству необходимо-
го сырья для твёрдосплавного инструмента отно-
сится производитель вольфрамового ангидрида 
«Гидрометаллург». 

Развитие инструментального производства 
в регионе имеет цель создание новых рабочих 
мест, увеличение консолидированных платежей в 
бюджеты всех уровней, снижение доли импорта по 
соответствующим сегментам до 20-30 процентов 

к 2020 году. В настоящее время потребность в 
металлорежущем инструменте в России в расту-
щей степени удовлетворяется за счёт импорта. 
Так, по сегменту твёрдосплавный инструмент 
зависимость от импорта оценивается в 85-90 
процентов, по сегменту алмазный инструмент – 
в 70-80 процентов. В этой связи предполагается 
создание совместных производств в машино-
строительных центрах, а также в местах, где со-
хранились компетенции в области производства 
этих групп инструмента. Одним из таких регионов 
согласно концепции является Северо-Кавказский 
федеральный округ. В качестве возможных мер 
государственной поддержки рассматриваются 
финансовые и нефинансовые меры, в том числе 
финансирование проектов по модернизации и 
развитию инструментальных предприятий в рам-
ках профильных федеральных государственных 
программ, предоставление преференций произ-
водителям инструмента и оснастки по импорто-
замещению, содействие в обеспечении объёма 
заказов на готовую продукцию, предоставление 
государственных гарантий и т.д.

Юрий ТАЛОВ

Между Минсельхозом России и Правительством Ка-
бардино-Балкарии подписано соглашение о реализации 
мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», в соответствии с которым регион 
получит из федерального бюджета господдержку в раз-
мере 81,7 млн. рублей. Софинансирование из бюджета 
республики составит 50,2 млн. рублей.

Благодаря бюджетным средствам улучшить жилищные ус-

ловия смогут 58 семей, проживающих в сельской местности. 
Также планируется реализация мероприятий по комплекс-

ному обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры сельских населённых пунктов. В текущем 
году в сёлах КБР предполагается построить шесть спортив-
ных площадок, пять фельдшерско-акушерских пунктов, про-
ложить 8,5 км газопроводных сетей и 13,7 км водопровода. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства  сельского хозяйства КБР

Николай Евтушенко – почётный гражданин Майского района
Глава администрации Майского района Александр Кислицын и почётный гражданин г. Майского Александр 
Свириденко посетили семью своего земляка Николая Евтушенко, который отметил 94-й день рождения.

Гостей встретили Николай 
Никитович, его супруга На-
дежда Андреевна, сын Виктор 
и внук Сергей. А. Кислицын 
и А. Свириденко поздравили 
именинника с днём рождения 
и 70-летием Великой Победы, 
пожелали крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Александр Кислицын вру-
чил Николаю Евтушенко при-
ветственный адрес, удосто-
верение и нагрудный знак 
«Почётный гражданин Май-
ского муниципального райо-
на». Решение о присвоении 
Н. Евтушенко почётного зва-
ния было принято депутатами 
райсовета на 25-й сессии 
29 декабря 2014 года.

Николай Никитович побла-
годарил главу райадмини-
страции за оказанное вни-
мание и в дружеской беседе 
за чашкой чая рассказал о 
пройдённых военных дорогах, 
боевых наградах и трудовом 
пути. Надежда Андреевна, с 
которой он прожил почти 70 
лет, тоже участница Великой 
Отечественной войны. Много 
лет работала главным врачом 
Майской районной больницы. 
За годы совместной жизни 
супругам удалось не только 
сохранить трогательное, ува-
жительное отношение друг к 
другу, но и передать семейные 
традиции детям, внукам и 
правнукам.

Николай Евтушенко ро-
дился в 1921 году в станице 
Архонской Северо-Осетинской 
АССР. Как и многие  сверстни-
ки, воевал на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В 
качестве орудийного мастера 
369-го артиллерийского полка 

147-й дивизии Волховского 
фронта участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда зимой 
1943 года, за что получил 
первые боевые награды – 
медали «За боевые заслуги» 
и «За оборону Ленинграда». 
Потом участвовал в боях в 
районе Прохоровки на Курской 
дуге, в форсировании Днепра 
и удержании плацдарма, в 
Висло-Одерской и Берлинской 
операциях, освобождении 
Праги. Награждён орденами 
Отечественной войны второй 
степени, Славы третьей сте-
пени, медалями «За отвагу», 
Г.К. Жукова.

После войны Н. Евтушенко 
с отличием окончил Севе-
ро-Осетинский сельскохо-

зяйственный институт по 
специальности «технические 
культуры». Работал главным 
агрономом Майского рай-
отдела хлопководства Ка-
бардино-Балкарской АССР, 
главным агрономом Майской 
МТС.

Без малого двадцать лет  
возглавлял ордена Трудово-
го Красного Знамени колхоз 
«Красная нива» Майского 
района. В 60-е годы Николай 
Никитович разработал и вне-
дрил в колхозе и других хозяй-
ствах республики уникальный 
агромелиоративный комплекс 
(система ремонта полей), 
который позволил резко по-
высить плодородие пашни и 
многократно увеличить произ-

водство сельскохозяйственной 
продукции.

В 1974 году Николай Евту-
шенко был назначен первым 
заместителем Председателя 
Совета Министров Кабардино-
Балкарской АССР. В 1987-1989 
годы работал директором Все-
российского НИИ кукурузы, а с 
1989 года – главным консуль-
тантом этого института. Он  
доктор сельскохозяйственных 
наук, автор многочисленных 
научных изысканий.

Н. Евтушенко – Герой Со-
циалистического Труда, за-
служенный агроном РСФСР, 
награждён орденами Ленина, 
Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Рекорды рождаются не на пустом ме-
сте, требуются тщательная и кропотливая 
подготовка, умелая организация труда 
и  профессионалы своего дела, готовые 
идти к намеченной цели. В тот период 
росла потребность нашего государства 
в вольфраме и молибдене, использо-
вание которых  увеличивало прочность 
лопастей турбин, двигателей, самолётов. 
«Звёздные» металлы шли и на другие 
цели, связанные с обеспечением оборо-
носпособности страны. Чтобы добывать 
больше ценной руды, необходимо было  
увеличить темпы проходки вертикальных 
подготовительных выработок, называе-
мых горняками восстающими. По под-
счётам специалистов, по трудоёмкости 
они занимали чуть меньше половины от 
общего объёма горных работ.

До 1967 года скорости проходки вос-
стающих выработок на руднике «Мо-
либден» Тырныаузского комбината со-
ставляли до двадцати метров в месяц, 
а производительность труда на одного 
проходчика – не более одного кубометра 
в смену. Изучив опыт работы лучших
отечественных скоропроходческих бригад, 
тырныаузские горняки пришли к выводу, 
что нужно в корне менять организацию 
труда в забоях, обеспечить необходимую 
модернизацию отдельных операций про-
ходческого цикла. Большие перспективы 
открывало получение комбинатом ком-
плекса КПВ-1, разработанного институтом 
НИПИГОРМАШ. С его помощью можно 
было значительно увеличить производи-
тельность работ по сравнению с обычным 
способом их ведения. 

Первую скоростную проходку верти-
кальных выработок с  применением ново-
го оборудования поручили бригаде под 

руководством Ивана Бенюка. Пришлось 
перестраивать не только наработанные 
годами приёмы труда, но и психологию 
людей, за месяц четыре  человека до-
стигли  пятидесятиметрового рубежа 
проходки восстающего. 

Начало было положено, нашлись по-
следователи – бригада Владимира Чер-
мошинцева за 25 рабочих дней прошла 
семьдесят метров выработок, а затем  
довела показатель сначала до ста пятиде-
сяти с лишним метров, потом прибавила к 
этой цифре ещё пятьдесят метров. 

