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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 ПАРЛАМЕНТ

В Парламенте КБР состоялось первое заседание комис-

сии по вопросам стабилизации и устойчивого социаль-

но-экономического развития Кабардино-Балкарии.

Начала работу комиссия по стабилизации и устойчивому 
социально-экономическому развитию республики

Открывая встречу, заместитель 
Председателя Парламента КБР Нат-
би Бозиев напомнил, что комиссия 
создана постановлением Парламента 
КБР от 26 марта 2015 года. Утвержде-
но положение, где определяются пра-
ва и полномочия членов комиссии.

Комиссия Парламента КБР по во-
просам стабилизации и устойчивого 
социально-экономического развития 
КБР является совещательным орга-
ном, образуемым в целях осущест-
вления мониторинга финансовой и 
экономической ситуации, выработки 
и реализации в пределах полномочий 
законодательного органа предложе-
ний, направленных на стабилизацию 
и развитие экономики и социальной 
сферы республики.

Основными задачами комиссии 
являются анализ существующих и 
прогнозирование возможных процес-
сов, событий и кризисных ситуаций, 
их предупреждение и разрешение; 
рассмотрение вопросов, связанных с 
развитием экономики и социальной 
сферы КБР, обеспечением их стабиль-
ности, а также оценка эффективности 
мер, принимаемых республиканским 
Правительством в этом направлении; 
разработка в пределах полномочий  
Парламента КБР предложений, на-
правленных на стабилизацию эконо-
мики и социальной сферы.

По словам председателя комиссии 
Натби Бозиева, для выполнения воз-
ложенных задач комиссия будет вза-

Встретим лето в ухоженных городах и сёлах
С 1 апреля в Кабардино-Балкарии 

идёт ежегодный двухмесячник по са-
нитарной очистке, благоустройству и 
озеленению территорий населённых 
пунктов республики, который продлится 
до конца мая. Актуальность экологиче-
ского двухмесячника обусловлена тем, 
что с наступлением весны выявляется 
множество сбросов бытовых отходов в 
неустановленных местах.

Министерством природных ресурсов 
и экологии КБР разработан сводный 
план мероприятий. Он  включает сани-
тарную очистку пойм рек и водоохран-
ных зон водных объектов, придорожных 
лесополос от хозяйственного и бытового 
мусора, ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, посадку деревьев и 
кустарников, разбивку и обустройство 
цветников, клумб и газонов, ремонт 

автодорог, проезжей части улиц, тро-
туаров, благоустройство памятников и 
мемориалов, мест отдыха.

Во всех районах проведено предва-
рительное обследование эколого-сани-
тарного состояния населённых пунктов 
и прилегающих к ним территорий для 
определения количества несанкциони-
рованных свалок. 

Контроль за проведением двухме-

сячника осуществляет межведомствен-
ная комиссия по анализу санитарного 
состояния республики. Вопросы благо-
устройства и санитарного состояния на-
селённых пунктов поставлены на особый 
контроль, и Минприроды КБР призывает 
поддержать эти начинания и встретить 
лето чистыми и светлыми улицами, ухо-
женными скверами и дворами.

Пресс-служба Минприроды КБР

Сегодня у отечественных сельхозпроизводителей появились немалые возможности заявить о себе. Запрет импорта 

ряда товаров из стран Евросоюза позволяет агропромышленному комплексу поставить на наш рынок местную эко-

логически чистую сельхозпродукцию. Такие перспективы имеют в первую очередь стабильные хозяйства, у которых 

уже есть опыт работы, кадровый и технический потенциал. 

СНОП КОЛОСКОВ ВЕТЕР НЕ ПЕРЕЛОМИТ

Одним из таких предприятий яв-
ляется СХП «Псынадаха». Сегодня 
здесь полным ходом идёт посевная 
кампания. На двухстах двадцати пяти 
гектарах разместятся посевы подсол-
нечника. Озимой пшеницей засеян 
участок в 516 гектаров.

Под кукурузу отведено семьсот 
семьдесят гектаров, из них на четы-
рёхстах пятидесяти пяти гектарах бу-
дут выращиваться семена гибридов 
кукурузы. Кстати, СХП «Псынадаха» 
– член Национальной ассоциации 

производителей кукурузы и работает 
в тесном сотрудничестве с Всерос-
сийским НИИ кукурузы, Кабардино-
Балкарским и Краснодарским НИИ 
сельского хозяйства. Предприятие 
занимается выращиванием новых 
гибридных семян кукурузы, пшеницы 
и ячменя, является одним из основ-
ных поставщиков семян зерновых 
для хозяйств республики и регионов. 
Для этих целей из опытных механиза-
торов сформированы специализиро-
ванные кукурузоводческие звенья с 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общественным советом при МВД по КБР подведены итоги творче-

ского конкурса плакатов «Великая Победа!». 

ЧЕСТЬ МУНДИРА

В нём приняли участие студенты Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, Кабарди-
но-Балкарского государственного аграрного 
университета им. В.М. 
Кокова, Института 
дизайна КБГУ и Ка-
бардино-Балкарского 
агропромышленно-
го колледжа им. Б.Г. 
Хамдохова,.

По итогам конкурса 
первое место присуж-
дено студенту КБГУ 
Денису Васильченко 
(на снимке) за пла-
кат «Честь мундира», 
работа будет пред-
ставлена на всерос-
сийском этапе конкур-
са. На втором месте 
коллектив студентов 
КБГАУ с работой «Вечная память», третье 
место у студентки Института дизайна Алины 
Назрановой (плакат «Вернись с Победой!»).

В номинации «Дебют» жюри отметило 
работу Марианны Машекуашевой. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сварщик Замир Куготов и механик Хасанби Машуков

Механизаторы Аслан Молов и Хусейн Хамуков, 
агроном Мухамед Аджиев, завхозяйством Замир Пшуков

Вчера в России и семидесяти 

странах мира стартовала тра-

диционная акция «Георгиев-

ская ленточка», посвящённая 

празднованию Победы в Вели-

кой Отечественной войне.

В Кабардино-Балкарии организатором 
акции выступило республиканское Мини-
стерство образования, науки и по делам мо-
лодёжи. Вчера члены Волонтёрского корпуса 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне раздавали георгиевские ленты у зда-
ния Парламента КБР, у торговых центров го-
рода, в местах массового скопления людей. 
Во время акции, которая продолжится до 9 
мая, будет распространено  около сорока 
тысяч ленточек.

В этот день также был дан старт Эстафете 
памяти, прошедшей при поддержке адми-
нистрации г. Нальчика. Волонтёры пронесли 
семидесятиметровую георгиевскую ленту 
по проспекту Ленина от улицы Толстого до 
улицы Ногмова. На площади 400-летия при-
соединения Кабарды к России состоялась 
передача символа Победы волонтёрам г. 
Баксана. Лента побывает во всех районах 
республики.

Заместитель министра образования, науки 
и по делам молодёжи КБР Султан Геккиев 
рассказал, что в рамках акции «Георгиевская 

ленточка» в республике пройдёт около трёх-
сот мероприятий.

– Нам выпала миссия донести до млад-
шего поколения историю  Великой Победы, 
память о героях Великой Отечественной 
войны. Это важно для патриотического вос-
питания молодёжи, – подчеркнул С. Геккиев.

Георгиевская лента была учреждена им-
ператрицей Екатериной II и названа в честь 
святого Георгия Победоносца. Лентами по-
ощрялись российские воины, отличившиеся 
мужеством и отвагой во время сражений в 
ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов. 
Георгиевская лента – атрибут множества 
боевых наград Российской империи, Совет-
ского Союза и современной России, символ 
воинской доблести и боевой славы русского 
воинства, победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Напомним:впервые акция «Георгиевская 
ленточка» прошла в 2005 году. С тех пор по-
вязывать ленточку в преддверии 9 Мая стало 
традицией.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СИМВОЛ ПОБЕДЫСИМВОЛ ПОБЕДЫ
ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
 Ю.А. Коков провёл приём граждан по личным 

вопросам. Глава КБР рассмотрел обращения жите-
лей городов Майский, Прохладный, Терек, Баксан, 
сельских поселений Карагач, Сармаково, Каменно-
мостское, Зарагиж, Куба-Таба об оказании помощи 
в ремонте и газификации жилья, организации до-
рогостоящего лечения за пределами республики, 
трудоустройстве.

Ряд вопросов разрешены на месте. Соответству-
ющие поручения были даны первому заместителю 

Председателя Правительства КБР Ю.К. Альтудову, 
вице-премьеру – министру здравоохранения КБР 
И.М. Шетовой, министру строительства и ЖКХ КБР 
А.М. Тутукову, главам местных администраций Бак-
санского, Терского, Зольского районов, г.о.Баксан.

