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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 ЭКОЛОГИЯ

По инициативе Российской экологической партии «Зелёные» в 

Кабардино-Балкарской Республике в ботаническом саду, который 

расположен на территории  опытно-показательного сельхозпред-

приятия «Декоративные культуры»,  состоялся субботник.

СУББОТНИК В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
В уборке мусора, который 

накопился вдоль  дороги, 
пролегающей рядом с бо-
таническим садом, приня-
ли участие руководители и 
активисты регионального 
отделения Российской эколо-
гической партии «Зелёные», 
представители Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР, Молодёжный совет при 
Общественной палате КБР, 
студенты Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета имени 
Х. Бербекова и Кабардино-
Балкарского аграрного гос-
университета имени В. Коко-
ва, сотрудники предприятий, 
экологических организаций и 
добровольцы.

Ботанический сад – уни-
кальная особо охраняемая 
природная территория в чер-
те города Нальчика – нуж-
дается в сохранении эколо-
гического баланса. Именно 
поэтому  более 30 человек   
на верхней террасе и в тепли-
цах провели  уборку мусора и 
разросшейся поросли. 

Как пояснила  член сове-
та регионального отделения  
Российской экологической 
партии «Зелёные» Асият 
Моттаева, на верхней тер-
расе и в теплицах убра-
ли мусор, накопившийся 
за пять лет. Но на этом  
участники субботника не 
остановились, договорив-
шись с сельхозпредприяти-
ем «Декоративные культу-
ры»   регулярно проводить  
здесь субботники, чтобы 
сохранить  уникальную ла-
бораторию растительных 
ресурсов, коллекция  кото-
рой насчитывает  750 видов 
древесно-кустарниковых, 
900 разновидностей травя-
нистых и  750 наименований  
тропических и субтропиче-
ских растений. В коллекциях 
представлено 64 редких и 
исчезающих вида, из них 
одиннадцать занесены в 
Красную книгу РФ.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Считанные дни остаются до Дня Победы – знаменательной даты в 

истории нашего Отечества. В канун юбилея по всей стране проходят 

праздничные мероприятия и акции. В честь подвига советского народа 

в годы Великой Отечественной войны, в память о наших земляках, не 

вернувшихся с полей сражений, и тех, кто не дожил до этого светлого 

праздника, в субботу в Нальчике в Ореховой роще была заложена аллея 

70-летия Победы.

Символ связи поколений

Акцию по посадке 70 саженцев грецкого 
ореха и митинг, посвящённый закладке аллеи, 
организовала городская администрация. В 
мероприятии приняли участие ветераны войны 
и труда, работники горадминистрации, моло-
дёжь: представители вузов, колледжей, школ 
и дошкольных учреждений. Торжественную 
атмосферу помог создать эстрадно-духовой 
оркестр парка культуры и отдыха г. Нальчика.

– Пусть эти деревья символизируют преем-
ственность поколений, которая всегда была и 
будет в нашей стране и республике, – отметил 
глава администрации г. Нальчика Мухамед 
Кодзоков.

– Мы открываем аллею 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, самой жестокой 
и героической, в которой наши деды и прадеды 
проявили мужество и стойкость, – подчеркнул 
председатель городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Мустафа Абдулаев.

От лица молодёжи со словами благодарно-
сти к ветеранам Великой Отечественной войны 
обратился студент Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета им. 
В.М. Кокова Амир Шогенов.

Молодым людям напомнили, что в период 
битвы за Кавказ Нальчик сыграл немаловаж-

ную роль в борьбе с фашизмом. Признанием 
роли и заслуг защитников и жителей города 
стало присвоение Нальчику почётного звания 
«Город воинской славы». Этот статус обязывает 
нальчан свято хранить и передавать из поко-
ления в поколение славные страницы нашей 
истории, приумножать славу родного города, 
работать на его процветание, гордиться своей 
причастностью к народу-победителю и приви-
вать это чувство новым поколениям.

Сажая деревья вместе с ветеранами, мо-
лодёжь понимала, к чему должна стремиться: 
быть похожими на героев войны в целеу-
стремлённости, жизненной уверенности, на-
дёжности. Как отметили организаторы, аллея 
высажена для того, чтобы о людях, спасших 
мир от фашистского порабощения, знали те, 
кто придёт на смену фронтовикам, чтобы в 
сердцах будущих поколений навеки сохрани-
лась память о защитниках Отечества.

Годы проходят, многое меняется в мире, в 
жизнь входят новые поколения россиян… Но 
никогда не померкнет слава солдат и офице-
ров, отстоявших честь и независимость нашей 
Родины.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

20 апреля 14 всадников на лошадях кабардинской по-

роды отправились из Нальчика в Мартыновский район 

Ростовской области, где летом 1942 года воины 115-й Ка-

бардино-Балкарской кавалерийской дивизии сражались 

против фашистских захватчиков. Конный переход Наль-

чик – Мартыновка посвящён юбилею Победы в Великой 

Отечественной войне и 80-летию Мартыновского района.

Большая Мартыновка Большая Мартыновка уже близкоуже близко

Джигиты примут участие в перво-
майских торжествах, открытии аллеи 
Дружбы Мартыновского района и 
Кабардино-Балкарии, посетят места 
боёв 115-й кавдивизии, церемонии 
перезахоронения останков воинов, 
погибших в Сальских степях, откры-
тии мемориала.

В воскресенье вечером группа 
всадников остановилась на границе 
Ставропольского края и Ростовской 
области. Переночевав, отправилась 
в путь по Ростовской области. До 
г. Сальска, расположенного в ста 
километрах от Большой Мартынов-
ки, конники добрались к обеду в 

 КОННЫЙ ПЕРЕХОД

понедельник. Здесь их встретили 
казаки и учащиеся кадетской школы. 
Представители Кабардино-Балкарии 
приняли участие в митинге памяти 
погибших в войне 1941-1945 годов, 
возложили венок к памятнику 116-й 
Донской кавалерийской дивизии.

Отметим: в годы Великой Оте-
чественной войны, с 31 июля 1942 
года по 22 января 1943-го, город был 
оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. Три тысячи жителей и 
пленных красноармейцев были унич-
тожены врагом. Карьеры кирпичного 
завода стали местом массовых каз-
ней – ежедневно фашистские захват-
чики расстреливали до ста человек. 
Город был освобождён войсками 

Южного фронта в ходе Ростовской 
операции в январе 1943 года.

Сегодня утром всадники поки-
нули Сальск и планируют к вечеру 
добраться до Большой Мартыновки.

Напомним: конный переход, 
инициированный республиканской 
организацией ветеранов Западной 
группы войск и Кабардино-Балкар-
ским отделением Русского геогра-
фического общества, проводится 
при поддержке руководства КБР. 
Цель акции – пройти по местам бо-
евой славы воинов 115-й кавдивизии, 
отдать дань уважения и памяти пав-
шим в сражениях за независимость 
Родины.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

24 апреля в Симферополе (Республика Крым) была заложена аллея, 

состоящая из 70 красных дубов.

       В Симферополе 
появилась аллея Дружбы 
Кабардино-Балкарии и Крыма

Делегацию КБР возглавил советник Главы 
Кабардино-Балкарской Республики  Игорь 
Дроздов. Со стороны Республики Крым в 
посадке участвовали сотрудники всех мини-
стерств и ведомств во главе с заместителем 
Председателя Правительства Республики 
Крым Дмитрием Полонским. Мероприятие 
проведено в рамках празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне и на-
правлено на развитие взаимоотношений двух 
республик.

Для посадки аллеи администрация Симфе-
рополя выделила участок в живописном месте 
у центрального входа в Гагаринский парк. В 
торжественной обстановке была открыта мра-
морная плита с гравировкой: «Аллея Дружбы 
Республики Крым и Кабардино-Балкарской 

Республики. Заложена в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
24 апреля 2015 года».

Также в рамках визита обсуждались вопро-
сы развития сотрудничества двух республик. 
В частности,  возможность проведения Дней 
культуры Кабардино-Балкарии в Крыму.

В качестве ответного подарка в Кабарди-
но-Балкарию привезены саженцы крымской 
пушистой акации.

Мероприятие было организовано Государ-
ственным комитетом КБР по печати и массо-
вым коммуникациям при поддержке местной 
администрации г.о. Нальчик и Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР.

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по печати и массовым коммуникациям

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Совещание по вопросам транспортного обслуживания состо-

ялось в администрации Эльбрусского района под председатель-

ством главы Казима Уянаева. В  нём  приняли участие председатель 

Государственного комитета КБР по транспорту и связи Арсен Куда-

ев, начальник ОМВД России по Эльбрусскому району Муслим Бат-

таев, представители районных фирм такси, руководители учрежде-

ний, предприятий и общественных организаций.