Дальше началась подготовительная 
работа для проходки горных выработок 
на небывалых ранее в стране скоростях. 
Решать эту задачу доверили  бригаде 
Владимира Воробьёва. Помимо совер-
шенствования организации труда, была 
проведена модернизация проходческого 
оборудования, в чём горняки проявили 
немало творчества и изобретательности. 
В начале ноября 1968 года была успешно 
завершена тридцатидневная ударная 
трудовая вахта. Бригаде удалось пройти 
426,6 метра вертикальных выработок, 
производительность труда на человека 
в смену поднялась почти до девяти 
кубометров.

Затем пришёл черёд комплексной 
бригады Владимира Амшокова, кото-
рый уже имел немалый опыт ведения 
скоростной проходки,  возглавляя звено 
бригады Воробьёва.  Амшоков и его то-
варищи в октябре 1969 года  превысили 
преодолённый ранее рубеж и достигли 
нового – 602 метра в месяц.

Но, как доказали горняки рудника 
«Молибден», нет предела творческому 
поиску и совершенствованию мастер-
ства. Проходческий коллектив под ру-

ководством Шарафутдина Муллаева 
установил новый всесоюзный рекорд. За 
месяц им было пройдено 766 метров вер-
тикальных горных выработок, достигнута 
наивысшая в горнорудной промышлен-
ности производительность труда – 15,2 
кубометра на одного проходчика в смену.  
И, что особенно важно, за кратчайшие 
в истории комбината сроки удалось 
подготовить к добыче более одного 
миллиона тонн руды. Это была большая 
трудовая победа. Скоростная проходка 
завершилась ленинским субботником, 
по итогам которого бригада Муллаева 
приплюсовала к достигнутому результату 
ещё тридцать метров восстающих, что 
явилось суточным рекордом скорости 
проходки. Вместе с бригадиром радость 
от трудовой победы разделили руко-
водители звеньев Василий Игнатенко, 
Григорий Балабон, Григорий Иваненко, 
Пётр Тищенко,  все члены коллектива.

Высокий результат подземных скоро-
ходов получил высокую оценку  – многие 
из них были отмечены правительствен-
ными наградами. Владимир Амшоков 
стал кавалером ордена Ленина, а Ша-
рафутдина Муллаева удостоили звания 
Героя Социалистического Труда.

Анатолий САФРОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

В Министерстве природных ресурсов и эколо-

гии КБР продолжает действовать антикорруп-

ционная телефонная линия: 8(8662) 74-23-25.

Информацию по всем случаям коррупции 

или злоупотребления служебным положе-

нием сотрудниками Министерства природ-

ных ресурсов и экологии КБР можно также 

направить в электронном виде на адрес: 

mooskbr@rambler.ru

 ЭКОНОМИКА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА ОПЛАТУ ДЕТСКОГО САДА
Одним из направлений использования средств материнского (се-

мейного) капитала (в 2015 году сумма составляет 453026 руб.) является 
оплата обучения ребёнка (детей) в любой образовательной организации 
на территории Российской Федерации, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг, а также на иные расходы, 
связанные с получением образования детьми. 

В Кабардино-Балкарии за 2015 год одиннадцать семей направили 
средства материнского капитала на содержание детей в детском саду. 
За весь период действия закона на оплату обучения ребёнка в обра-
зовательной организации направили средства материнского капитала 
168 семей на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. 

О том, какие образовательные услуги можно оплачивать средства-
ми материнского капитала, можно узнать у работников Пенсионного 
фонда либо из материалов, размещённых на ведомственном сайте 
www.pfrf.ru.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОДСТВЕННИКАМ 
И ДОВЕРЕННЫМ ЛИЦАМ

В соответствии с действующим законодательством 
прекращение выплаты пенсии производится в случае 
смерти пенсионера с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором наступила смерть пен-
сионера. В связи с тем, что родственники умерших 
застрахованных лиц не всегда вовремя получают 
свидетельство о смерти и соответственно органы 
загса  с опозданием предоставляют в Пенсионный 
фонд  сведения о смерти, автоматически идёт за-
числение сумм пенсий после смерти пенсионера на 
банковские счета.

В последнее время участились случаи снятия род-
ственниками умершего пенсионных сумм, зачислен-
ных на банковские счета пенсионера после его смерти. 

Пенсионный фонд предупреждает граждан КБР, 
что суммы пенсий, поступившие на банковский счёт 
пенсионера в следующем месяце после месяца его 
смерти, не должны сниматься родственниками или 
иными лицами, имеющими доверенность или ис-
пользующими пластиковую карту умершего.

В противном случае работники Пенсионного фонда 
будут вынуждены обращаться в правоохранительные 
органы с целью установления лица, снявшего деньги с 
банковской карты, и возврата излишне перечисленных 
сумм пенсий в Пенсионный фонд.

По всем возникающим вопросам можно об-
ращаться в территориальный орган Пенсион-
ного фонда по месту жительства или по тел. 
8 (8662) 42-00-81. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА 

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ ИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЁТА

Полную выписку из индивидуального лицевого счёта, содержащую 
все сведения страхователей,  можно получить в Пенсионном фонде по 
месту жительства или работы в течение десяти дней со дня обращения, 
если даже гражданин временно проживает в другом городе. 

Такую же выписку в форме электронного документа можно получить 
с использованием сети Интернет через Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, для чего необходимо зарегистрироваться  на 
портале и создать свой личный кабинет (электронный сервис «Личный 
кабинет застрахованного лица» на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru).
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РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА
Директор «Каббалккоммунэнерго» Муртаз Каров 
удостоен всероссийской почётной премии «Луч-
ший руководитель года-2015» фонда содействия 
развитию предпринимательства – подкомитета го-
сударственно-частного партнёрства комитета Госу-
дарственной Думы по экономической политике и 
предпринимательству. 

 ПРИЗНАНИЕ

Улица, носящая имя Гранта Оганьянца, 
находится в районе Стрелка. Наш земляк 

прошёл всю войну танкистом. Сражал-
ся на Закавказском, Северо-Кавказском, 
Южном, 4-м и 2-м Украинских фронтах.  

В 1944 году командир танковой роты 
71-го танкового полка 11-й гвардейской 

Донской казачьей кавалерийской дивизии 
погиб в Прикарпатье. Гранту Аракеловичу 

Оганьянцу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он похоронен 
на центральном воинском кладбище в 

Черновцах и навечно внесён в списки 11-й 
гвардейской кавалерийской дивизии. 

 ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

НАВЕЧНО В СПИСКАХ

Отбор номинантов традиционно осуществляется путём ана-
литического исследования, проводимого фондом на основании 
данных Росстата, справочника Администрации Президента 
Российской Федерации, рейтинговых агентств и других от-
крытых источников информации.

В течение 2014 года специалисты «Каббалккоммунэнерго» 
выполнили беспрецедентный объём эксплуатационных работ 
по сравнению с предыдущими годами. Объём перетяжки вы-
соковольтных линий электропередачи увеличился более чем в 
десять раз,  в три раза – замены низковольтных голых проводов 
на самонесущие изолированные. Отремонтировано 20 силовых 
трансформаторов, строительная часть 32 трансформаторных 
подстанций, 129 единиц высоковольтного и низковольтного 
оборудования. На воздушных линиях электропередачи заме-
нено 149 дефектных опор, 242 повреждённых металлических 
траверса, более тысячи битых изоляторов. Выполнено перерас-
пределение нагрузок по 35 трансформаторным подстанциям,  
перемещение четырёх силовых трансформаторов в целях 
оптимизации их загрузки.

