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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   50.00    54.50
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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.

АРТИЛЛЕРИСТ, 
КАВАЛЕРИСТ, ГВАРДЕЕЦ

В 1938 году Мухарби Физикова направили в Кисловодский военкомат, а вместе с 

ним призвали в ряды Красной Армии 33 односельчанина из аула Красный Восток. 

Мухарби исправно нёс воинскую службу. Младшему сыну знаменитого кузнеца 

Кайдара легко было  изучать военную технику, он быстро усвоил и математиче-

ские расчёты при наведении пушки на цель. Служил оружейным мастером-навод-

чиком, получил звание старшины.

22 июня 1941 года солдаты про-
снулись под взрывы бомб. Мухарби 
вспоминал: «Артиллерийский полк 
понёс незначительные потери. 
Отряхнувшись, посчитав погиб-
ших, проверив состояние военного 
снаряжения, полк был приведён в 
полную боевую готовность. К этому 
времени стали поступать первые 
сообщения о нападении фашист-
ской Германии на СССР. Аргашоков 
и Гогов добрались с военного объ-
екта в 20 км западнее г. Литина, его 
полностью разбомбили немецкие 
самолеты. Из солдат и офицеров 
остались они вдвоём». 

Командир полка принял решение 
отправить артиллерийский расчёт 
с одной 45-миллиметровой пушкой 
для уточнения оперативной обста-
новки. «Я как наводчик попал в его 
состав, – рассказал М. Физиков. –  

Выехав за пределы сросшихся кро-
нами вдоль шоссе деревьев, в  поле 
группа увидела большую воинскую 
колонну, двигавшуюся навстречу –  
с танками и  тягачами с пушками. 
Деваться некуда, окапываться не-
когда, и было решено принять бой. 
Развернули пушку. Немцы, не до-
езжая до нас 150-200 метров,  свер-
нули на поле, двигаясь параллельно 
дороге. Ехавшая впереди открытая 
легковая машина с тремя офице-
рами остановилась, следующий за 
ней танк стал поворачивать башню 
в нашу сторону. Командир взвода 
дал команду: «К бою!». Танк успел 
выстрелить первым, снаряд попал 
в копну, куда отбежал  лейтенант, 
чтобы координировать мой огонь. 
После ответного выстрела взлете-
ла в воздух легковая автомашина 
с офицерами. Немцы, прекратив 

стрельбу, объехали место гибели 
офицеров и двинулись в сторону 
военного городка. Вскоре там за-
вязался тяжёлый бой.

После гибели лейтенанта стар-
шим по званию оказался я. Мы 
попали в окружение,  но сдаваться 
не собирались. Немцы же не хоте-
ли нести большие потери,  потому  
прекратили скоротечный бой и от-
правились  выполнять более мас-
штабные задачи. Нам необходимо 
пробираться к своим. Как – налегке, 
со стрелковым оружием или с тан-
кеткой и пушкой? Воинский долг не 
велит оставлять врагу оружие, но 
высокая железнодорожная насыпь 
не позволит проехать с техникой. 
Остаётся пробиваться через пере-
езд при въезде в город глубокой 
ночью».

(Окончание на 2-й с.)

10 апреля  90-летний юбилей отметила жи-

тельница города Прохладного, ветеран Вели-

кой Отечественной войны, труженица тыла  

Антонина Дмитриевна Гостева. 

Поздравили ветерана

В этот день поздравить именинницу пришли глава местной 
администрации городского округа Прохладный Игорь Кладько 
и председатель горсовета ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов Виктор Шаповалов. 
Гости вручили юбилярше письмо от Президента Российской 
Федерации, приветственный адрес местной администрации 
городского округа Прохладный и подарок.

Илона САМСОНТЬЕВА, 
пресс-служба местной администрации

г. о. Прохладный

 ПРАЗДНИК

Во имя духовности и милосердия
Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт поздравил прихожан 

Нальчикского храма преподобного  Симеона Столпника со светлым праздником Пасхи

В канун главного события 
календаря праздников Русской 
православной церкви, который 
установлен в честь воскресения  
Иисуса Христа, глава епархии 
совершил архипастырскую по-
ездку в православные храмы 
Кабардино-Балкарии, побывав 
в столице республики,  Майском 
и Прохладненском районах. Во 
всех приходах республики вла-
дыка тепло и сердечно поздравил 
паству со Светлым Христовым 
воскресением и освятил тради-
ционные пасхальные приноше-
ния прихожан.

