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КБР ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

В сезон максимальных нагрузок специалисты «Газпром газораспре-
деление Нальчик» обеспечили бесперебойное газоснабжение жителей 
республики, промышленных предприятий и организаций коммуналь-
ного комплекса. Отключений потребителей от газоснабжения по вине 
сотрудников общества в течение отопительного периода 2018-2019 го-
дов не было. 

Газовики прошли зиму без сбоев

В осенне-зимний период 
газовые объекты работают в 
условиях низких температур, 
когда нагрузка на газораспре-
делительную сеть и оборудо-
вание наиболее высока. Без-
аварийная подача газа была 
обеспечена в том числе и ка-
чественно проведённой летом 
прошлого года подготовкой к 
отопительному сезону. Особое 
внимание в течение отопитель-
ного сезона было уделено про-
филактике несчастных случаев 
при использовании бытового 
газа. Анализ инцидентов, свя-

занных с отравлением угарным 
газом, показал, что основными 
причинами по-прежнему явля-
ются неисправность дымоот-
водящих каналов, нарушения 
правил безопасности, попытки 
абонентов самостоятельно 
заниматься ремонтом, пере-
оборудованием или подключе-
нием газовых приборов.

– Своевременно и каче-
ственно выполненный ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на повышение надёж-
ности газоснабжения потре-
бителей республики, позволил 

газовикам пройти отопитель-
ный сезон без технологических 
сбоев и нарушений в работе 
газораспределительной си-
стемы региона, – отметил 
исполнительный директор АО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» Залим Вороков.

Учитывая анализ итогов 
работы компании в завершив-
шийся отопительный период, 
разработана и утверждена 
«Программа подготовки к ра-
боте в осенне-зимний период 
2019-2020 гг.». 

Нарт АГЗАГОВ

 

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна» в апреле – мае во 
всех регионах страны пройдут субботники. В них ожидается  участие свыше 900 
тысяч человек, в том числе 31 тысяча представителей депутатского корпуса от 
партии  «Единая Россия». Об этом сообщил федеральный координатор партпро-
екта, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир Бурматов.

Субботники как инструмент 
привлечения внимания к проблемам экологии

– Первый субботник «Еди-
ной России» в рамках нашего 
партпроекта состоялся уже 13 
апреля. На данный момент 
для участия в экологических 
акциях, которые в апреле – мае 
охватят 85 субъектов и 962 му-
ниципалитета по всей стране, 
уже зарегистрировались по-
рядка 888,5 тыс. человек, в том 
числе 31 тыс. – представители 
депутатского корпуса «Единой 
России» всех уровней. Реги-
страция открыта, и мы ожида-
ем, что число участников наших 
экологических акций превысит 
900 тыс. человек, – заявил ко-
ординатор партпроекта.

По словам Бурматова, в на-
стоящее время к партпроекту 
«Чистая страна» уже присо-
единились 600 общественных 
экологических и волонтёрских 
организаций. Все они также 
примут участие в субботниках. 
Задача таких мероприятий – 
не только прибраться после 
зимы, но и привлечь внима-
ние к проблемам экологии и 

защиты окружающей среды, 
в том числе, борьбе с несанк-
ционированными свалками и 
хаотичными завалами мусора.

Партпроект «Чистая страна» 
объединяет усилия партии, ор-
ганов власти, профессиональ-
ных экологов, общественников, 
экоактивистов, волонтёров для 
решения экологических про-
блем, ликвидации несанкци-
онированных свалок, обеспе-
чения граждан качественной 
питьевой водой, снижения 
уровня загрязнения воздуха 
выбросами промышленных 
предприятий. Актив партпро-
екта проводит системные мо-
ниторинги по соблюдению 
требований экологического 
законодательства, а также 
осуществляет партийный конт-
роль за ходом реализации 
национального проекта «Эко-
логия». Пристальное внимание 
уделено реализации реформы 
ТКО, а также внедрению раз-
дельного сбора отходов на 
территории России.

В свою очередь региональ-
ный координатор партийного 
проекта «Чистая страна», пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев сообщил, что 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика традиционно принимает 
активное участие в проведении 
муниципальных субботников.

– Хочется отметить, что, 
помимо уборки мусора и са-
нитарной очистки территорий 
и берегоохранных зон внутри 
границ сельских поселений, 
мы высаживаем саженцы 
деревьев, разбиваем клумбы. 
Также стоит отметить постоян-
но растущее число участников 
– это и партийцы, и сотрудники 
учреждений, и представители 
общественных организаций. 
В этом году число желающих 
принять участие в субботнике 
заметно возросло, – сообщил 
Мокаев. 

Владилен ПЕЧОНОВ

С 15 апреля в Кабардино-
Балкарии отключено анало-
говое телевидение. Сегодня 
практически 100 процентов 
жителей республики имеют 
возможность смотреть теле-
визионные программы перво-
го и второго мультиплексов в 
цифровом качестве.

О перспективах дальней-
шего развития регионального 
телерадиовещания шла речь 
на состоявшейся в Доме Пра-
вительства встрече Казбека 
Кокова с заместителем мини-
стра связи и массовых комму-
никаций Российской Федера-
ции Алексеем Волиным.

Врио Главы КБР поблаго-

дарил министерство за под-
держку, оказанную республи-
ке в организации переходного 
этапа, отметил значительную 
подготовительную работу с 
привлечением технических 
специалистов.

Алексей Волин высоко оце-
нил усилия Правительства 
КБР для  развития телеком-
муникационной инфраструк-
туры республики, уровень 
поддержки средств массовой 
информации.

Во встрече принял участие 
директор департамента без-
опасности «Российской теле-
визионной и радиовещатель-
ной сети» Александр Стадник.

Главные задачи Министерства просвещения
В рамках «правительственного часа» на заседании президиума 

Парламента КБР депутаты обсудили вопрос о состоянии и перспек-
тивах развития образования в Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков провёл за-
седание Совета при Главе 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам.

В его работе приняли уча-
стие председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, пре-
мьер-министр КБР А.Т. Мусу-
ков, главный федеральный 
инспектор по КБР Е.А. Ткачёв, 
руководители министерств 
и ведомств, муниципальных 
образований, представители 
деловых кругов.

К.В. Коков напомнил, что 
основными целями май-
ского Указа Президента РФ 
«О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития Российской Федера-
ции до 2024 года» являются 

осуществление прорывного 
социально-экономического 
развития страны, повыше-
ние уровня жизни граждан, 
создание условий и возмож-
ностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
человека.

– Исходя из этого нам пред-
стоит решать масштабные за-
дачи, которые потребуют от 
всех нас серьёзных усилий, 
продуманных и взвешенных 
решений. В экономике это 
ускоренное, динамичное раз-
витие, внедрение максималь-
ного количества инноваций, 
выпуск высококонкурентных 
товаров.  В социальной сфе-
ре – борьба с бедностью 
и дальнейшее повышение 
уровня жизни наших граж-
дан, рост продолжительности 

жизни. Это означает, что мы 
должны обеспечить стабиль-
ные доходы, современную 
медицину и комфортную сре-
ду проживания, – подчеркнул 
врио Главы КБР.

Казбек Коков акцентиро-
вал особое внимание на пер-
сональной ответственности 
руководителей межведом-
ственных рабочих групп  и 
профильных министерств за 
реализацию региональных 
составляющих националь-
ных проектов: 

– Сегодня необходимо 
максимально использовать 
предоставляемые в рамках 
майского указа главы госу-
дарства возможности. Имен-
но результаты этой работы 
будут являться основным 
критерием эффективности 

нашей деятельности в пред-
стоящие годы.

Правительством РФ, от-
мечено на совещании, раз-
работано 12 национальных 
проектов, которые включают 
67 федеральных программ, в 
51 из них Кабардино-Балкария 
принимает участие. Объём 
финансовых средств на их ре-
ализацию в 2019 году заплани-
рован в сумме 5 миллиардов 
455 миллионов рублей.

На ближайшие годы пред-
усмотрена поддержка мно-
годетных семей, создание 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрас-
те до трёх лет, повышение 
качества жизни граждан 
старшего поколения, разви-
тие здравоохранения, борьба 
с сердечно-сосудистыми и 

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

онкологическими заболева-
ниями, обеспечение меди-
цинских организаций квали-
фицированными кадрами, 
строительство школ и учреж-
дений культуры в сельской 
местности, обновление ма-
териально-технической базы 
системы образования, увели-
чение к 2024 году объёмов 
жилищного строительства в 
республике до 647 тысяч ква-
дратных метров, доведение 
уровня обеспеченности каче-
ственной питьевой водой из 
систем централизованного 
водоснабжения до 100%, ряд 
других направлений.

Среди задач, поставлен-
ных врио Главы КБР, улуч-
шение инвестиционного кли-
мата, реализация крупных 
проектов, взаимодействие с 
федеральными структурами 
в вопросах стратегического 
планирования.

С докладами по обсуж-
даемым вопросам высту-
пили Председатель Прави-
тельства КБР А.Т. Мусуков, 
заместитель Председателя 
Правительства – министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР В.Х. Болотоков, 
заместитель Председате-
ля Правительства КБР Г.О. 
Мовсисян, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР  
М.Н. Карданов, министр эко-
номического развития КБР 
Б.М. Рахаев, и.о. министра 
природных ресурсов и эко-
логии КБР О.Е. Коновалов.