Обсуждены вопросы организации 
пассажирских перевозок в Эльбрусском районе

К. Уянаев в начале встречи 
отметил, что решение ряда 
вопросов  транспортного 
обслуживания  чрезвычайно 
важно для Эльбрусского 
района. 

Как сообщил Арсен Куда-
ев, наплыв туристов в Приэль-
брусье в минувшие новогод-
ние праздники показал, что 

инфраструктуру нужно совер-
шенствовать: «Для улучше-
ния качества обслуживания 
жителей Эльбрусского рай-
она, отдыхающих и туристов 
считаем целесообразным в 
первую очередь построить 
или реконструировать авто-
вокзал в г. Тырныаузе, кото-
рый будет соответствовать 

современным требованиям 
обслуживания пассажиров 
и обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок». В 
планах – строительство ав-
тостанций  на полянах Азау и 
Чегет с одновременным огра-
ничением заезда стороннего 
транспорта, а также стоянок 
длительного хранения транс-

порта с охраной. Реализация 
проекта намечена на текущий 
год.

О результатах контроль-
но-проверочных меропри-
ятий по пресечению на-
рушений правил перевозки 
пассажиров автомобиль-
ным транспортом и органи-
зации пассажирских пере-
возок в Эльбрусском рай-
оне доложил заместитель 
председателя Госкомтранса 
Хадис Абазов. Изучены ор-
ганизация перевозочного 
процесса на регулярных 
маршрутах, их график и рас-
писание движения, внешнее 
и внутреннее оформление 
автобусов и легковых так-
си, а также соответствие 
транспортных средств тех-
ническому регламенту. По 
выявленным нарушениям 
уполномоченными органа-
ми составлены протоколы, 
по которым будут приняты 
меры в соответствии с Ко-
дексом об административ-
ных правонарушениях РФ. С 
водителями, допустившими 
нарушения правил перевоз-
ки пассажиров, были про-
ведены разъяснительные 
беседы. Проверка  соблю-
дения расписания движения 
автобусов на регулярных 
маршрутах Терскол  – Наль-
чик, Тырныауз – Нальчик, 
Нальчик – Тырныауз, Тыр-
ныауз  – Баксан нарушений 
не выявила. По итогам про-
верочных мероприятий в 
Приэльбрусье предложено в 
с.п. Эльбрус на территории 

бывшей автобазы «Турист» 
открыть пункт технического 
контроля автотранспортных 
средств и кабинет медицин-
ского осмотра водителей. 

На совещании был за-
тронут вопрос строительства 
железнодорожной линии 
ст. Солдатская – г. Тырны-
ауз протяжённостью 95 км. 
Планируемое строительство 
предусмотрено стратегией 
развития железнодорожного 
транспорта РФ до 2030 года, 
утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 17 
июня 2008 г. При реализации 
проекта дорога позволит 
возобновить разработку Тыр-
ныаузского месторождения 
вольфрама и молибдена, 
обеспечить максимальное 
освоение месторождений 
нерудных полезных ископа-
емых бассейна реки Баксан, 
организовать грузовое и пас-
сажирское транспортное 
обслуживание туристского 
комплекса «Приэльбрусье».

По итогам совещания ру-
ководителю предприятия 
«Эльбрустранс» Абдул-Хаки-
му Темукуеву было рекомен-
довано провести мониторинг 
пассажиропотока в При-
эльбрусье и пересмотреть 
график-расписание движе-
ния автобусов по маршруту 
Тырныауз  – Терскол.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации
Эльбрусского 

муниципального района
Фото Жамала Хаджиева



 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Несмотря на кризис, люди не перестали совершать по-Несмотря на кризис, люди не перестали совершать по-
купки, и независимо от достатка у каждого человека перио-купки, и независимо от достатка у каждого человека перио-
дически возникает необходимость экономить.дически 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 свои цированный товар по низкой цене, человек подвергает свои 
глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких глаза риску. Как правило, на развалах, рынках и в мелких 
палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные палаточных оптиках продаются дешёвые и некачественные 
очки.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 и может стать причиной катаракты, помутнения хрусталика и 
ухудшения зрения.ухудшения зрения.

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

излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред излучению. Не только дешёвая линза может нанести вред 
здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может здоровью, но и дешёвый пластик, а металл оправы может 
вызывать аллергические реакции кожи.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 самого очках присутствует UV 400 фильтр, защищающий от самого 
вредного ультрафиолетового излучения категории «А».вредного ультрафиолетового излучения категории «А».

В настоящий момент превалирующее большинство линз В настоящий момент превалирующее большинство линз 
для солнцезащитных (или просто медицинских) очков изго-для солнцезащитных (или просто медицинских) очков изго-
тавливается из передовых полимерных материалов, что со-тавливается из передовых полимерных материалов, что со-
вершенно напрасно вызывает опасения людей, привыкших вершенно напрасно вызывает опасения людей, привыкших 
доверять только стеклу. Современные технологии шагнули доверять только стеклу. Современные технологии шагнули 
далеко вперёд, и на сегодняшний день сертифицированная далеко вперёд, и на сегодняшний день сертифицированная 
линза не только прочнее и безопаснее стекла, но и легче, а линза не только прочнее и безопаснее стекла, но и легче, а 
самое главное – не уступает стеклу в защитных свойствах.самое главное – не уступает стеклу 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 кон-свет, линзы шоколадных оттенков обеспечивают более кон-
трастное видение при ярком солнце, а поляризационная трастное 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.

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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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 квалифи-в солнцезащитных очках так же хорошо, как и в медицинских, и при этом выглядеть модно и эффектно. А квалифи-
цированные сотрудники «Айкрафт Оптика» помогут вам сделать правильный выбор и рекомендовать стиль.цированные 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! 

СКИДКИ ДО 20% С 1 ПО 10 МАЯ.СКИДКИ ДО 20% С 1 ПО 10 МАЯ.

1943 год. В СССР вводится раздельное обучение мальчиков и девочек. Одни школы становятся мужски-

ми, другие женскими. Считалось, что это было задумано для улучшения военной подготовки школьни-

ков мужского пола. Раздельное обучение просуществовало до 1954 года. Тогда же, в 43-м, в самый разгар 

войны в Советском Союзе сформировались суворовские училища. Одновременно в стране заработали 

одиннадцать начальных военных учебных заведений. В декабре 1943 года от имени Президиума Верховно-

го Совета СССР всем суворовским училищам торжественно вручалось Красное знамя. День вручения счи-

тается торжественным днём рождения суворовских училищ. Поначалу туда принимали детей партизан, 

партийной номенклатуры и детей военнослужащих. Лишь со временем обучение в суворовском училище 

стало доступно всем слоям общества. Суворовцами становились десятилетние мальчишки, их обучение 

длилось семь лет.

«ПОМОЖЕМ СТОЛКНУТЬ ВРАГА В ПРОПАСТЬ»

Это был год блестящих 
побед советского оружия под 
Сталинградом и Курском. 
Пятого августа в Москве про-
гремел первый салют в честь 
освобождения Курска и Белго-
рода. Именно тогда родилась 
красивая традиция отмечать 
салютами взятие каждого 
крупного города.

До Великой Победы остава-
лось долгих два года. Но Ка-
бардино-Балкария уже празд-
новала свою «малую» победу  
– освобождение от фашистской 
оккупации. Радовались сквозь 
слёзы  – три месяца оккупации 
не прошли бесследно, была 
почти полностью разрушена 
вся инфраструктура республи-
ки, погибло немало жителей. 

Номер газеты «Социалисти-
ческая Кабардино-Балкария» 
от 28 апреля 1943 года состо-
ял всего из одного газетного 
листа  – было трудно с бума-
гой, да и с кадрами тоже. На 
первой полосе публиковалось 
письмо бригады колхозников 
Урванского района. «Мы при-
ехали на восстановление раз-
рушенного немецко-фашист-
скими оккупантами Нальчика, 

хорошо поняв важность пред-
стоящей работы,  – говорилось 
в письме. – Колхозы нашего 
района послали в город своё 
лучшее тягло. С нами при-
было 17 волов, все хорошей 
упитанности. Приехав в Наль-
чик, мы быстро решили все 
организационные вопросы. 
Нас хорошо встретили, отвели 
под общежитие чистую, по-
беленную комнату, выделили 
помещение под продукты. Ко-
роткий отдых, а потом  – на ле-
сосеку. Будем возить лес для 
восстановления разрушенных 
в Нальчике зданий. Мы уже 
осмотрели город и своими 
глазами увидели, какие раз-
рушения причинил подлый 
враг центру нашей республи-
ки  – Нальчику. В развалинах 
школа номер шесть, как и мно-
гие другие школы, разрушен 
красивый Дворец пионеров, 
в руинах кинотеатр. Всё это 
и многое другое нужно вос-
станавливать, и сделать это 
мы должны своими силами. 
Уезжая в город, мы дали слово 
своим товарищам  – крепко 
бороться за честь своего райо-
на, работать только на «отлич-

но». Лодырей среди нас нет и 
не будет. Будем работать на 
восстановлении города столь-
ко, сколько потребуется для 
того, чтобы сделать его вновь 
красивым и благоустроенным. 
Мы призываем всех приезжа-
ющих из районов колхозников 
последовать нашему примеру. 
Честным, самоотверженным 
трудом поможем быстрее 
восстановить нашу столицу, 
её предприятия и учреждения. 
Тем самым поможем Красной 
Армии ещё сильнее бить нена-
вистного врага, поможем ско-
рей столкнуть его в пропасть».

