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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

21 апреля в России отмечается один из самых молодых праздников – 

День местного самоуправления. Новая дата была введена в календарь в 

июне 2012 года указом Президента РФ Владимира Путина в целях повы-

шения роли и значения института местного самоуправления, развития 

демократии и гражданского общества. 

Для развития гражданского общества

В нашей республике 180 
населённых пунктов и 132 
муниципальных образова-
ния: три городских округа, 
десять муниципальных рай-
онов, семь городских и 112 
сельских поселений. Большая 
ответственность за социально-
экономическое положение и 
создание комфортных условий 
для проживания жителей Ка-
бардино-Балкарии возложена 
на органы местного само-
управления.

На уровне муниципальной 
власти решаются самые важ-
ные и злободневные вопро-
сы, определяющие качество 
жизни населения. Это пре-
жде всего создание условий 
для развития социальной 
инфраструктуры, производ-
ства, организация работы 
учреждений здравоохранения, 
предоставление общедоступ-
ного образования, обеспече-
ние граждан услугами досуга, 
культуры, связи, общественно-
го питания, бытового обслужи-
вания. К решению проблем на 
муниципальном уровне при-
влекаются различные органи-
зации и учреждения, трудовые 
коллективы производственной 
сферы, общественники.

С 2006 года в нашей респу-
блике существует ассоциация 
«Совет муниципальных об-
разований КБР». Некоммер-
ческая организация создана 
муниципальными образова-
ниями Кабардино-Балкарии 
в целях обеспечения защиты 
их прав, представления их об-
щих интересов, обеспечения 
координации деятельности 
членов совета по развитию 
правовой, организационной, 
финансово-экономической и 
территориальной основ мест-
ного самоуправления.

Исполнительный директор 
ассоциации Николай Маслов 
отмечает, что органы местного 
самоуправления совместно 
с государственной властью 
и структурами гражданского 
общества работали над тем, 
чтобы сделать муниципальные 
территории поселений более 
успешными и благополучными 

в материальном отношении, 
создавали необходимые усло-
вия для их динамичного разви-
тия. Системно ведётся работа 
по организации мониторинга 
ситуации в сфере деятель-
ности органов местного са-
моуправления, лоббирования 
их интересов на всех уровнях 
власти.

Для обобщения и распро-
странения успешной практики 
муниципального управле-
ния совет организует четыре 
ежегодных республиканских 
конкурса, по итогам которых 
присуждаются денежные пре-
мии: «Лучшее муниципальное 
образование среди сельских 
поселений», «Лучшая адми-
нистрация среди городских 
поселений КБР», «Лучшая 
женщина-руководитель му-
ниципального образования 
КБР», «Лучшее освещение му-
ниципальными СМИ реформы 
местного самоуправления».

Н. Маслов обращает внима-
ние на ряд проблем системы 
местного самоуправления. 
Не завершён процесс пере-
распределения полномочий 
между федеральными и ре-
спубликанскими органами ис-
полнительной власти и органа-
ми местного самоуправления 
с обязательным финансовым 
обеспечением передаваемых 
полномочий. Не решён вопрос 
реформирования межбюд-
жетных отношений с целью 
обеспечения увеличения до-
ходов местных бюджетов и 
соответствия финансового 
обеспечения муниципальных 
образований закреплённым 
за ними вопросам местного 
значения. Кроме того, муни-
ципалитеты ещё недостаточно 
организовали работу по благо-
устройству своих территорий, 
сбору и вывозу бытовых от-
ходов и мусора. Много наре-
каний вызывает ремонт муни-
ципальных дорог и объектов 
дорожного хозяйства, отлов 
и содержание безнадзорных 
животных.

В преддверии празднова-
ния 70-летия Победы перед 
муниципальным сообществом 

стоит первоочередная задача 
– развернуть организацион-
ную и культурно-просвети-
тельскую работу о событи-
ях Великой Отечественной 
войны. «Юбилей Победы дол-
жен стать знаковым событием 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения», – 
подчёркивает Николай Маслов.

Чтобы местное самоуправ-
ление республики развива-
лось, необходимо чётко опре-
делить его организацион-
ные и финансовые основы, 
распределить полномочия 
и денежные ресурсы между 
местным самоуправлением и 
республикой.

Определены основные за-
дачи, стоящие перед органами 
местного самоуправления. 
Предстоит увеличить налого-
вый и неналоговый потенциал, 
найти дополнительные источ-
ники пополнения доходной 
части местных бюджетов. Не-
обходимо завершить работу по 
полной инвентаризации всех 
объектов недвижимого иму-
щества, земельных участков. 
Важно повысить эффектив-
ность эксплуатации объектов, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, сократить 
число неиспользуемых объ-
ектов и имущества. Следует 
акцентировать внимание и на 
продуктивном использовании 
земель сельхозназначения, 
на совершенствование ме-
ханизма аренды земельных 
участков. Планируется активи-
зировать работу депутатского 
корпуса, привлекать население 
и общественность к решению 
вопросов местного значения.

Местное самоуправление 
играет особую роль – оно 
даёт возможность гражда-
нам участвовать в решении 
задач местного значения. 
Благодаря самоуправлению 
можно самим справляться 
с проблемами, которые под-
властны нашим силам. Когда 
решения принимаются на 
местах, ощущается настоящий 
дух единства.

Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
23 апреля 2015 года в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание Парламента 

КБР. Начало в 10 часов.
 Пресс-служба Парламента КБР

Вчера состоялся ми-

тинг, посвящённый 

старту конного пере-

хода по местам боёв 

115-й кавдивизии. У па-

мятника воинам 115-й 

кавдивизии собрались 

официальные лица, 

ветераны, молодёжь, 

школьники, сотруд-

ники администрации 

города, а также глав-

ные действующие лица 

конного перехода – 14 

всадников в черкесках 

и форме кавалеристов 

дивизии.

В кадетской школе с. Бабугент прошла церемония пере-

дачи  на вечное хранение копии знамени Победы. Респу-

бликанскую эстафету кадеты приняли  от ветеранов Че-

рекского района и ветеранов локальных воин.

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛИ КАДЕТЫ

Гостями церемонии, прошедшей у 
памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, стали 
заместитель главы местной админи-
страции Черекского района Сахадин 

Ульбашев, глава администрации 
с. Бабугент Мухтар Османов, пред-
седатель районного совета ветеранов 
Георгий Чеченов, имам села Муха-
мат-хажи Аттасауов, председатель 

Совета старейшин села Ахмат Туме-
нов, ветераны войны  в Афганистане.

– Знамя Победы, ставшее святым 
символом героизма, мужества и 
подвига фронтовиков, в наши дни 
обретает особую значимость и силу. 
Оно объединяет в себе благородную 
память миллионов соотечественников, 
искреннее стремление сохранить и 
передать потомкам бесценную память 
о павших, как дань глубокого уважения 
живым героям, нашим ветеранам, – 
подчеркнул Сахадин Ульбашев.

Георгий Чеченов отметил особую 
роль приближающегося праздника в 
истории страны. Георгий Аллахберди-
евич по праву назвал День Победы 
великой датой в календаре России, 
когда каждого переполняет чувство 
гордости за советских солдат, побе-
дивших фашизм.

Давно отгремела война, но память 

о ней живёт в наших сердцах: более 
27 миллионов защитников Отечества 
не вернулись с полей сражений. 
Участники митинга почли память 
погибших минутой молчания, имам 
села прочитал дуа. 

– Принимая эстафету как знак 
любви к нашей Родине и  веры в 
её непобедимость, мы отдаем дань 
Красному Знамени, вспоминаем жи-
вых и погибших, – подчеркнул  дирек-
тор школы  полковник А. Эристаев.

Знамя Победы М. Османов пере-
дал майору Р. Сыдыкову, тот, в 
свою очередь вручил его знамённой 
группе кадетской школы. Кадеты, 
принимая Знамя Победы, дали обе-
щание оправдать высокое доверие, 
помнить о значимости этой святыни. 
Вахту памяти у  копии исторического 
стяга  кадеты будут нести до 9 мая.

Руслан ЮСУПОВ

КОННЫЙ ПЕРЕХОД 
Переход – общественная инициа-

тива, поддержанная Правительством 
республики. Как сообщил нашему 
корреспонденту один из организа-
торов мероприятия – представитель 
Союза ветеранов Западной группы 
войск (группы советских войск в Гер-
мании – ГСГВ) Беслан Гуляжинов, 
участники перехода преодолеют рас-
стояние в 700 км. Конечным пунктом 
перехода станет слобода Большая 
Мартыновка Ростовской области, 
куда всадники прибудут 29 апреля. 
Именно здесь в кровопролитных боях 
с фашистами погибли, защищая 
Родину, около 4000 лучших сынов 
нашей республики. Участники конно-
го перехода совместно с делегацией 
республики первого и второго мая 
примут участие в торжественных ме-
роприятиях, посвящённых 70-летию 
Великой Победы и 80-летию Марты-
новского района Ростовской области.

115-й кавдивизия на 90 процентов 
была укомплектована представи-
телями коренных народов Кабар-
дино-Балкарии. Наша маленькая 
республика собрала в дивизию 5500 
лучших сынов – цифра огромная. 
Колхозы и совхозы отдавали своих 
лучших лошадей, предприятия снаб-
жали воинов одеждой, обмундирова-
нием, необходимым снаряжением. 
Жители республики отдавали всё, 
что могли. 