для детей в возрасте до трёх 
лет» национального проекта 
«Демография» предусмо-
трено начало строительства  
29 зданий и пристроек к 
функционирующим учреж-
дениям дошкольного обра-
зования для создания двух 
тысяч дополнительных мест. 
Всего планируется создать  
2 860 дополнительных мест в  
48 учреждениях.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Продолжается работа по 

созданию условий для заня-
тий физкультурой и спортом 
в школах, расположенных в 
сельской местности. В 2018 
году проведён ремонт 24 
спортивных залов, создан 
один спортзал путём пере-
профилирования аудиторий, 
открыто 25 школьных спор-
тивных клубов. В 2019 году 
запланирован ремонт ещё 
24 спортивных залов.

ШКОЛЬНЫЙ 
АВТОТРАНСПОРТ

Коснувшись темы попол-
нения и обновления авто-
бусного парка системы об-
разования республики, А. Ку- 
мыков сообщил, что в про-
шлом году школы получили 
30 единиц автотранспорта. В 
настоящее время число уче-
ников, доставляемых в школу 
и из школы домой, превы-
шает восемь тысяч человек.

УЧЕБНИКИ
Акт уа льна  проблема 

обеспечения школьников 
бесплатными учебниками. 
Реализованные Минпросве-
щения КБР мероприятия по 
пополнению библиотечных 
фондов общеобразователь-
ных организаций позволили 
в 2018 году обеспечить бес-
платными учебниками 91,2% 
школьников. В целях разви-
тия инфраструктуры общеоб-
разовательных организаций и 
совершенствования деятель-
ности школьных библиотек в 
этом году планируется соз-
дать информационно-библи-
отечные центры в 18 школах.

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
 С ОВЗ

Одним из приоритетных 
направлений государствен-
ной политики в области об-
разования министр назвал 
обучение детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
получение ими общего об-
разования. Участие в госу-
дарственной программе РФ 
«Доступная среда» на 2011-
2020 годы позволило создать 
в 70 образовательных орга-
низациях республики усло-
вия для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Вчера на площади Абхазии в Нальчике руководителям лечебных учреж-
дений Кабардино-Балкарии вручили ключи от машин, которые предна-
значены для службы оказания неотложной помощи больным.

Подарок больницам на 30 миллионов
от социально ориентированного бизнеса

Министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев отметил, 
что в условиях нынешнего 
финансового дефицита в от-
расли здравоохранения есть 
много болевых точек.

– Особенно испытывают 
дефицит центральные район-
ные больницы. Хорошо, когда 
федеральная власть уделяет 
внимание решению проблем и 
полностью республика во главе 
с руководством нацелена на 
то, чтобы ликвидировать эти 

болевые точки. Но намного от-
раднее, когда бизнес-сообще-
ство республики становится 
социально ориентированным 
и сотрудничает с отраслью для 
ликвидации пробелов, незапол-
ненных ниш, которые имеются 
в здравоохранении республики. 

Одна из крупнейших агро-
компаний предоставила 25 
абсолютно новых автомобилей 
«LADA Granta». Они будут 
направлены на поддержание 
службы неотложной помо-

щи республики. Эта помощь 
оказывается каждой цен-
тральной районной больнице, 
ряду городских поликлиник и 
узкопрофильных учреждений 
Нальчика. Автопарк автомо-
билей не обновлялся с 2007 
года, тогда в поликлиники и 
больницы поступили машины 
«ВАЗ 2107». К настоящему вре-
мени они морально устарели и 
выработали свой ресурс. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В докладе министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков 
отметил, что по состоянию 
на 2018-2019 учебный год в 
республике функционируют 
265 общеобразовательных 
организаций, в них обуча-
ются 103 571 человек. В 237 
учреждениях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
оказывающих услуги по при-
смотру и уходу, числятся 53 
215 детей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ 
И ДЕТСКИХ САДОВ

В 2018 году построено зда-
ние лицея №1 Нарткалы на 
825 мест, введена в эксплуа-
тацию школа в с. Ташлы-Тала 
на 96 мест. Продолжается 
строительство школы в ше-
стом микрорайоне Нальчика 
на 1 224 места (завершение 
в 2019 году). В текущем году 
запланировано строитель-
ство общеобразовательной 
школы на 500 мест в Чегеме 
со сроком сдачи в эксплуата-

цию в 2020 году. Кроме того, 
построены два детских сада 
– в сёлах Аргудан и Белая 
Речка на 160 и на 140 мест 
соответственно. 

Параллельно ведётся 
строительство 19 пристроек 
к действующим детским 
садам для создания 860 до-
полнительных мест для детей 
раннего возраста. В 2019 году 
в рамках федерального про-
екта «Содействие занятости 
женщин – создание условий 
дошкольного образования 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ
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В УФСИН России по 
КБР врио начальника 
управления собствен-
ной безопасности 
ФСИН России гене-
рал-майор внутрен-
ней службы Андрей 
Шмидко официально 
представил нового 
руководителя террито-
риального органа –  
полковника  
внутренней службы  
Аслана Лихова.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

На мероприятии присутство-
вали главный федеральный 
инспектор КБР аппарата полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Евгений 
Ткачёв, председатель комитета 
по законности и правопорядку 
Парламента КБР Михаил Крив-
ко,  заместитель прокурора КБР 
Юрий Лаврешин, начальник 
Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации  по 
КБР Жантемир Кужонов, и.о. 
руководителя следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по  
КБР Алим Бабаев, заместитель 
начальника Управления  Феде-
ральной службы безопасности по 

КБР Михаил Тимохин, начальник 
отдела по надзору за соблюдени-
ем законов при исполнении уго-
ловных наказаний прокуратуры 
КБР Артик Кокоев, заместитель 
начальника полиции Министер-
ства внутренних дел по КБР 
Михаил Громаков,  начальник 
отдела аппарата уполномочен-
ного по правам человека в КБР 
Мустафа Таукенов, председатель 
общественной наблюдательной 
комиссии по КБР Анатолий Бар-
сагов, благочинный Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской 
епархии Валентин Бобылёв. 

Представляя нового руково-
дителя УФСИН России по КБР, 
Андрей Шмидко отметил высо-
кие профессиональные качества 

Аслана Лихова, имеющего за 
плечами большой опыт практи-
ческой работы в пенитенциарном 
ведомстве. Андрей Владимиро-
вич выразил уверенность, что 
коллектив под его руководством 
выполнит все задачи, стоящие 
перед уголовно-исполнительной 
системой республики. Он поже-
лал новому руководителю успе-
хов в работе  и вручил служебное 
удостоверение.

Генерал-майор Андрей Шмид-
ко и руководство УФСИН возло-
жили цветы к мемориалу сотруд-
никам уголовно-исполнительной 
системы, погибшим при исполне-
нии служебного долга, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по 
КБР.

Главные задачи 
Министерства просвещения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Стало традицией прове-

дение чемпионата «Абилим-
пикс» по профессиональному 
мастерству для инвалидов 
и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 
чемпионате приняли участие 
60 человек по десяти ком-
петенциям, – сообщил Ауес 
Кумыков.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

В целях развития регио-
нального образования Мин-
просвещением КБР разра-
ботаны примерные образо-
вательные программы по 
кабардинскому и балкарскому 
языкам и литературам для на-
чального общего и основного 
общего образования, которые 
утверждены Федеральным 
учебно-методическим объ-
единением по общему обра-
зованию России. В настоящее 
время ведётся разработка 
подпрограммы «Развитие 
этнокультурного образования 
в КБР».

А. Кумыков подчеркнул, что 
во всех образовательных ор-
ганизациях КБР родной язык  
изучается как учебный пред-
мет и включён в перечень 
учебных дисциплин обяза-
тельной части учебного плана 
в объёме не менее трёх часов 
в неделю.

Докладчик также рассказал 
о системе высшего образова-
ния республики, деятельности 
частных образовательных ор-
ганизаций, об участии школь-
ников из КБР во всероссий-
ских олимпиадах.

ЗАЩИТА ПРАВ СИРОТ
Ауес Кумыков остановился 

на вопросе защиты прав и 
законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также детей, нуждающихся в 
помощи государства:

– В республике актуальной 
остаётся проблема обеспече-
ния жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В 
списке лиц данной категории 
на начало года состоит 1 466 
человек, из них 1 121 имеют 
право на незамедлительное 
предоставление жилья в связи 
с достижением 18 лет, у 309 
имеются судебные решения о 
внеочередном предоставле-
нии жилья.

Сообщалось, что в 2018 
году Минпросвещения КБР 
предоставлено 93 жилых по-
мещения лицам указанной 
категории, все квартиры на-
ходятся в новостройках. В этом 
году предусмотрено 43 млн 
рублей на приобретение 47 

жилых помещений для детей-
сирот, уже сданы три дома в 
Кашхатау, Анзорее и Чегеме.

ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе обсуждения предсе-

датель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отношени-
ям Кемал Мокаев попросил 
привести пример недавно 
отстроенной школы, которая 
улучшила показатели после 
того, как процесс обучения 
продолжился в новом здании.

– Не так давно была постро-
ена школа в с. Верхняя Жем-
тала, и уже в этом году один 
из учеников стал победителем 
республиканской олимпиады. 
Это первый случай среди 
учеников этой общеобразова-
тельной организации, – указал 
министр.

Затрагивая тему обучения 
детей во вторую смену, заме-
ститель Председателя Парла-
мента КБР Михаил Афашагов 
осведомился, как обстоят 
дела на сегодняшний день.