Сводки с фронтов сообща-
ли, что за предыдущий день 
никаких существенных из-
менений не произошло. Зато 
днём ранее на всех фронтах 
подбили и уничтожили 65 не-
мецких танков, сбили 22 само-
лёта противника.

Накануне в Нальчике, в 
областном комитете ВКП(б) 
прошло совещание по во-
просам работы с кадрами. 
Были заслушаны доклады о 
подборе, расстановке и воспи-
тании кадров в Лескенском и 
Майском районах. «За период 

после освобождения террито-
рии республики от немецко-
фашистских захватчиков пар-
тийные организации районов 
проделали большую работу 
по выдвижению, расстановке 
и воспитанию кадров,  – со-
общали выступающие.  – В 
связи с уходом в ряды Красной 
Армии многих опытных, ква-
лифицированных работников, 
на руководящую работу во 
все отрасли народного хо-
зяйства пришли новые люди. 
Большинство из них успешно 
справляется со своими обя-
занностями и выполняет все 
задачи, которые стоят в связи 
с восстановлением народного 
хозяйства. В ряде районов на 
руководящие посты выдвину-
ты женщины. За период после 
изгнания немцев проделана 
большая работа по очищению 
наших кадров от людей, не 
внушающих доверия, от не-
мецко-фашистских прихвост-
ней. В то же время с работе с 
кадрами имеются ещё серьёз-
ные недостатки, прежде всего 
они заключаются в том, что до-
пущена большая текучесть».

Анна ГАБУЕВА

20 марта вступил в силу Федеральный закон №46-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс РФ об административных правонарушениях», по ко-

торому увеличиваются штрафы за нарушение отдельных положений 

земельного законодательства. Также меняется порядок их исчисления.

Увеличились штрафы за нарушение 
земельного законодательства

Вместе с фиксированной 
суммой административного 
штрафа за некоторые правона-
рушения теперь предусмотрен 
штраф в процентном выраже-
нии от кадастровой стоимости 
земельного участка. Действую-
щие же ставки штрафов увели-
чены в 10-40 раз.

Размер штрафа за само-
вольное занятие земельного 
участка составит от 1 до 1,5% от 
кадастровой стоимости участка 
для граждан (но не менее 5 
тыс. руб.), от 1,5 до 2% для 
должностных лиц (не менее 
20 тыс. руб.) и от 2 до 3% для 

организаций (не менее 100 тыс. 
руб.). Если кадастровая стои-
мость не определена, сумма 
штрафа составит 5-10 тыс. руб. 
для граждан, 20-50 тыс. руб. для 
должностных лиц и 100-200 тыс. 
руб. для юридических лиц.

При этом если самовольно 
занята только часть участка, 
сумма штрафа будет рассчи-
тываться пропорционально пло-
щади занятой части территории.

Индивидуальные предпри-
ниматели будут платить штрафы 
в тех же размерах, что и юриди-
ческие лица.

Напомним: прежде величина 

денежного взыскания по данно-
му виду правонарушений была 
фиксированной – от пятисот 
до тысячи рублей для граждан, 
от одной до двух тысяч  для 
должностных лиц и от 10 до 20 
тыс. руб. для организаций. За ис-
пользование земельного участка 
не по целевому назначению 
вместо предусмотренного ранее 
для граждан штрафа от 1 тыс. до 
1,5 тыс. руб. размер взыскания 
будет составлять от 0,5 до 1% 
кадастровой стоимости, но не 
менее 10 тыс. руб. Для юриди-
ческих лиц вместо штрафа от 40 
тыс. до 50 тыс. руб. определён 

диапазон от 1,5 до 2%, но не 
менее 100 тыс. руб.

В значительной мере уве-
личились штрафы за невыпол-
нение в установленный срок 
предписаний об устранении 
нарушений земельного зако-
нодательства. Вместо предус-
мотренного ранее для граждан 
штрафа от 300 до 500 руб. раз-
мер взыскания составит от 10 до 
20 тыс. руб.; для должностных 
лиц вместо ставки от 1 до 2 тыс. 
руб. – от 30 до 50 тыс. руб. или 
дисквалификацию на срок до 
трёх лет. Для юридических лиц 
вместо штрафа от 10 до 20 тыс. 
руб. определён диапазон от 100 
до 200 тыс. руб. Повторное в 
течение года невыполнение в 
установленный срок предписа-
ний об устранении нарушений 
земельного законодательства 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от 30 до 50 тыс. руб., 
на должностных лиц – от 70 до 
100 тыс. руб., на юридических 
лиц – от 200 до 300 тыс. руб.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

В преддверии 9 Мая в спорткомплексе «Гладиатор» Центр труда, за-

нятости и социальной защиты г. Нальчика совместно с Управлением 

Федеральной службы исполнения наказаний по КБР устроил празд-

ник «Поклонимся великим тем годам» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ
– Мы хотели в очередной раз показать, что эти дети  очень  

талантливые,  – рассказала начальник отдела опеки и по-
печительства и по работе с детьми и несовершеннолетними 
Центра труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика 
Амина Бадракова.

Для маленьких гостей и их родителей подготовили кон-
церт воспитанники Республиканского  дворца творчества 
детей и юношества.

26 детей с ограниченными возможностями здоровья 
выходили на сцену и читали стихи, посвящённые Великой 
Отечественной войне. Слушая этих детей, невозможно было 
остаться равнодушными. А когда Анзор Боготов заиграл на 
гармони национальную мелодию, дети пустились в пляс.

Поблагодарив юных гостей за стихотворения, руководи-
тель Центра труда, занятости и социальной защиты г. Наль-

чика Татьяна Канунникова предложила чаще встречаться в 
таком формате. Гости поддержали эту идею,  пообещав в 
дальнейшем с удовольствием собираться для творческих 
выступлений и общения.

Собравшиеся также  могли посмотреть выставку, ор-
ганизованную библиотекой семейного чтения. Малыши с 
большим удовольствием подходили к художнице, которая 
наносила им красивые рисунки на лица. Чтобы гости под-
крепили силы,  накрыли сладкий стол, и каждый участник 
праздника получил памятный подарок. 

Праздник удался на славу, детский смех звучал, не 
смолкая, на протяжении всего времени, а улыбки не схо-
дили с лиц.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

28 апреля ударами советских войск группировка немецких войск в Берлине была рассече-

на на три части. Немецкое командование окончательно утратило возможность управления 

своими дивизиями.

ПРОТИВНИК СКЛАДЫВАЕТ ОРУЖИЕ

Войска 1-го Белорусского фронта 
переправились через реку Шпрее и за-
няли северо-западную часть городского 
района до Бисмарк-штрассе, западную 
половину района Моабит и восточную 
часть района Шенеберг. Очищая на 
своём пути кварталы, прилегающие к 
улице Альт Моабит, наши бойцы вышли 
к известной Моабитской тюрьме и штур-
мом овладели ею. Отряды противника 
пытались удержать позиции у Лертер-
ской товарной станции и на территории 
фотохимического завода. Сильными 
ударами гитлеровцы были прижаты к 
Шпрее и уничтожены. Очищая одну за 
другой улицы Моабита, наши войска 
заняли 14 заводов и освободили 12 
тысяч военнопленных различных на-
циональностей. Советские танкисты и 
пехотинцы, прорвавшиеся к центру горо-
да с юго-востока, в ходе ожесточённых 
боёв очищают от противника квартал 
за кварталом. Наши штурмовые группы 
блокируют станции метрополитена и 
укреплённые здания и уничтожают за-
севших в них гитлеровцев. В результате 
упорных боёв занят Ангальтский вокзал. 
В течение дня уничтожено более 8 тысяч 
немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го Белорусского фронта 
продолжают наступление. Советские 
части, быстро продвигаясь вперёд, 
обходят вражеские опорные пункты, а 
затем мощными ударами вынуждают 
гитлеровцев оставлять одну позицию за 
другой. Наши войска, продвигающиеся 
вдоль Штеттинской гавани, преодолевая 

сопротивление противника и инженерно-
минные заграждения на лесных дорогах, 
вышли к городу Анклам. Вражеский 
гарнизон упорно сопротивлялся, но 
был разгромлен. К западу от Пренцлау 
завязались бои в полосе озёр. Немцы 
сосредоточили здесь много огневых 
средств. Советские пехотные и танковые 
части взломали вражескую оборону 
и, стремительно продвинувшись на 
северо-запад, в ночном бою овладели 
крупным населённым пунктом и желез-
нодорожной станцией Вольдегк. Разви-
вая успех, войска фронта продвинулись 
вперёд на 20 километров и штурмом за-
няли город Нойбранденбург — сильный 
опорный пункт обороны немцев у озера 
Толлензевее. Нойбранденбург является 
важным узлом путей сообщения. К нему 
сходятся шесть железных и несколько 
шоссейных дорог.