Весной 1942 года в Сальских сте-
пях она встретила врага, рвавшегося 
к Сталинграду и кавказской нефти. 
Плохо вооружённая, малообученная, 
необстрелянная кавдивизия вела 
жестокие бои с врагом, превосходя-
щим  в технике, живой силе. Конница 
против танков, шашки против пушек. 
Но наши воины сражались до по-
следнего вздоха, умирали, но не 
отступали. И в том, что генеральный 
план Гитлера – взять Сталинград 
– рухнул, немалая заслуга воинов 
115-й кавдивизии. Администрация 
и жители Мартыновского района 
свято чтут память о наших воинах. 
На территории района находятся де-
сять захоронений. В центре Большой 
Мартыновки – мемориал памяти, 
имя 115-й кавдивизии носит местная 
21-я школа, а главная улица села, 
где в уличных боях погибли многие 

ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

воины, теперь называется Кабарди-
но-Балкарской.

После того, как участники митинга 
почтили память воинов 115-й кав-
дивизии минутой молчания, перед 
собравшимися выступили председа-
тель нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Му-
стафа Абдулаев и Роза Сабанчиева 
– дочь участника войны Каншумаса 

Кошокова, погибшего в составе 
115-й кавдивизии. Они говорили о 
мужестве и героизме кавалеристов, 
не дрогнувших перед многократно 
превосходящим их в технике и живой 
силе врагом и с честью исполнивших 
воинский долг перед Родиной.

Лауреат первой премии респу-
бликанского конкурса юных чтецов 
Тамерлан Калмыков прочитал сти-
хотворение Мусы Джалиля «Варвар-

ство». Театр песни КБГУ «АмикС» 
исполнил песню о 115-й кавдивизии, 
ученики школ города выступили с 
монтажом стихотворений о войне. 
Затем участники перехода отправи-
лись в далёкий путь, сделав первую 
остановку в центре Баксана, где 
был сформирован 297-й кавполк 
дивизии.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 СУББОТНИК

18 апреля по всей республике прошёл масштабный субботник, посвящённый 

70-летию Великой победы. Практически во всех населённых пунктах на уборку 

и озеленение территорий вышли работники местных администраций городов и 

сёл, представители органов исполнительной власти, работники сферы комму-

нальных услуг, студенты и школьники, активисты-общественники, члены реги-

ональных отделений всероссийских политических партий, арендаторы, работ-

ники предприятий всех форм собственности. 

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ПРАЗДНИКУ

Особое внимание уделя-
лось памятникам погибшим 
в Великой Отечественной 
войне, прилегающим к обще-
ственным зданиям террито-
риям, центральным улицам 
населённых пунктов. Общие 
данные о количестве участ-
ников и проделанной работе 
ещё только сводятся, однако 
уже сейчас можно говорить о 
десятках тысяч неравнодуш-

ных граждан, которые вышли 
на улицы не только очистить 
территорию от накопившегося 
за зиму мусора, но и подго-
товить населённые пункты к 
празднованию великой даты. 
Во многих городах и сёлах к 
этому событию приурочили 
высадку деревьев и кустарни-
ков в парковых зонах и местах 
массового отдыха граждан.

Побелены деревья и бор-

дюры,  в тех сёлах, через ко-
торые проходят федеральные 
трассы, очищены обочины, 
администрации поселений 
и жилищно-коммунальные 
службы обеспечивали про-
цесс специальным транс-
портом и техникой. Особое 
внимание в этом году было 
уделено очистке пойм рек. 
В г. Баксане, Баксанском, 
Зольском, Эльбрусском и Че-
гемском районах на полигоны 
для захоронения отходов были 
вывезены сотни кубометров 
бытового и хозяйственного 
мусора. В Урванском районе 
на месте бывшей свалки вы-
сажены молодые деревья.

Однако мероприятия по 
озеленению и санитарному 
благоустройству территорий 
одним днём не ограничатся. 
Работа будет продолжаться 
вплоть до самых майских 
праздников – об этом ин-
формируют представители 
администраций всех муници-
пальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии.

Соб. инф.



Несмотря на кризис, люди не перестали совершать Несмотря на кризис, люди не перестали совершать 
покупки, и независимо от достатка у каждого человека покупки, и независимо от достатка у каждого человека 
периодически возникает необходимость экономить.периодически возникает необходимость экономить.

Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают Очень часто в погоне за дешевизной люди приобретают 
некачественные солнцезащитные очки.некачественные солнцезащитные очки.

Чем опасна такая разовая выгода?Чем опасна такая разовая выгода?
Чем это может быть опасно для ваших детей?Чем это может быть опасно для ваших детей?
В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, В желании сиюминутной выгоды люди, к сожалению, 

забывают о самом главном: от качества линзы напрямую забывают о самом главном: от качества линзы напрямую 
зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-зависит качество нашего зрения. Приобретая несертифи-
цированный товар по низкой цене, человек подвергает цированный товар по низкой цене, человек подвергает 
свои глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в свои глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в 
мелких палаточных оптиках продаются дешёвые и нека-мелких палаточных оптиках продаются дешёвые и нека-
чественные очки.чественные очки.

Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров Затемнённая окрашенная линза без защитных фильтров 
от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. от ультрафиолетового излучения не даёт глазам защиты. 
Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаётся Наоборот, способствует тому, что зрачок человека остаётся 
расширенным, и вредный ультрафиолетовый спектр сол-расширенным, и вредный ультрафиолетовый спектр сол-
нечного излучения в большем объёме прожигает его, а это нечного излучения в большем объёме прожигает его, а это 
может стать причиной катаракты, помутнения хрусталика может стать причиной катаракты, помутнения хрусталика 
и ухудшения зрения.и ухудшения зрения.

Особенно важен ответственный подход при выборе очков Особенно важен ответственный подход при выборе очков 
для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вред-для детей, поскольку дети не менее восприимчивы к вред-

ному излучению. Не только дешёвая линза может нанести ному излучению. Не только дешёвая линза может нанести 
вред здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы вред здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы 
может вызывать аллергические реакции кожи.может вызывать аллергические реакции кожи.

Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете Приобретая очки в «Айкрафт Оптика», вы гарантируете 
себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех себе 100% защиту от ультрафиолетового излучения. На всех 
очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от само-
го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».го вредного ультрафиолетового излучения категории «А».

В настоящий момент превалирующее большинство В настоящий момент превалирующее большинство 
линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков линз для солнцезащитных (или просто медицинских) очков 
изготавливается из передовых полимерных материалов, изготавливается из передовых полимерных материалов, 
что совершенно напрасно вызывает опасения людей, при-что совершенно напрасно вызывает опасения людей, при-
выкших доверять только стеклу. Современные технологии выкших доверять только стеклу. Современные технологии 
шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день серти-шагнули далеко вперёд, и на сегодняшний день серти-
фицированная линза не только прочнее и безопаснее фицированная линза не только прочнее и безопаснее 
стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу стекла, но и легче, а самое главное – не уступает стеклу 
в защитных свойствах.в защитных свойствах.

Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы Цвет защитной линзы тоже очень важен: симптомы 
глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша глаукомы облегчит зелёный цвет, зеркальная линза хороша 
для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный для отдыха на пляже, так как помогает отражать солнечный 
свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более 
контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная контрастное видение при ярком солнце, а поляризационная 
линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к линза хорошо подойдёт для людей с чувствительными к 
свету глазами.свету глазами.
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 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА Остерегайтесь подделок!Остерегайтесь подделок!

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ ПО АДРЕСАМ: 
г. Нальчик, ТРК «Галерея», 2-й этаж, тел. 8-928-723-79-74, ул. Ногмова, 65, тел. 8-918-725-18-13.

В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР В «АЙКРАФТ ОПТИКА» ПРЕДСТАВЛЕН БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО РЕАЛЬНО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. 

Цены стартуют от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией — идеальный вариант для тех, Цены стартуют от 990 рублей! В ассортименте представлены очки с поляризацией — идеальный вариант для тех, 

кто водит машину или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.кто водит машину или любит заниматься спортом, так как она полностью убирает все блики с горизонтальной поверхности.
Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть Также в наличии широкий выбор солнцезащитных очков с диоптрийными линзами, что позволит человеку видеть 

в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квали-в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квали-
фицированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.фицированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.

Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.Солнцезащитные очки – это не только модный аксессуар, но и защита ваших глаз от вредного УФ-излучения.

БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!БЕРЕГИТЕ СВОИ ГЛАЗА – ПОКУПАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЧКИ!

21 апреля передовые подразделения 1-го Бело-

русского фронта ворвались на окраины Берлина. 

61-я армия, 1-я армия Войска Польского и другие 

соединения фронта двигались в обход столицы 

на Эльбу, на встречу с войсками союзников.

ВПЕРЁД! 
НА ШТУРМ БЕРЛИНА!

Военный совет фронта об-
ратился к войскам: «Настал ре-
шающий час боёв. Перед вами 
Берлин, столица германского 
фашистского государства… 
Обречённые на гибель остатки 
немецких частей ещё продол-
жают сопротивляться. Немец-
кое командование... не щадит 
ни стариков, ни 15-летних детей 
и пытается сдержать наше на-
ступление, чтобы оттянуть на 
час свою гибель… Вперёд, на 
штурм Берлина!».

В ночь на 21 апреля наши 
тяжёлые бомбардировщики 
нанесли массированный удар 
по военным объектам столицы 
Германии. В результате возник-
ло более 50 крупных пожаров, 
сопровождавшихся сильными 
взрывами.