А. Кумыков уточнил, что на 
данный момент в Кабардино-
Балкарии во вторую смену 
обучается более девяти тысяч 
детей – в основном в Наль-
чике, Чегеме, Прохладном. 
По сравнению со статистикой 
трёхлетней давности эта циф-
ра уменьшилась на шесть 
тысяч:

– При введении в эксплу-
атацию новых школ число  
обучающихся во вторую смену 
ещё сократится, и, думаю, к 
2024 году этот вопрос будет 
решён, – заверил докладчик.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поин-
тересовалась деталями раз-
рабатываемой подпрограммы 
«Развитие этнокультурного 
образования в КБР».

Ауес Кумыков ответил, что в 
первую очередь планируется 
создать учебники по кабар-
динскому и балкарскому язы-
кам, так как существующие 
устарели:

– Объявлен конкурс на при-
влечение людей в авторские 
группы для создания учеб-
ников, учредить фонд под-
держки национальных языков 
и культуры. Помимо этого, по 
плану пройдут мероприятия 
по возрождению традиций и 
сохранению культуры наших 
народов.

Т. Егорова посоветовала 
приложить все усилия для по-
пуляризации изучения родных 
языков и отметила необходи-
мость повышения квалифи-
кации учителей, которые будут 
преподавать параллельно 
русский и один из националь-
ных языков.

По словам Ауеса Кумыкова, 

в 2019 году в рамках проекта 
«Учитель будущего» в респу-
блике создадут Центр не-
прерывного повышения про-
фессионального мастерства 
педагогических работников 
путём реорганизации Цен-
тра непрерывного развития 
Минпросвещения КБР. В 2019 
году по проекту «Учитель буду-
щего» в Кабардино-Балкарии 
появится Центр оценки про-
фессионального мастерства и 
квалификации педагогов, где 
учителя будут совершенство-
вать свои знания.

В ходе обсуждения депута-
ты задали вопросы, касающи-
еся постройки и капитального 
ремонта школ республики, 
малого количества мужчин-
учителей, продолжения обу-
чения детей-выпускников де-
вятых классов, и др.

По итогам обсуждения вы-
работаны рекомендации в 
адрес министерства.

*   *   *
На заседании президиума 

Парламента КБР рассмотре-
но более четырёх десятков 
вопросов. Среди них проект 
закона КБР «О внесении из-
менений в Закон КБР «О ре-
спубликанском бюджете КБР 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». По 
словам заместителя предсе-
дателя комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и 
финансам Сафарбия Маре-
мукова, внесение изменений 
в действующий Закон КБР 
обусловлено необходимостью 
уточнения доходной части 
республиканского бюджета в 
связи с увеличением прогноза 
поступлений по налоговым и 
неналоговым доходам на 249,6 
млн рублей, а также поступле-
нием целевых межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
решениями федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из федераль-
ного бюджета в объёме 238,1 
млн рублей.

Законодателями обсуждён 
и проект закона КБР «Об ис-
полнении республиканского 
бюджета КБР за 2018 год».

Парламентарии рассмо-
трели проекты федеральных 
законов, законодательные 
инициативы и обращения из 
других субъектов РФ, касаю-
щиеся в том числе страховых 
пенсий, расширения гарантий 
по социальной поддержке 
ветеранов боевых действий.

Кроме того, принято реше-
ние о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР 
ряда представителей различ-
ных сфер жизнедеятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР

 Пятый год подряд Общественная палата Кабардино-Балкарии про-
водит встречу с жителями республики – бывшими малолетними уз-
никами фашистских концлагерей. Сейчас в  КБР живут  38 человек, 
которые детьми пережили все ужасы концлагерных застенков.

Встреча освобождённых узников концлагерей

В Общественной палате КБР состоялся республиканский слёт 
волонтёров. Организовали его  ОП КБР и региональный ресурс-
ный центр по поддержке и развитию добровольческого движения  
«PRO-Движение». 

Добровольчество в республике 
АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов, приветствуя участ-
ников слёта, отметил, что 
добровольчество в наше 
время набирает всё большую 
популярность и занимает 
немалое пространство в раз-
личных сферах жизни. 

– Стремление все свои 
силы отдавать служению 
обществу становится всё бо-
лее популярным среди наших 
граждан. Вы делаете то, что 
необходимо нашему населе-
нию: активно вовлекаете в 
добровольчество неравно-
душных людей, помогаете 
проводить масштабные ме-
роприятия в регионе, оказы-
ваете огромное влияние на 
патриотическое воспитание 
молодёжи, на сплочённость, 
независимо от географи-
ческих, национальных раз-
личий. Несмотря на то, что 
понятие «волонтёр» знакомо 
уже многим, проблемы и не-
решённые вопросы в плане 
развития добровольческих 
направлений остаются. А 
чтобы решить проблемы, 
необходимо общение и, ко-
нечно, общие встречи всех 
волонтёрских организаций. 
Мне приятно осознавать, 
что площадкой для встре-
чи волонтёрских объедине-
ний Кабардино-Балкарской 
Республики сегодня стала 
Общественная палата, –  под-
черкнул Хазратали Алексан-
дрович.

Модератор слёта – коорди-
натор регионального ресурс-
ного центра по поддержке и 
развитию добровольческого 
движения «PRO-Движение» 
Светлана Самофалова по-
благодарила органы государ-

ственной власти республики 
за внимание, которое они 
оказывают развитию и под-
держке добровольчества. 

Важность волонтёрского 
движения осознаётся на са-
мом высоком уровне. Именно 
поэтому в октябре прошлого 
года  образован Совет при 
Главе КБР по вопросам добро-
вольчества (волонтёрства),  а 
также заключено соглашение 
между Правительством КБР, 
Ассоциацией волонтёрских 
центров России и республи-
канским ресурсным центром 
по поддержке и развитию 
добровольчества (волонтёр-
ства). В рамках националь-
ного проекта «Образование» 
республика вошла в число 26 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших региональ-
ных практик поддержки во-
лонтёрства «Регион добрых 
дел» и получила субсидию в 
размере 8196,3 тыс. рублей. 

Четверо добровольцев (во-
лонтёров) были награждены 
Благодарностью Главы КБР, 
ещё четверо – Благодарно-
стью Правительства респуб-
лики, 36 – Благодарностью  
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР за вклад в развитие 
добровольческой деятельно-
сти в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В этом году на развитие 
добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности в респу-
блике предусмотрено 454 
тыс. рублей.  Заместитель 
министра по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР Джам-
булат Гергоков рассказал, 
что в республике проводится 
конкурсный отбор по предо-
ставлению субсидий неком-
мерческим организациям 
на реализацию проектов 

в сфере благотворитель-
ности и добровольчества. В 
2018 году две общественные 
организации получили 500 
тыс. рублей на реализацию 
проектов в данной области. 
Активизирована работа по 
внедрению единой инфор-
мационной системы в сфере 
развития добровольчества 
«Добровольцы России». На 
сегодняшний день на порта-
ле зарегистрированы 162 ор-
ганизации и 753 добровольца 
(волонтёра). 

Благодаря добровольче-
ским инициативам молодёжи 
в прошлом году собрано 
644 кг мусора, посажено 
22 947  деревьев, собрано  
3 944 литра крови, роздано 
более 15 тыс. георгиевских 
лент и две тысячи лент рос-
сийского триколора, благо-
устроено 248 памятников и 
воинских захоронений, про-
ведено пять учений по пре-

дотвращению чрезвычайных 
ситуаций, в государственных 
учреждениях социального 
обслуживания проведено 
530 благотворительных ме-
роприятий.

О взаимодействии орга-
нов государственной власти 
и общественных организаций 
с профильными объединени-
ями волонтёров рассказали 
заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи Ачемез Мокаев, 
заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР 
Елена Романова, замести-
тель министра природных 
ресурсов и экологии респу-
блики Олег Коновалов и 
председатель Ассоциации 
студентов вузов Северного 
Кавказа Азамат Люев. Они 
все были едины в том, что 
сложившиеся  деловые от-
ношения и дальше будут  
развиваться и укрепляться.

Участники встречи при-
знали, что основными про-
блемами волонтёрства на 
сегодняшний день являются: 
отставание действующего за-
конодательства в области со-
циального добровольчества 
от практики деятельности до-
бровольческих некоммерче-
ских организаций; отсутствие 
необходимой инфраструкту-
ры добровольческой деятель-
ности на республиканском 
и муниципальном уровнях; 
отсутствие механизмов си-
стемной поддержки добро-
вольческой деятельности; 
нехватка информационной и 
консультационной поддерж-
ки. Система поощрений для 
волонтёров ещё недостаточ-
но проработана.

В современной ситуации 
органы государственной вла-
сти не всегда могут быстро и 
своевременно решить возни-
кающие социально-экономи-
ческие проблемы, и это де-
лает актуальным движение 
волонтёров с точки зрения 
его очевидной полезности 
для общества.

На слёте подвели итоги 
встречи и вручили сертифи-
каты всем участникам. 

Ольга КЕРТИЕВА

Консультант аппарата ОП 
Асият Теппеева рассказала 
об истории возникновения 
Международного дня осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей.

Заместитель председате-
ля палаты Жамал Аттаев под-
черкнул, что этот день вос-
принимается одновременно 
и с радостью, и с горечью: 

– Радостно оттого, что вы 
пережили страшные собы-
тия войны, не сломались, 
не сдались, не очерствели, 
сумели получить образова-
ние, строили страну, создали 
семьи, воспитали детей, а 
сегодня уже воспитываете 
и правнуков. Низкий вам 
поклон! 

Слова благодарности и 
восхищения в адрес «детей 
войны» высказала председа-
тель комиссии по социальной 
политике, здравоохранению 
и экологии Общественной 
палаты Галина Егорова.