В ходе боёв противник несёт тяжёлые 
потери. Пленные сообщают, что немец-
кая моторизованная дивизия «Остзее» 
в последних боях потеряла убитыми и 
пленными 80 процентов своего личного 
состава. 

Войска 1-го Украинского фронта ве-
дут уличные бои в юго-западной части 
Берлина. Противник оказывает сопро-
тивление, опираясь на оборонительные 
укрепления, построенные вдоль окруж-
ной железной дороги. Советские части 
при поддержке артиллерии прорвали 
вражескую оборону и заняли железно-
дорожные станции Гогенцоллерндамм 
и Халензее. Немцы пытались закре-

питься в районе Гинденбург-парка. 
Однако наши бойцы преодолели много-
численные баррикады, сооружённые 
из брусчатки разобранных мостовых, 
очистили парк от противника и ведут бои 
в районе Берлинер-штрассе. Ожесто-
чённые бои продолжались в городском 
районе Шенеберг. Нашими войсками 
занято здание ратуши, несколько стан-
ций метрополитена, трамвайный парк 
и казармы. 

Юго-восточнее Берлина войска 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фрон-
тов завершали ликвидацию окружённой 
группы войск противника. Немцы, при-
крываясь с востока цепью озёр, пытались 
прорваться в западном направлении. 
Только на одном участке они предпри-
няли двенадцать контратак. Гитлеровцы 
потеряли убитыми свыше 4000 солдат и 
офицеров, но успеха не добились. На дру-
гих участках все вражеские контратаки 
также были успешно отражены мощным 
огнём советской артиллерии, миномётов 
и ударами танков и пехоты. Сжимая 
кольцо окружения, наши войска загнали 
немцев на узкий участок. Деморализо-
ванные группы противника складывают 
оружие и сдаются в плен.

28 апреля 1945 года  в Италии рас-
стреляны Муссолини и его любовница.  
На следующий день в Милане тела каз-
нённых были выставлены на всеобщее 
обозрение.

До нашей Победы оставалось 11 
дней.

Подготовил Борис БОРИСОВ

В воскресенье Кабардино-Балкарию посетил архиепископ Пятигор-

ский и Черкесский Феофилакт. В соборе в честь святой равноапостоль-

ной Марии Магдалины  он совершил Божественную Литургию и поздра-

вил верующих с праздником. 

ПРАЗДНИК ЖЕНСКОЙ ВЕРНОСТИ

26 апреля церковь вспоми-
нает святых жён-мироносиц. 
Согласно церковному преда-
нию это те самые женщины, 
которые из любви к Христу 
принимали его в своих домах, 
а позже последовали за ним 
к месту распятия на Голгофу. 
Они стали свидетельницами 
крестных страданий спаси-
теля и затемно поспешили 
к гробу, чтобы умастить его 
тело благовониями.  Таким 
образом, жёны-мироносицы 
первыми узнали, что Христос 
воскрес. «По прошествии 
субботы Мария Магдалина и 
Мария Иаковлева и Саломия 
купили ароматы, чтобы идти 
помазать Его. И весьма рано, 
в первый день недели, при-
ходят ко гробу, при восходе 
солнца, и говорят между со-
бою: кто отвалит нам камень 
от двери гроба? И, взглянув, 
видят, что камень отвален; 
а он был весьма велик. И, 
войдя во гроб, увидели юно-

шу, сидящего на правой сто-
роне, облечённого в белую 
одежду; и ужаснулись. Он же 
говорит им: не ужасайтесь. 
Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где 
Он был положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Пе-
тру, что Он предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите, 
как Он сказал вам…» – пишет 
евангелист Марк.

Почему именно женщинам 
было дано первыми узнать 
о воскресшем Христе? Бо-
гословы называют главной 
причиной их верность. Они 
следовали за Господом по-
всюду. Устраивали ночлег, 
готовили еду, служа спаси-
телю чем только могли. Они 
же последовали за ним и в 
самые страшные моменты 
евангельской истории. Апосто-
лов, кроме Иоанна Богослова, 
на месте казни не было, но 
у подножия креста стояли 

женщины. За эту верность им 
была дана честь возвестить о 
чуде воскресения остальным 
ученикам. 

В народной тра диции 
день жён-мироносиц счита-
ется православным женским 
праздником. В этот день на 
Руси было принято поздрав-
лять жён, матерей, дочерей, 
сестёр. Патриарх Кирилл в од-
ной из своих проповедей про-
вёл параллели между еван-
гельским подвигом женщин 
и историей нашей страны. 
«Мы имеем и другой пример 
удивительной преданности 
жён-мироносиц. Это послере-
волюционная история нашего 
Отечества, когда начались 
гонения на церковь, когда 
открытое исповедание веры 
соединялось с угрозой смерти 
или заточения. В последую-
щие годы сильные мужчины, 
получавшие образование и 
делавшие карьеру, боялись, 
даже сохраняя в сердце веру, 

присутствовать на крещении 
своих детей; боялись лоб 
перекрестить, хотя в глубине 
души оставались верующими. 
Кто же сохранил веру в нашей 
стране? Жёны-мироносицы, 
наши матери и бабушки, те 
самые, которые ничего не 
боялись. Их вызывали и го-
ворили: «Лишим пенсии». 
Но это их не пугало, хотя ни-
чтожная пенсия была для них 
единственным средством к 
существованию. Говорили: 
«Выкинем из квартиры» – не 
боялись, хотя ничего, кроме 
маленькой комнаты в комму-
нальной квартире, у них не 
было. Именно они крестили 
наш народ, именно они со-
хранили преемственность 
от тех славных времён рас-
цвета Русской церкви до того 
времени, когда исповедовать 
Христа уже стало не страшно. 
Жёны-мироносицы земли на-
шей пронесли эту веру». 

Поздравляя верующих  с 
праздником, архиепископ Фе-
офилакт говорил о том, что 
первой, кто увидел воскресше-
го Христа, была святая равно-
апостольная Мария Магда-
лина. День жён-мироносиц 
празднуется в соборе наравне 
с днём её памяти как пре-
стольный праздник. По сло-
жившейся традиции всем при-
хожанкам в этот день архиерей 
лично вручает цветы.

За литургией архиепископ 
Феофилакт совершил две 
хиротонии.  Прихожанин Си-
меоновского храма Нальчика, 
студент Православной Ставро-
польской духовной семинарии 
Роман Тамбиев был рукопо-
ложен  в диакона,  а диакон 
Максим Мартыненко – в иерея.

После службы был совер-
шён крёстный ход.

Продолжением праздника 
стала программа, которая 
прошла в ГКЗ. В концерте при-
нял участие оркестр камерной 
музыки «Камерата», прозвуча-
ли пасхальные песнопения и 
песни военных лет.

Элизбар БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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Православные верующие Кабардино-Балкарии смогут 
поклониться одной из христианских святынь: в Нальчик 
привезли частички мощей Святого Георгия.

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

Кроме того, в преддверии 70-летия 
Победы ветеранам будет оказана 
дополнительная материальная по-
мощь, сообщили в пресс-службе 
Минтруда республики.

Так, к Дню Победы 12 инвалидов 
и участников войны получат по 20 
тыс. рублей, 182 вдовы умерших (по-
гибших) ветеранов – по 6840 рублей, 
5 семей погибших (умерших) участ-
ников войны и 2 жителя блокадного 
Ленинграда – по 6790 рублей и 15 
тыс. рублей соответственно.

ПЕРЕХОДЯТ НА «ЦИФРУ»
Карачаево-Черкесия.  В посёлке 

Нижний Архыз в Карачаево-Черке-
сии состоялся торжественный за-
пуск сети цифрового телевещания. 

«На сегодняшний день в респу-
блике завершено строительство 
сети из 45 телевизионных башен по 
ФЦП «Развитие телерадиовещания 
в РФ», которая позволит жителям 
региона получать качественный 
цифровой сигнал. Теперь зона 
покрытия цифрового вещания в 
республике охватывает более 99% 
населения Карачаево-Черкесии», 
– отметил на церемонии представи-
тель регионального филиала ФГУП 
РТРС. 