В Нальчике архиепископ  так-
же благословил традицион-

ную акцию сотрудников ГИБДД 
«Водитель, сохрани жизнь», в 
столичном храме святой равно-
апостольной Марии Магдалины 
осмотрел недавно сделанную 
роспись купола и алтаря. 

Руководитель Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Ку-
рашинов зачитал в присутствии 
священнослужителей и прихожан 
обращение Главы КБР в связи с 
праздником Пасхи.  

 Архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт передал 
слова благодарности руководству 
Кабардино-Балкарии, отметив, 

что  благословенный Кавказ на 
протяжении многих веков оста-
ётся родным домом для людей 
разных национальностей и  тра-
диций, которые, несмотря на 
различия, помогают друг другу, 
заботятся о старших, воспиты-
вают детей. 

– Основание нашей веры – 
вера в победу жизни над смер-
тью, и я желаю, чтобы радость 
была в наших сердцах, – отметил 
владыка. – Особенно радуюсь, 
видя тёплое, искреннее отно-
шение руководства  Кабардино-
Балкарии, городов и районов, 
сёл и станиц к людям разного 
вероисповедания. Всюду, где 

бываю, свидетельствую, что до-
брые отношения с государствен-
ной властью являются важной 
основой для поддержания меж-
национального и межконфесси-
онального согласия. И, пожалуй, 
самой лучшей благодарностью 
за сохранение властью мира 
и спокойствия  являются  са-
моотверженный труд на благо 
республики, наша жизнь, на-
полненная любовью, радостью 
и безбоязненностью. Молюсь о 
том, чтобы мир и благоденствие 
всегда были с нами, живущими 
на Северном Кавказе. 

Владимир АНДРЕЕВ.   
Фото Артура Елканова

Основные производственные показатели по ре-
зультатам первого квартала 2015 года превышают 
уровень прошлого года. Ключевые параметры нало-
говых сборов выполнены на 120 процентов, доложил 
премьер-министр КБР А.Т. Мусуков.

В Кабардино-Балкарии набирает темпы весен-
няя посевная кампания. В текущем году площадь 
ярового сева составит 238,4 тысячи гектаров, что со-
ставляет 107,7 процента по отношению к прошлому 
году. По информации Минсельхоза КБР, проблем 
с обеспечением семенным и горюче-смазочным 
материалом нет. На указанные цели аграриям ре-
спублики выделено 102,5 миллиона рублей бюджет-
ных средств. В текущем году планируется заложить 
сады на площади 1,4 тысячи гектаров. Затраты 
аграриев в значительной мере будут компенси-
рованы, но, отметил Коков, не всегда бюджетные 
вложения адекватны получаемой отдаче. Глава КБР 
высказался за рациональное использование госу-
дарственных средств при стимулировании сельхоз-
товаропроизводителей. На совещании обсуждены 

перспективы возрождения виноградарства, ряда 
простаивающих перерабатывающих предприятий 
отрасли. Правительству КБР предложено завершить 
в течение месяца инвентаризацию неэффективных 
производственных объектов и выработать пути их 
«реанимации».

Заслушав информацию об отправке из Кабар-
дино-Балкарии 106 тонн гуманитарного груза в 
г. Донецк, Ю.А. Коков сказал о необходимости про-
должить оказание помощи населению юго-востока 
Украины.

О ходе строительства трёх наиболее крупных объ-
ектов – Дворца детского творчества, перинаталь-
ного центра и Дворца театров – доложил министр 
строительства и ЖКХ КБР А.М. Тутуков. Поставлена 
задача «ежедневного контроля» за соблюдением 
графика проводимых работ и их качеством.

На 2015 год намечено завершение ремонта респу-
бликанского Дворца творчества детей и молодёжи в 
г. Нальчик (Дворец пионеров), ряда других объектов 
социального и культурного назначения.

ВЛОЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
АДЕКВАТНЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ОТДАЧЕ – КОКОВ 

«Лицей для одарённых детей» 
более двадцати лет располагается в 
здании общежития педагогического 
колледжа Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им.Х.М. Бербекова. Здесь занима-
ются 42 школьника из всех районов 
республики. Их могло быть и больше, 
пояснил основатель и руководитель 
школы Валерий Петросян, но не 
позволяют условия. По словам ди-
ректора учебного заведения Нины 
Байчекуевой, капитальный ремонт 
здесь не проводился с 1995 года.

В классах не хватает оборудо-
вания, спортивный и актовый залы 
расположены в приспособленном 
помещении. Питание бесплатное, 
но сама столовая уже давно имеет 
неприглядный вид. На вопрос: «Как 
кормят?» звучит ответ: «Неплохо, но 
мало». В жилых помещениях по три 
человека. Чтобы привлечь педаго-
гов, администрация предлагает им 
совмещение: воспитатель, он же 
делопроизводитель, плюс отдельная 
плата за ночные дежурства.

«Сложившаяся ситуация непри-
емлема, – подчеркнул Юрий Коков. 
– Если мы хотим поддержать ода-
рённых детей, то и условия должны 
быть соответствующие». И уже 
обращаясь к ребятам: «Мы поста-
раемся до конца года предпринять 
необходимые меры для того, чтобы 
кардинально изменить ситуацию».

Педагогический колледж от-
мечает своё 90-летие. Ю.А. Коков 
поздравил учащихся и преподава-
телей со знаменательной датой и 
выразил уверенность в том, что это 
учебное заведение продолжит луч-
шие традиции своих предшествен-
ников, добьётся новых достижений 
в работе.

Следующим пунктом инспекцион-
ной поездки стал Республиканский 
центр научно-технического творче-
ства учащихся, расположенный в 

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

ДЛЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВЫХ ПЕДАГОГОВ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СОЗДАДУТ ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Ю.А. КОКОВ ПОСЕТИЛ ДВА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
бывшем здании средней школы №6 
г. Нальчик. Несмотря на то, что с 1991 
года оно находилось в аварийном со-
стоянии, именно здесь было принято 
решение разместить одно из самых 
крупных учреждений дополнительно-
го образования. С тех пор произошли 
некоторые изменения, однако отре-
монтировать прохудившиеся полы, 
заменить старые окна, обветшалые 
санузлы так и не удалось.

Серьёзные риски для безопасно-
сти детей создают проходящая рядом 
автомобильная трасса с интенсив-
ным движением и железнодорожный 
переезд.

Вместе с тем центр по праву гор-
дится своими достижениями. Юные 
техники создали копию ракеты Циол-
ковского, которая была запущена в 
космос космонавтами А.А. Серебро-
вым и В.В. Циблиевым по программе 
«Школьный Спутник Кабардино-
Балкарии».  Лучшие работы не раз 
выставлялись на международной 
выставке научно-технических про-
ектов «ЭКСПО-НАУКА» в г. Москве.

В 2014 году представители КБР 
вошли в сборную команду России и 
приняли участие во Всемирной Олим-
пиаде по робототехнике в г. Сочи, где 
в командном зачёте заняли второе 
место. В учреждении внедряется дис-
танционная система образования, в 
том числе для 303 детей-инвалидов. 
В 2014 году 33 учащихся центра на 
льготных условиях по результатам 
участия во всероссийском конкурсе 
поступили в МГТУ им. Баумана, 24 
человека удостоены премий в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование».

– Ребята талантливы, педагоги 
талантливы, но условия, в которых 
они находятся, никуда не годятся, – 
подчеркнул Юрий Коков.