О. АНДЗОРОВ,
 МУП «Каббалккоммунэнерго»

Его довоенная биография мало чем отли-
чалась от биографий сверстников. Родился в 
семье рабочего, после школы окончил рабфак 
в Пятигорске и педагогический институт в 
Нальчике, работал учителем. Размеренное 
течение жизни изменилось в 1940 году после 
призыва в Красную Армию.  Оганьянц стал 
курсантом Смоленского военно-политического 
училища, по окончании которого оказался на 
фронте. 

Весной 1944 года капитан Оганьянц воевал 
в Карпатах. Жене писал: «Гитлеровцы огры-
заются ещё сильно, как бешеные псы. Но мы 
уничтожим их всех до единого. Кто с мечом к 
нам придёт, тот от меча и погибнет». К августу 
1944 года капитан Грант Оганьянц командовал 
ротой 71-го танкового полка 11-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 2-го Украинского 
фронта. Отличился во время освобождения 
Румынии. 24 августа успешно провёл разведку 
брода через реку Сирет и переправился через 
неё в районе посёлка Ажюдень, в десяти ки-
лометрах к северу от города Роман. 26 августа 
на границе Румынии и Венгрии капитан  Ога-
ньянц принял свой последний бой. Его рота 
прорвала оборону противника, но в районе 
посёлка Узвельд на пути оказалось минное 
поле. Капитан вышел из танка, отыскал проход, 
но был смертельно ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и героизм» 

капитан Грант Оганьянц посмертно был удо-
стоен звания Героя Советского Союза.  Из 
наградного листа: «При форсировании реки 
Серета в районе Ротунда Ажюдень 24 августа 
1944 г., командуя танковой ротой, несмотря 
на ожесточённый огонь противника, вышел 
из танка и в течение 30 минут вплавь произ-
вёл разведку брода, чем были обеспечены 
форсирование и захват плацдарма на правом 
берегу.

При прорыве долговременной обороны 
венгров и немцев на венгро-румынской грани-
це 26 августа  в районе Узвельд и несмотря на 
труднейшие условия горно-лесистой местности 
в Карпатах, рота капитана Оганьянца, сокру-
шая оборону противника пушечным огнём, 
сделала проход в противотанковых надолбах 
и стала перед минным полем. Несмотря на 
ураганный огонь противника из дотов и дзотов, 
капитал Оганьянц вышел из танка с целью 
отыскать проход в минном поле, нашёл его, 
но был смертельно ранен. Рота, пройдя по 
проходу, преодолела оборону противника и 
разгромила его живую силу.

За пять дней боёв рота под командованием 
капитана Оганьянца уничтожила: танков – 4, 
орудий – 31, миномётов – 15, пулемётов – 90, 
автомашин – 41, мотоциклов – 16, повозок с 
разными военными грузами – 203, дотов – 14, 
дзотов – 70, блиндажей – 105, солдат и офи-
церов – 926; захватила: танков – 2, автомашин 
– 24, орудий – 62, миномётов – 15, повозок с 
военными грузами – 700, пленных 1492».

 Подготовил Борис БОРИСОВ

СУДЬБА СОЛДАТА

В их числе и Нашир Гукетлов, о 
котором мой небольшой рассказ. 
Нашир Ляхович Гукетлов был  при-
зван на фронт в 1942 году Баксан-
ским райвоенкоматом. Воевал в 
Белоруссии и на Украине, защищал 
Киев, Полтаву, Днепропетровск, За-
порожье, Донецк. Будучи в плену, 
прошёл через все ужасы немецких 
концлагерей Майданек и Освен-
цим. Не любил вспоминать и рас-
сказывать о пребывании в плену, 
о кошмарах немецко-фашистских 
концлагерей. 

Тяжело,  нехотя рассказыва л: 
«Утром первого дня пребывания 
в концлагере Освенцим один из 
восемнадцати моих односельчан,  
проснувшись в большой тревоге, 
заявил: «Я видел страшный сон, 
мы все умрём в этом проклятом 
концлагере от кровавой кишечной 
болезни. Выживет только Нашир, 
лишь он вернётся домой и расска-
жет о нашей трагической гибели». 
Так и случилось. Дизентерия унесла 
одного за другим всех моих фрон-
товых друзей-однополчан. Меня, 
вероятно, спасли от смерти не-
сколько кусочков сухарей из чёрного 
хлеба, которые отдал мне за час до 
своей смерти старый солдат Иван 
Дубов – мой однополчанин и сосед 
по нарам.

В начале 1944 года, не успев 
оправиться от изнурительной бо-
лезни, я оказался на французских 
берегах Ла-Манша, на постройке 
береговых,  свайных противоло-
дочных сооружений против англо-
американских  войск. Правда, эти 
сооружения ма ло чем помогли 
немцам, зато нам, военнопленным, 
они спасли жизнь. Дело в том, что 
на дне пролива мы начали находить 
и скрытно доставать большое ко-
личество герметичных деревянных 
ящиков, наполненных продуктами 
американского производства. Они и 
поддерживали в нас  жизнь».

После войны Нашир «сменил» 
немецкий концлагерь на советский. 
Более десяти лет заготавливал лес 
на Севере, добывал руду, отдавая 
Родине сыновний  долг.

Ветеран войны и труда, вернув-
шись домой, трудился на стройках 
и в сфере транспорта в столице 
Кабардино-Балкарии – Нальчике, 
создал прекрасную семью и жил 
счастливо,  радуясь детям и вну-
кам.

В 1997 году род Гукетловых с боль-
шими почестями проводил Нашира 
Ляховича, одного из своих любимых 
сыновей, светлой души человека, в 
последний путь.

Асламурза ГЕДГАФОВ

Корни славного рода заюковских 
Гукетловых уходят вглубь истории 

черкесов (адыгов). Его представите-
ли  в древности активно участво-
вали в защите родных земель от 

иностранных завоевателей, а в про-
шлом веке сорок четыре его лучших 

сына-патриота  самоотверженно 
сражались на фронтах Великой

 Отечественной войны, 
защищая страну от немецко-фа-

шистских оккупантов.
 24 погибли, 20 вернулись домой 

с победой и продолжили
работать на благо родной Отчизны.

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики с 1 по 10  июня

1 июня 10:00-13:00 Чеченов Муаед Гумарович 77-28-44

14:00-17:00 Дзасежев  Хазретали  Олиевич 77-27-46

2 июня 10:00-13:00 Котлярова Мария  Абрамовна 77-27-46

14:00-17:00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

3 июня 10:00-13:00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

14:00-17:00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

4 июня 10:00-13:00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

14:00-17:00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

5 июня 10:00-13:00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-27-46

14:00-17:00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

 8 июня 10:00-13:00 Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

14:00-17:00 Маслов Николай Александрович 77-28-44

 9 июня 10:00-13:00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

14:00-17:00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-27-46

10  июня 10:00-13:00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

14:00-17:00 Мазлоев Руслан Беталович 77-28-44

Председатель Общественной палаты КБР А. Чеченов осуществляет приём 
граждан по личным вопросам каждую среду с 10 до 13 час. (предварительная 
запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л. Федченко – каждый вторник с 14 до 16  час. (тел. 72-07-80);
Р. Жанимов – каждую среду с 14 до 16 час. (тел. 77-69-93).

ЗАСЛУЖИЛИ 
ОДОБРЕНИЕ

Директор Федеральной службы исполнения на-
казаний Геннадий Корниенко посетил с рабочим 
визитом Кабардино-Балкарское подразделение 
ведомства. В сопровождении начальника терри-
ториального органа  Мухамеда Маржохова проин-
спектированы исправительная колония строгого 
режима №3, следственный  изолятор №1,   ведом-
ственный санаторий имени С.М. Кирова и Управле-
ние ФСИН России по КБР, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.   