СУВОРОВЦЫ 
ШТУРМУЮТ ВЕРШИНЫ

Северная Осетия-Алания. В рам-
ках альпинистской подготовки кур-
санты Северо-Кавказского суворов-

ского военного училища покорили 
одну из вершин Кавказского хребта, 
высота которой составляет 1745 ме-
тров, сообщает пресс-служба ЮВО.

«Первое восхождение на вершину 
горы Фехтус суворовцы посвятили 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. На вершине Фехту-
са воспитанники водрузили копию 
Знамени Победы», – говорится в со-
общении.  Очередное восхождение 
в честь 70-летия Победы суворовцы 
совершили 26 апреля на вершину 
горы Столовая, высота которой со-
ставляет 2993 метра.

 Обучение альпинистской под-
готовке воспитанников Северо-Кав-
казского военного училища прово-
дится по специальной программе.

 В дальнейшем суворовцы будут 
совершать восхождения на горные 
вершины и выходы по туристиче-
ским маршрутам два раза в месяц.

ОТКРЫЛСЯ  «ГРАД КРЕСТА»
Ставропольский край. В Став-

рополе открылась православная 
выставка-ярмарка «Гра д Кре-
ста», приуроченная к 1000-летию 
памяти крестителя Руси князя 
Владимира и 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

По информации пресс-службы 
мэрии, в программе выставки зна-
чатся показ православной моды, 
мастер-классы по боевым искус-
ствам, просмотры художественных, 

документальных фильмов и научно-
практическая конференция «Цер-
ковь и казачество: соработничество 
на благо Отечества в годы Великой 
Отечественной войны».

«В ходе благотворительной акции 
будут собраны средства в пользу 
беженцев с Украины. Пожертвова-
ния направят на оплату питания и 
проживания людей, которые вынуж-
денно покинули свою страну и нуж-
даются в поддержке», – отмечают в 
администрации.

ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

Чеченская Республика. 25 апре-
ля в Чеченской Республике отметили 
День чеченского языка.

 Праздник был учреждён  в 2007 
году. Дата приурочена к выходу в 
свет в 1923 году первой газеты на 
чеченском языке «Серло» («Свет»).

«Среди праздничных дат День 
чеченского языка занимает осо-
бое, почётное место. Он учреждён 
для того, чтобы мы берегли и раз-
вивали, передавали из поколения 
в поколение родную речь, наше 
богатство и достояние. Вопрос 
бережного отношения к родному 
языку всегда имел приоритетное 
значение, потому что он – опора на-
шей национальной самобытности», 
– отметил в своём поздравлении 
Глава региона Р. Кадыров.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ПРЕМЬЕРА

«ЧЕРКЕШЕНКА»

БАЛКАРСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ 
ПОБЫВАЛИ В БЫЛЫМЕ

На днях во Дворце культуры с. Былым Эльбрусского
района прошла встреча жителей с известными 

балкарскими писателями и поэтами, посвящённая
 70-летию Великой Победы и Году литературы, – 

прозаиком, доктором филологических наук
 Зейтуном Толгуровым, народным поэтом КБР и КЧР 

Ахматом Созаевым, поэтами, 
заслуженными  работниками культуры КБР

 Светланой Моттаевой и Сафарият Ахматовой.

В Государственном киноконцертном зале состоялась презентация
 документального фильма «Черкешенка» режиссёра Аскарбия Нагаплева.

Это не первый проект ады-
гейского продюсера, члена 
Союза кинематографистов 
РФ. В 2007 году режиссёр снял 
первый фильм «Черкесия», 
за ним последовали фильмы 
«Адыгэ хабзэ» – о кодексе по-
ведения адыгов, «Черкесия. 
Чужбина» – о вынужденном 
переселении адыгов в чужие 
края во время Кавказской 
войны. В следующем фильме 
«Черкесия. Возвращение» 
автор говорит о том, что путь 
к сохранению этноса лежит в 
возвращении адыгов на исто-
рическую родину.

Фильм «Черкешенка» от-
личается от предыдущих, он 
– вне политики. Рассказывает 
о добром, вечном и прекрас-
ном: о женщине, её роли в 
семье и культуре народа.

В документальной ленте 
представлены чарующие 
образы прекрасных чер-
кешенок прошлых веков 
– спу тниц жизни царей, 
султанов, ханов и королей; 
великих представительниц 
народа, прославивших как 
свою большую и малую ро-
дину, так и те страны, где по 
воле судьбы им довелось 

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

О выработке механизмов формирования антикор-
рупционного сознания в молодёжной среде говорили 
за «круглым столом» в Кабардино-Балкарском много-
функциональном молодёжном центре.

И.о. директора центра Азамат Азубеков, попривет-
ствовав собравшихся, рассказал о проводимых  анти-
коррупционных мероприятиях с молодёжью.

Заслуженный работник образования КБР Валентина 
Гуляева уверена, что воспитывать антикоррупционное 
сознание нужно с подросткового возраста.

– Мы проделали большую методическую работу, 
огромное количество детей принимают активное уча-
стие в проводимых конкурсах, в которых выражают 
свой протест коррупции. Ни для кого не секрет, что в 
Кабардино-Балкарии ЕГЭ прошёл на высшем уровне, 
школьники показали, что своими силами и знаниями  
можно достичь высоких результатов, –  сказала эксперт 
Министерства образования, науки и по делам молодёжи 
КБР Халимат Батчаева.

Заведующий кафедрой социально-политических 
теорий и технологий Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. Бербекова Тимур Тенов 
поблагодарил молодёжный центр за плодотворную 
работу в этом направлении.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 АКЦИЯ

Творчество  для «Добрых сердец»

Занятия прошли в рамках проекта пси-
хологического центра «Инсайт», которым 
руководит Рита Сабанчиева – кандидат 
психологических наук, член-корреспондент 
Международной академии акмеологиче-
ских наук, советник ректора КБИБ. Цель 
тренинга – развитие коммуникативных 
способностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

С детьми занимались студенты КБИБ 
Мурат Мидов, Зульфия Батитова, Грэта 
Балова и Милана Кокова, а также Лиана 
Бербекова и Алёна Умарова из КБГУ. В 
программе были игры, конкурсы, загадки. 
Сразу же сложилась весёлая, тёплая, до-
верительная атмосфера. Студенты стара-
лись помочь раскрыться каждому ребёнку, 

предоставляя возможность проявить себя 
в творчестве – чтении стихов, рисовании. 
Победителям вручили призы и шары. У всех 
детей было очень хорошее настроение.

Организаторов мероприятия поддержа-
ли представители Кабардино-Балкарского 
рескома профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства, организации 
«Адвокаты России – территория права». В 
свою очередь они провели акцию для де-
тей-инвалидов «Поможем детям вместе». 

Руководитель общественной организа-
ции родителей детей-инвалидов «Добрые 
сердца» Залина Коцева и родные юных 
участников тренинга тепло поблагодарили 
всех за внимание и поддержку. 

Адель СНЕГИНА

У МАХАЧКАЛЫ – НОВЫЙ СТАТУС
Республика Дагестан. Депутаты 

Народного Собрания Дагестана при-
няли закон, согласно которому сто-
лица республики – город Махачкала  
разделяется на три муниципальных 
округа, передаёт «Интерфакс».

 Теперь столица республики делит-
ся на три отдельных муниципалитета: 
Советский, Ленинский и Кировский 
– в границах существовавших ад-
министративных районов.   Отдель-
ным законом определены принцип 
формирования органов управления 
города и внутригородских районов, 
порядок избрания глав городского 
округа и внутригородских районов, 
численность представительных ор-
ганов и срок их полномочий. 

ВЕТЕРАНАМ 
 ПОМОГЛИ МАТЕРИАЛЬНО

Республика Ингушетия.  В Ин-
гушетии 357 ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдовы и семьи 
погибших или умерших ветеранов 
получили денежные средства для 
улучшения жилищных условий. 

Великая Отечественная война подняла 
весь советский народ на священную войну. 
Свою лепту в победу над фашистской Герма-
нией внесли и народы Кабардино-Балкарии. 
Известны подвиги и имена бойцов и коман-
диров 115-й кавалерийской дивизии, а также 
тех, кого Родина возвысила за беспримерный 
ратный труд, присвоив высокое звание Героя 
Советского Союза. С былымцами  литераторы 
говорили о том, что героизм нашего народа 
нашёл своё воплощение в кабардинской и 
балкарской литературе. На страницах худо-
жественных произведений можно встретить 
целую галерею героев, зачастую прототипами 
которых были подлинные персонажи,  наши 
земляки, поднявшие Кавказ на героическую 
высоту, вписав свои имена в летопись военной 
истории страны. В балкарской литературе и 
литературоведении нашли достойное место, 
став героями публицистики, Кязим Мечиев, 
Кайсын Кулиев, Керим Отаров, Салих Хочуев, 
Берт Гуртуев, Максим Геттуев и другие.