На Дрезденском направле-
нии советские части, форсиро-
вав реку Шпрее, стремительно 
продвигаются вперёд. Немцы 
спешно подтянули в этот район 
крупные подкрепления и броса-
ют их в бой. Однако все попытки 
контратаками остановить наши 
наступающие части успеха не 
имели. Под ударами нашей 
армии противник оставляет 
одну позицию за другой. Со-
ветские пехотинцы и танкисты, 
действующие в сложных усло-
виях лесисто-болотистой мест-
ности, с боями продвинулись 
вперёд на 30-40 километров и 
штурмом овладели городом 
Люккау. Другие наши части 
в результате ожесточённых 
уличных боёв заняли города 
Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В 
этом районе советские лётчики 
подвергли бомбардировке и 
пушечно-пулемётному обстрелу 
колонны немецких войск. Гит-
леровцы, бросив автомашины 
и вооружение, разбежались по 
лесам. Советские и польские 
части окружили город Каменц 
и ворвались на его улицы. 
Вражеский гарнизон оказывал 
упорное сопротивление, но был 
разгромлен. Ожесточённые бои 
произошли и в районе города 
Бауцен. Сосредоточив здесь 
много танков и пехоты, немцы 
предприняли ряд контратак. 
Наши подвижные подразделе-
ния и пехота измотали против-
ника, а затем нанесли ему мощ-
ный удар. Бои переместились на 
улицы города. Советские бойцы 
подавили сопротивление не-
мецкого гарнизона и полностью 
овладели городом Бауцен – уз-
лом четырёх железных и многих 
шоссейных дорог.

К исходу дня наши войска 
вели бои за город Кенигсбрюк, 
находящийся в 24 километрах 
от Дрездена.

Запа днее  Одера  наши 
войска, преодолевая упорное 

сопротивление противника, с 
боями продвигались вперёд. 
Немцы пытались любой ценой 
не допустить их выхода к Берли-
ну. Они сняли с других участков 
фронта ряд дивизий и ввели в 
бой все запасные части. Гит-
леровцы построили огромное 
количество долговременных 
сооружений, а также широко 
разветвлённые полевые укре-
пления. Наши войска мощными 
ударами сломили ожесточённое 
сопротивление противника. 
Западнее города Врицен со-
ветские пехотинцы и танкисты, 
поддержанные авиацией и ар-
тиллерией, преодолели лесной 
массив и, громя на своём пути 
узлы вражеского сопротивле-
ния, в полдень ворвались в 
город Бернау. Завязались улич-
ные бои. Советские бойцы штур-
мом брали баррикады и дома, 
превращённые немцами в доты. 
К исходу дня наши войска овла-
дели городом Бернау. Другие 
наши части, сломив вражеское 
сопротивление, заняли города 
Штраусберг, Альт-Ландсберг, 
Мнюхеберг, Херцфельде, Эр-
кнер и завязали бои в приго-
родах Берлина. Противник нёс 
огромные потери. 

Советские лётчики активно 
поддерживали боевые действия 
центральной группы войск. 
Наши бомбардировщики и 
штурмовики массированными 
ударами подавляли узлы сопро-
тивления и огневые средства 
противника, уничтожали его 
живую силу и технику. В воздуш-
ных боях за день наши лётчики 
сбили 62 немецких самолёта. 

На территории Австрии се-
вернее Вены войска 2-го Укра-
инского фронта с боями про-
двигались вперёд и заняли 
несколько населённых пун-
ктов. Советские артиллеристы 
и танкисты, отражая вражеские 
атаки, подбили и сожгли 18 не-
мецких танков и уничтожили до 
батальона гитлеровцев.

В Чехословакии юго-запад-
нее города Годонин немцы, 
пытаясь вернуть потерянные 
накануне позиции, несколько 
раз переходили в наступление. 
Советские части успешно отби-
ли вражеские контратаки. Затем 
наши подразделения стреми-
тельно атаковали противника 
и, продвинувшись вперёд на 
пять километров, заняли город 
Валтице – важный узел дорог 
и сильно укреплённый опор-
ный пункт обороны немцев. В 
боях в этом районе уничтожено 
свыше 800 вражеских солдат и 
офицеров.

21 апреля 1945 года   до По-
беды оставалось 18 дней.

 Подготовил 
Борис БОРИСОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

21, 23, 28 апреля и 5, 7 мая в городе Нальчике на площади 
Согласия будут проходить подготовительные мероприятия в 
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  В связи с этим движение всех видов транспорта по 
пр. Ленина от ул. Головко до ул. Балкарской будет запрещено 
с 15 до 19 часов.

Движение общественного транспорта (маршруты №2А, 13, 
13А, 19, 27) будет осуществляться по следующей схеме: от пр. 
Ленина по ул. Головко – ул.  Шогенцукова – ул. Балкарская – пр. 
Ленина и далее по маршрутам.

Местная администрация г.о. Нальчик приносит свои изви-
нения за временные неудобства.

Уроженец села Нартан Хажби Яганов – отец пятерых сыновей – умер сорокалет-

ним в 1920 году. Забота о братьях легла на хрупкие плечи вдовы Касух. Старшему из 

сыновей было всего двенадцать. Касух самоотверженно отдала себя воспитанию 

детей. Матерью она была строгой,  и дети росли на редкость трудолюбивыми, чем 

могли помогали ей. Братья выросли прекрасными, полезными обществу людьми. 

Со временем повзрослевшая семья расширилась, старшие братья построили дома 

и обзавелись семьями, родились дети. Все члены семьи самозабвенно трудились 

и жили ради счастья на земле. Казалось, сыновей  Касух ожидает долгая интерес-

ная жизнь.

БОЕВОЙ ПУТЬ БРАТЬЕВ

Касух

Однако вскоре все планы были 
безжалостно растоптаны войной. 
Сначала самый младший брат 
Иляль, призванный в 1938 году 
на срочную службу в армию, ока-
зался на войне с белофиннами, 
был ранен. После госпиталя он 
отправился воевать с фашистами. 
С июля 1941 года по февраль 1942 
года на разных фронтах Великой 
Отечественной войны оказались и 
остальные сыновья Касух.

Самый старший из братьев Лялю 
Яганов начал трудовую деятель-
ность на небольшом семейном 
наделе земли, а в тридцатые годы 
и до начала Великой Отечественной 
войны работал в колхозе «Нартан», 
руководил животноводческой бри-
гадой. В июле 1941 года он ушёл на 
фронт, участвовал в ожесточённых 
сражениях с немецко-фашистски-
ми оккупантами в европейской 
части СССР. Как записано в на-
градном листе, в одном из боёв 
при взятии станции Прохоровка 
он лично уничтожил в рукопашном 
бою пятерых немецких солдат, 
за что был награждён орденом 
Отечественной войны II степени. 
Был тяжело ранен, потерял ногу и 
в 1942 году после долгого лечения в 
госпиталях демобилизовался инва-
лидом первой группы. Его боевые 
заслуги также отмечены медалями. 

Лялю Хажбиевич после осво-
бождения КБАССР от немецко-
фашистских оккупантов вернул-
ся к колхозному труду. Работал 
учётчиком, объезжая участки на 
одноколке, а позже на инвалид-
ной мотоколяске. Лялю был при-
мерным семьянином, вырастил и 
воспитал троих прекрасных детей. 
Его сын Лион, окончив среднюю 
школу, работал водителем, позже 
квалифицированным столяром. 
Дочь Кабух окончила университет 
и более сорока лет отдала педа-
гогической деятельности в одной 
из школ-интернатов. Сын Ануар 
получил высшее техническое обра-
зование, работал электронщиком 
и конструктором. Все трое имеют 
многочисленные государственные 
и ведомственные награды.  Ануар 
удостоен ордена Дружбы народов, 
ему присвоено звание «Отличник 
приборостроения СССР».

Второй сын Хажби Задин Яганов 
до Великой Отечественной войны 
получил образование и работал 
председателем колхоза, был секре-
тарём парткома. В феврале 1942 
года он последним из братьев ушёл 
на фронт и оказался в артиллерий-
ском училище. После ускоренного 
обучения сражался с фашистами 
на многих участках фронта. Демо-
билизовался в 1944 году инвали-

дом, имея боевые награды, в том 
числе орден Отечественной войны. 
После демобилизации  продолжил 
трудовую деятельность в должно-
сти председателя райисполкома, 
позже  был бессменным председа-
телем сельского совета. Старшее 
поколение до сих пор тепло вспо-
минает его неустанную  заботу о 
благополучии жителей Нартана. Он 
одним из первых в республике обе-
спечил строительство водопровода 
в селе, что по тем временам было 
почти чудом. Благодарные одно-
сельчане увековечили имя Задина 
Хажбиевича, назвав его именем 
одну из улиц в Нартане. Он был  
замечательным семьянином, вос-
питал четверых детей. Владимир, 
окончив университет, всю жизнь 
проработал ветеринарным врачом 
колхоза. Юрий  после окончания 
высшей милицейской академии 
служил в органах МВД республики. 
Он трагически погиб при исполне-
нии служебных обязанностей, его 
имя увековечено на памятной до-
ске возле здания МВД Чегемского 
района. Анатолий – историк, до 
выхода на пенсию был председа-
телем профсоюзной организации 
колхоза. Дочь Наташа получила 
высшее образование, до ухода 
на заслуженный отдых работала 
экономистом.