Проблемы, требующие дополнительной проработ-
ки, предложено решить в недельный срок.

Всего с начала года к руководителю республики 
обратилось 108 граждан.

Соб. инф.

имодействовать с республиканскими 
органами исполнительной власти, 
территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной 
власти, органами местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов, иными организа-
циями. Она может запрашивать у них 
документы и другую необходимую ин-
формацию; выступает с предложени-
ями по совершенствованию экономи-
ческой и социальной политики КБР. 
Для более тщательной подготовки 
вопросов комиссия будет привлекать 
специалистов и экспертов к работе 
для изучения, анализа и обобщения 
поступающих материалов.

Н. Бозиев также сообщил, что соз-
даны три рабочие группы – по эконо-
мической, финансовой и социальной 
политике. Первую из них возглавил 
председатель комитета Парламента 
КБР по экономике, инвестициям и 
предпринимательству Заур Апшев, 
вторую – председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Миха-
ил Афашагов, третью – председатель 
комитета по социальной политике, 
труду и здравоохранению Зурият 
Бгажнокова.

Заур Апшев подчеркнул, что работа 

комиссии носит рекомендательно-
аналитический характер. Главная 
задача рабочей группы – общими 
усилиями путём межведомственного 
взаимодействия принимать необхо-
димые меры по преодолению нега-
тивных последствий кризиса, анали-
зировать существующие проблемы в 
экономическом развитии республики 
и прогнозировать возможные процес-
сы, события и кризисные ситуации, 
вырабатывать предложения по их 
предупреждению и разрешению.

По словам Зурият Бгажноковой, в 
состав комиссии входят специалисты 
из разных сфер деятельности, что 
позволяет взглянуть по-новому на 
поставленные цели и определить спо-
собы их достижения. Она призвала 
членов рабочей группы проработать 
на уровне своих ведомств и органи-
заций вопросы, которые являются 
важными для республики.

Члены комиссии утвердили  при-
мерный план работы на текущий год. 
Он включает в себя около трёх десят-
ков наиболее актуальных вопросов. 
Среди них – развитие межрегиональ-
ных экономических связей, привлече-
ние в республику частных инвестиций 
в рамках государственно-частного 

партнёрства, мониторинг рознич-
ных цен на препараты, входящие в 
перечень жизненно необходимых 
лекарственных средств, эффективное 
использование сенокосных угодий 
и отгонных пастбищ. Кроме того, 
комиссия рассмотрит вопросы, каса-
ющиеся поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
КБР, развития промышленности, ре-
ализации демографической политики.

Особое внимание планируется уде-
лить реализации программы им-
портозамещения на промышленных 
предприятиях Кабардино-Балкарии, 
состоянию и перспективам развития 
республиканской системы подготовки 
квалифицированных кадров для при-
оритетных отраслей КБР, изучению и 
внедрению опыта субъектов РФ по пре-
одолению кризисных явлений во всех 
сферах жизнедеятельности, инфор-
мированию населения через средства 
массовой информации о принимаемых 
мерах по стабилизации социально-эко-
номического развития КБР.

Следует отметить, что вопросы, 
рассматриваемые на заседании 
комиссии, подлежат предваритель-
ному обсуждению на совещаниях про-
фильных оперативных рабочих групп, 
которые проходят не реже двух раз в 
месяц. А заседания комиссии будут 
проходить по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.

Пресс-служба 
Парламента КБР

закреплением за ними необходимой 
техники. Если учесть, что машин-
но-тракторный парк предприятия в 
полной мере оснащён, то проблем 
в этом не возникает. СХП «Псына-
даха» располагает необходимым 
количеством тракторов МТЗ-82 и 
К-744, автомашинами КамАЗ и ГАЗ-
53, современными отечественными 
зерноуборочными комбайнами 
«Акрос», а также кормоуборочным 
комбайном «Дон-680». 

Имеется всё навесное и прицеп-
ное оборудование, сеялки, плуги, 
культиваторы и т.д. Для обслужива-

ния и ремонта сельхозтехники дей-
ствует мехмастерская. Здесь такие 
специалисты, как токарь Муаед 
Батов, сварщик Замир Куготов, зав. 
мехмастерскими Хамидби Озроков, 
в короткие сроки восстановят вы-
шедшую из строя технику. Следует 
отметить, что механизаторы очень  
бережно относятся к закреплён-
ным за ними машинам. Вообще 
сотрудников сельхозпредприятия 
отличают ответственность и испол-
нительность. 

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

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная

 антикоррупционная телефонная линия:
 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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ЯРМАРКА
ВЫХОДНОГО 

ДНЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ 

ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

Местная администра-
ция городского округа 
Нальчик сообщает, что 
на площади Абхазии в 
первой декаде мая прой-
дут праздничные меро-
приятия, посвящённые 
празднику Весны и Труда, 
а также 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим про-
довольственная ярмарка 
выходного дня на площади 
Абхазии  2 и 3, а таже 9 и 10 
мая отменена. Приносим 
извинения за временные 
неудобства.

БОИ В БЕРЛИНЕ
 АПК

Сноп колосков 
ветер не переломит Войска 1-го Белорусского фронта ведут бои 

на окраинах Берлина. Противник яростно со-

противляется, но под ударами советских войск 

оставляет одну позицию за другой. 

В результате обходного ма-
нёвра и решительного штурма 
занят город Франкфурт-на-
Одере – мощная крепость 
и крупный промышленный 
центр. Обходя Берлин с се-
вера, наши войска заняли 
город Биркенвердер. Про-
двигаясь по густонаселённой 
местности, уничтожая вра-
жеские узлы сопротивления 
и преодолевая на своём пути 
всевозможные препятствия,  
бойцы Советской Армии пере-
правились через Гогенцол-
лерн-канал. После упорных 
боёв занят город Геннигсдорф 
на западном берегу кана-
ла. Одновременно советская 
пехота и конница овладели 
городом Ораниенбург – цен-
тром металлургической и хи-
мической промышленности. 
Ожесточённые бои произошли 
в северо-восточной части 
Берлина. Немцы ввели в бой 
несколько пехотных полков и 
до 40 отдельных батальонов. 
Опираясь на укрепления, по-
строенные у линии окружной 
железной дороги, противник 
неоднократно переходил в 
контратаки. После сильно-
го артиллерийского обстре-
ла вражеских позиций наши 
войска прорвали немецкую 
оборону. Занят газовый завод 
и ряд городских кварталов. Со-
ветские танкисты и пехотинцы, 
наступающие с востока, вы-
били гитлеровцев из города 
Кепеник и, наращивая удары, 
ворвались в пригород Берлина 
Карлсхорст. Занят аэродром и 
несколько заводов. 

Немецкое командование 
принимает самые решитель-
ные  меры для усиления со-
противления своих войск. 
Немецким артиллерийским 
частям был передан по радио 
приказ стрелять по своей 

отступающей пехоте оско-
лочными снарядами. На все 
просьбы командиров частей 
разрешить отход немецкое ко-
мандование неизменно отве-
чает: «Держитесь при любых 
обстоятельствах. Кто отойдёт, 
тот будет расстрелян».

Войска 1-го Украинского 
фронта продолжают успешное 
наступление. Ожесточённые 
бои произошли за город Кот-
тбус – укреплённый пункт обо-
роны немцев на реке Шпрее. 
Усилив гарнизон города тан-
ковой дивизией, противник 
оказывал упорное сопротив-
ление. Сильными ударами 
советские части выбили гит-
леровцев из восточной части 
города. Одновременно наши 
войска переправились через 
реку Шпрее, обошли Кот-
тбус с запада и предприняли 
штурм города. В уличных боях 
вражеский гарнизон был раз-
бит и в беспорядке отступил. 
Коттбус является важным уз-
лом путей сообщения. К нему 
сходятся восемь железных и 
ряд шоссейных дорог. Кроме 
текстильных предприятий, в 
городе имеются 25 военных 
заводов. В боях за Коттбус 
войсками фронта уничтожено 
до пяти тысяч немецких сол-
дат и офицеров,  захвачены 
большие трофеи, в числе 
которых 100 танков и само-
ходных орудий. Северо-запад-
нее города Шпремберг наши 
войска ликвидировали окру-
жённую группу немецких 
войск. В состав этой группы 
входили части 10-й танковой 
дивизии СС, танковой дивизии 
«Охрана фюрера» и других со-
единений противника. Только в 
этом районе взято в плен свы-
ше трёх тысяч гитлеровцев.