Встречу открыли юные чтецы Амина Ата-
куева и Лариса Ахматова. Песни о Родине 
и популярные композиции военных времён 
исполнили уже хорошо известные зрителям 
певцы Тахир Гаев, Ахмат Джаппуев, а также 
Эльдар Афашоков и Танзиля Гуппоева.

После литературно-музыкального зачина 
слово было предоставлено писателям. Зейтун 
Толгуров, автор ряда романов и такой извест-
ной повести, как «Алые травы», написанной на 
философском уровне, поднял вопросы добра 
и зла. Герои, молодые люди, демонстрируют 
бескомпромиссную позицию, касающуюся 
нравственных основ личности. Прощения нет 
предательству, отступлению от идеалов. Об 
этом говорилось в сцене из «Алых трав», по-
казанной учащимися.

Сам же писатель, обращаясь к аудитории, 
поделился своим отношением к теме войны, 
которую балкарские писатели и поэты под-
нимали в произведениях. Романы, повести, 

поэзия по силе художественного воплощения 
военной темы ни в чём не уступали советской 
литературе в целом. И это предмет нашей 
гордости, подчеркнул З. Толгуров.

Ахмат Созаев коснулся попыток некоторых 
псевдоисториков исказить итоги Великой 
Отечественной войны, принизить роль со-
ветского народа в разгроме гитлеровской 
Германии. В 1972 году Кайсына Кулиева, автора 
«Баллады о Капитане Саакяне», в Ереване 
встречали громом оваций. Аксакалы не могли 
сдержать слёз, слушая Кайсына, а студенты со 
сцены на руках вынесли нашего поэта.

Светлана Моттаева обратилась к самым 
юным участникам встречи. Она рассказала 
о том, что свою лепту в победу внесли дети и 
подростки. В числе маленьких героев войны 
были и наши земляки. Много статей, очерков 
и повесть посвятили журналисты и писатели 
подвигу юного разведчика, который приносил 
партизанам ценные сведения о дислокации 
фашистов, их техники, Хамиду Шаваеву. Когда 
Кабардино-Балкарию очистили от фашистов, 
отважный подросток въехал в Нальчик на ла-
фете пушки. За подвиги юный разведчик был 
награждён орденом Отечественной войны.

Сафарият Ахматова обратилась к своим 
землякам с проникновенными словами и 
искренне поблагодарила Ислама Толгурова, 
который прочитал одно из лучших её стихот-
ворений «Родина».

Заместитель главы Эльбрусского района 
Раиса Афашокова и  председатель женсовета 
района, заслуженный журналист КБР Марьям 
Ахматова, а также и.о. главы села Зухра Ах-
матова, ведущие Жамиля Ахматова и Махмут 
Абдуллаев поблагодарили писателей за инте-
ресную и полезную встречу.

Финальным аккордом стала песня «Люблю 
тебя, земля родная» на слова К. Кулиева. Зал 
стоя аплодировал, слушая её в исполнении 
Тахира Гаева.

Светлана ШАВАЕВА

27 апреля ушла из жизни 
начальник управления по во-
просам государственной служ-
бы, кадров и противодействия 
коррупции Администрации 
Главы КБР Бабаева Ася Шам-
судиновна.

А.Ш. Бабаева родилась 
13 июля 1960 года в г. Нальчие.  
Окончила Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-
верситет по специальностям 
«филолог, преподаватель 
английского языка», «эконо-
мист».  Трудовую деятельность 
начала в 1982 году в Ленинском райкоме 
ВЛКСМ, занимала должности секретаря 
комитета ВЛКСМ СШ № 23, Нальчикской 
городской клинической больницы, секре-
таря, заведующей отделом учащейся мо-
лодёжи и пионеров Ленинского райкома 
ВЛКСМ. С 1989 по 1992 год трудилась в 
сфере образования – заместителем за-
ведующего Ленинским роно  г. Нальчика, 
учителем английского языка нальчикской 
СШ № 29, методистом спецподразделе-
ния РЦДТ по обучению и реабилитации 
больных детей. 

С 1992 по 2002 год на 
различных должностях в 
Аппарате Президента КБР. 
С 2002 по 2005 год руково-
дила структурными подраз-
делениями Министерства 
образования и науки КБР.  С 
2005 года  – консультант, за-
ведующая сектором, началь-
ник отдела  управления по 
вопросам государственной 
службы, кадров и местного 
самоуправления Админи-
страции Главы КБР. В 2014 
году возглавила управление 

по вопросам государственной службы, 
кадров и противодействия коррупции Ад-
министрации Главы КБР.

А.Ш. Бабаеву всегда отличали высокое 
чувство ответственности за поручен-
ный участок работы, профессионализм, 
внимательное отношение к людям. Она 
отмечена Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики.

Светлая память об Асе Шамсудиновне 
Бабаевой навсегда останется в сердцах 
всех, кто её знал.

Коллеги

БАБАЕВА Ася Шамсудиновна

жить: Францию, Турцию, 
Иорданию, Египет, Сирию, 
США, Германию. И, конечно, 
немалое внимание режиссёр 
уделил современным чер-
кешенкам, чьи достойные 
имена сегодня на устах всего 
адыгского мира.

– Творение нашего сопле-
менника останется в веках, 
ведь такие драгоценные кап-
ли стекаются в сокровищни-
цу целого народа и служат 
воспитанию подрастающего 
поколения, – сказал на пре-
зентации фильма президент 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков. 
Он преподнёс Аскарбию На-
гаплеву высшую награду МЧА 
– Почётную грамоту и нагруд-
ный знак, который вручается 
тем, кто вносит лепту в раз-
витие истории адыгов. Глав-
ный редактор газеты «Адыгъэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ 
поблагодарил режиссёра из 
Адыгеи за создание фильма, 
в котором удалось как никогда 
прежде полно раскрыть роль 
женщины – матери, жены, 
сестры, дочери в судьбе адыг-
ского народа. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Святую реликвию привезли в Нальчик 

Вчера  Благочинный Наль-
чикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии отец Вален-
тин Бобылёв привёз святыню в 
Фонд культуры КБР, где по этому 
случаю был совершён молебен. 
Десятки представителей на-
ционально-культурных центров 
собрались здесь. Отец Валентин 
отметил, что в Фонде культуры 
проводится много добрых и бого-
угодных мероприятий, поэтому 

Кабардино-Балкарская общественная орга-
низация родителей детей-инвалидов «До-
брые сердца» в рамках грантового проекта 
«Дорогу осилит идущий» в центре «Семицве-
тик» организовала тренинг для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Уже в ходе первых проверок, проведён-
ных на федеральной дороге «Кавказ» и на 
участке региональной дороги в Терском 
районе, было выявлено 27 нарушений 
превышения разрешённой максимальной 
массы грузов.

За нарушение предусмотрен адми-
нистративный штраф на водителя в 
размере от 2 до 2500 рублей или лише-
ние права управления на срок от 4 до 6 
месяцев; должностных лиц – от 15 до 20 
тысяч рублей, юридических – от 400 до 
500 тысяч рублей.

Кроме того, выявлено 29 фактов управ-
ления водителями транспортных средств 
без контрольного устройства, предназна-
ченного для регистрации режима труда 
и отдыха (тохограф). За это предусмотрен 
штраф на граждан в размере от тысячи до 
трёх тыс. рублей, на должностных лиц  – от 
5 до 10 тысяч рублей.

Подобные мероприятия Госавтоинспек-
ция республики планирует проводить еже-
недельно как на дорогах федерального, 
так и местного значения.

Илиана КОГОТИЖЕВА

даже вопреки православной 
традиции святыню решили вы-
ставить здесь. Также он сказал, 
что мощи столь почитаемого 
христианами святого привезли в 
нашу республику впервые.

– Этот святой особенно по-
читаем у народов, живущих в 
нашей республике. Это не только 
христиане, сегодня здесь со-
брались представители и других 
конфессий. У балкарцев втор-
ник называется Днём Георгия, 
у осетин Георгий-Победоносец 
возглавляет пантеон святых. У 
нас, быть может, единственный в 
мире населённый пункт – Ауши-
гер, в переводе – святой  Георгий, 
– сказал руководитель Фонда 
культуры КБР Владимир Вороков.

Мощи Святого Георгия пробу-
дут в республике до пятого мая. 
Поклониться святыне смогут 
жители Тырныауза, Баксана, 
Майского, Прохладного и других 
населённых пунктов.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора
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ИППОДРОМ ГОТОВИТСЯ К ПЕРВОМАЮ
После долгой зимней паузы любители ска-

чек, наконец-то, станут свидетелями очеред-

ного 62-го скакового сезона на нальчикском 

ипподроме. Первого мая ровно в полдень бу-

дет дан старт первой скачке нового сезона.