Вопрос о переводе центра в стро-
ящийся Дворец детского творчества 
будет решён до конца текущего года.
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АРТИЛЛЕРИСТ, 
КАВАЛЕРИСТ, ГВАРДЕЕЦ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Прорывались солдаты с боем, 

уничтожив фашистов в помещении 
смотрителя и в танке. Общий сигнал 
к одновременному действию обязан 
был дать Мухарби, он же  в случае 
непредвиденных обстоятельств и 
прикрывал своих товарищей. Группа 
сумела оторваться и уйти из-под огня, 
а вскоре соединилась с частью. Так 
прошёл первый день войны…

Оправившись от первых ударов не-
мецких оккупантов, артиллерийский 
полк выдвинулся навстречу врагу. 
Ночью его отвели в сторону от доро-
ги, чтобы пропустить на передовую 
пехоту. Солдаты сидели в кювете, 
курили, прикрываясь от авиации 
плащ-палатками. Вдруг издалека за-
звучала песня на абазинском языке. 
Голос приближался, и Мухарби, из-
ловчившись,  вытащил певшего из 
проходящих рядов пехоты в кювет к 
односельчанам. Это был Щумитин 
Айсанов. Каждый – Галим Карданов, 
Мурат Физиков, Хаджи-Мурза Чагов 
– старался обнять его, крепко пожать 
руку.  Времени было мало, Щумитин 
сказал: «Я по пушкам угадал, что вы 
здесь. А как в кромешном мраке найти 
вас? Придумал спеть. Знаю, что идём 
на верную смерть, решил попрощать-
ся напоследок. Кто останется в живых, 
пусть расскажет про нас».

– Не припомню, чтобы Щумитин 
до этого пел на гражданке, в армии, 
– вспоминал М. Физиков. – Но его кра-
сивый голос звучал в сердце каждого, 
пока все мы были живы...

География военных действий, в 
которых участвовал в первые дни 
войны Мухарби Физиков, охватывала 
Хмельницк, Каменец-Подольский,  
Жмеринку. Военная дорога разбро-
сала солдат из аула Красный Восток 
по всему театру военных действий. 
Остался Мухарби один из красно-
восточных в старой воинской части: 
кого-то убили, кого-то тяжело ранили, 
кто-то попал в плен.

Однажды на краю какого-то укра-
инского села Мухарби готовил пушку 
к очередному бою. Мимо проходили 
подразделения отступающей пехоты. 
Из общего строя вышел лейтенант и 
направился к нему. Мухарби встал, 
хотел было уже отдать честь и пред-
ставиться, но, узнав  подошедшего, 
бросился с распростёртыми объ-
ятими: это был старший брат Хамид. 
Радостный разговор родных  братьев 
был прерван появлением на дороге 
немецкой легковой автомашины с 
четырьмя офицерами. Автомашина 
остановилась в километре от села. 
Офицеры вышли, забрались на бли-
жайшую скирду и стали рассматри-
вать в бинокль расположение наших 
отступающих частей. «Ну-ка, давай, 
покажем им», – сказал Хамид и стал 
наводить пушку. Мухарби зарядил 
орудие. Выстрел – и скирда вместе с 
офицерами взлетела в воздух.

Позже Мухарби из-за неудачного 
манёвра тягача, перевозившего ору-

Двадцатилетний крестьян-

ский сын Шамиль Чеченов 

из селения Кашхатау Черек-

ского района в 1939 году 

только начал применять на прак-

тике свои знания, полученные 

в педагогическом училище, об-

учая азам грамоты ребятишек-

односельчан. Но пришло время 

исполнить воинский долг, и мо-

лодого учителя призвали на дей-

ствительную военную службу в 

пограничные войска.

ОТВАЖНЫЙ ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

Переезд к местам службы был длитель-
ным и тяжёлым, требовалась акклиматиза-
ция, но физически крепкий парень, привык-
ший преодолевать трудности быта в горах 
Кавказа, справился без труда. Служба его 
проходила на заставе Даурского погранич-
ного отряда Забайкальского пограничного 
округа (Читинская область) на границе с 
Монгольской Народной Республикой. 

Кавказский юноша был хорошо вос-
питан, дисциплинирован, сразу показал 
себя отличником боевой и политической 
подготовки, пользовался авторитетом и был 
на хорошем счету у солдат и командиров. 
Командование заметило исполнительного 
паренька, и Шамилю, на тот момент уже 
старшему сержанту, предложили поступить 
на учёбу в Сретенское военное пограничное 
училище того же округа. 