Председатель ветеран-
ской организации КБР Му-
хамед Шихабахов от имени 
всех ветеранов и участников 

войны вручил  почётную 
грамоту Совета ветеранов 
Кабардино-Балкарской ре-
спубликанской обществен-
ной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
Георгию Брыжко – узнику 
концлагерей за активную 
общественную работу. 

Поздравить узников приш-
ли и представители Общерос-
сийского народного фронта в 
Кабардино-Балкарии. Пред-
седатель  ОНФ Евгений Бака-
ев поблагодарил узников за 
их вклад в  Победу, отметив, 
что дети, внуки, правнуки Ве-
ликой Победы знают, помнят 
и чтут подвиг народа.

Ученики нальчикской  гим-
назии «Радуга» представили 
литературно-музыкальную 
композицию. Они читали 
стихи и пели песни военных 
лет. Выступления детей были 
настолько проникновенными 
и искренними, что вызвали 
слёзы на глазах не только у 
ветеранов, но и у всех участ-
ников встречи. 

Ольга КЕРТИЕВА

 

Судебные приставы Кабар-
дино-Балкарии закрыли две 
автомойки в Нальчике. Они 
не отвечали требованиям и 
мешали жителям микрорай-
она.

Вздохнули 
свободно

Как сообщили в пресс-службе Управ-
ления ФССП  России по КБР, жильцы 
домов возле моек, долгие годы испы-
тывавшие неудобства от постоянного 
шума, написали в прокуратуру. По 
результатам проверок выяснилось, что 
организация труда на автомойках  не 
соответствовала санитарно-экологиче-
ским требованиям.

С иском о прекращении деятель-
ности этих объектов обратилась в 
суд прокуратура. Суд удовлетворил 
иск, теперь люди могут вздохнуть 
свободно.

В дальнейшем уполномоченными 
должностными лицами будет осу-
ществляться контроль за исполнени-
ем запрета на эксплуатацию данных 
объектов. В случае выявления нару-
шений материалы будут переданы в 
правоохранительные органы. Работа 
по восстановлению нарушенных прав 
граждан осуществляется на  постоян-
ной основе. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
 

 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Более того, компания об-

новила мягкий инвентарь во 
всех учреждениях здравоохра-
нения республики. Закуплено 
4800 комплектов постельного 
белья и 2700 медицинских 
матрасов с непромокаемы-
ми чехлами. В совокупности 
компания вложила в здраво-
охранение республики более 
30 миллионов рублей. 

– Надеюсь, это будет вдох-
новляющий пример и для 
других представителей биз-
нес-сообщества республики, 
– выразил надежду министр 
здравоохранения. – Сегод-
няшнее событие – пример 
прямого взаимодействия биз-
нес-сообщества и руководства 
республики. 

Новые автомобили поступят 
во все взрослые и детские ле-
чебные учреждения, которые 
занимаются оказанием неот-
ложной помощи в республике. 

Неотложная помощь – это 
вид помощи, которая оказы-
вается участковыми терапев-
тами на местах, в отличие от 

экстренной скорой помощи 
– сферы деятельности ме-
дицины катастроф и станции 
скорой медицинской помощи. 
Неотложка помогает, когда 
возникают обострения хро-
нических заболеваний и те 
состояния, которые не ведут к 
угрозе жизни. 

Руководитель Администра-
ции Главы КБР Мухамед Код-
зоков и заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Грант Мовсисян поблагода-
рили спонсоров и пожелали 
врачам плодотворной работы. 

– Руководство республики 
уделяет огромное внимание 
проблемам здравоохранения. 
Убеждён, что вместе с биз-
нес-сообществом мы будем 
повышать качество оказывае-
мых населению медицинских 
услуг. Думаю, что жители ре-
спублики заметят улучшения в 
этом направлении, – отметил 
Мухамед Кодзоков.

Марат Хубиев рассказал о 
начатых с участием бизнеса 
республики других проектах. 
В дальнейшем по мере их 
реализации будут информи-

ровать жителей Кабардино-
Балкарии. 

Главный врач третьей по-
ликлиники Нальчика Мари-
на Долова напомнила, что 
на мартовской встрече врио 
Главы КБР Казбека Кокова 
с врачами она подняла про-
блему оснащения неотложной 
помощи машинами. 

– Спасибо, что за такой ко-
роткий промежуток времени 
услышали и решили вопрос. 
Такое важное направление 
поликлинической службы, как 
неотложная помощь, очень 
нуждалось в транспортном 
оснащении. Это значитель-
но облегчит работу врачам. 
Спасибо и представителям 
бизнеса, которые выделили 
средства на столь важное 
дело. Надеюсь, что и дальше 
такие подарки будут получать 
жители республики. Несмотря 
на дождливый день, у нас 
солнечное настроение, мы 
очень рады, – искренне по-
благодарила она руководство 
республики и представителей 
бизнеса.

Ольга КЕРТИЕВА 

Подарок больницам на 30 миллионов
от социально ориентированного бизнеса
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Секрет её успеха
Поклонники шансона хо-

рошо знают и ценят творчест- 
во этой певицы. Секрет её  
успеха не только в красивом 
тембре голоса, но и в лич-
ном обаянии. На сцене она 
держится легко и непринуж-
дённо и умеет с полоборота 
завести зал. Любовь Шерхо-
ва любит своих слушателей, 
и это видно невооружённым 
глазом. 

 

Её репертуар не имеет ничего обще-
го с уголовной тематикой, которую 
в нашей стране почему-то принято 
называть шансоном. На самом деле 
этот жанр ближе к городскому романсу 
или  авторской песне. Он появился во 
Франции в конце девятнадцатого века 
и практически сразу снискал широкую 
популярность. Благодаря шансону мы 
знаем Эдит Пиаф и Шарля Азнавура, 
Вадима Козина и Александра Вер-
тинского, Джо Дассена и Сальваторе 
Адамо.

Родители нашей гостьи не имели от-
ношения к профессиональной сцене, 
но её отец обладал неплохим слухом 
и постоянно что-то напевал. 

– Папа отдал моего старшего брата 
в музыкальную  школу и купил ему 
баян, хотя маме эта затея не очень 
понравилась. Она считала, что музы-
кант – не совсем мужская профессия, 
– вспоминает певица.  

Её брат Хасан Шерхов – профес-
сиональный музыкант и основатель 
рок-коллектива «Миражи» – одной из 
старейших групп в нашей республике.  
Его пример оказался заразительным 
и повлиял на Любу. В детстве она 
участвовала в КВН, была солисткой 
хора и выступала вместе с вокально-
инструментальным ансамблем. Никто 
из её знакомых не сомневался, что 
девушка посвятит себя музыке, но 
жизнь, как это нередко бывает,  внес-
ла свои коррективы. По ряду причин 
Любовь вынуждена была оставить 
вокал и вернулась к нему только 
спустя много лет. Первое время она 
пела  исключительно для себя, пока 
известный поэт-песенник Нелли Хо-
лаева не подарила  ей одну из своих 
композиций.

– Нелли считала, что она мне очень 
подходит, – улыбается Шерхова. – Пес-
ня называется «Запретная любовь». 
Обычно Нелли пишет только тексты, 
но в этом случае музыку тоже сочинила 
она. Аранжировку сделал Амур Успаев.  
После того как песня была записана, я 
показала её своему другу Сергею Бай-
темирову, и он  предложил отправить 
её на «Звук-М». 

Это крупнейшее музыкальное из-
дательство на Юге России. Основной 
сферой его деятельности являются 
поиск, продюсирование и менеджмент 
музыкальных произведений кавказ-
ской эстрады, а также продвижение 
кавказского и российского шансона. 
Продюсерам песня понравилась. С 
Любовью Шерховой заключили кон-
тракт, и вскоре «Запретная любовь» 
вышла на дисках. 

Оправдывая своё имя, она поёт о 
любви – в самом широком значении 
этого слова. Ведь это чувство подобно 
бриллианту, сияет многими гранями. 
Песни для Шерховой пишут Нелли 
Холаева, Башир Жашуев и Римма 
Давыдова, но несколько мелодий она 
сочинила сама. 

– Однажды я летала в США по 
туристической путёвке, а когда воз-
вращалась домой, в голову пришли 
слова: «Садится тихо самолёт, и на 
Кавказе я». Встретившись с Нелли, 
я повторила эту фразу и попросила 
написать песню о родной Кабардино-
Балкарии. Текст получился красивый, 
перечитывая его, я сочинила музыку. 
В припеве есть такие слова: «Высо-
кое горное небо. Ущелье, где Терек 
течёт, и шум водопадов Чегема, и 
гордый кавказский народ. Вы снитесь 
мне, лунные ночи. Зов крови во мне 
не умрёт, а сердце моё неустанно 
домой меня в Нальчик зовёт». 

Иногда её репертуар пополняется 
совершенно неожиданно. 

– У меня есть хорошая подруга 
– заслуженная артистка Чеченской 
Республики и народная артистка Ин-
гушетии Лиза Ахматова. Она подарила 
мне несколько своих песен, которые 
я с удовольствием пою, –  улыбается 
Шерхова. 

Певица из Кабардино-Балкарии не 
осталась в долгу и подарила подруге 
песню «Горянка», музыку к которой 
написала сама. 

География её выступлений – Осе-
тия, Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Ставропольский край,  Карачаево-Чер-
кессия… Любовь устраивала  туры по 
Северному Кавказу вместе с Мухтаром 
Хордаевым, выступала с Ефремом 
Амирамовым и Феликсом Царикати. 
Сейчас она планирует дать сольный 
концерт. В её репертуаре шестнадцать 
песен. По словам артистки, этого впол-
не достаточно.