Уничтожая подходящие к 
фронту резервы противника, 

наши войска за день про-
двинулись вперёд на 50 ки-
лометров и встретили сильно 
укреплённую и глубоко эшело-
нированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с юга. 
Мощными ударами артилле-
рии, авиации, танковых со-
единений и пехоты советские 
войска сокрушили вражескую 
оборону и с юга ворвались на 
улицы Берлина.

Войска 4-го Украинского 
фронта, переправившиеся че-
рез реку Опава, встретили раз-
витую сеть долговременных 
железобетонных укреплений 
немцев. Особенно ожесточён-
ный бой произошёл за укре-
плённую высоту, прикрываю-
щую подступы к городу Опава 
с востока. Наши подразделе-
ния блокировали на склонах 
высоты более тридцати дотов 
и дзотов и ликвидировали их 
гарнизоны. Развивая успех, 
войска фронта завязали бои 
на подступах к городу Опава. 
Немцы построили на окраинах 
города ряд железобетонных 
дотов. Все каменные здания 
были превращены в узлы со-
противления. Советские танки 
с десантами пехоты на броне 
стремительным броском во-
рвались в восточную часть 
города. Действуя умело и 
решительно, наши штурмовые 
группы выбивали гитлеровцев 
из зданий, очищая от врага 
квартал за кварталом. Совет-
ские войска завершили раз-
гром вражеского гарнизона и 
полностью овладели Опавой 
– крупным промышленным 
городом Чехословакии и важ-
ным узлом железных и шос-
сейных дорог. 

До нашей Победы остаётся 
16 дней. 

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Это коллектив энтузиастов 

и единомышленников, тем 
более, что все они являются 
учредителями СХП «Псы-
надаха» и сообща решают 
все вопросы. Хотелось бы 
отметить таких работников, 
как Аслан Молов, Аслан 
Машуков, Мухамед Апшев, 
Леонид Каскулов, Мухамед 
Коков, Муаед  Беев.

Положительные измене-
ния наблюдаются в живот-
новодческом комплексе. В 
последние годы хозяйство 
прибавляет в производстве 
молока и мяса. Поголовье 
КРС насчитывает тысячу 
сто пятьдесят голов, из них 
пятьсот пять коров бурой 
швицкой породы. Удой на 
одну фуражную корову со-
ставляет пять тысяч сто пять-
десят пять килограммов в 
год. Среднесуточный привес 
молодняка – семьсот пять-
десят семь граммов в сутки. 
Молоко реализуется перера-
батывающим предприятиям 
республики. 

На должном уровне кор-
мовая база. Сегодня уже 
засеян вико-овсяной смесью 

пятьдесят один гектар, про-
изведён подсев на Зольских 
пастбищах порядка двухсот 
сорока гектаров кормовыми 
культурами. 

Кормораздача  и дойка в 
хозяйстве механизированы. 
В основу этих успехов зало-
жен кропотливый и эффек-
тивный труд специалистов и 
работников животноводства 

– таких, как Асият Науржано-
ва, Диана Лекапшиева, Резу-
ан Абазов, Аслан Шурдумов, 
Хамидбий Хуранов, Николай 
Агов, Ибрагим Ашабоков и 
другие.

В СХП «Псынадаха» рабо-
тают сто восемьдесят пять 
человек. В основном это 
жители близлежащих семи 
поселений. Среднемесяч-

ная зарплата механизаторов 
составляет  двадцать тысяч 
рублей, дояров и доярок – 18-
21 тысяча, водителей – 16-18 
тысяч рублей.

Сельхозпредприятие 
«Псынадаха» без преувели-
чения можно назвать соци-
ально ориентированным. В 
2014 году на благотворитель-
ные цели было направлено 
3 млн. 565 тысяч рублей. 
Средние школы с. Псынада-
ха и с. Батех, а также детские 
сады всегда находятся под 
пристальным вниманием не 
только сельской администра-
ции, но и сельхозпредпри-
ятия. Помощь оказывается 
амбулатории с. Псынадаха, 
были выделены средства 
на строительство ФАП в 
с. Батех. Хозяйство содержит 
три футбольные команды:  
«Родник», «Батех» и  «Род-
ник-ветераны». Конечно, 
без внимания не остаются 
многодетные и малоимущие 
семьи, ветераны труда и 
вдовы ветеранов войны. К 
сожалению, участников Ве-
ликой Отечественной в селе 
уже нет. 

Девятого мая в центре 

лективными хозяйствами. От 
их успешной работы зависе-
ло благосостояние сельчан, 
их быт и досуг. Сегодня, к 
сожалению, крупными сель-
хозпредприятиями в посе-
лениях, способными решать 
социальные вопросы, могут 
похвастаться далеко не все. 
СХП «Псынадаха» – одно 
из немногих предприятий, 
которые остались на плаву 
в лихие девяностые. Сохра-
нив костяк неравнодушных 
тружеников, оно общими 
усилиями руководства и кол-
лектива преодолело трудные 
времена и сегодня с успехом 
наращивает мощности.

Как рассказала нам ген-
директор СХП «Псынадаха» 
Римма Мамхегова, в на-
стоящее время намечены 
и реализуются такие про-
екты, как реконструкция и 
модернизация животновод-
ческого комплекса, рекон-
струкция откормочника в 
с. Батех на двести голов КРС, 
строительство складских по-
мещений и объектов по пере-
работке и хранению плодов.

Многие старшеклассники 
Псынадахи и Батеха плани-
руют после окончания школы 
влиться в дружный трудовой 
коллектив хозяйства, а это 

с. Псынадаха около памятни-
ка павшим воинам состоится 
митинг. Небольшой мемори-
альный комплекс уже при-
ведён в надлежащий вид. В 
этом году проложена газовая 
труба к Вечному огню, до это-
го на День Победы огонь за-
жигали от газового баллона.

Было время, когда наша 
республика славилась кол-

дорогого стоит. Сельчане 
надеются на уверенное раз-
витие родного сельхозпред-
приятия, что позволит зна-
чительно увеличить объёмы 
производства продукции и 
создать новые рабочие ме-
ста. Иной альтернативы они 
не видят.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

 ЭКОНОМИКА

Председатель Чегемского районного потребительского общества Аскарби 

Арипшев стал  лауреатом  премии «Лучший руководитель-2015»  с вручением 

почётной медали «Национальный знак качества»  в области управления.

ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ ЗА ВЕРНОСТЬ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ми пунктами. Стараниями  коллектива сохранена 
торговая сеть во всех населённых пунктах района.

– Потребительская кооперация должна рабо-
тать в первую очередь ради людей, живущих в 
сельской местности, – убеждён  Арипшев. – Поэто-
му на первое место  ставим решение социальных 
вопросов.  

Зона социальной ответственности предпри-
ятия распространяется  также на ветеранские и 
общественные организации, на поддержку людей, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. 

По  свидетельству председателя  рескома про-
фсоюза работников торговли, общепита, потреб-

кооперации и предпринимательства «Торговое  
единство» Мариты Бекалдиевой, А. Арипшев 
является одним из самых активных членов пре-
зидиума отраслевого профсоюза.

– В коллективном трудовом договоре, действу-
ющем на предприятии, чётко прописаны условия 
труда, льготы и компенсации, оговорены воз-
можности оздоровления  членов коллектива и их 
семей. Его работники чувствуют защищённость, 
дорожат своей работой, стараются профессио-
нально выполнять свои обязанности. Отсюда и 
стабильно  высокие производственные  резуль-
таты, – считает  профсоюзный лидер. 

Прошлый год Чегемское райпо  также заверши-
ло успешно. Доходы по всем видам деятельности 
превысили 53 миллиона рублей. Увеличилось и 
число пайщиков. Особое внимание уделялось 
расширению ассортимента продовольственных 
и непродовольственных товаров, соблюдению 
правил торговли и сохранению кооперативной 
собственности. Своевременно в бюджет всех 
уровней отчисляются налоговые платежи. В 
перспективе предприятие намерено развивать 
традиционные для района отрасли, обеспечивая 
будущее потребкооперации. 

В итоге  районное потребительское общество 
по своим экономическим показателям вновь  
оказалось в числе передовых предприятий  от-
расли, а председатель совета на днях  удостоен 
ещё  одного звания  – «Почётный руководитель»  
Всероссийского рейтинга национального управ-
ленческого резерва в области государственного 
строительства и хозяйственно-экономической 
деятельности с вручением золотого знака «За со-
зидание во благо России».   Обе награды  Аскарби 
Арипшеву будут вручены в Управлении делами 
Президента РФ в Москве.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Эта Всероссийская премия учреждена Фон-
дом содействия развитию предпринимательства 
по инициативе депутатов Государственной  Думы 
РФ для обеспечения общественного признания 
и распространения положительного опыта луч-
ших руководителей предприятий и организаций 
деловой элиты России. Она присуждается отли-
чившимся   организаторам бизнеса и руководи-
телям предприятий-лидеров. 