Третий сын Темиркан Яганов до 
войны работал парикмахером. Как 
и остальные братья, тоже отпра-
вился  на фронт в самый тяжёлый 
период Великой Отечественной 
войны. В октябре 1941 года он про-
пал без вести.  Темиркан Хажбие-
вич был женат, имел дочь Нашхо, 
ставшую замечательной женой и 
матерью

Четвёртый сын Темир Яганов, 
получив юридическое образова-
ние, в тридцатые годы работал 
в органах прокуратуры города 
Нальчика. В звании старшего 
лейтенанта он прошёл войну, 
был тяжело ранен и лечился в 
одном из московских госпита-
лей. В 1944 году любящая мать 
Касух организовала перевозку 
тяжелораненого сына  в один из 
нальчикских госпиталей, где он 
в январе 1945 года скончался от 
ран. Похоронили героя-фронто-
вика, награждённого многими 
боевыми наградами, в родном 
селе. Люди, знавшие Темира, 
часто вспоминали о нём как о глу-
боко порядочном, неподкупном 
и добром человеке, постоянно 
настроенном на добрые поступки. 
Он был крепким, всё свободное 
время отдавал тяжёлой атлетике 
и альпинизму. Свидетели расска-
зывали, что Темир на руках под-

нимал лошадь вместе с сидящим 
на ней всадником. Он был женат, 
сына  с подачи друзей назвал 
Наполеоном, его дочь Ксения, 
окончив зубоврачебное отделение 
медтехникума, всю жизнь прора-
ботала зубным врачом.

Самый младший сын Иляль 
Яганов, призванный в ряды Крас-
ной Армии в 1938 году, в финской 
кампании 1939-1940 годов был 
тяжело ранен. Едва излечившись 
в госпитале, уже опытным бой-
цом он с первых дней нападения 
Германии на СССР сражался с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками. Погиб в январе 1942 года. 
Он не успел завести семью.

Касух Яганова после 1945 года 
ещё двадцать раз отмечала годов-
щину Великой Победы советского 
народа в войне. За неё она запла-
тила неимоверно дорогую цену – 
жизнями  троих и здоровьем ещё  
двоих сыновей. Ушла она из жизни 
в 1965 году, в последний путь её  
провожали всем селом.

Внуки и правнуки Касух – адыг-
ской женщины и солдатской мате-
ри – живут сегодня, сберегая свет-
лую память о ней в своих сердцах. 
Они продолжают множить герои-
ческие традиции отцов в большом 
и славном роде Ягановых.

Асламурза ГЕДГАФОВ

Лялю, род. в 1908 г. Задин, род. в 1910 г. Темир, 1914-1945 гг.Темиркан,  1912-1941 гг. Иляль, 1917-1942 гг. 

1926 год. Рассмотрим его через призму нескольких цитат. Корней Чуковский записывает в дневнике: «...Рус-

ский растратчик знает, что у него казённые деньги, значит, нужно сию же минуту мчаться в поганый кабак, напи-

ваться до рвоты вином, целовать накрашенных полуграмотных дур – и, насладившись таким убогим и бездарным 

«счастьем», попадаться в лапы следователей, судей, прокуроров. О, какая скука, какая безвыходность!..». Тем же 

годом датируется другая запись. Музыкант Александр Гольденвейзер отмечает в своём дневнике: «Днём был в сту-

дии Художественного театра на чеховском утре... тонкое, умное, полное поэзии творчество Чехова было особо 

отрадно в наши отвратительно грубые дни». В мае 1926 года изобретатель Томас Эдисон впервые выступает по 

радио. На вечере, устроенном Национальной электрической компанией в Атлантик-Сити, его просят выступить 

перед микрофоном. Растерявшись, изобретатель произносит: «Я не знаю, что и сказать... Я впервые говорю перед 

такой штуковиной. Спокойной ночи!».

ВСЕ, КРОМЕ ДОМОХОЗЯЕК И СТАРИКОВ

На первой полосе газеты «Ка-
рахалк» (такое название носила 
«Кабардино-Балкарская правда» 
в 20-е годы прошлого века) от 
21 апреля 1926 года для общего 
использования публиковались ре-
комендуемые варианты лозунгов 
к 1 Мая. Среди них были и весьма 
колоритные: «Противопоставим 
гнилому буржуазному миру расту-
щую мощь Советского Союза!» 
или «Середняк – союзник. Бедняк 
– опора пролетариата. Рабочие, 
крепите союз с крестьянством». 
«Наша молодёжь – комсомоль-
ская и беспартийная –  вся пойдёт 
в день 1 мая на улицу, ибо буду-
щее принадлежит ей, ибо она 
достроит социализм, – говори-
лось в сопроводительном тексте 
к праздничным рекомендациям. 
– Мы особенно подчёркиваем 
необходимость организации 
праздника не только в городе, но 

и в деревне. Уже не первый год 
деревня в СССР приобщается 
к празднику 1 Мая. С каждым 
днём это участие становится всё 
более действительным. Наша 
рабоче-крестьянская молодёжь, 
выросшая за это время духовно, 
растущая в лучших материальных 
условиях, чем до войны, радостно 
выйдет на улицы городов и сёл и 
вместе со взрослыми рабочими и 
работницами, под руководством 
коммунистической партии и ком-
сомола, явит перед всем миром 
пример дисциплинированности, 
выдержки, товарищеской орга-
низации». 

Не зря, кстати, мы начали 
с цитат того времени: видимо, 
знал Корней Чуковский, о чём 
говорит, когда писал о растрат-
чиках – судя по всему, это было 
настоящим бичом времени. 
Наша газета в этот день (видимо, 

в назидание) сообщала о том, 
как сессия краевого суда в Крас-
нодаре приговорила к расстрелу 
бухгалтера рабфака за растрату 
двенадцати тысяч рублей студен-
ческих стипендий.

Тревожный факт стал предпо-
сылкой для принятия очередного 
решения центрального исполко-
ма Советов Кабардино-Балкар-
ской автономной области. В связи 
с появлением на территории 
КБАО единичных случаев заболе-
вания натуральной оспой в целях 
планомерной борьбы с оспенной 
эпидемией исполком постановил 
обязать всех без исключения 
граждан, проживающих на тер-
ритории области, подвергнуться 
обязательному оспопрививанию: 
первичному –  течение первого 
года жизни, повторно в возрасте 
от 10-11 лет и третично – в воз-
расте от 20-21 года. Помимо вы-

шеуказанных возрастных групп 
обязательной вакцинации под-
лежали все вступающие на по-
стоянную службу в государствен-
ные, общественные и частные 
учреждения; все поступающие 
в учебные заведения всех ти-
пов, ступеней и наименований, 
а также в детские учреждения 
открытого и закрытого типа; все 
вступающие в число постоянных 
рабочих в фабричные, заводские, 
промысловые и торговые пред-
приятия, а также временные ра-
бочие; все поступающие в ряды 
рабоче-крестьянской милиции и 
конвойные части; все поступаю-
щие в места лишения свободы в 
качестве заключённых. То есть, 
получается, практически все, за 
исключением, может, только до-
мохозяек и стариков.

Анна ГАБУЕВА

Всероссийские учения МЧС по ликви-

дации природных и техногенных чрез-

вычайных ситуаций межрегионального 

и федерального характера пройдут с 21 

по 23 апреля. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

В Залукокоаже пройдут учения

Территориальные органы МЧС России будут отра-
батывать алгоритм действий по ликвидации условных 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В рамках учений 22 и 23 апреля в Залукокоаже, 
на стадионе на улице Спортивной будет развёрнут 
мобильный госпиталь Северо-Кавказского регио-
нального поисково-спасательного отряда МЧС Рос-
сии. Два дня с 9 до 18 часов будет осуществляться 
консультативный приём населения хирургом, трав-
матологом, терапевтом, педиатром, врачом  уль-
тразвуковой диагностики. Пропускная способность 
госпиталя до 100 человек в сутки.

Неотложная помощь будет оказываться кругло-
суточно.

Пресс-служба Главного управления
 МЧС России по КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о начале приёма документов для участия в конкурсах по отбору крестьянских фермерских хозяйств в рамках 

реализации ведомственных целевых программ:
«Поддержка начинающих фермеров КБР на период 2015-2017 годов»; «Развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в КБР на 2015-2017 годы».
Приём заявок на участие в конкурсах будет проводиться: с 27 по 30 апреля 2015 года (включительно); с 5 по 8 мая 2015 года 

(включительно); с 12 по 13 мая 2015 года (включительно) с 9 до 17 часов по следующим адресам:

№ Муниципальный район Адрес местной администрации № кабинета Номера телефонов

1 Баксанский г. Баксан, ул. Революционная, б/н 2 этаж, каб. №216 8(866-34)2-17-54

2 Зольский г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 89 1 этаж, каб. №101 8(866-37)4-13-35

3 Лескенский с.п. Анзорей, ул. Шинахова, 1-а 1 этаж, каб. №110 8(866-39)9-55-04

4 Майский г. Майский, ул. Энгельса, 68 1 этаж, каб. №15 8(866-33)2-27-29

5 Прохладненский г. Прохладный, ул. Гагарина, 47 1 этаж, каб. №101 8(866-31)2-30-01

6 Терский г. Терек, ул. Ленина, 15 1 этаж, каб. №101 8(866-32)4-10-06

7 Урванский г. Нарткала, ул. Ленина, 37 2 этаж, каб. №2 8(866-35)4-37-46

8 Чегемский г. Чегем, Баксанское шоссе, 3 1 этаж, каб. №101 8(866-30)4-72-95

9 Черекский г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, 108 2 этаж, каб. УСХ 8(866-36)4-12-57

10 Эльбрусский г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34 4 этаж,каб. №3 8(866-38)4-30-18

С ПОРЯДКОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ ГРАНТОВ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ:

– на странице Министерства сельского хозяйства КБР, на офи-
циальном портале Правительства КБР в сети Интернет по адресу: 
http://pravitelstvo.kbr.ru;

– в газете «Официальная Кабардино-Балкария» №14 (400) от 
17 апреля 2015 года;

– в Управлениях сельского хозяйства муниципальных районов 
по указанным выше адресам и телефонам;

– по телефонам отдела животноводства и племенного дела 

Министерства сельского хозяйства КБР: 8(8662)40-84-70, 8(8662)
40-95-11;

– по телефонам отдела растениеводства и агротехнологий 
Министерства сельского хозяйства КБР: 8(8662)40-91-15, 8(8662)
40-09-97.