В свободное время Любовь слу-
шает хард-рок и признаётся, что 
это её любимое музыкальное на-
правление. Она любит «Scorpions», 
«Led Zeppelin» и «Deep Purple», но 
попробовать себя в этом жанре пока 
не решается. 

Несмотря на тотальную занятость 
и жёсткий график, она находит время 
для путешествий. Любовь побывала 
в Турции, Италии, Азербайджане, но 
больше всего её впечатлили Соеди-
ненные Штаты Америки. 

– Там всё сделано для удобства 
людей, – считает певица. – Уровень 
жизни в США, конечно, очень высок, 
но есть и обратная сторона медали. 
Жители этой страны живут в теплич-
ных условиях, и это их избаловало. 

Любовь Шерхова – человек ком-
муникабельный, но общается только 
с теми, кто близок ей по духу. Почти 
все её друзья так или иначе связаны 
со сценой – музыканты, аранжиров-
щики.

Она никогда не выясняет отноше-
ний. Для женщины черта редкая, если 
не сказать уникальная. 

– Я могу простить подлость и 
предательство, но общаться с этим 
человеком больше никогда не буду, – 
говорит певица.  

Она любит стихи и недавно при-
нимала участие в проекте «Два часа 
поэзии». Съёмки проходили в студии 
поэтессы  Жанны Бахун. В программе 
принимали участие актёры, политики, 
певцы и маленькие дети. 

У Шерховой есть взрослый сын, 
который сам уже стал отцом. Ибрагим 
окончил  Высший институт федераль-
ной пограничной службы в Хабаров-
ске. С супругой Залиной воспитывает 
девятилетнего Дамира и шестилетнего 
Данияра. 

– После рождения внуков жизнь, 
конечно, меняется, но я не согласна с 
утверждением, что их любят больше, 
чем детей. Просто с возрастом появ-
ляется больше свободного времени, 
и мы дарим внукам тепло, которое 
не успели дать своим детям, – объ-
ясняет гостья «Кабардино-Балкарской 
правды». 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

В рамках Года театра в ГНБ им. Т.К Маль-
бахова прошёл вечер воспоминаний 
«Верность себе и театру», посвящённый 
100-летию со дня рождения заслуженного 
артиста КБАССР, поэта и драматурга, участ-
ника Великой Отечественной войны Ибра-
гима Шакмановича Маммеева.

Штрихи к портрету 
писателя, актёра, 

драматурга 
Ибрагима Маммеева

На вечере присутство-
вали почётные гости – 
дочь Людмила Маммеева,  
зав. библиотекой СКГИИ, 
писатели, театральные де-
ятели и молодёжь.

Встречу предварила ви-
деопрезентация «Театра 
мир откроет нам свои ку-
лисы», рассказывающая 
не только о блистательном 
пути служителя балкар-
ской национальной сце-
ны, но и ратных подвигах 
И. Маммеева – личности 
масштабной и многогран-
ной, бесстрашном воине, 
дошедшем до Берлина. На 
книжно-иллюстративной 
выставке «В главной роли 
актёр» участники смогли 
увидеть артиста и драма-
турга, а также талантли-
вого писателя и поэта, чьё 
творческое наследие по 
праву вошло в историю 
кабардино-балкарского 
сценического искусства, 
литературы и Великой  
Отечественной войны.

Организаторы и ведущие 
вечера – зав. отделом лите-
ратуры по искусству заслу-
женный работник культуры 
КБР Зарема Кужева и веду-
щий библиотекарь отдела 
Зайнаф Геграева  подчер-
кнули, что национальная 
библиотека в рамках Года 
театра запустила проект 
«Его величество театр», в 
который с полным основа-
нием вписывается личность 
И. Маммеева, человека, 
гражданина и сына своего 
мятежного времени.

Мыслитель, драматург, 
актёр, незаурядная лич-
ность, с именем которого 
связано развитие и станов-
ление профессионального 
театрального искусства 
республики. Таков И. Мам-
меев. 

Перелистаем страни-
цы его биографии. Поэт, 
актёр, драматург Ибра-
гим Маммеев родился в 
с. Кёнделен Эльбрусского 
района. Из прожитых им 
85 лет 65 отданы театру. А 
всё начиналось со школь-
ной скамьи – с репетиций 
Ибрагима в театральном 
кружке и первых стихов 
для школьной стенгазеты. 
Затем последовала учёба в 
студии колхозно-совхозного 
театра в Нальчике.

Его первая актёрская 
премьера на сцене состо-
ялась в роли комиссара 
Кошкина в спектакле «Лю-
бовь Яровая» Константина 
Тренева. День премье-
ры спектакля – 7 декабря  
1939 г. – можно назвать бо-
евым крещением профес-
сионального Балкарского 
театра.

Но 1940 год круто из-
менил судьбу молодого 
актёра: тот был призван на 
военную службу в погра-
ничную часть, где в 1941 г. 
встретил войну. Отступая 
с погранотрядом в 1942 г., 
оказался в Воронеже, за-
тем в городе Перемышле. 
В 1943 г. старший сержант 
Маммеев был переброшен 
в Старый Оскол. Оказав-
шегося в ставке Воронеж-
ского фронта И. Мамме-
ева приписали к штабу 
командующего армией. 
Он прошёл через танковую 
баталию на Курской дуге. 
Со II Украинским фрон-
том принимал участие в 
форсировании Днепра и 
освобождении Киева.

Лишь единицам извест-
но, что в годы Великой 
Отечественной войны пи-
сатель, баснописец, дра-
матург Ибрагим Маммеев 
входил в личную охрану 
генерала армии Ватутина 
и маршала Советского 
Союза Жукова. В 2000 г. в 
журнале «Минги Тау» выш-
ли воспоминания Ибра-
гима Маммеева «Колесо 
времени», где он, хоть 
и кратко, но всё же рас-
сказал о своих встречах с  

Н. Ватутиным, Н. Хрущё-
вым и Г. Жуковым.

За год до смерти авто-
ра увидел свет сборник 
пьес «На чужбине» («Киши 
жеринде»). В драме-пове-
сти «Открывайте окна» он 
возвращается к событиям 
войны. 

Молодой актёр, сын бал-
карского крестьянина из 
селения Кёнделен Ибрагим 
Маммеев стоял в карауле 
при подписании акта о ка-
питуляции Германии. 

Ибрагима в Красную 
Армию забрали в 1940 г. 
К тому времени он успел 
сыграть на сцене только 
одну роль. Судьбе было 
угодно, чтобы в 1943 г.  
И. Маммеев со своим дру-
гом Федуловым получил 
приказ: доставить пакет в 
штаб Воронежского фронта 
и остаться там. Ибрагим 
Шакманович вспоминал: 
«Таким образом я начал 
служить в охране коман-
дующего Воронежским 
фронтом генерала армии 
Ватутина. Наш долг – без-
опасность его жизни». 

Статный, крепкий, на-
делённый природной силой 
и харизмой, Маммеев вну-
шал доверие всякому, кто с 
ним сталкивался в жизни. 
Эти качества и позволили 
молодому человеку слу-
жить в охране выдающихся 
советских полководцев.

После смерти Ватутина 
вышел приказ об усилении 
охраны маршала Жукова. 
Так Маммеев поступил под 
его командование. Из вос-
поминаний последнего мы 
узнаём о некоторых подроб-
ностях, связанных с пактом 
о капитуляции Германии. 
В частности, о том, как  
8 мая 1945 г. рано утром 
их группа прибыла в при-
город Берлина Карлсхорст 
и остановилась возле быв-
шего военно-инженерного 
училища. Охрана, осмотрев 
помещение, встала у две-
рей. Маршал Жуков прибыл 
туда к полудню…

Награждённый многи-
ми медалями, орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени,  
И. Маммеев демобилизо-
вался лишь в 1946 г. Но 
вернуться на родину после 
долгого отсутствия не до-
велось  – он вынужден был 
отправиться в Киргизию, 
где находились его депор-
тированные родные. Там, 
в с. Чок-Тобе, он работал 
учителем в школе, а затем 
директором библиотеки.

Лишь в 1956 г., вернув-
шись в Кабардино-Бал-
карию, Маммеев  полу-
чил возможности д ля 
реализации творческого 
потенциала. В первые ме-
сяцы пребывания на ро-
дине он был задейство-
ван в воссоздании рес- 
публиканского печатно-
го органа на балкарском 
языке – стал корреспон-
дентом и заведующим 
отдела культуры газеты 
« Ко м м у н и з м ге  жо л » , 
попробовал себя в пуб- 
лицистике. По-видимому, 
это стало определённым 
толчком в развитии его 
литературного творчества. 
Ведь ещё в юности Мамме-
ев писал стихи и баллады, 
кое-что публиковал на стра-
ницах газет. В 1958 г. от-
дельным изданием вышел 
первый сборник его стихов 
«Коса», а впоследствии  в 
издательстве «Эльбрус»  
увидели свет сборники 
«Тебе мой подарок» (1962), 
«Голос земли» (1976), «По-
зови меня» (1984), «Пой, 
свирель!» (1992) и другие.