Чегемское райпо является  именно таким пере-
довым предприятием  в системе  Роспотребсоюза. 
Об этом  свидетельствуют его  многолетние высо-
кие экономические показатели, многочисленные 
победы на всероссийских  конкурсах  и престиж-
ные награды  Союза потребкооперации. Пред-
приятие вносит существенный вклад в экономику, 
продовольственное обеспечение и социальную 
стабильность района. 

Чегемским райпо   почти четверть века успешно 
руководит заслуженный работник   сферы обслу-
живания КБР Аскарби Арипшев. Именно с его 
приходом начался планомерный подъём торгов-
ли, стала развиваться материально-техническая  
база. Деятельный, ответственный, всегда прини-
мающий верные решения благодаря большому 
опыту руководящей работы Аскарби Адамович 
за короткое время сумел нацелить  работников 
на достижение высоких результатов. 

Сегодня в  составе этой многоотраслевой 
структуры 40 предприятий, занимающихся тор-
говлей, общественным питанием, заготовитель-
ной деятельностью, оказанием различных услуг 
населению. Магазины компании являются не 
только торговыми точками, но и заготовительны-

В Чегеме прошёл спортивный праздник, В Чегеме прошёл спортивный праздник, 

посвящённый Дню здоровья, а также посвящённый Дню здоровья, а также 

открытию нового борцовского зала на базе открытию нового борцовского зала на базе 

Чегемского филиала ГКОУ СПО «Кабардино-Чегемского филиала ГКОУ СПО «Кабардино-

Балкарский колледж «Строитель». Балкарский колледж «Строитель». 

ПРАЗДНИК СПОРТА В ЧЕГЕМЕ И ЗАЛ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
В рамках этого праздника прошли детские соревнова-

ния по настольному теннису, мини-футболу, баскетболу, 
шашкам и шахматам. Студенты колледжа продемон-
стрировали показательное вождение по веломотокартин-
гу, провели матчи по баскетболу и волейболу. Прошли 
соревнования по армрестлингу, толканию гири.

В средней школе №3 г. Чегема дети приветствовали 
гостей флажками и провожали их в актовый зал, где 
состоялось торжественное собрание, посвящённое от-
крытию борцовского зала. 

К участникам торжественного события обратился ди-
ректор СОШ №3 Суфьян Хачетлов, представив почётных 
гостей, приглашённых на праздник спорта. Он отметил, 
как важно воспитывать в каждом юном человеке духовно 
и физически развитую личность. 

Директор Чегемского филиала колледжа «Строитель» 
Артур Дышеков рассказал об истории колледжа, его 
нынешнем дне, о специальностях, которым обучают в 
этом учебном заведении. Они разнообразны: помимо 
строительных специальностей здесь можно получить 
профессию парикмахера, кондитера, повара, портного, 
автомеханика, официанта, бармена. В фойе колледжа 
была развернута выставка творческих работ студентов. 
Артур Дышеков поблагодарил всех, кто оказал помощь 

в открытии зала: Министерство спорта КБР, Мини-
стерство образования,  науки  и по делам молодёжи, 
администрацию Чегемского района. Отдельных слов 
благодарности удостоились директор комбината ЖБИ 
Хату Мамбетов, частные предприниматели Арсен 
Шаоев, Фуза Мамбетова.

С поздравлениями выступили министр природных 
ресурсов и экологии КБР Мухтар Газаев, замми-
нистра спорта КБР Заур Хежев, начальник отдела 
профессионального образования Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи Анета 
Нагаева. Они выразили надежду, что это доброе 
начинание послужит воспитанию новых чемпионов, 
которые своими победами прославят район и всю 
республику.

Глава администрации Чегемского района Каншоу-
бий Ахохов торжественно перерезал ленточку на вхо-
де в новый спортивный зал. Теперь юные спортсмены 
будут заниматься вольной борьбой и борьбой на по-
ясах. Будущие чемпионы тут же продемонстрировали 
гостям, чему они уже научились под руководством 
своих тренеров. 

Олег ЛУБАН.
Фото Мухамеда Боготова         

 ДАТА

Механизаторы Хазретали Кештов, Рустам Шогенов, Арсен Машуков

Токарь Муаед Батов Механизатор Камбулат Машуков

Вчера на площади Согласия в Нальчике коммунисты Ка-

бардино-Балкарии отметили день рождения вождя миро-

вого пролетариата. Несмотря на непогоду, на митинг, 

проходивший возле памятника В. Ленину, со-

брались несколько десятков членов КПРФ и со-

чувствующих.

ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ ВОЖДЯ

– Сегодня знаменательный день – со дня рождения Вла-
димира Ильича прошло 145 лет, – сказал, открывая митинг, 
руководитель фракции КПРФ в Парламенте КБР, первый 
секретарь регионального отделения КПРФ Борис Паштов.  – 
Впереди ещё одна знаменательная дата:  70-летие Великой 
Победы. Мы все прекрасно понимаем, что если  Ленин создал 
страну с мощной идеологией и экономикой, одержавшей эту 
победу, то выковали её люди, чувствовавшие себя хозяевами 
страны. К сожалению, сейчас я не могу сказать этого даже о 
молодых и успешных людях.

Митинг завершился возложением цветов к монументу 
В. Ленина.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Баксанском районе привели в порядок 
24 памятника воинам,  погибшим  

в годы Великой Отечественной войны

 КОНКУРС

Безопасное колесо

К 70-летию Победы в Чегемском районе приступили 
к реставрации мемориальных комплексов и памятников павшим 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ОБНОВЛЁННЫЕ  ПАМЯТНИКИ

Большая работа начата в 
г.п. Чегем. В центре городского 
поселения находится памятник 
и братская могила, где захоро-
нены останки 41 неизвестного 
солдата. На шести мемориаль-
ных плитах высечены имена 439 
чегемцев, сложивших головы 
на полях сражения. Памятник 
будет отреставрирован, а при-
легающая территория благо-
устроена по-новому.

Предстоит заменить старую 
плитку, освещение и уличные 
фонари, произвести монтаж 
нового ограждения. Мемориал 
будет оборудован подсветкой. 
Планируется отремонтировать 
чашу Вечного огня, установить 
новую гранитную звезду, об-
новить мемориальные плиты 

и надписи. Работы будут за-
вершены до 1 мая. Их сметная 
стоимость составляет около 850 
тыс. рублей.

К реставрации мемориаль-
ного комплекса приступили и в 
с.п. Яникой. Укладывается 450 
кв. м. уличной плитки, закуплен 
материал для изготовления 63 
метров ограды, идут сварочные 
работы. К маю предстоит об-
новить памятник «Скорбящая 
мать» и памятник Герою Совет-
ского Союза лётчику-истребите-
лю Алиму Байсултанову. Сумма 
затрат – около 600 тыс. рублей.

Силами жителей с.п. Ле-
чинкай обновляется памятник 
павшим односельчанам. В 
годы Великой Отечественной 
войны из села на фронт ушли 

236 человек. На мемориальных 
плитах будут высечены имена 
не только погибших в военные 
годы, но и участников боёв, 
ушедших из жизни в послевоен-
ный период. Здесь же заменят 
ограждение, плиточное покры-
тие, высадят саженцы туи.

Всего в Чегемском районе 
одиннадцать памятников пав-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Состояние каждого 
из них находится на особом 
контроле. За их сохранение и 
благоустройство отвечают за-
креплённые за ними чиновники, 
общеобразовательные учрежде-
ния. Во всех поселениях ведутся 
работы по приведению мемори-
алов в надлежащее состояние.

Элина КЯРОВА

В личном архиве председателя Совета обще-
ственной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск КБР пол-
ковника внутренней службы в отставке Бори-
са Думаева как бесценная реликвия бережно 
хранятся девять солдатских треугольников. 
Это письма родным с фронта, которые напи-
сал в перерывах между ожесточёнными боями 
под Тулой в 1942 году  его отец  Шихим Думаев. 
Письма, которым уже более семидесяти лет,  –
единственная память, оставшаяся в семье об 
удивительном человеке, верном сыне кабар-
динского народа, павшем смертью храбрых в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Девять фронтовых 
треугольников  

По рассказам родственников и соседей, Борис 
Шихимович знает, что его отец родился  в 1910 
году в селении Кишпек, в то время Нальчикского 
округа Терской области. Рано начав работать и  
обладая незаурядными способностями и трудо-
любием, он быстро вырос до руководящей долж-
ности, был назначен председателем сельпо. По 
тем временам в небольшой республике это был 
серьёзный и ответственный пост. 