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

В ИК-3 делегация ознако-
милась с организацией  про-
изводственной деятельности, 
медицинским обеспечением  
осуждённых. Директор феде-
ральной службы побывал в 
отряде с облегчёнными усло-
виями отбывания наказания, 
швейном цехе, разговаривал с 
осуждёнными на рабочих ме-
стах. Положительную оценку 
получил уровень благоустрой-
ства помещений с облегчён-
ными условиями содержания, 
а также медицинская часть 
ИК-3.

Посетив ведомственный 
санаторий имени С.М. Кирова 
для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы России, 
Геннадий Корниенко детально 
ознакомился  с комплексом 
оздоровительного учреждения. 

В следственном изоляторе 
глава ФСИН России провёл 
покамерный обход режим-
ных корпусов, ознакомился с 
условиями содержания жен-
щин и несовершеннолетних, 
общался с приговорёнными 
к пожизненному лишению 
свободы. Вернувшись в управ-
ление, представители ФСИН 
возложили цветы к мемориалу 
погибших сотрудников уголов-

но-исполнительной системы 
по КБР. 

Визит директора Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний России завершился 
итоговым рабочим совеща-
нием, на котором начальник 
УФСИН Мухамед Маржохов 
доложил о состоянии опера-
тивной обстановки, текущей 
работе по обеспечению ста-
бильного функционирования 
учреждений и стоящих перед 
территориальным органом 
приоритетных задачах. 

Врио начальника управ-
ления организации медико-
санитарного обеспечения 
ФСИН России Александр При-
клонский дал положительную 
оценку результатам работы 
медицинских подразделений, 
отметив, что основной акцент 
должен быть направлен на 
совершенствование работы и 
лицензирование медицинской 
деятельности. 

Подводя итоги визита, 
Г. Корниенко говорил о по-
зитивной динамике в работе 
территориального органа и 
дал ряд конкретных поручений 
по совершенствованию слу-
жебной деятельности.

Ляна КЕШ

В Нальчике в шахматно-ша-
шечном клубе «Ладья» состо-
ялось командное первенство 
по шахматам среди школьных 
учреждений интернатного типа. 
Соревнования прошли в рамках 
благотворительной программы 
«Шахматы – в детские дома Рос-
сии» при поддержке Кабардино-
Балкарской шахматно-шашечной 
федерации.

Инициатором акции выступили 
Российская шахматная федерация 
и депутат Госдумы России, член 
фракции КПРФ от Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии 
Анатолий Бифов. 

За ходом соревнований следи-
ла судейская коллегия во главе с 
тренером-преподавателем Алек-
сандром Шевела. 

Без единого поражения победу 
одержала команда кадетской шко-
лы-интерната Атажукино (Моззо-
гов, Шебзухов и Савченко). Ребята 
завоевали главный приз – участие 
в  турнире «Белая ладья», который 
пройдёт в  Сочи с 1 по 9 июня.

 На втором месте юные шах-
матисты из школы-интерната 
№5 с. Нартан. Третий результат 
показали воспитанники кадетской 
школы-интерната с. Бабугент, ко-

ШАХМАТЫ – В ДЕТСКИЕ ДОМА РОССИИ
торые обошли соперников из шко-
лы-интерната №3 г. Нальчика.

Все участники награждены 
дипломами и медалями, а кра-
сивый кубок с шахматной сим-
воликой вручён команде-побе-
дительнице. 

Команда, занявшая первое 
место, примет участие в турнире 
«Белая ладья» в Сочи. 

Руководитель благотворитель-
ных проектов Российской шахмат-
ной федерации, международный 
мастер Георгий Нагибин сообщил, 
что Кабардино-Балкария – первый 
регион, где был запущен этот  про-
ект. Старт был дан в феврале, 
когда он и президент Шахматно-
шашечной федерации КБР Артур 
Шахмурзов провели мастер-классы 
в пяти детских домах и школах-
интернатах республики, а самая 
первая шахматная секция откры-
лась в кадетской школе-интернате 
с. Бабугент.

К проекту «Шахматы – в детские 
дома России» подключилась и Ка-
рачаево-Черкесия.

Руслан ЮСУПОВ
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Форум открыл предсе-
датель ДУМ КБР Хазретали 
Дзасежев.

– Молодость – лучшее 
время в жизни человека, 
реализовать его необхо-
димо с пользой для себя 
и других. В силу возраста 
молодые люди особенно 
активны и, следователь-
но, несут ответственность 
за развитие общества. В 
эпоху глобализации и де-
вальвации традиционных 
ценностей религиозное и 
патриотическое воспитание 
особенно важно. Духов-
ность современной моло-
дёжи во многом определяет 
перспективы развития на-
шего общества, – подчер-
кнул муфтий Кабардино-
Балкарии. 

Гость из Москвы,   экс-
перт по исламскому праву, 
доктор юридических наук, 
профессор Высшей школы 
экономики Леонид Сюкияй-
нен отметил:  

– Мы привыкли крити-
чески оценивать нашу мо-
лодёжь, и так происходило 
всегда. Старшее поколение 
смотрит на молодых с опре-
делённым скепсисом, хотя 
на самом деле молодёжь 
разная. Немало людей с 
широкими взглядами и ак-
тивной гражданской по-
зицией. Главная задача, 
которая перед ними стоит, – 
сделать правильный выбор. 
Он касается не только куль-

ДОВЕРЯТЬ СОСЕДУ
В ГКЗ прошёл республиканский мо-

лодёжный форум «Активная молодёжь 

– залог здоровья и развития общества», 

инициатором которого выступили Се-

веро-Кавказский исламский универси-

тет и Духовное управление мусульман 

Кабардино-Балкарии. Его цель – повы-

шение социальной активности  моло-

дёжи республики и противодействие 

межконфессиональной и межнацио-

нальной нетерпимости.  

туры, политики, но и религии. 
Проблема верующих, кроме 
всего прочего, в ответствен-
ности за свои убеждения. 
Молодые должны задумы-
ваться, как их поступки вос-
принимают окружающие, и 
не вправе совершать то, что 
бросит  тень на религию, – 
поянил профессор. – Россий-
ское общество не интересуют 
догматические вопросы ис-
лама. Его в первую очередь 
волнует, как мусульманин 
проявляет себя в социальной 
и политической жизни. Если 
на моей лестничной пло-
щадке живет мусульманин, 
иудей, православный, для 
меня не важно, соблюдает ли 
он предписания своей рели-
гии. Главное – могу ли я ему 
доверять как соседу.  Ислам 
– это не только пост, молит-
ва, отношения верующего 
с Аллахом. Это культура, 
цивилизация, образ жизни. 

Он рассказал об основах 

мусульманского права, по-
делился комментариями на 
этот счёт и ответил на вопро-
сы присутствующих. 

На форуме обсуждались  
самые разные проблемы. 

Участники говорили о ради-
кальных исламистских об-
щинах и деятельности не-
традиционных религиозных 
объединений, обсуждали 
демографические и мигра-
ционные процессы, рас-
сматривали совместимость 
религиозной, национальной 
и гражданской позиции в 
современном обществе и 
пытались разобраться в при-
чинах низкой социальной 
активности молодёжи. 