В апреле 2012 года в России 
прошла первая «Библионочь» 
– масштабное событие общена-
ционального уровня в поддерж-
ку социальной авторитетности 
литературы как исторически 
национального проекта России. 
В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи 
и арт-пространства расширяют 
время и формат своей работы.  
Такие проекты призваны  воз-
родить интерес к книге, привить 
молодому поколению любовь к 
чтению. Как говорится, читать 
можно и надписи на заборах, 
и записи в социальных сетях, 
но лучше всё-таки читать книги. 

В этом году к всероссийской 
акции присоединилась и наша 

«БИБЛИОНОЧЬ» НАПОМНИЛА 
об увлекательном мире книг

«В городском саду играет духовой оркестр, на скамейке, где сидишь 

ты, нет свободных мест». Непривычно было слышать в вечернее время 

в Нальчике красивые мелодии, создающие праздничное настроение. 

Музыканты эстрадно-духового оркестра Объединения парков культу-

ры и отдыха г. Нальчика играли вальсы, фокстроты, песни военных 

лет  перед зданием Национальной библиотеки имени Мальбахова. Так 

в столице КБР начиналась всероссийская акция «Библионочь-2015».   

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ.

Вас научат говорить, читать и писать, подготовят к экзаменам. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

 СКАЧКИ

на лошадях англо-кабардинской 
породной группы. Откроют день 
двухлетние чистокровные жереб-
цы, которые на дистанции 1200 
метров разыграют традиционный 
приз третьей группы Пробный 
(Приз памяти Героя Соцтруда М. 
Ахметова). Из заявленных впер-
вые стартующих жеребчиков по 
генам выделяются гнедой Дзюдо 
конезавода «Малкинский», рыжий 
Фаритон частного владельца А. 
Ципинова и сын московского дер-
биста Мономаха – гнедой Эриомар 
частного владельца А. Иналова.

В аналогичном призе (приз па-
мяти Героя Соцтруда С. Аттоева), 
но для двухлетних кобыл заявлены 
восемь участниц. Вызывают ин-
терес серая Грей Шарк частного 
владельца А. Афаунова, рыжая 
Шахина частного владельца З. 
Секрекова, серая «ирландка» 
Зента конезавода «Малкинский» 
и Тропикана Лайт Кабардинского 
конезавода.

Главная скачка дня – Приз от-
крытия скакового сезона (Приз 
Главы КБР) на лошадях трёх лет 

чистокровной верховой породы, 
дистанция 1800 метров. За призовой 
фонд в сто тысяч рублей поборются 
восемь лошадей.  Среди претен-
дентов на победу в этой скачке – 
победитель Приза Первой короны 
в Нальчике рыжий Матрикс Коуд 
А. Ципинова, второй призёр тра-
диционного приза первой группы 
«Золотая осень» на казанском ип-
подроме – тёмно-гнедой  «америка-
нец» Смуч Бой частных владельцев 
В. Секрекова и А. Афаунова, гнедой 
Чёрный Дрозд частного владельца 
Р. Гаунова и другие.

В ограничительном призе в 
честь Героя Соцтруда Н. Евтушенко 
на дистанции 1600 метров участву-
ют семеро чистокровных  трёх-
леток. Компания собрана ровная, 
и всё же отдадим приоритет трём 
«американцам»: гнедому Иафету 
халвичного завода «Нальчикский», 
рыжему Фаст Эгейну конноспор-
тивного клуба «Эльбрус» и рыжей 
кобыле Серебряная частного вла-
дельца из Ингушетии Б. Тунгуева.

В традиционном призе второй 
группы в честь кобылы Соу Кет 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

Вас научат говорить, читать и писать. 

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АМЕРИКАНСКОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование се-
мье, родным и близким по поводу кончины ДЗОБЛАЕВА Беслана (Безахура) Срафиловича.

 Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
СУГКОЕВУ Умарби Магомедовичу, семье, родным и близким по поводу кончины жены 

Веры Татаркановны.

 Утерянный диплом ЦВ№393557 на имя Канкулова Аслана 
Хачимовича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный диплом СБ 7071530 на имя Касаровой Оксаны Гарниковны, выданный  Колледжем культуры и ис-
кусств СКГИИ, считать недействительным.

Открытое акционерное общество «Каб-
балкнефтетоппром» сообщает, что 20 мая 
2015 г. в 10 часов 00 минут по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, админи-
стративное здание, состоится годовое общее 
собрание акционеров, проводимое в форме 
собрания, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества 
за 2014 г., годовой бухгалтерской отчётности, 
в том числе отчёта о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества за 2014 г., 
принятие к сведению заключений аудитора и 
ревизионной комиссии общества за 2014 г.

2. О распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2014 финансового 
года.

3. Избрание Совета директоров обще-
ства.

4. Избрание ревизионной комиссии обще-
ства.

5. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
Начало регистрации акционеров в 9 часов 

30 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, – 30 апреля 2015 г.

С информацией (материалами), предо-
ставляемыми в соответствии с Федераль-
ным законом «Об акционерных обществах» 
и Положением, утверждённым приказом 
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, при 
подготовке к проведению годового общего со-
брания акционеров ОАО «Каббалкнефтетоп-
пром» вы можете ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, по 
рабочим дням с даты публикации с 10 до 16 
часов, телефоны: 8(8662) 77-83-52, 44-13-57.

Для регистрации в качестве участника со-
брания акционерам необходимо иметь при 
себе паспорт, а для представителей акцио-
неров – также доверенность на передачу им 
права на участие в собрании, оформленную в 
соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 
ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 
4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

Совет директоров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Бо-

рисовной, квалификационный аттестат 07-11-101, кон-
тактный телефон 8-928-914-69-68, почтовый адрес: КБР,                            
г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Экс-
перт», в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104020:446, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 456, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Акаева Светлана Ахматовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт» 
28 мая  2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова,  
15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 28 
апреля 2015 г. по 28 мая 2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».
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Заместитель руководителя Наль-
чикского регионального управле-
ния ОАО «Российские ипподромы» 
Залим Оришев рассказал нашему 
корреспонденту о том, как гото-
вилась главная скаковая арена 
к открытию очередного сезона. 
Согласно календарному плану, 
утверждённому гендиректором 
ОАО «Российские ипподромы» И. 
В. Исаковым, в этом году на нашем 
ипподроме будет проведено 13 ска-
ковых дней. Состоятся 85 скачек, 
в которых без учёта гастролёров с 
других ипподромов будут испытаны 
154 лошади чистокровной верховой 
и кабардинской пород, а также анг-
ло-кабардинской породной группы.

В рамках подготовки к очередно-
му сезону на денежные средства, 
выделенные депутатом Госдумы 
РФ Анатолием Бифовым, был 
произведён косметический ремонт 
трибун. С помощью учеников 24-й 
нальчикской школы подсыпан пе-
сок на виражах скаковой дорожки. 
Приведены в надлежащий порядок 
судейская и паддок. Для удобства 
зрителей в праздничные дни перво-
го и девятого мая на ипподроме 
будут работать точки общепита, где 
желающие смогут подкрепиться 
различной снедью. 

Теперь непосредственно о про-
грамме первого скакового дня. 
Публике будут представлены шесть 
скачек на лошадях чистокровной 
верховой породы и одна скачка 

(Приз памяти Т. Мальбахова) на 
дистанцию в 1400 метров выйдут 
пять трёхлетних кобыл. Фаворит-
ками здесь можно назвать двух 
«американок»: рыжую Тэйк Ёр 
Марк конноспортивного клуба 
«Эльбрус» и гнедую Санни Лайк 
частного владельца Б. Тунгуева.

Ну и куда же мы без четверо-
ногих ветеранов? Они разыграют 
традиционный приз третьей группы 
«Вступительный» (приз в честь 
праздника Весны и Труда) на двух-
километровой дистанции. У запис-
ного фаворита – гнедого Джулата 
халвичного завода «Нальчикский» 
– победителя призов Главы КБР, 
министра сельского хозяйства, «Ку-
бок Эльбруса» практически нет кон-
курентов. Бой фавориту могут дать 
только признанный ипподромный 
боец – победитель приза в честь 
императрицы Екатерины Второй на 
Краснодарском ипподроме гнедой 
Рут Чейзер частного владельца З. 
Секрекова и рыжий Голден Хэйло 
конезавода «Малкинский» – побе-
дитель Дерби Юга России, призов 
Главы КБР в  Нальчике и Анилина 
в Москве.

Дирекция Нальчикского ип-
подрома и его неизменный ин-
формационный спонсор – газета 
«Кабардино-Балкарская правда» 
приглашают всех первого мая на 
увлекательные скаковые испыта-
ния, которые начнутся в 12.00. 