Опалила огнём мирную жизнь советских людей 
Великая Отечественная война. Имея бронь как 
руководящий работник районного звена, Шихим 
Думаев трижды писал заявление в военкомат с 
просьбой отправить его на фронт. Настойчивые 
просьбы и, наверное, тот особый непримиримый 
к врагам огонь в глазах коммуниста Думаева 
повлияли на решение комиссии военкомата. В 
декабре 1941 года после недолгих проводов ушёл 
защищать родную землю рядовой войны Шихим 
Думаев. 

Никогда прежде он не уезжал из дома на такой 
долгий срок, а тут сразу был направлен в глубь 
страны, туда, где уже вовсю бесчинствовали не-
мецкие полчища. Тоскуя по семье, Шихим Думаев 
часто писал домой письма. При первой же воз-
можности, отрывая небольшой листочек от обыч-
ной школьной тетрадки, писал торопливые строки 
химическим карандашом на кабардинском языке. 
Но потом, видимо, боясь, что цензура может не 
пропустить его послания, продолжал писать на 
русском, ровно выводя слова, адресованные 
жене, детям,  близким родственникам.

Писем  с фронта пришло много, но до се-
годняшнего времени сохранилось лишь девять 
солдатских треугольников. Невозможно без слёз 
читать эти письма, слова из глубины далёкого 
времени, слова из самого сердца простого за-
щитника Родины, великого в подвиге своём чело-
века. Из девяти сохранившихся писем пять были 
адресованы жене, одно тестю, два – сыну Борису 
и одно дочери Рае. Сколько тепла и нежности в 
этих посланиях! 

В самом горниле ожесточённых боёв  под Тулой 
было написано последнее  письмо отца в марте 
1942 года. В следующий раз почтальон принёс в 
дом Думаевых похоронку.

Нелегко пришлось Назифе Думаевой с четырь-
мя детьми выживать в военное оккупационное 
время. Добротный дом был занят сначала под 
штаб  одного из полков рабоче-крестьянской 
Красной Армии, потом, когда пришли немцы, 
здесь разместилось их командование.

Семейная реликвия Думаевых – девять  бес-
ценных треугольников с фронта – пополнит экс-
понаты музея истории МВД по КБР в разделе, 
посвящённом Великой Отечественной войне, на 
время его открытия. Затем будет храниться в се-
мейном архиве для следующих поколений одного 
из защитников Родины – Шихима Думаева.

Алёна ЧЕРНОВА

За время подготовки к конкурсу школьники повторяют правила 
безопасности на дороге, учатся не только фигурному вождению 
велосипеда, но и на автоплощадках, осваивают езду по  требова-
нию дорожных знаков.

13 апреля в Майском на спортивной площадке прогимназии 
№13 состоялся первый районный этап, организаторами которого 
выступили отдел по молодёжной политике и спорту районной ад-
министрации, местное отделение РОСТО ДОСААФ,  управление 
образования, ОГИБДД  совместно с ОРЛС ОМВД России по Май-
скому району. В конкурсе состязались 12 команд, представившие 
все образовательные учреждения района.

В этом году наша страна отмечает 70-летие Победы, поэтому 
организаторы соревнований, кроме привычных номинаций, внесли 
элемент патриотического воспитания, задав военную тему для 
творческого этапа конкурса. Старшеклассники, участвующие в 
движении юных патриотов, показывали детям порядок практиче-
ских действий по оказанию первой медицинской помощи, а также 
предлагали разобрать и собрать автомат, снарядить патронами 
магазин. 

Лучшей стала команда школы №8 ст. Котляревской, ей до-
стался суперприз – велосипед. Второе место занял лицей №7 
им.  Ш. Козуб с. Новоивановское, на третьем команда прогимназии 
№13  г. Майского. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Кабардино-Балкарии стартовали 
районные этапы конкурса  юных  инспекторов 

движения  «Безопасное колесо»

В Нальчике  
под открытым  небом  

покажут военные фильмы

На площади Абхазии будет 
установлен специальный кино-
мобиль, на огромном экране ко-
торого будут показывать фильмы 
о героическом подвиге советского 
народа, человеческих судьбах, 
искалеченных войной, высоких 
чувствах привязанности и пре-
данности, помогавших советским 
людям защищать родную землю.

Жители и гости столицы могут 
посетить киносеанс под открытым 

небом совершенно бесплатно. 
В качестве почётных зрителей 
приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны.

Начало показа в 19 часов еже-
дневно.

Мероприятие организовано 
Министерством культуры КБР и  
Киновидеоучреждением.

Пресс-служба  
Госкомитета КБР  по печати 

и массовым коммуникациям

ЕДИНСТВО 
ПОКОЛЕНИЙ

Почётными гостями 
стали ветераны войны и 
труда, работники культуры 
и образования, обществен-
ность республики. Откры-
вая вечер, вице-президент 
Мирового и Российско-
го Артийского комитета, 
академик Ауес Бетуганов 
приветствовал участников 
Великой Отечественной 
войны и труда:

– Мы восхищаемся ва-
шими подвигами. Скорбим 
по погибшим в той страш-
ной войне. История России 
– это история великих по-
бед и достижений, история 
великих людей. 

Председатель комитета 
Парламента КБР по куль-
туре, развитию граждан-
ского общества и СМИ Бо-
рис Паштов, обращаясь к 
ветеранам войны, сказал: 
«День Победы – священ-
ный праздник для каждого 
из нас. Он демонстрирует 
силу и величие духа на-
шего многонационального 
народа. Спасибо вам за 
нашу Победу».

На вечере выступили и 
ветераны войны и труда: 
Мария Таукановна Саси-
кова, участница Великой 
Отечественной войны, 
воевала в составе 127-
го кавалерийского полка  
30-й кавдивизии 4-го гвар-
дейского кавалерийского 
корпуса, награждена ор-
денами Славы III степени, 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За 

Под таким названием прошёл вечер трёх 
поколений в Государственном концертном 
зале, организованный представительством 

Мирового и Российского Артийского
 комитета на Кавказе, посвящённый

 70-летию Великой Победы.

заправки. Сотрудники АЗС от ком-
ментариев отказались.

БАШНИ ВОССТАНОВЯТ
Республика Ингушетия. Вла-

сти республики в 2015 году на-
правили 49 млн. рублей на ре-
ставрацию уникальных башенных 
комплексов в горах, сообщает 
«Интерфакс».

Средства выделены в рамках 
федеральной целевой программы 
«Культура России» (2012-2018 годы).

Их потратят на реставрацию 
четырёх оборонительных и двух жи-
лых башен, относящихся к периоду 
средневековья. Они расположены 
на территории крупнейшего архи-
тектурного комплекса «Эрзи», что 
в переводе с ингушского означает 
«орёл». Замок-крепость был при-
способлен для длительной осады. 
В селении насчитывается девять 
боевых и 22 жилые башни разной 
степени сохранности.

 Кроме того, подготовлена про-
ектно-сметная документация на 
восстановление памятников, рас-
положенных в горных поселениях 
Хамхи, Пялинг, Ний и Тумги.

ПАМЯТНИКИ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Карачаево-Черкесия. К дню 
празднования 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. будут открыты памятники 
и обелиски в городах и муници-
пальных образованиях республики, 
сообщает пресс-служба Главы и 
Правительства республики.

Так, в Черкесске на аллее Боевой 
Славы в парке культуры и отдыха 
«Зелёный остров» будут установле-
ны бюсты знаменитых российских 
полководцев и военачальников: 
Александра Невского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова, Фё-
дора Ушакова, Георгия Жукова и 
других. В настоящее время на тер-
ритории парка установлен памятник 
воину-освободителю.

В а. Кызыл-Покун, а. Элькуш,
 с. Первомайское и с. Терезе Мало-
карачаевского муниципального 
района идёт строительство обе-
лисков воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, с увековечением 
их имён на мраморных плитах.

Такая же работа проводится в 
сёлах Знаменское, Ильичёвское, 
Пригородное и Таллык Прикубан-
ского муниципального района.

ТРЕНИНГ ДЛЯ МЕДИКОВ
Северная Осетия-Алания. В Се-

веро-Осетинской государственной 
медакадемии прошёл трёхдневный 
тренинг «Экстренные врачебные 
действия при обширной травме», 

организованный Международ-
ным комитетом Красного Креста 
(МККК).

Участниками курса оперативной 
травматологии стали 22 врача из 
субъектов Северного Кавказа и 
Крыма, которые специализируются 
на оказании медицинской помощи 
пациентам в течение первых часов 
после получения травм. 