В форуме приняли участие 
представители государствен-
ных структур, журналисты, 
религиозные деятели, экс-
перты и молодёжь. Меро-
приятие прошло в рамках 
проекта «Просвещение – путь 
стабильности», реализуемого 
на грант Управления по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

Организаторами фестива-
ля являются Государствен-
ный комитет КБР по печати 
и массовым коммуникациям 
и Республиканский дворец 
творчества детей и моло-
дёжи, на базе которого су-
ществует Ассоциация юных 
журналистов. Цель фести-
валя – показать на практике, 
что такое журналистика, по-
знакомить детей с коллекти-
вами теле- и  радиоредакций 
и республиканских газет. 
Экскурсии стали яркой стра-
ницей в жизни школьников и, 
по мнению профессионалов, 
хорошим стимулом для даль-
нейшей работы. На открытии 
выступил заместитель пред-
седателя Госкомпечати КБР 
Хасан Конаков, назвавший 
профессию журналиста от-
ветственной и творческой, 
востребованной и престиж-
ной. Конкурсный день сопро-
вождала выставка стенгазет 
детских пресс-центров. 

В РЕДАКЦИЯХ
Восемь творческих групп 

разошлись по редакциям. 
Их ждали ОРТК «Нальчик», 
«1 КБР», радио КБР, газе-
ты «Кабардино-Балкарская 
правда», «Заман», «Адыгэ 
псалъэ», «Советская моло-
дёжь», «Горянка». Редакторы 
рассказали гостям о своей 
работе, о том, как пришли в 
профессию и почему верны 
ей. Говорили о трудностях, 
буднях и праздниках, о само-

Уникальная ваза высотой 
почти восемь метров, диа-
метром более метра и весом 
около двух тонн была создана 
на знаменитой фарфоровой 
мануфактуре в немецком 
Райхенбахе. Она состоит из 
360 фарфоровых сот, каждая 
сота весом почти четыре ки-
лограмма. «Никто и никогда 
ещё не создавал столь мону-
ментального и столь техноло-
гически сложного изделия из 
такого хрупкого материала», 
– отмечают специалисты Рос-
сийской академии художеств.

Первыми произведение 
искусства увидели жители 
Германии – в марте этого года 
в музее Лойхтенбурга в рам-
ках проекта «Лойхтенбургские 
фарфоровые миры» состоя-
лась презентация шедевра. 
Это произведение можно 
назвать своеобразным тех-
нологическим вызовом для 
изготовителей фарфора. 

Толщина стенки  детали со-
ставляет всего шесть мил-
лиметров, дно – двенадцать 
миллиметров. Фарфоровые 
элементы расписаны худож-
ником вручную.

– Это своеобразная исто-
рия жизни и природы, эле-
менты вазы представляют об-
щую картину возникновения 
и развития  жизни на Земле, 
– объяснил Алим Пашт-Хан. 

На нижних ярусах вазы 
изображены неорганические 
формы жизни, выше – клет-
ки, бактерии, растения, далее 
– животные, а на самом верху 
вазы венец природы – чело-
век. Алим Пашт-Хан, работая 
над шедевром, не забыл о 
своей малой родине – Ка-
бардино-Балкарии: нашлось 
здесь место и для двугла-
вого Эльбруса, и для людей 
в черкесских национальных 
костюмах.

Аида ШИРИТОВА

ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ

В Нальчике прошёл республиканский фестиваль детской 

прессы «Дети Кабардино-Балкарии за мир». Его участника-

ми в очном и заочном турах стали более двухсот школьни-

ков республики. 

совершенствовании и здоро-
вом тщеславии, без которого 
невозможен профессио-
нальный рост, о том, каким 

должен быть журналист и 
человек. Разговор по душам 
продолжило знакомство с 
творческим и техническим 

процессом работы.  После 
этого конкурсантам предло-
жили попробовать свои силы 
в жанре репортажа. Первые 

впечатления от общения с 
профессионалами начали 
обретать плоть и кровь. Ма-
териалы «с колёс» были зачи-
таны и оценены в номинации 
«Репортаж с места событий». 

– Ассоциация юных жур-
налистов КБР имеет одно-
имённые объединения и 
кружки в районах, – рас-
сказала её руководитель, 
методист Дворца творчества 
Тамара Шандирова. – Таким 
образом, подготовленные 
детьми работы в разных 
жанрах могут быть опубли-
кованы на местах, но такая 
возможность есть не во 
всех районах республики. 
В связи с этим ассоциация 
организовала ежегодный 
республиканский конкурс, в 
этом году он прошёл в пят-
надцатый раз. Возрастной 
диапазон пишущих детей 
за последние годы расши-
рился, самыми активными 
из них являются учащиеся 
5-8 классов. Профессия 
журналиста приобретает всё 
большую популярность. 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Итоги фестивального дня 

подвели совместно с заме-
стителем директора «ВТК 
Кабардино-Балкария» по ТВ 
Муратом Боттаевым и глав-
ным редактором редакции 

вещания на русском языке 
радио КБР Татьяной Шидако-
вой.  Дети услышали мнения 
о своей работе, получили 
рекомендации и пожелания, 
ведь кто-то из сегодняшних 
конкурсантов через несколь-
ко лет действительно попол-
нит ряды республиканских 
СМИ. Юные журналисты  
делились впечатлениями и 
выводами, кто-то восторжен-
но улыбался, рассказывая 
о своём будущем, кто-то 
терялся и уходил в себя. Ду-
маю, теперь и тем и другим 
есть о чём  рассказать род-
ным и друзьям. Школьники 
пришли к общему мнению, 
что профессия журналиста 
– это не только романти-
ка, но прежде всего труд и 
каждодневная работа над 
собой. В числе необходимых  
профессиональных качеств 
была названа смелость. 
Таким образом, участники 
фестиваля ещё раз под-
твердили, что они готовы 
защищать мир доступными 
для них средствами. 

Победителей конкурса  
наградили специальными 
грамотами. Все участники 
фестиваля получили свиде-
тельства лауреатов. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

В развлекательном центре «Акрополь» состоя-

лась пресс-конференция художника Алима Пашт-

Хана, на которой он рассказал о своей работе над 

самой большой вазой в мире. На её создание ху-

дожнику потребовалось три года. Работа была за-

казана музеем в Тюрингии, а для самой вазы даже 

построили отдельное помещение.

24 мая в 15 часов 10 минут 54-летний водитель ВАЗ-21099 
на автодороге Прохладный – Азау в Баксане, по предвари-
тельным данным, отвлёкся от управления и сбил ребёнка. 
Пострадавший мальчик госпитализирован.

В пять часов вечера 46-летний водитель ВАЗ-21104 на ул. 
Шинахова в  Анзорее сбил девочку, переходившую дорогу в 
неположенном месте. Она доставлена в больницу. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Это традиция, и руководи-
тель «Гранд Кавказа» Лариса 
Бабугоева не в первый раз 
инициирует культурную ак-
цию. На этот раз дан старт 
уникальному выставочному 
проекту «Хорошие руки для 
любимых книг». Проект под-
держан Союзом художников 
КБР и музеем изобразитель-
ных искусств им. А.Л. Тка-
ченко.

На приглашение откликну-
лись и солидные представите-
ли  столичной интеллигенции, 
и совсем юные читатели.

Л. Бабугоева разъяснила 
суть происходящего: пред-
полагался обмен книгами. 
Участники встречи должны 
были принести с собой лю-
бимое издание – это было 
обязательным условием. По 
сути, именно любимая книга 
одаривает нас положитель-
ными эмоциями, рождает же-
лание поделиться с другими 

чувствами, вызванными ею. 
А ещё нужно было вложить 
в книгу закладку с рекомен-
дацией, почему прочитать 
именно это произведение 
нужно всем.

Словом, проект – своеобраз-
ная игра, которая может не 
просто заинтересовать участни-
ков перспективой пополнения 
личной библиотеки новым про-
изведением, но и прибавить 
адреналина. Есть в этой задумке 
некое ожидание приятного сюр-
приза. В этот вечер для всех, 
кто принёс для обмена свои 
книги, конечно же, сюрпризов 
было много. Присутствующие 
живо нашли своих визави по 
обмену книгами. Известный 
художник Заур Бгажноков 
предложил подарочное из-
дание «Сокровища нартов» 
обладательнице, если не 
ошибаюсь, популярного де-
тектива. Его примеру следуют 
все участники акции.