– Для получения дополнительной информации  обращаться 
к секретарю комиссии по телефону в Министерстве сельского 
хозяйства КБР: 8(8662)40-28-66.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

РЕШИЛИ СОТРУДНИЧАТЬ
Республика Дагестан. В Не-

винномысске (Ставропольский 
край) с рабочим визитом побывала 
делегация Минпромышленности 
Республики Дагестан. 

«Министр промышленности, 
торговли и инвестиций Респу-
блики Дагестан Юсуп Умавов и 
глава города Сергей Батынюк 
договорились о сотрудничестве 
и реализации совместных проек-
тов», – рассказали в пресс-службе 
мэрии по итогам встречи сторон с 
участием заместителя министра 
промышленности Ставрополья 
Дмитрия Толмачёва. 

Кроме того, гости оценили по-
тенциал промышленных объектов 
индустриального парка «Невинно-
мысск» – заводов «СтавСталь» и 
«Лиссант-Юг», а также рассказали 
о создании собственного парка 
«Тюбе».

БЛАГОУСТРОИЛИ
 ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Республика Ингушетия. Со-
трудники следственного управле-
ния СК РФ по Республике Ингуше-
тия приняли участие в республи-
канской акции по благоустройству 
памятных мест и воинских захоро-
нений, приуроченной к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

 В городе воинской славы Мал-
гобеке сотрудники СКР совместно 
с учениками школы № 3 благо-
устроили городской парк, на тер-
ритории которого находится па-
мятник погибшим воинам.  Анало-
гичные работы проведены в парке 
Славы Карабулака, на территории 
Аллеи памяти жертвам Великой 
Отечественной войны в Назрани, 
а также на территории мемориала 
Памяти и Славы, передаёт пресс-
служба республиканского СКР.

ПОЗАРИЛСЯ НА СОСНЫ
Карачаево-Черкесия. На тер-

ритории земель лесного фонда 
РГКУ «Карачаевское лесничество» 
Учкуланского участкового лесни-
чества были вырублены 12 сосен.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по КЧР, объём древесины 
составил 6,03 куб. м на сумму око-
ло 115 тысяч рублей. Сотрудники 
МО МВД России «Карачаевский» 
установили предполагаемого ле-
соруба – им оказался 27-летний 
житель Хурзука, который дал при-
знательные показания. Незаконно 
срубленный лес был изъят.

По данному факту принимается 
процессуальное решение.
 «КАБИНЕТУ ПЛАТЕЛЬЩИКА» 

– ГОД
Северная Осетия-Алания. В 

2014 году в Северной Осетии в 
полноценную работу был запу-
щен электронный сервис ПФР 
«Кабинет плательщика», пред-
назначенный для всех категорий 
плательщиков страховых взносов: 
для организаций, индивидуальных 
предпринимателей и физических 
лиц, производящих выплаты, со-
общает пресс-служба ГУОПФ по 
РСО-Алания. 

«За год работы к «Кабинету 
плательщика» подключились 
более 8 тысяч северо-осетинских 
работодателей – юридических лиц 
(более 96% от общего числа рабо-
тодателей этой категории) и поряд-
ка 10 тыс. плательщиков из числа 
самозанятого населения (61%). 
Общее количество обращений 
к сервисам «Кабинета платель-
щика» в 2014 году превысило 11 
тысяч», – говорится в сообщении. 

 В результате запуска «Каби-
нета» около 85% страхователей 
представляют отчётность в ПФР 
в электронном виде по защищён-
ным каналам связи. 

Кроме того, в бюджет ПФР от 
страхователей, ведущих финан-
сово-хозяйственную деятельность 
в Северной Осетии, поступили 
страховые взносы в сумме 5,5 
млрд. рублей.

ИЗБРАН ОКРУЖНОЙ АТАМАН
Ставропольский край. В Став-

рополе состоялся отчётно-выбор-
ный Казачий круг Ставропольского 
окружного казачьего общества 
Терского казачьего войска. 

По данным управления пресс-
службы главы региона, на Круг 
прибыли 394 выборных казака 
Ставропольского округа. Основ-
ным вопросом повестки стали 
выборы окружного атамана.

По итогам голосования атама-
ном Ставропольского окружного 
казачьего общества ТВКО избран 
Александр Журавский. Он принёс 
атаманскую присягу.
ОБНАРУЖЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ 

КРАСНОАРМЕЙЦЕВ
Чеченская Республика. В Над-

теречном районе Чеченской Респу-
блики представители республикан-
ского поискового отряда «Терек» 
обнаружили место массового захо-
ронения солдат Советской Армии. 

По предварительным данным, 
недалеко от населённого пункта 
Каллус в годы Великой Отече-
ственной войны располагался во-
енно-полевой госпиталь. По всей 
видимости, в могиле были найде-
ны останки тех солдат, которые не 
выжили в результате серьёзных 
ранений. Сейчас устанавливается 
точное количество погребённых. В 
ближайшее время их перезахоро-
нят в братской могиле. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 АКЦИИ

Кабардино-Балкария написала
«Тотальный диктант»

18 апреля Кабардино-Балкария впервые влилась в ежегодную между-
народную образовательную акцию «Тотальный диктант». Она про-
шла в Нальчике в Кабардино-Балкарском государственном аграрном 
университете им. В.М. Кокова под девизом «Писать грамотно – это 
модно!». 117 человек, изъявивших желание проверить свою грамот-
ность, написали диктант одновременно с жителями 58 стран.

БИБЛИОСВЕТ 
«ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА»

В ночь с 24 на 25 апре-
ля по всей России пройдёт 
масштабная книжная акция 
«Библионочь». Библиотеки 
расширят время и формат 
своей работы – устроят на 
своей территории лекции и 
открытые чтения, театраль-
ные постановки и концерты, 
выставки,  встречи с писа-
телями. 

Ежегодный фестиваль 
чтения и литературы про-
водится с 2012 года. В этот 
раз он станет центральным 
событием Года литературы 
в России и объединит не 
только библиотеки, но и ли-
тературные музеи, книжные 
магазины, издательства, ли-

Работники Республиканской детской библиотеки им. Б. Пачева (ул. 
Тарчокова, 50) приглашают детей и их родителей принять участие в 
необычной акции.

тературные общества, клубы 
и интернет-платформы по 
всей стране. 

Общая тема акции – «От-
крой дневник – поймай вре-
мя». Именно дневники пи-
сателей, видных деятелей 
эпохи и даже простых людей 
помогут нам, современным 
жителям России, совершить 
путешествие во времени и 
проникнуться атмосферой 
исторического прошлого.

«Детские программы 
«Библионочи» по традиции 
пройдут в рамках специаль-
ного проекта «Библиосумер-
ки», – рассказала директор  
Республиканской детской 
библиотеки Светлана Хатуе-
ва. – 24 апреля до 20 часов 
для наших юных читателей 
будут организованы увлека-
тельные игры, викторины,  
чтения вслух, литературно-
музыкальные композиции, 
вернисаж детских рисун-
ков.  Герои любимых произ-
ведений помогут ребятам 
очутиться в сказке и узнать 
новые интересные истории».

На вернисаже детских 

рисунков «Солдатам Вели-
кой Отечественной войны 
посвящается» будут пред-
ставлены поздравительные 
открытки, аппликации, пла-
каты.

Работы, представленные 
на фотоконкурс «Мой пор-
трет с любимой книгой», от-
ражают отношение к книге и 
литературе, пропагандируют 
чтение как одно из люби-
мых хобби. Впоследствии в 
библиотеке будет создана 
фотовыставка.

Книжный экспресс «В 
сумерках оживают сказ-
ки» включает литературные 
игры, викторины по сказкам 
отечественных и зарубежных 
писателей, чтения вслух глав 
из книги Наринэ Абгарян 
«Семён Андреич. Летопись 
в каракулях».

Музыкальный салон «Му-
зыка в библиотеке» пригла-
шает гостей на мини-концерт  
гитарной музыки в испол-
нении юных музыкантов из 
детской музыкальной школы 
№1 г. Нальчика.

Литературные открытия 

«Загляни в дневник писа-
теля – поймай время» (к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.) отражены в 
проекте в форме дневников, 
представленных на книжно-
иллюстративной выставке 
«Книги на все времена». 
Участникам акции будет 
представлен обзор литера-
туры, прочитаны вслух от-
рывки из книги «Недописан-
ные страницы», содержа-
щей очерки, воспоминания, 
дневниковые записи детей, 
живших в годы Второй ми-
ровой войны, в том числе 
детей-воинов, детей – жертв 
фашистских лагерей.

В заключительной части 
«Библионочи» читатели бу-
дут приглашены на библио-
течные посиделки «О книге 
за чашкой чая».  Ребята при-
мут участие в блиц-опросе 
«Книга в моей жизни», затем 
за чашкой чая состоится за-
душевный разговор о роли 
литературы, книги, чтения в 
жизни юных читателей.

Ирина БОГАЧЁВА

Читает весь город, читает вся страна!
24 апреля пройдёт Всероссийская 
акция в поддержку чтения «Библио-
ночь». В Год литературы она приобре-
тёт небывалый масштаб и объединит 
ещё  больше людей.  Сеть книжных 
магазинов «Читай-город», постоянный 
партнёр и участник акции, приготови-
ла особую программу для книголюбов 
России – увлекательный флешмоб «Чи-
тает весь город, читает вся страна». 