Но  творческое  имя 
Ибрагиму Маммееву соз-
дали не столько поэзия и 
проза,   публицистика и 
драматургия. Опираясь на 
сюжеты из истории и со-
временности балкарского 
народа, он создал пьесы 
«Поэма о любви», «После 
свадьбы», «Крепость Ша-
мая», «Феодал», «Зрячая 
любовь», «Раненый тур» и 
другие. Жанровую особен-
ность пьес Маммеева спе-
циалисты определяют как 
социально-философские 
драмы и драмы-сказки. 
Ибрагим Шакманович до 
последнего дня служил 

театру верой и правдой. 
Он автор 16 книг, 14 пьес, 
десять из которых постав-
лены на сцене родного 
театра, 9 пьес переведены 
им на балкарский язык.

Тонкая лирика, басня, 
новелла, драматургия, дет-
ские сказки – необычайно 
широк диапазон его лите-
ратурной деятельности. 
В разработку каждого из 
этих жанров он внёс свой 
вклад, обогатив их новы-
ми образами, мотивами, 
авторскими откровениями 
и своеобразием художест- 
венного языка.

После второго откры-
тия Балкарского театра в  
1957 г., И. Маммеев вер-
нулся на сцену. Спустя  
17 лет после своей первой 
премьеры у него появилась 
возможность раскрыться 
и как яркому артисту. За 
годы, отданные служению 
мельпомене, им созданы 
десятки образов: Апсаты 
в «Крепости Шамая», Хан 
в «Поэме о любви», Кязим 
Мечиев в спектакле «Ра-
неный тур», Подколесин в 
«Женитьбе» Гоголя, Мил-
лер в «Коварстве и любви» 
Шиллера, Юсов  в «Доход-
ном месте» Островского.

Ибрагим Маммеев – за-
служенный артист КБАССР, 
член Союза писателей 
СССР с 1939 г. Не будет 
преувеличением сказать, 
что его творчество явилось 
бесценным вкладом в бал-
карскую драматургию и 
профессиональный театр. 
Отрадно, что с ним позна-
комились разные поколения 
читателей и зрителей. Ты-
сячи раз сцена видела его 
спектакль «Крепость Ша-
мая», основанный на бал-
карских народных сказках и 
предназначенный, конечно, 
в первую очередь для детей. 
Спектакль впервые был 
поставлен в 1968 г. Было 
время, когда «Крепость Ша-
мая» играли по 300-400 раз 
в год, и он собирал аншлаги 
по всему Кавказу.

Крупным публицистиче-
ским документом о   театре   
стал сборник воспомина-
ний и статей драматурга 
«Малкъар театр» («Бал-
карский театр», 2005), рас-
сказывающий об истории 
зарождения, становления 
и развития балкарского 
театра. 

Воспоминаниями об  
И. Маммееве поделились 
народный поэт КБР и КЧР 
Салих Гуртуев, журналист 
и поэт, бывший издатель 
книг юбиляра Светлана 
Моттаева, главный редак-
тор журнала «Минги Тау» 
Аскер Додуев, заведую-
щий редакцией балкар-
ской литературы Мухтар 
Табаксоев, театровед и 
телеведущая Асият Са-
ракуева, деятели сцены 
– директор Балкарского 
драматического театра 
народный артист КБР Ма-
жид Жангуразов, главный 
режиссёр театра лауреат 
Государственной премии 
КБР Магомед Атмурзаев, 
ветеран сцены, заслужен-
ный артист КБР Алексей 
Шахмурзаев.

Все выступления были 
п р о н и з а н ы  те п л о м  и 
благодарностью совре-
меннику, которого каж-
дый знал лично как че-
ловека исключительного, 
даже без учёта боевых 
заслуг и успехов в лите-
ратурной деятельности.  
И. Маммеев остался в 
памяти выступивших как 
один из зачинателей моло-
дой балкарской литературы 
и театра. Служению музам 
он отдал всего себя.

В канун Дня Победы со-
ветского народа над фа-
шизмом имя отважного 
горца, сына своего народа 
вписано золотыми буквами 
в историю Великой Оте- 
чественной войны, ратную 
славу Кабардино-Балкарии.

Встречу украсили со-
листки Музыкального теа-
тра Халимат Гергокаева и 
Ольга Бойченко.

Дочь Ибрагима Мам-
меева Людмила также по-
делилась воспоминаниями 
об отце, выразила всем 
сердечную благодарность. 

Светлана ШАВАЕВА 

В Нальчике состоялся второй туристический фестиваль 
для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Новые горизонты». Участниками фестиваля стали более 
40 детей с нарушениями органов слуха, зрения и опорно-
двигательного аппарата в возрасте от 7 до 17 лет, которые 
обучаются в спортивно-адаптивной школе Министерства 
спорта КБР, а также в школе №21 г. Нальчика. 

Крепкий дух – лучшее лекарство

На открытии фестиваля собравших-
ся приветствовал министр курортов и 
туризма КБР Мурат Шогенцуков. Он 
отметил, что ведомство всегда будет 
поддерживать подобные инициативы, 
пожелал участникам плодотворной 
работы на тематических площадках 
фестиваля, новых открытий. 

Инициатором и одним из органи-
заторов фестиваля выступил руково-
дитель молодёжного клуба Русского 
географического общества «Альтаир» 

Тенгиз Мокаев. Спортивными волонтё-
рами, принявшими непосредственное 
участие  в фестивале, стали активисты 
молодёжного клуба Русского геогра-
фического общества «Альтаир». В 
этом году ряды участников фестиваля 
пополнились, их стало больше сорока 
человек. Фестивальная программа 
усложнилась, стали интереснее и 
длиннее маршруты. 

Первый фестиваль, прошедший 
весной прошлого года, был пробным: 
к детям с ОВЗ присматривались,  
анализировали их возможности, по-
тому задания были легче и короче 

по времени. Сегодня дети показали 
хорошие физические результаты и 
лучший уровень психологической 
адаптации. 

Фестиваль прошёл на территории 
поисково-спасательного подраз-
деления «Нальчик» Эльбрусского 
ВПСО МЧС России. Территория по-
исково-спасательного отряда была 
разделена на четыре тематические 
площадки. На первой участникам 
было предложено пройти контроль-

но-туристический маршрут, который 
состоял из навесной переправы, 
провешенных перил, а также участ-
ка леса как естественной полосы 
препятствий. На второй площадке 
был развёрнут импровизированный 
туристический лагерь, где можно 
было научиться устанавливать и раз-
бирать палатки, посидеть у костра, 
пообщаться,  спеть под гитару. На 
третьей площадке проводилась 
тематическая экскурсия с показом 
специальной техники, находящейся 
на вооружении спасателей МЧС, 
с рассказом о её применении на 

практике. Наиболее яркой и запоми-
нающейся была площадка по поиску 
условно потерявшихся в лесу с по-
мощью поисковой собаки по кличке 
Оскар, известной своим рекордным 
восхождением на вершину Эльбруса 
в 2016 году. За короткое время Оскару 
нужно было найти всех ребят, спря-
тавшихся в лесном массиве около 
лагеря, и подать голосовой сигнал 
кинологу о находке. 

Все площадки были максимально 
адаптированы под индивидуальные 
особенности здоровья участников, а 
волонтёры – активисты молодёжного 
клуба РГО «Альтаир» – помогали им 
преодолевать препятствия. В завер-
шение фестиваля спасатели МЧС 
продемонстрировали мастер-класс по 
извлечению пострадавших из машины 
и оказанию первой помощи после 
условного ДТП. 

Во время фестиваля работала 
полевая кухня, предоставленная 
Главным управлением МЧС России 
по КБР и санаторием «Маяк». В шатре 
накрыли столы – успевшие проголо-
даться участники подкрепили силы для 
дальнейших спортивных испытаний. 

Проигравших не было,  всех участ-
ников отметили грамотами и при-
ятными подарками от организаторов 
и спонсоров: значками, ручками, 
блокнотами с символикой клуба «Аль-
таир», а также футболками с принтом 
Минтуризма республики. 

– Детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья подобные меро-

приятия открывают новые горизонты 
и позволяют поверить в свои силы, 
адаптироваться в обществе, заве-
сти новых друзей и получать массу 
позитивных впечатлений, – подвёл 
итоги мероприятия Тенгиз Мокаев. 
– А главное, всё это возможно сде-
лать не в помещении или общаясь в 
интернете, а в природных условиях с 
максимальной для них двигательной 
активностью, недостаток которой 
– один из больших минусов жизни 
детей с ОВЗ.  Для волонтёров такой 
род деятельности помогает переос-
мыслить собственные возможности в 
реализации творческого потенциала, 
даёт хорошую практику, тренирует 
не только физические, но и душев-
ные силы молодых людей. Все мы 
связаны друг с другом. Общение в 
формате фестиваля даёт возмож-
ности всем его участникам: одним 
– понять, что они нужны и их любят, 
другим – по-настоящему вырасти ду-
шой, осознать, на что они способны. 
Окрепнуть духом – главная потенци-
альная возможность  тех и других. 

Организацию и проведение фести-
валя осуществили Кабардино-Бал-
карская региональная общественная 
организация содействия развитию 
гражданского общества «Созидание», 
ПСП «Нальчик», ЭВПСО МЧС России 
при поддержке Министерства курортов 
и туризма КБР, транспортной компа-
нии «Авто Тур Групп» и рекламного 
агентства «Legko». 

Марина БИДЕНКО 

В КБГУ им. Х.М. Бербекова со-
стоялся «круглый стол» на тему 
«Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных прог- 
рамм как элемент контроля качества 
образовательного процесса и уровня 
подготовки выпускников для рынка 
труда» (ПОА). Организатором высту-
пила Торгово-промышленная палата 
КБР при поддержке Министерства 
просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР и КБГУ.