 АКЦИЯ 

ЛЮБИМЫЕ КНИГИ – ТОЛЬКО В ХОРОШИЕ РУКИ
Приятно, когда о проблемах книги 

и чтения вспоминают учреждения, по 

роду своей деятельности, казалось 

бы, далёкие от сферы литературы и 

творчества. Но любовь к книге, а если 

взять шире, то и к культуре, всеохват-

на. Любители чтения, приверженцы 

культуры прописались  в арт-отеле 

«Гранд Кавказ».

Это действо проходит на 
фоне выставки работ худож-
ников, живописцев и графи-
ков. По мнению организато-
ров, экспозиция поможет при-
сутствующим увидеть то, как 
«слово трансформируется в 
изображение, как одно произ-
ведение искусства становится 
причиной создания другого. 
Увидеть и ощутить, как рож-

дается такое эмоционально 
наполненное направление в 
изобразительном искусстве 
как иллюстрация». 

На выставке можно было 
увидеть работы Якуба и Сия-
ры Аккизовых к книге стихов 
К. Кулиева «Девочка пляшет». 
Удивительна смешанная тех-
ника, которую использует 
их дочь Имара Аккизова в 

оформлении пушкинской 
«Сказки о золотом петушке». 
Изысканность стиля, насы-
щенная цветовая гамма в 
обрисовке персонажей – так 
живо, так красиво!

Соединить книги и живо-
пись в представлении пред-
седателя СХ КБР Геннадия 
Темирканова – значит создать 
новое культурное простран-

ство, нацеленное на познание. 
Заурбек Бгажноков пред-

ставил иллюстрации к кабар-
динским сказкам. Привлека-
ют они весёлой графикой. 
Руслан Шамеев  выставил 
сюжетный экзерсис «Путь» 
(по библейским сказани-
ям). На эту же тему пишет 
Юрий Чеченов: интересно его 
«Бегство». Анатолий Жилов 
с серией работ по извест-
ной повести М. Лохвицкого 
«Громовый гул». К этому 
произведению мы увидели 
также  иллюстрации Валерия 
Захохова и Наили Галимовой. 
Галина Пак показала работы 
к роману Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Раритетными 
графическими работами к 
«Витязю в тигровой шкуре» 
был представлен Мухамед Ки-
пов. Графические иллюстра-
ции к поэме Али Шогенцукова 
«Мадина» оставил в истории 
изобразительного искусства  
Александр Глуховцев.

Делясь впечатлениями  о 
происходящем,  гость вечера 
художник Алим Пашт-Хан ска-
зал: «Я часто бывал в Европе 
на мероприятиях, аналогич-
ных этому. И рад, что сегодня 
вижу здесь хорошие работы».

Словом, старт проекта «Хо-
рошие руки для любимых 
книг» получился вполне пред-
ставительным и перспектив-
ным.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

та», выношено её сердцем. 
Актёрам удалось показать  
её  такой же порывистой,  
страстной, устремлённой в 
полёт. Такой, умевшей гово-
рить только в полный голос, 
только взахлёб, поднимая 
себя над будничным и се-
рым, при этом приподнимая 
и зовя нас за собой.

Когда-то совсем юную 
Инну Кашежеву представил 
нам незабвенный Кайсын 
Кулиев, чьё прозорливое 
сердце, совершенный слух и 
чутьё великого стихотворца 
и в спектакле об Инне не-
вольно возникают в памяти. 
Кайсын и Инна – две  золо-
тые ветви вечного древа ка-
бардино-балкарской поэзии.

Первый сборник Инны 
«Вольный аул» – это уже заяв-
ка мастера слова, ещё юной 
поэтессы, но уже професси-

онала. Как умно она пишет 
о Кабарде, как влюблённо 
о Балкарии! А вся её поэзия 
– это песнь  республике, где 
корни её достославных пред-
ков, доброго рода, одним из 
лучших сынов которого был 
воин-патриот Инал  Кашежев. 

Поколение Инны – ше-
стидесятники, возвысившие 
голос в стихах и в прозе, 
возвестившие миру о начале 
«оттепели», заставившие по-
верить в лучшее. А как орга-
нично голос Инны сливался с 
голосами Евгения Евтушенко, 
Бэллы Ахмадулиной, Роберта 
Рождественского, Андрея 
Вознесенского, Андрея Де-
ментьева и многих других 
глашатаев послабления поли-
тического режима в СССР. В 
тот короткий период плеяда 
замечательных мастеров 
слова, в их числе и Инна, за-

СО СЛОВОМ 
ИННЫ КАШЕЖЕВОЙ В СЕРДЦЕ

Вечер памяти 

Инны Кашежевой 

– литературный 

спектакль «Время 

собирать камни» в 

постановке режис-

сёра Руслана Фиро-

ва – прошёл вновь в  

Кабардинском дра-

матическом театре. 

В Год литературы и 70-ле-
тия Великой Победы это бо-
лее чем уместно: ведь  отец 
Инны Инал Кашежев был 
участником Великой Отече-
ственной войны. Дочь бойца 
Красной Армии, воина-па-
триота Инна Кашежева не 
раз обращалась в своих сти-
хах к светлому образу отца.

Постановка – это лириче-
ский рассказ о поэтессе, имя 
которой занимает достойное 
место в истории российской 
литературы. Золотой страни-
цей оно вписано в историю 
национальной культуры. В 
постановке Инна предстала 
во весь рост своего непо-
вторимого обаяния, высокой 
гражданственной поэзии. 
Каждая её строка – это при-
знание в любви к своей зем-
ле, её людям. Спектакль, 
посвящённый  поэтессе и её 
творчеству, – пусть запозда-
лая, но искренняя исповедь 
всех, кому дорога поэзия. 
Кто знает цену слову, кто 
верит в его созидательную 
силу.

Автор проекта Руслан 
Фиров – личность, наделён-
ная большим поэтическим 
воображением. Он создал 
литературно-музыкальный 
портрет  замечательной 
землячки, чьё слово было 
соткано «из пламени и све-

дали новое романтически-
возвышенное направление 
нашему ощущению бытия, 
настроение веры и надеж-
ды. Его отзвуки и сегодня 
живут в нас. 

В те годы, повторюсь, 
Инна скажет о своём поко-
лении: «Мы жили праведно 
и строго...». Так, как и долж-
но было жить поколение 
истинных граждан своего 
пусть и не всегда впол-
не счастливого Отечества. 
Гордого, не согбенного, 
того, кому без лести были 
преданы поколения отцов 
и дедов Инны Кашежевой и 
она сама. 

Стихи Инны Кашежевой 
в проекте «Время собирать 
камни» читали ведущие 
вечера – заслуженные ар-
тисты КБР Мухадин Кума-
хов, Жанна Тхашугоева и 
Фатима Чехмахова. Песни 
на стихи Инны Кашежевой 
«Опять плывут куда-то ко-
рабли», «Подари мне лун-
ный камень», «Кабарда», 
«Зовут меня в Балкарию» 
исполняли солисты Музы-
кального театра – заслу-
женный артист РА Тимур 
Гуазов, Замира Жабоева, 
Зураб Бозиев, Кайсын Хо-
ламханов, заслуженные 
артисты  КБР Светлана 
Тхагалегова и Асият Черке-
сова. Гостем вечера стал 
ГААТ «Кабардинка».

Светлана МОТТАЕВА

В Детском эколого-био-
логическом центре про-
шёл республиканский слёт-
конкурс «Юный эколог-
краевед».