В эпоху социальных сетей и 
электронных гаджетов мы часто 
пренебрегаем удовольствием, ко-
торое доставляет личное общение. 
Собраться вместе и почитать вслух 
– прекрасный способ поделиться 
эмоциями с другими людьми, най-
ти единомышленников и просто 
приятно провести время. 

24 апреля в книжных мага-
зинах «Читай-город» по всей 
стране – от Нальчика до Ир-
кутска соберутся  желающие 
прочитать отрывки из любимых 

литературных произведений. На 
несколько часов их объединит  
общее стремление – вернуть в 
нашу жизнь прекрасную добрую 
традицию чтения вслух. 

Желающим присоединиться 
к акции  в Нальчике необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
www.chitai-gorod.ru/flashmob 
до 20 апреля, выбрать произ-
ведение для чтения и прийти 
24 апреля в 16 часов в магазин 
«Читай-город» на проспекте 
Ленина, 10.

Бог один, только дороги к нему разные 
– эту старую как мир истину напомнили 
зрителям артисты Московского областного 
театра драмы и комедии. Свои нальчикские 
гастроли они открыли «Поминальной мо-
литвой» Г. Горина, написанной по мотивам 
рассказов Шолом Алейхема.

Это первая встреча артистов театра с наль-
чикским зрителем. Перед началом спектакля 
гостей приветствовал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, выразивший надежду, что 
нынешнее знакомство станет началом добро-
го и долгосрочного сотрудничества. Директор 
Московского областного театра драмы и коме-
дии Юрий Педенко рассказал зрителям, что 
этот год для театра значимый, юбилейный 
– осенью он отметит своё 85-летие.

Сюжет «Поминальной молитвы», на пер-
вый взгляд, незатейлив: жили в деревеньке 
Анатовке бок о бок русские, евреи, украинцы. 
И было у бедного еврея-молочника пять до-
черей, первая вышла замуж за нищего пор-
тняжку, правда, по большой любви, вторая 
уехала вслед за женихом-революционером 
в Сибирь, третья приняла крещение и вен-
чалась с русским парнем. Всё это на фоне 
первой русской революции, черносотенных 
погромов, а также политики царского прави-
тельства по отношению к евреям. А начинает-
ся спектакль со слов завещания самого Шо-
лом Алейхема: «...На моей могиле в каждую 
годовщину моей смерти пусть оставшийся 
мой единственный сын, а также мои зятья, 

если пожелают, читают по мне поминальную 
молитву. А если читать молитву у них не будет 
особого желания либо время не позволит, 
либо это будет против их религиозных убеж-
дений, то они могут ограничиться тем, что 
будут собираться вместе с моими дочерьми, 
внуками и просто добрыми друзьями и будут 
читать это моё завещание, а также выберут 
какой-нибудь рассказ из моих самых весёлых 
рассказов и прочитают вслух на любом по-
нятном им языке. И пусть моё имя будет ими 
помянуто лучше со смехом, нежели вообще 
не помянуто...»

Всё есть в спектакле – и смех, и слёзы, и 
рождение, и смерть. Какие только удары судь-
бы не придётся пережить молочнику Тевье. В 
самые трудные минуты он разговаривает с Бо-
гом. Но это не диалог, а монолог. Велика вера 
бедного молочника, и ответы на свои вопросы 
он видит во всём, что окружает его. Ах, как же 
хочется жить в мире с собой и окружением! 
Как хочется ему просто жить – растить детей 
и внуков, радоваться каждому дню. И Тевье 
ждёт лучшего. И смеётся сквозь слёзы. Даже 
покидая родные места по царскому указу о 
переселении евреев за черту оседлости. «А 
что нам ещё остаётся в этой жизни? Что ещё?»

Зритель проживает с главными героями все их 
радости и беды, соглашаясь с финальными сло-
вами Тевье. И по совету мудрого ребе на свадьбе 
старшей дочери Тевье «старается расправить 
лица и сделать их приятными для взгляда».

Анна ГАБУЕВА

 ПОЛИЦИЯ

ПОЗДРАВИЛИ  НАСТАВНИКОВ
Госавтоинспекторы Кабардино-Балкарии поздравили старшее поколение 

с Днём ветеранов ОВД и ВВ МВД России.

Праздничное мероприятие на-
чалось с церемонии  возложения 
цветов к мемориалу памяти погибших 
сотрудников органов внутренних дел 
и продолжилось в здании Управления 
Госавтоинспекции. Временно испол-
няющий обязанности начальника 
управления полковник полиции Ас-
лан Арамисов призвал всех почтить 
память погибших коллег минутой 
молчания, затем поблагодарил  пред-
седателя Совета ветеранов ГИБДД 
Владимира Арамисова и всех его 
членов за неоценимый вклад в вос-
питание действующих сотрудников. 

Заместитель начальника УГИБДД 
МВД республики полковник полиции 
Валерий Кулиев отметил, что старшие 
наставники не остаются безучастными 
в деле воспитания грамотных и зако-
нопослушных участников дорожного 
движения. Находясь на заслуженном 
отдыхе, помогают полицейским в про-
ведении профилактических меропри-
ятий и планировании работы. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ШТРАФЫ 
ЗА НЕДЕЛЮ

С 10 по 16 апреля средствами авто-
матизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений 
зафиксировано 9199 нарушений 
правил дорожного движения. Об-
щая сумма штрафов составила 7 
млн. 881 тыс. рублей, взыскано 
более двух миллионов.

Напоминаем, что срок добровольной опла-
ты административного штрафа составляет 60 
дней. Затем копии постановлений о назначе-
нии административного штрафа передаются в 
службу судебных приставов для возбуждения 
исполнительного производства.

Неуплата в установленный законом срок 
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания») влечёт 
наложение административного штрафа в 
двукратном размере либо административный 
арест на 15 суток или обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции  России www.gibdd.ru, а также в МФЦ по 
КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в любом отделении 
Почты России, Сбербанка или других коммерче-
ских банков, осуществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД. Следует обращать особое 
внимание на правильность ввода номера по-
становления, который является уникальным 
идентификатором начислений. Если его не 
указать в квитанции, платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Проехали на «красный»
16 апреля в семь утра 22-летний 

водитель ГАЗ-2705 в Нальчике  вы-
ехал на перекрёсток ул. Кирова 
– Мальбахова на запрещающий сиг-
нал светофора. Произошло столкно-
вение с ГАЗ-322132. Двое пассажи-
ров второй автомашины пострадали.

В 8 часов 40 минут 31-летний води-
тель ГАЗ-33073 в Нарткале выехал на 
перекрёсток ул. Красная – Кахунская 
на запрещающий сигнал светофора. 
В столкновении с ВАЗ-211440 двое 
пассажиров второй машины по-
страдали и были госпитализированы.

В 12 часов 15 минут 22-летний 

водитель автомашины Лада-217030 
на ул. Осетинской в Нальчике  при 
перестроении на другую полосу не 
предоставил преимущество ВАЗ-
21099. После удара обе машины 
врезались в Ладу-11183. Пассажир 
ВАЗа госпитализирован.

В 19 часов 17 минут  31-летний во-
дитель автомашины «Мерседес» на 
перекрёстке ул. Мальбахова – Тыр-
ныаузская в Нальчике при повороте 
не уступил дорогу автомобилю такой 
же марки. Пассажир первой иномар-
ки доставлен в больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Опомнилась
Мировой судья М. Тогузаев  вы-

нес приговор жительнице с. Вос-
точное Прохладненского района, 
которая в ноябре прошлого года 
в  Нальчике на улице  Ватутина 
оставила в подъезде дома груд-
ного ребёнка и ушла, тем самым 
создав для него опасные условия 
с угрозой жизни и здоровью.

Женщина признана виновной 
в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ 
(оставление в опасности). При вы-
несении приговора суд  учёл, что 
подсудимая полностью признала 
свою вину и сама пришла  с по-
винной в органы полиции, а также  
наличие у неё маленьких детей, 
положительную характеристику 
по месту жительства и раскаяние 
в содеянном.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

 ЗАКОН

Организатором «Тотального диктан-
та-2015» выступило республиканское Мини-
стерство образования, науки и по делам мо-
лодёжи КБР, региональным координатором 
– Кабардино-Балкарский республиканский 
центр непрерывного профессионального 
развития Минобрнауки КБР.

Основная часть пришедших на акцию 
оказались школьниками – учащиеся вы-
пускных классов, очевидно, решили вос-
пользоваться «Тотальным диктантом», 
чтобы перед единым государственным 
экзаменом протестировать знание ор-
фографии и пунктуации. Прежде чем 
начать диктант, испытуемым напомнили 
основные правила русского языка. Затем 
все вместе прослушали текст в онлайн-ре-
жиме на официальном сайте «Тотального 
диктанта» в прочтении автора – писателя 
Евгения Водолазкина, известного бла-
годаря романам «Лавр», «Соловьёв и 
Ларионов», и приступили к написанию. 

Так называемыми «диктаторами» высту-
пили учителя-русоведы нальчикских школ 
№3 и №13 Евгения Пахомова и Марьяна  
Османова.

Нужно отметить особый «климат», ца-
ривший в аудиториях во время диктанта. 
Он не имел ничего общего с привычными 
нам академическими уроками. Непринуж-
дённую, лёгкую атмосферу помог создать 
юмористический видеоролик, подготовлен-
ный создателями «Тотального диктанта».

По предварительным данным центра не-
прерывного профессионального развития, 
ни один из наших участников диктанта не 
получит «пятёрку». Требования очень жёст-
кие. Высшего балла может быть удостоен 
человек, допустивший лишь одну пунктуа-
ционную ошибку. Результаты «Тотального 
диктанта» будут известны после 22 апреля. 
Ознакомиться с ними можно на сайте www.
totaldict.ru.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Прозрачное  стекло

С 16 по 25 апреля на территории республики проходит профи-
лактическая акция «Прозрачное стекло».