Тренинги для медиков Северного 
Кавказа МККК организует уже 14 
лет. Курсы по теме «Экстренные 
врачебные действия при обширной 
травме» проводятся во Владикав-
казе вместе с Северо-Осетинской 
государственной медицинской 
академией с 2009 года.

УКРАИНСКИМ ВЕТЕРАНАМ – 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Ставропольский край. Ученики 
школы-интерната №23 Невинно-
мысска отправят рисунки и письма 
ветеранам Великой Отечественной 
войны на Украину. 

«Ребята подготовили письма, 
открытки, рисунки для участников 
Великой Отечественной войны, про-
живающих на территории Украины, 
чтобы выразить им слова благодар-
ности за ратный подвиг, который 
они совершили во имя Отечества», 
– рассказали в пресс-службе город-
ской мэрии. 

Таким образом Невинномысск 
присоединился к акции детско-
го омбудсмена Павла Астахова 
«Письма ветеранам Украины», 
призванной увековечить память 
о подвиге защитников Родины и 
укрепить патриотический дух под-
ростков. 

ОТКРЫЛОСЬ
 ТЕПЛИЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Чеченская Республика. Как со-
общает «Комсомольская правда», в  
Чечне открылся крупный тепличный 
и садовый комплекс, который будет 
давать десятки тысяч тонн овощей 
и фруктов в год.

На первом этапе запущено те-
пличное хозяйство площадью 10 
гектаров, урожайностью   свыше 5 
тыс. тонн свежих огурцов и поми-
доров в год. Следом запускаются 
сады интенсивного производства, 
высаженные на 320 гектарах. Они 
дадут свыше 15 тыс. тонн яблок, 
груш, персиков в год.

Первый урожай планируют со-
бирать уже в ближайшие дни. 
На территории предприятия по-
строили современное хранилище 
для фруктов и овощей. На втором 
этапе площадь парников и садов 
будет увеличена втрое – до 30 и 
900 гектаров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

МЕДВЕДЮ НЕ МЕСТО НА АЗС
Республика Дагестан. Рассле-

дуют трагический случай, произо-
шедший на одной из заправок на 
окраине Избербаша, где медведь, 
которого привёз владелец АЗС для 
развлечения посетителей, откусил 
руку 8-летнему мальчику.

Инцидент произошёл 15 апре-
ля. Клетка с медведем стоит на 
заправке уже несколько лет, и 
местные дети в очередной раз при-
бежали посмотреть на животное. 
По словам отца пострадавшего 
мальчика,  детей отгоняли от 
клетки несколько раз, но они всё 
же, воспользовавшись моментом, 
подошли к ней слишком близко. 

Сейчас пострадавший ребёнок 
находится в больнице, ему сдела-
ли операцию. Его состояние  оце-
нивается как удовлетворительное.

Полиция проводит по данному 
факту проверку. Однако сразу 
после инцидента медведь исчез с 

Местной администрацией  
совместно с районным Советом 
ветеранов войны и труда обсле-
довано техническое состояние 
памятников, находящихся на 
территории района. За счёт спон-
сорских вложений капитально 
отремонтированы монументы в 
поселениях Баксанёнок, Кишпек, 
Исламей, Псычох.

В настоящее время на па-
мятнике «Погибшим воинам 
Красной Армии» при въезде в 
село Атажукино ведутся рестав-
рационные работы компанией 
«Курорты Северного Кавказа». 
Силами местных администраций 
завершается косметический ре-
монт остальных обелисков.

8 мая во всех сельских поселе-
ниях  у отремонтированных мемо-
риалов пройдут торжественные 
митинги и возложение цветов.

Лера АБАЗОВА, 
пресс-служба

 администрации
 Баксанского района

С 23 апреля по 9 мая в Нальчике пройдёт кинофестиваль, 
посвящённый Великой Отечественной войне

Победу над Германией», 
в послевоенные годы за 
трудовые успехи ей вруче-
ны орден «Знак Почёта», 
ряд медалей и почётных 
грамот;  Ахмед Алиевич 
Долов – участник Вели-
кой Отечественной войны, 
был призван 9 мая 1942 
года, служил в пехоте, 
старший сержант,  коман-
довал противотанковым, 
миномётным, пулемётным 
расчётами, был помощ-
ником командира взвода, 
принимал участие в бое-
вых операциях от Кубани  
до Австрии, награждён 
боевыми Орденом От-
ечественной войны, ме-
далью «За Победу над 
Германией», заслуженный 
учитель РСФСР, после 
демобилизации 19 лет воз-
главлял школу в Урвани; 
Анна Павловна Семёнова, 
участница Великой Отече-
ственной войны, работала 
в эвакогоспитале в Коль-
чугино Владимирской об-

ласти, сдавала кровь для 
раненых, продолжала быть 
донором и в послевоенные 
годы, награждена медаля-
ми «За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За 
Победу над Германией».

Собравшиеся привет-
ствовали ветеранов труда 
Анатолия Хажмусовича 
Ахохова, Героя социали-
стического труда,  гене-
рального директора НТЦ 
«Севкавэлектронмаш», 
председателя Кабардино-
Балкарского отделения 
«Трудовая доблесть Рос-
сии» и Маржан Исмаилов-
ну Чегембаеву, отличника 
высшего образования 
СССР. Во время войны, 
когда в доме её дедушки 
располагался отряд Крас-
ной Армии, помогала при-
бирать и стирать одежду 
бойцов, награждена ор-
деном Дружбы народов, 
Почётной грамотой Вер-
ховного Совета КБАССР; 

Мухажида Сагидовича 
Кушхова, ветерана труда, 
почётного энергетика и 
работника электрифи-
кации СССР, заслужен-
ного энергетика России 
и КБАССР, члена Союза 
журналистов России, на-
граждённого орденом 
«Знак Почёта» и почётны-
ми грамотами Верховного 
Совета КБАССР.

Ветеранам войны и тру-
да были вручены золотые 
ордена «За честь и досто-
инство» Мирового Артий-
ского комитета. Старшие 
призвали молодёжь чтить 
подвиг защитников нашей 
Родины, совершённый 
ими в  страшные годы 
Великой Отечественной 
войны. 

О необходимости ду-
ховно-нравственного вос-
питания молодёжи и со-
хранения связи поколений, 
памяти о бессмертном под-
виге многонационального 
народа говорили  предста-
вители образовательных 
и культурных учреждений 
Нальчика и районов.

Вечер вылился в боль-
шой праздник дружбы по-
колений, прозвучали пес-
ни военных лет в исполне-
нии звёзд эстрады КБР, 
выступили хореографиче-
ские коллективы «Асса», 
«Нартшыр», ансамбль 
гармонистов «Мелодия» 
и доулистов «Ритмы гор», 
другие творческие коллек-
тивы республики.

 Адель СНЕГИНА
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 СПОРТ

Год назад звание чемпио-
на Кабардино-Балкарии по 
футболу яростно оспаривали 
баксанская «Автозапчасть» 
и «Кенже». Всё решилось в 
самой концовке турнира, когда 
в очном противостоянии со-
шлись два претендента.

Градус предматчевого про-
тивостояния был настолько 
высок, что обе команды выра-
зили вотум недоверия судьям. 
Не одному судье, не двум, а 
всей коллегии. Решено было 
пригласить нейтрального ар-
битра. Выбор пал на арбитра 
Футбольной национальной 
лиги Лашу Верулидзе. Как и 
должно было случиться, до-
вольными действиями судьи 
оказались футболисты «Кен-
же». Оно и понятно, «Кенже» 

выиграл – 3:0. «АЗЧ» и её бо-
лельщики не скрывали своего 
недовольства.

О том, что баксанская ко-
манда в сезоне 2015 года на-
мерена улучшить результат 
прошлого года, ясно стало 
уже после четвёртого тура. 
«Автозапчасть» во время паузы 
между чемпионатами сделала 
серьёзный шаг к победе – 
переманила из чемпионско-
го состава «Кенже» лучшего 
бомбардира Алима Хабилова. 
И эта трансферная операция 
сразу дала плоды. «АЗЧ» вы-
играла все четыре матча на 
старте, забив 26 мячей, – в 
среднем по 6,5 гола за матч. 
И ровно половина – 13 голов – 
пришлась на долю Хабилова. 
Интересно, наличие Хабилова 

•ФУТБОЛ

Где Хабилов – там успех?

В Москве состоялся чем-
пионат столицы по тяжёлой 
атлетике. Его участниками  
стали трое воспитанников 
Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва при комитете по фи-
зической культуре и спорту 
Эльбрусского района.