15 команд школьников 
7-10 классов из районов и го-
родских округов республики 
собрались в Нальчике, чтобы 
продемонстрировать тео-
ретические и практические 
знания в различных сферах 
охраны окружающей среды. 
Жюри конкурса определяло 
уровень знаний учащихся 
об особенностях и много-
образии видов экосистем, 
охраняемых и редких видах 
растений и животных респу-
блики и мерах охраны. Также 
участники конкурса должны 
были показать свои навыки 
в укладке рюкзака, установке 

палатки, прохождению ус-
ловного болота, правильному 
разведению костра. 

По сумме баллов, полу-
ченных на каждом из этапов 
конкурса, победу одержала 
команда нальчикской гим-
назии №14 г, она  примет 
участие во Всероссийском 
слёте-конкурсе. Пять  ко-
манд  награждены дипло-
мами Минприроды КБР за 
успешное выполнение всех 
заданий конкурса. Также 
министерство отметило ра-
боту педагогов, подготовив-
ших команды: им вручены 
благодарственные письма 
за вклад в экологическое 
воспитание и вовлечение 
учащихся в учебно-исследо-
вательскую деятельность.

Руслан ЮСУПОВ

Республику представят 
юные краеведы-гимназисты

Отвлёкся и сбил ребёнка

Хазретали ДзасежевХазретали Дзасежев

Леонид СюкияйненЛеонид Сюкияйнен
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Кабардино-Балкарию представляли 
четверо бойцов. Алим Ажоев из Гер-
менчика на чемпионате России остался 
без медали,  его односельчанин Азамат 
Карамурзов  на первенстве страны 
среди младших юниоров выступил с 
блеском. Его результат: три боя – три 
победы. В финале он уверенно (3:0) 
разобрался с представителем Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 
Тренирует спортсменов Рашид Апажев.

Две победы одержали воспитанники 
спортклуба «Синдика» из села Шит-
хала. Саид Асатов стал победителем 
первенства страны среди младших 
юниоров, одолев троих соперников, 
причём двоих нокаутировал. Тамерлан 
Асанов первенствовал в соревновани-
ях юниоров,  также нокаутировав двух 
из троих соперников. Спортсменов 
тренирует Айдин Саралидзе.

Победительницей первенства РФ 
по К-1 среди младших юниоров стала 
Диана Курманова, выступающая за 
Москву и занимающаяся у тренера 
Ауеса Бадова. 

Победители первенства России 
прошли отбор для участия в  первен-
стве Европы, которое будет проходить 
в испанском городе Бильбао.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 ДАТА
ЗОЛОТОЕ  ТРИОИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

День славянской письменности и культуры отметили 24 мая жи-

тели всех регионов нашей страны. В городах и районах Кабарди-

но-Балкарии тематические мероприятия были организованы ра-

ботниками учреждений культуры и образования при поддержке 

местных администраций.

В соответствии с Феде-
ральным законом «О языках 
народов Российской Федера-
ции» алфавиты государствен-
ного языка нашей страны 
и государственных языков 
республик строятся на гра-
фической основе кириллицы, 
«иные графические основы 
алфавитов государственного 
языка Российской Федерации 
и государственных языков ре-

спублик могут устанавливать-
ся федеральными законами».

Наличие единой графиче-
ской основы письменности 
языков народов России по-
зволяет сохранить единое 
культурное и образовательное 
пространство РФ. Подтверж-
дением этому стало большое 
праздничное мероприятие, 
состоявшееся в воскресенье 
в центральном нальчикском 

парке. Работники учреждений 
образования и культуры сто-
лицы республики, города Про-
хладного, а также Майского и 
Прохладненского районов ор-
ганизовали для отдыхающих 
тематические игры и развле-
чения, представили публике 
выставки декоративно-при-
кладного искусства, экспо-
наты местных краеведческих 
музеев, литературу, раздавали 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Нальчикский центр ортопедии и протезирования 
предлагает приобрести со скидкой 70% лицам, имеющим 

группу инвалидности, сверх полученных бесплатно и  
50% – по справке от врача, 

следующие протезно-ортопедические изделия:

• ортопедическую обувь;• ортопедическую обувь;
• протезы молочной железы, корсетные и бандажные • протезы молочной железы, корсетные и бандажные 

изделия;изделия;
• матрасы и подушки противопролежневые;• матрасы и подушки противопролежневые;
• трости, костыли, ходунки;• трости, костыли, ходунки;
• кресла-коляски и прочие изделия, облегчающие • кресла-коляски и прочие изделия, облегчающие 

жизнь людей с ограниченными возможностями.жизнь людей с ограниченными возможностями.

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Суворова, 125. До нас можно добраться 

на маршрутных такси 3, 3 «а», 18, 23, 2, 6, 9.
Режим работы с 9 до 15 часов. Телефон: 77-81-67.

Выражаем сердечную благодарность и искреннюю признательность коллективу санатория 
«Голубые ели»  за тёплое отношение, доброжелательность, внимание к просьбам отдыхающих. 
Все без исключения сотрудники санатория отнеслись к нам с большим пониманием и проявили 
себя настоящими профессионалами, знающими и любящими своё дело. Особую признатель-
ность хочется выразить генеральному директору санатория Шаману Магомедовичу Князеву, 
который был с нами с самого первого дня нашего отдыха.

Несмотря на короткий срок знакомства с ним, по состоянию дел в санатории мы поняли, что 
Шаман Магомедович – человек компетентный, аккуратный, ответственный, прекрасный орга-
низатор и руководитель. Все службы санатория работают чётко и профессионально, без всяких 
нареканий. От всей души желаем Шаману Магомедовичу и персоналу санатория здоровья, удачи 
во всех делах и начинаниях, благополучия, процветания, счастья в личной жизни.

С глубоким уважением отдыхающие из г. Санкт-Петербурга
Вера Васильевна Николаева, Людмила Ивановна Пичугина

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает искреннее соболезнование 
БЕЛИМГОТОВУ Борису Хусеновичу, профессору нейрохирургу хирургического отделения, в связи  
со смертью супруги.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу кончины БЕТРОЗОВА Давида Магомедовича.

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

 КИКБОКСИНГ

детям изделия местного пи-
щепрома… 

Было весело, интересно, 
вкусно и очень музыкально, 
потому что концерт, длив-
шийся часа полтора, вобрал 
широкую палитру репертуара 
многих коллективов народного 
творчества и солистов. Взрос-
лые артисты и юные исполни-
тели пели и танцевали, читали 
стихи на разных языках. Ор-
ганизаторы органично вплели 
в программу выступления 
воспитанников детской школы 
искусств №1 г. Нальчика. 

Зрителей и участников кон-
церта приветствовал министр 
культуры КБР Мухадин Кума-
хов, благочинный православ-
ных церквей КБР протоиерей 
Валентин Бобылёв, замести-
тель главы администрации 
Прохладненского района  Али 
Лутов, заместитель главы 
администрации Майского 
района Ольга Полиенко, за-
меститель главы админи-
страции г. Прохладного Ок-
сана Неробленко, а также 
руководители общественных 
организаций городского окру-
га Нальчик – председатель 
русского культурного центра 
«Вече» Анатолий Канунников, 
председатель  белорусского 
культурного ценра «Сябры» 
Павел Сидорук, заместитель 
председателя украинского 
культурного центра «Днипро» 
Ольга Степанова. 

Работники государствен-
ных и муниципальных струк-
тур, члены общественных 
объединений пожелали всем 
мира и благополучия, дружбы 
и согласия в нашей многона-
циональной республике.   