Она направлена на выявление и пресечение фактов эксплуатации 
транспортных средств с нарушением технического регламента Тамо-
женного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

УГИБДД МВД по КБР

Один день с участковым
Вы знаете своего участкового? Под 

таким лозунгом прошло мероприятие, 
в ходе которого корреспондент «КБП» 
в очередной раз убедился, что у участ-
кового работа нелёгкая. В мероприятии 
приняли участие заместитель начальника 
ООДУУП и ПДН МВД по КБР полковник 
полиции Валерий Абазов и председатель 
Общественного совета УМВД России по 
Нальчику Хасан Тхазеплов.

Старшего УУПУ МВД России по Нальчику 
Азамата Жирикова жители дома №24 на ул. 
Ватутина знают хорошо. Он ежедневно ин-
тересуется обстановкой, и если возникают 
вопросы, отвечает с большим удовольстви-

ем. Все участки, где работает Азамат,  бес-
проблемные, поскольку он решает вопросы 
сразу же, не откладывая.

Жительница одного из домов Мария Ос-
манова отметила, что участкового хорошо 
все знают.

Побывав в нескольких опорных пунктах, 
участники мероприятия убедились, что 
жители республики склонны доверять и 
советоваться с участковыми. Все они помо-
гают в решении возникающих проблем. Не 
зря говорят, что участковый – универсаль-
ный сотрудник, ведь он находит с каждым 
общий язык.

Юлия СЛАВИНА
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 СПОРТ

ПРОДАЁТСЯ
участок 100 соток 

на противоположной стороне рынка «Дуб-
ки». Участок ровный, 

возможно строительство 
многоэтажных домов. 

Есть все коммуникационные сети. 

СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 
300 ТЫС. РУБ. 

Рассмотрю возможность 
частичного бартера.

Обращаться по телефону 
8-918-721-54-74

Обидное поражение в Крымске было усугублено и дисквалифика-

цией Дашаева, который в игре с «Витязем» заработал четвёртый 

«горчичник». Его место в домашней игре красно-белых с «Биоло-

гом-Новокубанском» занял Алаев. Ещё одно кадровое изменение, 

к которому прибег Хасанби Биджиев, касалось средней линии. 

Ахриев остался в запасе, а в стартовом составе оказался Огурцов.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ И РУССКИМ. 

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧАЛИСЬ 20 АПРЕЛЯ. 
КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.

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

Надо сказать, что, несмо-
тря на последнее место в 
группе «А», «биологи» пред-
стали дисциплинированной, 
сбалансированной во всех 
линиях командой. Не слу-
чайно до рандеву с нашим 
«Спартаком» новокубанцы 
на своём поле одолели колю-
чий «МИТОС». Матч получил-
ся интересным, с хорошими 
скоростями, множеством 
подходов с обеих сторон. И 
хоть голевых моментов было 
немного, скучать болельщи-
кам не пришлось. 

Сценарий очередного 
футбольного спектакля, за-
планированный  Хасанби 
Биджиевым, дал трещину 
уже на 14-й минуте. Несо-
гласованность в действиях 
Городового и защитников 
привела к голу Губочкина, 
после чего гости отдали хозя-
евам поля центр и мяч, уйдя 
в глубокоэшелонированную 
оборону и пытаясь по воз-
можности контратаковать. 
Такая тактика приносила 
плоды довольно долго, лишь 
на 62-й минуте у ворот Ша-
мова возник первый голевой 
момент. Навес с углового 

замыкал головой Васильев, 
но мяч отразил не голкипер, 
а перекладина.  

Минуты таяли, хозяева 
атаковали всё яростнее, 
«биологи» отбивались из 
последних сил. Но на 83-й 
минуте свежие силы в лице 
Бажева и Гурфова вывели 
на удар Гугуева, который 
замкнул трёхходовку точным 
ударом, – 1:1. На третьей до-
бавленной минуте всё тот же 
Гугуев принёс три очка крас-
но-белым, чётко реализовав 
пенальти, назначенный ар-
битром за игру рукой одного 
из защитников гостей, – 2:1.

Спартаковцы одержали 
очередную волевую победу, 
которая добавит им адренали-
на перед битвой с «Черномор-
цем». Новороссийцы считают-
ся главными претендентами 
на единственную путёвку в 
ФНЛ, но «Спартак-Нальчик» 
– команда с репутацией грозы 
авторитетов. Потому исход 
сражения в Новороссийске 
24 апреля предсказать не-
просто. Мы же надеемся, что 
наши парни как минимум не 
проиграют. Болейте за «Спар-
так-Нальчик»!

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
ЕЛКАНОВУ Рамазану Батоховичу, семье, родным и близким  по поводу кончины брата 
ЕЛКАНОВА Харуна Батоховича.

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Мастер-класс по оказанию 
доврачебной помощи

 В конференц-зале Онкологического диспансера 25 
апреля в 10 часов начнутся практические занятия по теме 
«Доврачебная помощь при критических состояниях на 
улице и дома, оказание первой медицинской помощи».

Ликбез проведёт врач-реаниматолог-анестезиолог 
Магомед Курданов.

Правильно оказанная первая помощь часто является 
решающей для спасения жизни пострадавших.

Приглашаем всех заинтересованных! 
Вход свободный.

Мила ТИАШИЖЕВА

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА 

«Спартак-Нальчик»: Горо-
довой, Васильев, Кузнецов, 
Алаев (Гузь 90+4), Каркаев 
(Ахриев 72), Конов З. (Гурфов 
75), Огурцов (Кишев 68), 
Дышеков (к), (Бажев 63), Се-
мёнов, Гошоков, Гугуев.

«Биолог-Новокубанск»: 
Шамов, Никифоров, Гудаев, 
Шмойлов (Богдан 88), Товкач, 
Шамарин (Кондрахин 80), 
Клюкин, Корольков, Губоч-
кин (Гапонов 8), Ноздуров 
(Гаврилов 90), Нестеров (Бу-
раков77).

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ) – 10 (5) – 2 
(1). Угловые – 7:0. Предупреж-
дения: Шмойлов, 49 – «Био-
лог-Новокубанск»; Каркаев, 
71 – «Спартак-Нальчик».

Юрий Быков, главный тренер ФК «Биолог-Новокубанск»: 
– Игра была боевая, хорошая по накалу. Единственное, чего 

не хватило моей команде, – концентрации в концовке матча. 
80 минут отыграли здорово, но в последние десять минут не-
много не хватило концентрации. Недоставало двух игроков: 
один получил травму, другой – жёлтую карточку. Если бы они 
играли, нам было бы легче.

Хасанби Биджиев, главный тренер ПФК «Спартак-Наль-
чик»:

– Конечно, игра развивалась не по тому сценарию, по кото-
рому нам хотелось бы. Быстрый гол, который нам забили при 
полном попустительстве обороны, вынудил изменить тактику 

всего матча. Соперник отошёл назад, стараясь обеспечить 
надёжность в обороне за счёт большого количества обороня-
ющихся игроков. Во втором тайме произвели четыре замены, 
направленные на усиление атакующих действий, что в итоге 
привело к положительному результату. Хочу поблагодарить 
ребят за проявленные морально-волевые качества. Если мне 
не изменяет память, это третий матч, который мы вырываем на 
последних минутах. Наверное, в этом есть что-то положитель-
ное, но далеко не то, что хотели бы видеть. Конечно, хотелось 
бы всё заканчивать раньше, чтобы спокойно доводить матч до 
финала. Тем не менее и через это надо пройти. Думаю, в таких 
играх закаляется коллектив.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ. 
Зона «Юг». Группа А.

И О В Н П М

1 «Торпедо» 13 26 8 2 3 23-16

2 «Черноморец» 13 26 7 5 1 26-11

3 «Витязь» 13 24 8 0 5 18-17

4 «МИТОС» 13 21 6 3 4 15-7

5 «Афипс» 13 21 6 3 4 14-12

6 «Спартак-Нальчик» 13 19 6 1 6 21-18

7 «Динамо ГТС» 13 18 4 6 3 13-10

8 «Машук-КМВ» 13 16 4 4 5 10-12

9 «Таганрог» 13 14 3 5 5 7-12

10 «Ангушт» 13 12 3 3 7 10-26

11 «Дружба» 13 11 3 2 8 11-16

12 «Биолог-Новокубанск» 13 9 3 0 10 11-22

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

Бронзовый призёр Олимпиады-2012, 
трёхкратный чемпион мира по вольной 
борьбе, бронзовый призёр чемпионата 
мира-2014,  чемпион России-2015 по греко-
римской борьбе Билял Махов, по сообще-
нию агентства спортивной информации 
«Sportbox», решил заняться смешанными 
единоборствами.

О переходе Биляла Махова в ММА объявил 
бойцовский клуб K-Dojo, за который выступает 
в UFC и другой наш известный боец, вос-
питанник  бабугентского бойцовского клуба 
«Бастион» Альберт Туменов. 

– Ко мне обратились промоутеры из США 
с предложением побороться по версии UFC. 
Я ответил, что можно попробовать, но только 
после Олимпийских игр-2016. У меня на них 
большие планы, – пояснил борец.  

Сейчас Билял Махов в Германии залечивает 
травму, затем будет готовиться к чемпионату 
мира по греко-римской борьбе, который прой-
дёт в начале сентября в Лас-Вегасе.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Махову предложили 
выступить в ММА

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр труда, занятости 

и социальной защиты г. Нальчика» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 

Для участия в ярмарке приглашаются предприятия  различных 
отраслей и форм собственности.  Также на ярмарке граждане 

могут ознакомиться  с вакансиями по г. Нальчику и за пределами 
республики. Все услуги предоставляются бесплатно. 