Альберт ДЫШЕКОВ

А ВЕДЬ МОГЛИ И ПОБЕДИТЬ…

И по составу, и по игре, и по финансам «моряки», похоже, готовы 
к повышению в классе. А что касается наставника, то здесь вообще 
нет вопросов: Олег Долматов – один из мэтров отечественного 
тренерского цеха.

И с таким грозным соперником красно-белые в пятницу играли 
не на равных, а даже лучше. В тренерской дуэли Хасанби Биджиев 
вышел победителем. Почему, спросите вы? Да потому, что, абстраги-
руясь от итогового результата, тактически красно-белые переиграли 
соперника. Ничего опасного у ворот молодого Ханиева, заменившего 
травмированного Городового, за исключением забитого гола, не 
создали.

По ходу всего матча преимуществом владели спартаковцы, за-
ставив хозяев играть вторым номером. В первой половине встречи 
красно-белые трижды могли открыть счёт, но ударам Дышекова, 
Гошокова и Гугуева не хватило точности. После перерыва давление 
на ворота Руденко продолжилось. На 49-й минуте спартаковцы так 
увлеклись атакующими действиями, что упустили быстрого Мед-
никова, который, убежав от Кузнецова, открыл счёт в матче, – 1:0.

На 70-й минуте старания красно-белых, наконец-то, были возна-
граждены голом. Очередной угловой в исполнении капитана «Спар-
така-Нальчик» Аслана Дышекова блестящим ударом головы замкнул 
Антон Алаев – 1:1. На второй добавленной к матчу  минуте Бажев 
мог принести своей команде заслуженную победу. Его удар головой 
в правый верхний угол ворот «Черноморца» угодил в крестовину, 
после чего Руденко не без труда перевёл мяч на угловой. В итоге 
результативная ничья, хотя по игре наша команда заслужила победу.

Завтра нальчикские спартаковцы в родных стенах сыграют с ар-
мавирским «Торпедо». Очередное сражение за три очка начнётся 
в пять часов вечера. Приходите на стадион и поддержите нашу 
любимую команду. Болейте за «Спартак-Нальчик»!

Альберт ДЫШЕКОВ

«Черноморец»: Руденко, Пуляев, Корнилов, Марченко (Али-
бегашвили, 46), Абрамов, Лусикян (Решетников, 78), Мустафаев 
(Шевченко, 85), Бороздин (Кокоев, 46), Кочубей, Медников,  
Бояринцев (Комличенко, 46).

«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев, Кузнецов, Алаев,  
Каркаев, Ахриев (Васильев, 88), Гурфов (Огурцов, 66),  Ды-
шеков (к), (Гузь, 71), Семёнов (Крыжевских, 90+2), Гошоков 
(Бажев, 58), Гугуев.

Предупреждения: Мустафаев, 26, Бороздин, 41, Кокоев, 90+3 
– «Черноморец»; Ахриев, 26, Гошоков, 50, Гузь, 77, Дашаев, 81, 
Бажев, 90+3 – «Спартак-Нальчик».

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
 – Мы со всей ответственностью  готовились к матчу с лидером. 

Первый тайм проходил под нашим контролем. В начала второго гола 
ошибка привела к голу, после которого мы дали «Черноморцу» почув-
ствовать уверенность. Заменами попытались внести перелом в ход 
поединка. Считаю, в целом нам это удалось. Конечно, рассчитывали 
на другой результат, но получилась выездная ничья с лидером. Ничего 
не поделаешь. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые перед 
отъездом команды сделали очень красочный перфоманс, проделали 
большой путь сюда и активно нас поддерживали. Это настроило игроков 
на хорошую самоотдачу и борьбу. 

Олег Долматов, главный тренер «Черноморца»:
– Одна из тяжелейших домашних игр, соперник очень квалифициро-

ванный. Игра, в принципе, равная, моментов у обеих команд было мало. 
Я очень опасался «стандартов», у Нальчика есть игроки, которые очень 
хорошо играют головой. У нас, к сожалению, таких нет. К сожалению, 
получилось то, чего опасались. «Спартак-Нальчик» – одна из лучших 
команд, вопросов нет.

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Группа A.
Положение на 24.04.2015 г.

И О В Н П М

1. «Витязь» 14 27 9 0 5 21-19

2. «Черноморец» 14 27 7 6 1 27-12

3. «Торпедо» 14 26 8 2 4 23-17

4. «МИТОС» 14 24 7 3 4 19-10

5. «Афипс» 14 21 6 3 5 15-14

6. «Динамо ГТС» 14 21 5 6 3 14-10

7. «Спартак-Нальчик» 14 20 6 2 6 22-19

8. «Машук-КМВ» 14 17 4 5 5 10-12

9. «Ангушт» 14 15 4 3 7 12-27

10. «Таганрог» 14 14 3 5 6 9-15

11. «Дружба» 14 11 3 2 9 14-20

12. «Биолог-Новокубанск» 14 10 3 1 10 11-22

Новороссийский «Черноморец», в гости к которому в минувшую пятницу ездили по-

допечные Биджиева, называют главным претендентом на единственную путёвку в 

Футбольную национальную лигу. И, надо сказать, не без оснований.

бедителей двух библиоквестов: 
«Строки», «Где эта улица, где 
этот дом». Актёры Молодёжного 
театра города Нарткалы пред-
ставили постановку по произве-
дениям Чехова. Для посетителей 
была организована экскурсия по 
хранилищам  библиотеки, которая 
содержит более 2 миллионов 
печатных изданий. К 70-летию Ве-
ликой Победы  были развернуты 
выставки «Он сердцем принял 
боль войны», «Память о войне 
нам книга оживляет». Участники 
литературного клуба «Неолит» 
читали отрывки из дневников, 

воспоминаний фронтовиков в 
рамках проекта «Открой дневник 
– поймай время». Стихи поэтов-
фронтовиков читали участники 
литературной студии «Свеча». 
Интересную выставку своего 
творчества представили сёстры 
Наталья и Дарья Шомаховы. Это 
вязаные изделия в виде любимых 
книг, а также акварельные рисун-
ки фантастических персонажей 
с их подробным литературным 
описанием.  

В одном из отделов библи-
отеки проходили встречи с За-
риной Кануковой и Муталипом 
Беппаевым, которые читали 
свои стихи, отвечали на вопро-
сы.  Звучали этим вечером в 
республиканской библиотеке 
и песни на военную тематику, 
которые исполняли Светлана 
Харенко, Татьяна Полищук. Своё 
мастерство показали молодые 
исполнители – Илья Шоов, Эду-
ард Шабаев, Инал Белгороков, 
Олеся Ясковец. 

В общем,  «Библионочь-2015» 
получилась многогранная и 
нескучная. Хотя заметим, что  
настоящим любителям чтения 
и ценителям книги в общении с 
любимыми писателями вообще 
редко бывает скучно. Но для 
этого надо открыть для себя этот 
увлекательный мир, чему могут 
поспособствовать такие акции.    

Олег ЛУБАН.  
Фото Артура Елканова    

республика. Организаторами 
этого действа выступили Госко-
митет КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Министерство 
культуры КБР, Государственная 
национальная библиотека КБР 
им. Т.К. Мальбахова, мест-
ная администрация городского 
округа Нальчик, Общество кни-
голюбов КБР, журнал «Буква», 
Кабардино-Балкарский много-
функциональный молодёжный 
центр.

24 апреля с 19:00 до 23:00 
«Библионочь-2015» проходила в 
главной библиотеке республики, 
где  было запланировано много 
мероприятий.  Уже на входе 
посетители могли на «книжном 
развале» выбрать и забрать  
совершенно бесплатно понра-
вившееся издание. Здесь же 
проходила презентация книж-
ных новинок – выставка-прода-
жа новых изданий популярных 
авторов. 

В читальном зале на втором 
этаже состоялось торжествен-
ное открытие акции. Перед со-
бравшимися выступили министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
директор Государственной  На-
циональной библиотеки имени 
Мальбахова  Анатолий Емузов, 
председатель Общества книго-
любов КБР Наталья Шинкарёва. 
Выступавшие отмечали, что 
источником фундаментальных 
знаний по-прежнему остаётся 
книга, и участие в акции боль-
шого количества молодых людей 
обнадёживает. Здесь же  было 
проведено награждение по-

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАББАЛКНЕФТЕТОППРОМ»

Старшие работники Государственной библиотеки
им. Т. Мальбахова Галина Игонина и Ася Тутукова

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР с глубо-
ким прискорбием извещают о безвременной кончине начальника управления по во-

просам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Администрации 
Главы КБР БАБАЕВОЙ Аси Шамсудиновны и выражают искреннее соболезнование  

родным и близким покойной.