В задачи ПОА входят: интеграция 
(вовлечение) работодателей в об-

разовательный процесс; повышение 
востребованности выпускников рын-
ком труда; содействие модернизации 
систем управления образовательных 
организаций и их ориентация на потре-
бителя (работодателей и гражданское 
общество). 

Профессионально-общественную 
аккредитацию основных образователь-
ных программ, основных программ 
профессионального обучения и (или) 
дополнительных профессиональных 
программ организаций имеют право 
пройти организации, осуществляющие 

образовательную деятельность неза-
висимо от ведомственной подчинён-
ности и их организационно-правовой 
формы.

Отмечалось, что результаты ПОА 
учитываются при прохождении госу-
дарственных аккредитационных про-
цедур и распределении контрольных 
цифр приёма Минобрнауки РФ. Ак-
кредитованные программы заносятся 
в реестр аккредитованных программ 
(АИС «Мониторинг ПОА» accredpoa.
ru).

В работе «круглого стола» приняли 

участие директора институтов КБГУ 
им. Х.М. Бербекова, руководители 
средних учебных заведений республи-
ки и другие заинтересованные лица. 
Они отметили отсутствие мотивации 
у работодателей участвовать в обра-
зовательном процессе и внесли свои 
предложения. Модератор «круглого 
стола» – директор Регионального ре-
сурсного центра Волгоградской ТПП 
Юлия Белова ответила на вопросы. 

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя 

ТПП КБР 

Аккредитация образовательных программ
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Институт сельского 
хозяйства – филиал Ка-

бардино-Балкарского 
научного центра РАН ре-
ализует семенной карто-
фель следующих сортов: 
Мусинский, Невский, Го-
лубизна, Нарт, Зольский 
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В Кабардино-Балкарской региональной 
организации Всероссийского общест- 
ва слепых прошёл республиканский кон-
курс интеллектуальных команд ВОС «Эру-
дит-2019», в котором приняли участие ко-
манды из различных районов КБР.

Общество слепых КБР 
собирает эрудитов

Такие соревнования КБ РО 
ВОС проводит уже несколько 
лет подряд. В каждой из ко-
манд-участниц есть люди, уже 
не раз игравшие в «Эрудит», а 
есть те, кто принимает участие в 
конкурсе впервые. Однако всех 
их объединяет командный дух, а 
также желание приятно провес- 
ти время в хорошей компании и 
проверить собственные знания.

Председатель Терской рай-
онной организации ВОС Арсен 
Бжинаев тепло поприветство-
вал собравшихся и отметил, 
что подобные мероприятия 
играют важную роль в соци-
ализации людей, имеющих 
проблемы со зрением, поже-
лал всем командам удачи и 
поблагодарил членов жюри за 
участие в мероприятии. 

Успехи команд оценивали 
председатель жюри, специ-
алист КБР РО ВОС Хусей 
Атабиев, главный специалист 
управления культуры местной 
администрации г.о. Нальчик 
Белла Бадова и специалист 
Республиканской специальной 
библиотеки для слепых Ольга 
Буторина.

Задания для участников 
были рассчитаны не только 
на теоретические знания, но и 
умение сопоставлять факты и 
логически мыслить. Вопросы 
касались самых различных 
тем, включая отечественную и  
зарубежную историю, а также 
культуру и искусство, – здесь 
командам пришлось подна-
прячься, вспоминая то что-то 

из области школьной про-
граммы, то факты, о которых 
рассказывают в новостях. 

Всего конкурс включал в 
себя 30 заданий и был разде-
лён на два этапа по 15 вопро-
сов каждый. На обдумывание 
вопроса каждой команде да-
валась одна минута, в течение 
которой игроки должны были 
обсудить и вписать ответ в 
специальную карточку и сдать 
жюри. Игровая система не 
предусматривала повторное 
зачитывание вопроса или под-
сказки. 

Помимо конкурсных вопро-
сов, участников ждала неболь-
шая развлекательная програм-
ма – член Прохладненской 
районной организации ВОС 
Владимир Винокуров спел не-
сколько песен, аккомпанируя 
себе на гитаре, и заслужил 
бурные овации от жюри и кон-
курсантов.

По итогам соревнований 
первое место заняла команда, 
представлявшая Урванскую 
районную организацию, второе 
– команда из Баксанского рай-
она, а третье – представители 
г.о. Нальчик. Все победители 
получили денежные призы, по-
ощрительные награды вручили  
командам Терского и Прохлад-
ненского районов. 

Конечно, самым главным 
призом для всех участников 
стала возможность встретить-
ся и пообщаться в дружеской 
и непринуждённой обстановке 
в месте, которое они хорошо 
знают и любят. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

 

20 апреля в Музее изобразительных искусств 
имени А. Л. Ткаченко пройдёт молодёжный фе-
стиваль поэзии и музыки «Книгафест», органи-
заторами которого выступают Общество кни-
голюбов Кабардино-Балкарской Республики, 
музей ИЗО КБР и литературный электронный 
журнал «Буква».

Книгафест в музее 

По замыслу организаторов 
«Книгафест» объединяет сразу 
два важных для любителей 
литературы события – Между-
народный день книги и Библио- 
ночь-2019. 

«Книгафест» проводится 
в Нальчике с 2017 года. Тогда 
стихи и песни звучали возле 
кинотеатра «Победа» на пе-
шеходной части улицы Кабар-

динской. Уже второй год фе-
стиваль включает в себя сразу 
два важных события – под-
ведение итогов года Общест- 
вом книголюбов КБР и яркую 
концертную программу.

В 12 часов стартует первая 
часть фестиваля: награжде-
ние участников программы 
«Забота о чтении – забота о 
будущем нации»,  победителей 

конкурса «Как слово наше от-
зовётся» и отборочных туров 
творческих конкурсов Между-
народного союза книголюбов.

В 14 часов  начнутся вы-
ступления молодых чтецов, 
поэтов и писателей, а также му-

зыкантов различных жанров. 
Помимо этого, для любителей 
интересных кадров на терри-
тории музея будет доступна 
тематическая фотозона с раз-
нообразным реквизитом.

Марина МАЗУРЕНКО

 

Вмешательство представителей правоохра-
нительных органов в неправомерные отноше-
ния граждан, когда назревает драка и страсти 
накалены до предела, никогда не обходится 
без сопротивления наведению порядка. И по-
рой обе стороны балансируют между законом 
и произволом. Между тем применение насилия 
в отношении представителя власти карается 
законом – от 5 до 10 лет лишения свободы.

Провокационный момент

Подобный случай произо-
шёл с тремя молодыми людь-
ми, драку которых полицей-
ские пытались остановить. Все 
они предстали перед судом 
по обвинению в применении 
насилия к представителям 
власти.  В то время как слуша-
лось их дело, в тот же суд по-
ступило исковое заявление от  
Николая Т., который был ря-
дом с нарушителями право-
порядка, но никого не трогал. 
В своём исковом заявлении 
он требовал признать неза-
конным постановление сле-
дователя следственного коми-
тета  об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении 
тех же самых полицейских, но 
уже против него применивших 
насилие.  

Нальчикский городской суд 
не принял эту жалобу к рассмот- 
рению. Николай обратился в 
вышестоящую апелляционную 
инстанцию Верховного суда 
КБР с требованием признать 
незаконным постановление 

нальчикского городского суда 
об отказе в приёме его жалобы 
к судебному разбирательству.  
Верховный суд констатировал, 
что в нальчикский городской 
суд обратился не согласный с 
постановлением следователя, 
который отказал в возбужде-
нии уголовного дела по матери-
алу проверки, назначенной по 
заявлению граждан, заявив-
ших о факте противоправных 
действий в отношении их, со-
трудников правоохранительных 
органов. Изучив эту жалобу, 
судья нальчикского горсуда 
пришёл к выводу, что речь в 
ней шла о том же случае, кото-
рый стал предметом судебного 
разбирательства по уголов-
ному делу, возбуждённому в 
отношении троих парней, при-
менивших насилие к полицей-
ским. Судья посчитал невоз-
можным принять заявление  
Николая Т., поскольку обстоя-
тельства, которые  предстояло 
выяснять, являлись предметом 
разбирательства по другому 

делу, и суд был бы вынуж-
ден давать оценку действиям 
должностных лиц на стадии 
досудебного разбирательства. 
И поскольку  применившие 
насилие в отношении полицей-
ских участники драки являлись 
подсудимыми, то всё, что про-
изошло между ними и пред-
ставителями власти, должно 
было выясняться в судебном 
порядке. Поэтому жалоба за-
явителя не была принята.

Между тем Верховный суд 
КБР констатировал, что со-
гласно имеющемуся в мате-
риале постановлению следо-
вателя следственного отдела 
по г. Нальчику СУ СК РФ по 
КБР материал процессуаль-
ной проверки сформирован по 
обращениям гражданских лиц 
по факту противоправных дей-
ствий сотрудников правоохра-
нительных органов, который 
был выделен из уголовного 
дела по обвинению в примене-
нии насилия против предста-
вителя власти. Апелляционная 
инстанция констатировала: 
решение суда первой инстан-
ции о том, что указанные  
Николаем Т. обстоятельства 
являются предметом судебно-
го разбирательства, противо-
речит имеющимся данным. 
В этих условиях приведённые 
судом первой инстанции мо-
тивы отказа в приёме к рас-
смотрению жалобы Николая Т. 
не основаны на законе, огра-
ничивают право  заявителя на 

В спорткомплексе  «Нальчик»  состоялся 
очередной открытый городской юношеский 
турнир по вольной борьбе, посвящённый Дню 
космонавтики. 