Ярмарка состоится 24 апреля в 10 часов  

в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, 

телефон для справок 77-59-60.
ГКУ «Центр занятости, труда, социальной защиты населе-

ния г. Нальчика» приглашает к сотрудничеству предприятия 
и организации различных форм собственности, индивиду-
альных предпринимателей по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для 
них рабочие места. В рамках мероприятия работодателям 
возмещаются затраты на оборудованные (оснащённые) 
рабочие места. 

Обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141 «а», 
кабинет 4, контактный телефон 77-41-96.

В субботу в спорткомплек-
се «Нальчик» завершился 
чемпионат СКФО среди муж-
чин и женщин по тяжёлой 
атлетике. В соревнованиях 
участвовали 110 спортсме-
нов, 32 из них представляли 
Кабардино-Балкарию.

На счету наших тяжелоат-
летов пять медалей разного 
достоинства. Чемпионами 
СКФО стали Елена Старо-
дубцева и Мурат Тамазов. 
«Серебро» завоевал Игорь 
Афаунов, «бронзу» записали 
в свой актив Атмир Геккиев  и 
Артур Лукин. 

Тренируют спортсменов 
Михаил Шикемов и Вадим 
Этезов. Победители и призё-
ры зональных соревнований 
прошли отбор для участия в 
чемпионате России, который 
состоится в Каспийске.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Пять медалей – пять путёвок
Четвёртый Всероссийский турнир клас-

са «А», посвящённый 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, собрал в 
Невинномысске более 280 кикбоксеров трёх 
возрастных подгрупп. 19 наших  спортсменов 
стали победителями и призёрами в разделах 
фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-киком.

Победителями соревнований стали Елена 
Ржевская, Антемир Ажиев, Инал Кучменов, 
Алан Бозиев и Азамат Карамурзов. Джамбулат 
Канукоев, Азамат Кунижев, Азамат Дугарлиев и 
Тимур Назаров – серебряные призёры. На тре-
тью ступень пьедестала поднялись Тамерлан 
Шидгинов, Зураб Мезов, Ислам Хожев, Саид 
Таов, Зураб Кучменов, Идар Маршенкулов, Ро-
берт Алоков, Инал Вороков, Хасан Соблиров и 
Алим Кучменов. 

Наших бойцов к турниру подготовили тре-
неры Рашид Апажев, Алим Кудаев и Рустам 
Кучменов.

Антемир Ажиев признан самым техничным 
бойцом соревнований, а руководитель Феде-
рации кикбоксинга КБР Алим Кудаев удостоен 
специального приза «Лучший рефери турнира».

•КИКБОКСИНГ

ГРАД НАГРАД

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Камала Толгурова

«Это непростое решение, – подчеркнул Юрий Батыров. Он напомнил, что в 
соответствии с указаниями Центрального банка России с 1 апреля почти в три 
раза – до 500 тыс. руб.  увеличились лимиты покрытия в ОСАГО по выплатам 
за ущерб здоровью.  В октябре 2014 года были подняты лимиты выплат 
по имуществу – размер максимального возмещения за повреждение 
автомобиля составляет сегодня не 120 тыс. рублей, а 400 тысяч. Столь 
кардинальный рост страхового покрытия – в несколько раз – неизбежно 
должен был повлечь за собой и изменения тарифов «автогражданки», 
которые сохранялись неизменными более 11 лет. «Именно поэтому мы 
сегодня видим, что большинство страховщиков, в том числе 9 из 10 ком-
паний, входящих в ТОП-10, повысили цены по максимальной границе 
тарифного коридора. Но для РОСГОССТРАХА ОСАГО – это не тот вид, 
в котором стоит задача заработать. Здесь цель – не уйти в минус, обе-
спечив при этом полисами десятки тысяч автомобилистов Кабардино-
Балкарии,  наших клиентов, которых только за 2014 год стало  на 66% 
больше», – отметил Ю.Х. Батыров.  

В 59 регионах, в том числе и в Кабардино-Балкарии, для наших кли-
ентов рост тарифа составит даже не 40%, а около 33%, если считать от 
цен, установленных РОСГОССТРАХом на ОСАГО 1 октября 2014 года. 

Одновременно есть несколько регионов, продолжил он, где Росгосстрах 
не смог себе позволить удерживать минимальные цены из-за огромной 
убыточности, связанной с целым рядом факторов, в том числе с актив-
ностью автоюристов, мошенничеством, высоким уровнем аварийности.  

«РОСГОССТРАХ –  системообразующая компания, которая действует 
на всей территории страны, от Камчатки до Калининграда, – отметил 
Юрий Батыров. – Начиная с 2003 года наша компания является абсолют-
ным лидером по количеству застрахованных по ОСАГО автовладельцев. 
Сегодня свыше 15 миллионов российских автолюбителей доверяют нам 
защиту своей гражданской ответственности на дороге. Доля нашей ком-

пании в этом сегменте страхового рынка по итогам 2014 года составила 
35%, в Кабардино-Балкарии – 44%, ближайший «преследователь» от-
стаёт более чем в три раза».

Руководство и почти 100-тысячный коллектив РОСГОССТРАХа как 
никто другой из страховщиков знают о непростой ситуации в ОСАГО, с 
одной стороны, и о потребностях российских автомобилистов – с другой. 
Именно поэтому РОСГОССТРАХ расценивает решение мегарегулятора 
по повышению лимитов выплат и тарифов как шаг в правильном на-
правлении. «И как социально ответственная компания, под крылом 
которой сегодня находится более трети всех водителей нашей страны, 
мы решили, что в текущих условиях не можем увеличивать тариф на 
ОСАГО по всем регионам до разрешённой ЦБ верхней границы тариф-
ного коридора, – подчеркнул  директор филиала в Кабардино-Балкарской 
Республике. – Мы просто не имеем права обмануть доверие и ожидания 
миллионов наших сограждан». 

В то же время директор филиала «РОСГОССТРАХ» в КБР отметил, 
что только время покажет, достаточно ли будет текущих изменений в 
тарифах и лимитах для нормализации ситуации в «автогражданке», 
удастся ли за счёт этих шагов снять напряжённость последних лет. «Как и 
ранее, РОСГОССТРАХ будет внимательно отслеживать рост убыточности 
ОСАГО по каждому региону России. Ведь помимо кратного увеличения 
лимитов ответственности, нужно учитывать также такие факторы, как 
инфляция, колебания валютных курсов, активность так называемых 
«автоюристов» и другие особенности этого непростого рынка, которые 
влияют на убыточность. РОСГОССТРАХ работал по всей стране, во всех 
субъектах Федерации даже в сложнейших условиях 2014 года, нигде не 
закрыв свои представительства. Так будет и дальше – наша компания ни 
в одном регионе не позволит себе подвести автовладельцев, остановив 
продажи или сократив присутствие по ОСАГО». 

Отдел комплектования 
донорских кадров ГКУЗ 

«Станция переливания крови» 
Минздрава КБР поздравляет 
лучших агитаторов донорства 

Бориса МУРТАЗОВА
и Харуна БАЙСИЕВА

с Днём работников муниципальных 
образований. Здоровья, счастья вам 

в вашем благородном труде.
Спасибо.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Шамиль Омар БАЛКАР,
врачу-офтальмологу, кандидату 

медицинских наук, за профессионализм, 
чуткое и внимательное 

отношение к пациентам. 
Желаю дальнейших успехов в вашей 

благородной профессии.
     Нина Фицевна Хупсергенова, 

с. Урух

РОСГОССТРАХ 
УСТАНОВИЛ МИНИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСАГО

В большинстве регионов страны компания «РОСГОССТРАХ» во избежание возникновения социальной напря-
жённости не будет поднимать цены на полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО) выше нижней границы тарифного «коридора», установленного Центральным банком 
России. Об этом заявил директор филиала «РОСГОССТРАХ» в Кабардино-Балкарской Республике Ю.Х. Батыров.

ЭКОЛОГИЯ

Отстреляны  
одичавшие собаки
Зима в этом году обошла нашу республику, но 

туманы  укутывали землю не только зимой, но и в 
марте. Густой туман сыграл злую шутку с фермер-
ским хозяйством Муаеда Хапова из села Атажукино. 
В ночь со второго на третье апреля одичавшие собаки 
и волки загрызли 26 овец из стада. 

Третьего  апреля фермер  обратился в департамент 
охоты Минприроды КБР с просьбой о помощи. На сле-
дующий день три  бригады охотников выехали на место 
происшествия в Баксанский район, где в охотничьих 
угодьях Хара-Хора и урочище Нартухуко были отстре-
ляны 15 одичавших собак и две лисицы,  заложено 25 
доз волчьего яда.

Проблема с одичавшими собаками возникла  не толь-
ко в Кабардино-Балкарии, но и по всей России. Известны 
случаи нападения на людей. Департамент охоты  Мини-
стерства природных ресурсов и экологии КБР проводит 
мероприятия по регулированию численности хищников 
в охотничьих угодьях. Сотрудники департамента вместе 
с представителями Нальчикского государственного 
опытного охотничьего хозяйства  и других охотхозяйств 
с начала  года отстреляли 182 лисы, 214 шакалов, 35 
волков, 132 бродячих и одичавших собак.

Подготовлен проект распоряжения Правительства 
КБР о премировании охотников за добычу хищников, 
которые наносят ущерб домашним, сельскохозяйствен-
ным и диким животным.

Пресс-служба Минприроды КБР