Наталья КРИНИЦКАЯ.
Фото Марзият Холаевой

На проходивших в Перми очередных чемпионате и пер-

венстве России по К-1 (самый жёсткий раздел кикбок-

синга) успешно выступили юные бойцы из нашей ре-

спублики, завоевавшие три золотые медали.

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площа-

дью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площа-

дью 720 кв. м;
 сторожка площадью 6,2 кв. м. 

Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. 

м, земли промышленного на-
значения. Все коммуникации, 
удобные подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова 

(Набережная)

ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. 

ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

 ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЖИГИТЫ
На территории Республиканского детского стадиона 

прошли городские соревнования «Игры маленьких 

джигитов», посвящённые 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

Более 460 учащихся третьих и 
четвёртых классов приняли участие в 
состязаниях, организованных депар-
таментом образования администра-
ции г.о. Нальчик, городским центром 
детского и юношеского творчества 
и Ассоциации детских и юношеских 
организаций столицы республики.

 Соревнования прошли при спон-
сорской помощи исполкома городско-
го отделения партии «Единая Россия».

Судейская коллегия во главе с 
Олегом Хажкасимовым определила 
победителей и призёров.  В строевом 
смотре лучшей стала команда лицея 

№2, в комбинированной эстафете – 
школы №28, в перетягивании каната 
– школы №1.

Общекомандные места распреде-
лились следующим образом: первое 
место – школа №11,  рук. Е. Казанцева, 
И. Урумова, Р. Кармов; второе – школа 
№28, рук. А. Кишев, М. Дзахмишева, 
Е. Жеттеева; третье – гимназия №2,  
рук. С. Ковалёв, А. Кудаева, А. Аттаев.

Командам-призёрам вручены куб-
ки, дипломы и наборы спортивного 
инвентаря.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

 НОВИНКИ

ПАМЯТЬ В НАСЛЕДСТВО

 В год 70-летия Великой Побе-
ды нальчикские издатели Мария 
и Виктор Котляровы выпускают 
серию красочных буклетов. Уже 
вышли издания, названия кото-
рых говорят сами за себя:  «Свя-
щенная память. Поиск и пере-
захоронение останков советских 
воинов в Приэльбрусье», «Имена 
ушедших – в сердцах живых. 
Памяти бойцов и командиров 2-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
37-й армии, погибших в бою за 
пос. Кашхатау».

Только что увидел свет 
справочник «Ушедшие в бес-
смертие. Памятники солдатам 
Великой Отечественной войны 
на территории Эльбрусского 
района».

Данные работы, выпускае-
мые за счёт районных, поселко-
вых администраций и издателей 
Марии и Виктора Котляровых, 
безвозмездно передаются  в 
учебные заведения и библиоте-
ки Кабардино-Балкарии.

Руслан ЮСУПОВ

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Поздравляем храм книги!
Мои родители, мои дети и я сама уже не первый год 

являемся самыми преданными читателями и почитателя-
ми замечательной Центральной библиотеки г. Нальчика, 
расположенной на улице, носящей имя великого поэта 
России Александра Сергеевича Пушкина. В эти дни би-
блиотека отмечает сорокалетний юбилей, и я очень хочу 
поздравить весь коллектив с этой датой. Спасибо вам за 
то, что вы встречаете посетителей с радушной улыбкой. 
Вы сохраняете для нас, для наших детей обычаи госте-

приимства, уважения, человеколюбия, доброжелатель-
ности. Трепетно несёте свет науки, культуру общения, 
что является исконной традицией для нашей цветущей 
Кабардино-Балкарии. Сорок лет позади, за эти годы вы 
достигли многого. Желаем всему коллективу успешной 
и радостной работы. Пусть ваш храм книги несёт людям 
свет знаний и открывает для них мир вдохновения и 
красоты. 

Ольга СТЕПАНОВА, г. Нальчик

АБИТУРИЕНТУ!
ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ РГУПС
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ НА 2015 ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны, локомотивы)
Квалификация – техник

23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте 
Квалификация – техник

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования 
Квалификация – техник

27.02.03 Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
Квалификация – техник

УСЛОВИЯ ПРИЁМА:
Приём в техникум осуществляется без вступительных экзаменов.
На очную форму обучения принимаются юноши и девушки, имеющие основное общее или 

полное среднее образование, достигшие на день поступления 15 лет.  Лица, не прошедшие 
конкурсный отбор, могут быть зачислены по избранной специальности на платной основе 
сверх установленной плановой цифры (оплату можно производить поэтапно).

На заочную форму обучения принимаются лица, имеющие полное среднее образование.
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОАО «РЖД» МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:
 Ипотечное кредитование (2% годовых, при рождении первого ребёнка списывается 

стоимость 10 м2  жилья, при рождении второго ребёнка  –  в размере стоимости 14 м2 общей 
площади жилого помещения, при рождении третьего и каждого последующего – в размере 
стоимости 18 м2 общей площади жилого помещения).
 Выплаты за преданность компании (ОАО «РЖД» – выслуга лет; стаж 3 года – 2 оклада, 

5 лет – 3 оклада).
 Отраслевая пенсия (фонд «Благосостояние»).
 Разовый бесплатный проездной билет по России и СНГ (туда и обратно – по истечении 

1 месяца работы), ежегодный + 1 билет пригородный (на неограниченное число поездок в 
течение года).
 По окончании техникума – трудоустройство на предприятия железнодорожного транс-

порта – 100%.
 Выпускники техникума могут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, по вступительным ис-

пытаниям вуза.
ДРУГИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
При техникуме работают курсы подготовки проводников пассажирских вагонов, операторов 

персональных компьютеров (выдаётся свидетельство о присвоении квалификации). Полный 
список курсов смотрите на сайте техникума в разделе «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».

СРОКИ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ:
– очная форма обучения: с 20 июня по 15 августа 2015 г.;
– заочная форма обучения: с 20 июня по 22 августа 2015 г.

АДРЕС ТЕХНИКУМА:
362027, Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, Черменский проезд, 6.

Тел.: 8 (8672) 53-48-96; 53-64-01. e-mail: vladtgt@gmail.com, info@vladtgt.ru. Адрес сайта:vladtgt.ru.

 КОНКУРС
Здоровье и безопасность детей

работа литературной студии «Свеча» 
Центра развития творчества детей и 
юношества МОН КБР. Победителями в 
конкурсе плакатов в своих возрастных 
группах стали  Ирина Камергоева из шко-
лы №1 Залукокоаже и  Кайсын Геккиев из 

детской школы искусств №1 Нальчика, 
в конкурсе рисунков – Илияна Дыше-
кова из школы №1 Чегема и Тамерлан 
Кетуков из детской школы искусств №1 
Нальчика.

Виктория РОГОЖИНА

Управление ФСКН России по КБР 
вместе с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами республики 
провело в Кабардино-Балкарии первый 
этап всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «За здоровье 
и безопасность наших детей». 

В мероприятиях приняли участие 
школьники, их родители и педагоги. В 
ходе лекций, семинаров, профилакти-
ческих бесед, «круглых столов», спор-
тивных соревнований, классных часов, 
тренингов, презентаций, конкурсов, 
викторин, выставок, экскурсий их ин-
формировали о правовых, социальных 
и медицинских аспектах наркомании. 

В субботу в Кабардино-Балкарской 
республиканской детской библиотеке 
им. Б. Пачева подведены итоги респу-
бликанского конкурса рисунков, плакатов 
и стенгазет антинаркотической направ-
ленности «Против наркотиков всем 
миром». Старший оперуполномоченный 
Управления ФСКН России по КБР под-
полковник полиции Ирина Давыдова 
вручила дипломы и подарки от управле-
ния победителям и призёрам конкурса, 
на котором было представлено более 
140 работ учащихся образовательных 
учреждений республики. 

Гран-при удостоена коллективная 