Организовала и провела турнир, в котором 
участвовали более 300  спортсменов из районов 
республики, спортшкола «Нальчик» управле-
ния по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи администрации Нальчика (директор 
Руслан Сурженко). Оценивала действия юных 
«вольников» на коврах судейская коллегия – Заур 
Бабугоев,  Аслан Тлехураев и Заудин Бажев.  

За два дня были разыграны 28 комплектов 
наград. Победителей и призёров турнира награ-
дили грамотами и медалями организаторов со-
ревнований. Специальными призами за лучшую 
технику, волю к победе, самый красивый бросок 
и приз зрительских симпатий были удостоены: 
Джамбулат Карданов, Азрет Карчаев, Кантемир 
Эльмесов, Инал Туков, Алий Мисиров, Абдуллах 
Пеков, Кантемир Таашев и Аслан Токлуев.

«Космическая» борьба

Юношеская сборная Федерации тхэквондо КБР приня-
ла участие во всероссийском турнире «Кубок Рязанского 
Кремля», в котором  участвовали более 1500 спортсменов 
из 50 регионов страны.

Эти престижные соревнования проводятся уже 11-й раз  и 
дают возможность спортсменам получить звания мастеров 
и кандидатов в мастера спорта, а также рейтинговые баллы 
для жеребьёвки на первенстве России. 

Несмотря на жёсткую конкуренцию, наши бойцы высту-

пили достойно: одиннадцать из них поднимались на пье-
дестал. Победителями соревнований стали Артур Созаев, 
Милана Бекулова, Борис Ахметов и Ислам Шокуев. Второе 
место заняли Тамерлан Дзаблоев, Казбулат Казанчев, Тимур 
Агов, Алим Калов и Элина Тхамокова. «Бронзу» завоевали 
Нурмухамед и Дамир Ахметовы. 

Спортсменов тренируют Индрис Тикаев, Резуан Бжени-
ков, Ялдар Когондоко и старший тренер сборной КБР Амир 
Ахметов.

«Кремлёвские» медали

В Министерстве спорта КБР прошла пресс-конференция, 
подытожившая выступления наших ребят на первенстве 
России по всестилевому каратэ, прошедшем в Орле.

Напомним, что в первенстве приняли участие более полу-
тора тысяч человек из 52 регионов России. Сборная команда 
КБР, выступившая в двух дисциплинах – «полный контакт» 
и «полный контакт в средствах защиты», завоевала девять 
медалей различной пробы. 

По итогам турнира в дисциплине «полный контакт» наши 
спортсмены заняли шесть призовых мест: Роман Капранов 
и Владимир Павлов стали победителями первенства РФ, 
Эльдар Бабугоев и Алибек Асанов заняли второе место,  
Алан Алтуев и Максим Сергеев –  третье.

В дисциплине «полный контакт в средствах защиты» у 
ребят три награды: Астемир Аппаев на первом месте, Марат 
Караев – на втором, Беслан Хутов – на третьем. 

Тренируют победителей и призёров Мурат Сабанчиев, 
Шахмурза Шахмурзаев, Казбек Майрамуков, Зураб Джин-
чарадзе, Даут Кешев, Рустам Гудов, Руслан Шогенов и 
Алан Макоев.

Спортсменов с успешными выступлениями поздравил 
заместитель министра спорта КБР Аслан Анаев, пожелав 
дальнейших, не менее ярких успехов. Победители и призёры 
пообщались с журналистами, рассказали о своих впечатле-
ниях о соревнованиях, поделились планами на будущее и в 
каких ближайших турнирах планируют участвовать.

Юным каратистам 
пожелали новых побед

 

Управлением МВД России по Нальчику разыскивается житель Кенже Ныров Азрет Ана-
тольевич, 1979 г.р., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его место-
нахождения, просьба сообщить по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 74-07-33, 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

ДОРОГОМУ И ЛЮБИМОМУ СТАР-
ШЕМУ БРАТУ МАТУЕВУ АНАТО-
ЛИЮ АНЗОРОВИЧУ ИСПОЛНЯЕТСЯ  
85 ЛЕТ. ПО СЛУЧАЮ ЭТОГО ЗА-
МЕЧАТЕЛЬНОГО ЮБИЛЕЯ МЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ И ЖЕЛАЕМ 
ОТЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВО ВСЁМ. ПУСТЬ 
ТВОЯ СЕМЬЯ ПРОЦВЕТАЕТ И РАДУ-
ЕТ СВОИМИ УСПЕХАМИ ДО ТВОЕГО  
СТОЛЕТИЯ И ДАЛЕЕ. 

МЛАДШИЕ БРАТЬЯ,
 ИХ ДЕТИ И ВНУКИ

Коллективы АО «Каббалкавтотранс», КБРО профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, ветераны труда и про-
фсоюзного движения дорожно-транспортного комплекса КБР с глубоким 
прискорбием сообщают о смерти ЗУКАЕВА Зейтуна Шохаевича – бывшего 
заместителя председателя Федерации профсоюза КБР и председателя 
Рескома профсоюза работников автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог, председателя Совета ветеранов труда и профсоюзного движения 
КБРО профсоюза работников АТ и ДХ, отзывчивого и доброго друга, мудрого 
наставника, профессионала, глубоко порядочного человека, и выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.   

Коллектив ГБУЗ «Городская поликли-
ника №1»г.о. Нальчик  выражает глубо-
кое искреннее соболезнование водителю 
ВОРОКОВУ Арсену Мисостовичу по 
поводу смерти  матери.

Утерянный диплом  №104428 
на имя  Халина Александра Пав-
ловича об окончании СПТУ №6   
г.о. Нальчик считать недействительным.

участие в досудебном произ-
водстве по делу, что создаёт 
препятствие для дальнейшего 
обращения за судебной защи-
той нарушенного права.

Верховный суд указывал, 
что допущенные судом первой 
инстанции нарушения уголов-
но-процессуального закона он 
признаёт существенными, так 
как это повлияло или могло 
повлиять на постановление 
законного и обоснованного 
решения суда. Поскольку 
жалоба Николая Т. судом 
первой инстанции не рас-
сматривалась, обжалуемое 
постановление подлежит от-
мене с передачей дела на 
новое судебное разбиратель-
ство со стадии подготовки к 
судебному заседанию, решил 
Верховный суд.

 Материалы дела направ-
лены в нальчикский городской 
суд для рассмотрения в ином 
составе судей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2» КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648,  
Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@mail.ru, почтовый адрес 355029, г. Ставрополь, 
а/я 2923),  ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9Б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296, 
действ. на основании решения  Арбитражного суда КБР от 15.12.2016 г. по делу А20-2118/16  сообщает – торги по продаже 
имущества АО «ДРСУ № 2», проводимые в форме публичного предложения с 04.03.19 г. по 05.04.19 г. на сайте ЭТП ООО 
«Центр реализации», www.centerr.ru, № 47735, по лотам 2, 3, 5, 18, признаны не состоявшимися – не были представлены 
заявки на участие. Торги состоялись – лот 6, цена 151436,7 руб. ООО «ВОД» ИНН 1513066496, лот 7, цена 10900 тыс. руб. 
ООО «КапиталЪ», ИНН  2222792505, лот 8, цена 166666 руб. С.А. Иващенко, ИНН 263006662433, лот 9, цена  91,1 тыс. руб.  
Н.А. Бондаренко, ИНН 360502065431, лот 10, цена 165,9 тыс. руб., лот 11, цена 96,74 тыс. руб. А.А. Туаев, ИНН 150901656988, лот 12, 
цена 57 тыс. руб. Д.И. Удодов, ИНН 233704440488. По всем лотам заинтересованности, участия в капитале не имеется. Пу-
бличное предложение проводится на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru,  открытое по составу участников 
и по форме подачи предложений. Лот 2, земельный участок, РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Советское, №15:04:0070104:1, 
1500м2, цена 160,65 тыс. руб., лот 3, земельный участок, РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, №15:04:0020103:3, 15000м2, 
цена 1395 тыс. руб., лот 5, материалы, комплектующие, ТМЦ 290 позиций, перечень по запросу, на ЕФРСБ, цена 386,669 
тыс. руб., лот 13 ПАЗ-3205, а354аа15, 1995 г. вып., цена 99,9 тыс. руб., лот 18, экскаватор ЭО-33211А, 5.1157, 2007 г. вып., не-
комплект., цена 335,75 тыс. руб. Продажа без НДС. Для участия в торгах подаётся заявка, ст. 110 ФЗ "О несостоятельности». 
К участию допускаются подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, копии 
документов, удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия руководителя, доверенного лица, о задатке. Приём 
заявок с 29.04.19 г. с 10 часов по 31.05.19 г. до 18 часов. Величина снижения – 5% от нач. цены лота, снижение – каждые  
три календарных дня.  В первом периоде снижения нет. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок АО «ДРСУ №2», ИНН 
1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615. Ознакомление в рабочие 
дни с 10 до 15 по месту нахождения имущества, согласовав дату по тел. 9285005062. Победитель – первый подавший заявку на 
участие с предложением о цене не ниже цены периода. В случае, если поданы различные предложения о цене в один период, 
но не ниже цены периода,  победитель – предложивший максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение  
5 дней с даты подведения итогов  победителю направляется проект договора. В случае отказа (уклонения) от подписания  в 
течение 5 дней задаток не возвращается. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора по реквизитам АО «ДРСУ 
№2», ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, филиал СКРУ ПАО "МИнБанк", к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.