Двое из них стали чемпи-
онами. На верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялся 
шестнадцатилетний атлет Ас-
лан Каскулов, которого трени-
рует Муаед Шаов. Выступая в 
весовой категории 62 килограм-
ма, он поднял в сумме двух 
упражнений 221 килограмм 

(рывок – 100, толчок – 121 кг). 
Это были его первые соревно-
вания такого уровня в компании 
взрослых спортсменов, и они 
оказались успешными. 

 В весе до 105 килограммов 
вне конкуренции был уже доста-
точно опытный и титулованный 
спортсмен Василий Половников 
– воспитанник заслуженного 
тренера России Махти Мак-
каева. Он показал в сумме 
410 килограммов (185+225).  В 
тройке призёров – Жамал Ку-
даев, выступавший в весе до 
94 килограммов. Его результат 
– 365 килограммов (160+205).

Анатолий САФРОНОВ

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Покорилась столица
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Утерянный диплом  КВ №082957, регистрационный 
номер 3982, на имя Хацукова Султана Хажисуфовича, 
выданный Горьковской высшей школой МВД СССР, считать 
недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Стеллу Мухарбековну ТАОВУ
с успешной защитой кандидатской 
диссертации на соискание учёной 
степени кандидата экономических 
наук и научного руководителя 
доктора экономических наук, про-
фессора кафедры менеджмента и 
маркетинга Земфиру Аммаевну 
МУСТАФАЕВУ, которая все эти 
годы руководила научной деятель-

ностью, с высоты своего опыта помогала ей двигаться к 
намеченной цели. Желаем Стелле и её научному руково-

дителю – профессору Земфире Аммаевне, чтобы 
их спутниками всегда оставались неиссякае-

мый заряд энергии, успешный научный поиск, 
признание и уважение окружающих людей. 

Семья Таовых

 ЗАКОН

На семинар были пригла-
шены представители отде-
лов и управлений культуры 
в муниципальных районах, 
руководители и преподаватели 
музыкальных образовательных 
учреждений, сотрудники СМИ.

Речь шла об использова-
нии авторских произведений 
на разных уровнях – от само-
деятельного творчества, спо-
собов их исполнения, транс-
ляции произведений в эфире 
или по кабелю, воспроизведе-
ния произведений, доведения 

произведений до всеобщего 
сведения. Говорили также о 
сферах хозяйственной дея-
тельности, в которых исполь-
зуются произведения из ре-
пертуара РАО, об управлении 
правами на коллективной ос-
нове (в рамках РАО), о видах 
договоров, заключаемых РАО 
с пользователями, и других 
аспектах правомочия ассо-
циации и т.д. Собравшихся 
ознакомили с ответственно-
стью за нарушение авторских 
прав, а также с вопросами 

Интеллектуальная собственность 
ПОД ЗАЩИТОЙ В ГКЗ прошёл семинар-совещание «Защи-

та интеллектуальной собственности в Ка-

бардино-Балкарии», организованный со-

вместно с Министерством культуры КБР, 

ВОИС (Всероссийская организация интел-

лектуальной собственности), Российским 

авторским обществом (РАО), Ассоциацией 

музыкальных продюсеров РФ (РАМП). 

Директор филиала «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии 
Сергей Смирнов и советник генерального 
директора «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» Беслан Карагулов рассказали 
о структуре и работе газовых компаний, 
проблемах и перспективах развития, 
определили заинтересованность обе-
их организаций в квалифицированных 
кадрах, способных внести новые идеи 
и обеспечить современные актуальные 
методики работы.

Агроуниверситет  выбран не случайно, 
в нём вот уже 15 лет работает кафедра 
«Энергообеспечение предприятий». 
Многие из выпускников факультета «Ме-
ханизации и энергообеспечения пред-
приятий» успешно работают в газовых 
компаниях республики. 

Проректор агроуниверситета по адми-
нистративной работе Мугариб Дугужев 
отметил, что при оценке эффективно-
сти работы вузов одним из важнейших 
показателей является трудоустройство 
выпускников, их востребованность на 
рынке труда. Поэтому руководство уни-
верситета всегда активно поддерживает 
инициативы профильных организаций 
по привлечению студентов на практику и 
дальнейшему приёму на работу лучших 
выпускников. 

– Образование, которое вы получаете,  
должно стать трамплином в дальнейшую 
взрослую жизнь. Насколько качественно 
вы сегодня подойдёте к изучению пред-
метов, будете понимать перспективы 
развития предприятий отрасли, настолько 

успешными станете в дальнейшем, – от-
метил Сергей Смирнов. – Мы открыты 
для диалога и ждём целеустремлённых, 
инициативных и активных молодых 
специалистов, способных генерировать 
новые идеи, ответственно и по-новому 
работать. 

– В отдел кадров нашего предприятия, 
как правило,  приходят  юристы и эконо-
мисты, а нам необходимы специалисты 
технического  и инженерного профиля. 
За ними будущее, они наиболее востре-
бованы в развивающейся экономике, – 
отметил Беслан Карагулов и пообещал  
предложить рабочие места  технически 
грамотным специалистам. 

Заведующий кафедрой Амур Фиапшев 
рассказал, что  в настоящее время фор-
мируются  списки на летнюю практику. 

– Мы можем вас обеспечить тем ко-
личеством студентов, которое вы готовы  
трудоустроить. 

Для молодых студентов эта встреча  
стала уникальной возможностью по-
знакомиться с потенциальными работо-
дателями, задать наиболее волнующие 
вопросы, в том числе о трудоустройстве 
и возможности карьерного роста в дочер-
них компаниях «Газпрома», социальных 
программах для молодых специалистов. 

Начальник отдела по социальной и 
воспитательной работе вуза, председа-
тель студпрофкома Нарзан Шебзухов 
поинтересовался,  имеется ли в компа-
нии возможность  назначить стипендии 
лучшим студентам. 

– К сожалению, в дочерних компаниях 

«Газпрома» это не предусмотрено, но  
состоявшаяся встреча – первый шаг к 
взаимному сотрудничеству. Следующим 
станет привлечение  студентов на работу   
летом, – отметил Сергей Смирнов. Бес-
лан Карагулов  заметил, что, несмотря на 
отсутствие  стипендий, компания ведёт  
большую социальную работу: оказыва-
ется помощь ветеранам,  инвалидам, 
малоимущим семьям, организуются 
спортивные соревнования. 

– Все мы после окончания получим 
степень  бакалавра, не помешает  ли это 
устроиться на работу в столь значимую 
компанию, как «Газпром»? – поинтересо-
вался один из  молодых людей. 

–  Бакалавр – одна из ступеней высшего 
образования, поэтому вы можете смело  
идти к нам работать в техническом от-
деле. Конечно, никто сразу не предложит 
должность  руководителя, старт  с вашим 
образованием  – инженер  по учёту газа, 
метролог, – ответил  Сергей Смирнов. 

Правила технической безопасности 
при  использовании  газа, платёжная дис-
циплина  жителей республики, основные 
направления работы для специалистов 
их профиля и многие другие вопросы 
интересовали юношей и девушек. К 
концу беседы  ребята раскрепостились 
и обменивались с гостями  шутками, не 
забывая и о серьёзных вопросах. 

Достигнута договорённость об орга-
низации прохождения студентами уни-
верситета производственной практики на 
предприятиях газовой отрасли.

Ольга КЕРТИЕВА

ПЕРВЫЙ ШАГ В КАРЬЕРЕ

В последнее время в стране  

большое внимание уделяет-

ся  взаимодействию  высшей 

школы с предприятиями раз-

личных сфер деятельности. 

Встреча студентов кафедры  

энергообеспечения Кабардино-

Балкарского государственного 

аграрного университета с руко-

водителями  филиала «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск» в Ка-

бардино-Балкарии и «Газпром 

газораспределение Нальчик»  

стала шагом к огромным  воз-

можностям в строительстве бу-

дущей карьеры. 

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В Ростове-на-Дону состоялся 15-й международный 
юношеский турнир по греко-римской борьбе на призы 
братьев Самургашевых. На ковёр вышли около двухсот 
спортсменов из разных стран мира.

Высокий результат показал воспитанник Детско-юноше-
ской спортивной школы Эльбрусского района Аслан Толов, 
выступавший в весовой категории 63 килограмма. В первых 
трёх схватках он легко расправился со своими соперниками 
из Белоруссии, Украины и Армении. Результаты – дважды по 
8:0 и 10:0 – говорят сами за себя. Аслан мог рассчитывать на 
победу и в финале, ведя в счёте до последней минуты, но, 
неудачно проведя приём, уступил сопернику – 1:3. В итоге 
он второй призёр турнира. Теперь перспективный борец, 
которого тренируют Магомед Байзуллаев и Зейтун Малкаров, 
будет готовиться к юношескому первенству России, которое 
пройдёт 7-10 мая во Владимире. Там будет отбор на первен-
ство Европы и мира.

Анатолий ПЕТРОВ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

«СЕРЕБРО» 
на престижном турнире

Аслан Толов с тренером Зейтуном Малкаровым

•ШАХМАТЫ

Синьор Кармов
В Москве прошёл чемпионат России по шахматам среди 

ветеранов, в котором приняли участие 106 шахматистов из 
всех уголков страны. 

Нашу республику представлял пятикратный чемпион СКФО 
Мажмудин Кармов. 64-летний нальчанин, поделив второе ме-
сто, получил приглашение на участие в чемпионате мира среди 
синьоров, который состоится с девятого по 22 ноября  в Италии.

Альберт ДЫШЕКОВ

заключения лицензионных и 
иных договоров с РАО.

Деятельность ВОИС так-
же регламентируется рядом 
правил: «Смежные права», 
«Сферы использования фо-
нограмм» и другие право-
определяющие параграфы, 
защищающие права авторов. 
В КБР пока не всегда гра-
мотно исполняются правила, 
касающиеся тандема «автор 
и пользователь». На вопросы 
присутствующих были даны 
исчерпывающие ответы пред-
ставителем РАО Владисла-
вом Куцем. Дмитрий Сологуб, 
представляющий ВОИС, рас-
сказал о деятельности этой 
организации, подчеркнув, что 
этот институт работает во всём 
мире. Он заметил, что интел-
лектуальная собственность и 
защита авторских прав явля-

ются главной прерогативой 
ВОИС. 

– Следует заметить, что даже 
солидные телерадиокомпании 
без согласования с ВОИС, а 
также согласия авторов не ис-
пользуют в эфире или на экра-
не музыкальные произведения. 
Закон позволяет использовать 
фонограммы, но, разумеется, 
с начислением гонорара авто-
рам, – подчеркнул он.

Гости дали ответы на много-
численные вопросы работни-
ков культурных учреждений, 
журналистов. Участники се-
минара получили брошюры, 
касающиеся деятельности 
РАО, ВОИС и РАМП. 

Встречу вела заместитель 
министра культуры КБР Аминат 
Карчаева.

Адель СНЕГИНА.
Фото Артура Елканова

Чемпионат КБР. Высший дивизион. Положение на 23 апреля
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1.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

«АЗЧ» Баксан
«Нарт» Нарткала
«Кахун» Кахун
«ЛогоВАЗ» Бабугент
«Кенже» Кенже
«Союз» Нальчик
«Штауч» Чегем
«Чегем -2» Чегем-2
«Бедик» Аргудан
«Велес» Карагач
«Баксан» Баксан
«Спартак-Нальчик-мол»
«Псыгансу» Псыгансу
«Терек» Терек
«Кабардей» Н. Черек
«Родник» Псынадаха

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
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26-4
10-2
15-2
13-7
14-9
12-6
7-10
4-0
7-7
6-7
2-9
9-8
4-11
7-15
7-14
7-30

12
12
10
10
7
6
6
6
4
4
4
3
3
3
2
0

в заявочном списке  команды 
гарантирует успех?

Столь резвый темп пока 
сумел поддержать только нарт-
калинский «Нарт». Не очень 
сильно отстают «Кахун» и ба-
бугентский «ЛогоВАЗ». В пя-

том туре, в субботу 25 апреля 
важнейший матч состоится в 
Кахуне, где местная команда 
попробует не просто остановить 
«Автозапчасть», но и добиться 
победы. Всё только начинается.

Виктор ШЕКЕМОВ

Василий Половников 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Стеллу Мухарбековну ТАОВУу
с успешной защитой кандидатскойй 
диссертации на соискание учёнойй 
степени кандидата экономическихх 
наук и научного руководителяя 
доктора экономических наук, про--
фессора кафедры менеджмента ии 
маркетинга Земфиру Аммаевнуу 
МУСТАФАЕВУ, которая все этии 
годы руководила научной деятель--

нностью, с высоты своего опыта помогала ей двигаться кк 
ннамеченной цели. Желаем Стелле и её научному руково--

дителю – профессору Земфире Аммаевне, чтобыы 
х спутниками всегда оставались неиссякае--
мый заряд энергии, успешный научный поиск,
признание и уважение окружающих людедейй.й..

СемьСемья Тая Таовыховыхх

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
члена Общественной палаты КБР

Куну Хажбаровну ЖАКАМУХОВУ!  
Искренне желаем  талантливой актрисе, обаятельной жен-

щине и общественному деятелю, чьё самобытное  творчество  
вносит  неоценимый вклад в отечественную культуру и  фор-
мирование современного национального самосознания, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и творческих сил на поприще 

служения  театральному искусству! Пусть судьба 
доставит ещё немало поводов порадоваться  новым  
профессиональным достижениям и ярким событиям 

в личной жизни!
Общественная палата КБР

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА»
18.30 – флешмоб  «Читаешь ты! Читаю я! Читает вся 

республика моя!» с участием ансамбля «Глория» (площадь 
перед библиотекой)

19.00-20.00 – Эстрадно-духовой оркестр Объединения 
парков культуры и отдыха (площадь перед библиотекой)

20.00-22.30 – музыкальные  выступления: Влад Васин, 
Илья Шоов, Шварц, Эдуард Шабаев (отдел текущей пери-
одики, 1-й этаж, 103)

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА» 
(читальный зал главного корпуса, 2-й этаж)

19.20 – награждение победителей и поощрение участ-
ников литературных квестов «Строки», «Где эта улица? Где 
этот дом?» 

19.45 – театральная  постановка по произведениям А.П. 
Чехова в исполнении молодёжного театра г. Нарткалы 

«ВСТРЕЧА С АВТОРОМ» 
(справочно-библиографический отдел, 2-й этаж, 203)
19.00 – книжно-иллюстративная выставка
20.00 – встреча  с поэтессой Зариной Кануковой
21.00 – встреча  с поэтом Муталипом Беппаевым

«ВОЕННЫЕ СТРОКИ» К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
(отдел иностранной литературы, 1-й этаж, 109)

19.00 – книжно-иллюстративная выставка «Он сердцем 
принял боль войны»

19.30-21.00 – чтения  литературной студии «Свеча» 
Центра развития творчества детей и юношества, чтение 
фронтовых писем, литературный час «Военная лирика в 
творчестве писателей-фронтовиков Кабардино-Балкарии»

21.00 – песни  на военную тематику в исполнении Свет-
ланы Харенко, Татьяны Полищук, песни на грампластинках 

«ПОМНИМ. СЛАВИМ. ГОРДИМСЯ» 
(зал для научных работников, 2-й этаж, 202)

20.00-20.45 – презентация  мультимедиапроекта элек-
тронного ресурса «Память»

20.45 – презентация работ в рамках фотоконкурса 
«Нальчик – город воинской славы»

21.00-21.30 – литературно-музыкальная композиция 
«Поэты-фронтовики: юбиляры года»

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(отдел технической и сельскохозяйственной литературы, 
1-й этаж, 113)

19.00 – книжно-иллюстративная выставка «Создай кра-
соту своими руками»

19.30-20.30 – фейс-арт, создание образов любимых 
героев от Академии VIVID CONVERSION

19.30-20.30 – мастер-класс по созданию иллюстраций 
от творческой мастерской «Needle & Brush»

19.30-22.00 – благотворительная  выставка-продажа
20.30-21.30 – мастер-класс по книжному вязанию от 

Nataly Red`s Наталии и Дарьи Шомаховых
«ОТКРОЙ ДНЕВНИК – ПОЙМАЙ ВРЕМЯ» 

(отдел городского абонемента, 1-й этаж, 105)
19.30-20.45 – чтение  дневников, писем, воспоминаний 

литературным клубом «Неолит»
20.45-22.00 – свободный  микрофон «Экскурсия по 

фондам библиотеки»
19.30-20.00 – регистрация  для участия в экскурсии по 

фондам библиотеки (холл на первом этаже)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 – экскурсии  по фондам би-

блиотеки
ХОЛЛ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ:

19.00, 20.00, 21.00 – раздача  подписных бланков (холл 
на первом этаже)

19.00-21.20 – презентация  книжных новинок – вы-
ставка-продажа (суперскидки) (холл на первом этаже)

19.00-22.00 – книжный развал, бесплатный экземпляр от 
Общества книголюбов КБР (холл на первом этаже)

19.00-22.00 – выставка  детских иллюстраций к литера-
турным произведениям о Великой Отечественной войне 
(холл на первом этаже)

Государственный комитет КБР по печати 
и массовым коммуникациям

Программа 
Библионочи-2015

в Нальчике
Библиотека им. Т.К. Мальбахова

их
м