На Кавказе парням с детства приви-
вали любовь к лошадям, умение ездить 
и ухаживать за скакунами. Шамиль не 
долго размышлял, сразу с удовольствием 
приняв предложение своих командиров. 
Поступил в училище, а окончил его в 1942 
году. Годы службы на границе и учёба в 
военном училище позволили 23-летнему 
молодому человеку получить хорошую за-
калку, сформироваться мужественным, 
волевым и ответственным пограничным 
офицером, готовым безукоризненно вы-
полнить военную присягу, данную Родине, 
и любой боевой приказ по защите Отече-
ства. Учитывая инициативу и умение само-
стоятельно принимать верные решения, 
Шамиля Чеченова назначают командиром 
кавалерийского взвода. А это примерно три 
десятка солдат с младшими командирами 
да более тридцати лошадей. У каждого 
кавалериста своё вооружение – винтовка  
либо карабин, сабля, шпоры. А главное 
умение – правильно  использовать лошадь в 
условиях боя с противником. Ведь это очень 
умное животное, и каждый кавалерист 
уделял максимум внимания уходу за ней, 
её обучению. А конь – боевой  товарищ – в  
самые трудные моменты, особенно в бою 
при ранении всадника, выручал человека, 
успевая довезти до укрытия и санитарного 
пункта.

В период Великой Отечественной 
войны пограничные войска находились 
под едином руководством командования 
Вооружёнными Силами Советского Со-
юза. В конце 1942 года в разгар Сталин-
градской битвы кавалеристы Шамиля 
Чеченова вошли в состав 54-го кавалерий-
ского полка 21-й кавдивизии 8-го кавале-

рийского корпуса, героически сражались 
за Сталинград. В жесточайшей битве было 
немало потерь личного состава и лошадей. 
Всё это очень тяжело переживал командир 
Чеченов. 

После разгрома немцев под Сталин-
градом его взвод принимал участие в 
освобождении Ростовской области и Дон-
басса. В феврале 1943 года кавалеристы 
Чеченова совершили двухсоткилометро-
вый рейд по тылам врага, в ходе которого 
громили живую силу гитлеровцев, эше-
лоны с танками, орудиями и другим во-
оружением. Однако в районе Дебальцево 
(в наши дни этот населённый пункт также 
печально известен) взвод Шамиля Чече-
нова попал в окружение. Но кавалеристы 
смогли дать отпор врагу и при поддержке 
артиллеристов земляка Шамиля Тали 
Катанчиева уничтожили несколько танков 
противника, вырвавшись из окружения 
без потерь. После этого успешного рейда 
гвардии лейтенант Чеченов получил по-
вышение и стал командиром эскадрона, 
под его командованием было уже 120 
кавалеристов. 

Он продолжал освобождать от гитлеров-
цев северные области Украины и южные 
области Белоруссии, а затем Польшу. В 
январе 1945 года Чеченов со своим эска-
дроном форсировал Одер. За умелое 
командование ему было присвоено звание 
старшего лейтенанта. 

На одном из последних этапов заверша-
ющейся войны Шамиль Чеченов принимал 
участие в боевых действиях в составе про-
славленной 14-й гвардейской Мозырской 
Краснознамённой ордена Суворова кава-
лерийской дивизии 7-го гвардейского Бран-
денбургского Краснознамённого ордена 
Ленина и Суворова кавалерийского корпуса 
Первого Белорусского фронта. За героизм 
при взятии города Бранденбурга Шамиль 
был награждён вторым орденом Красной 
Звезды, ему было присвоено звание капи-
тана. После капитуляции Германии наш 

земляк посетил Берлин и оставил на стене 
рейхстага надпись: «Шамиль Чеченов. Я 
из Нальчика». За проявленный героизм в 
годы войны Ш. Чеченов был награждён 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 
степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и мно-
гими другими. Он честно выполнил свой 
долг, пройдя путь от Читинской области 
до Берлина, защищая Родину и изгоняя 
нечисть с территории СССР и других стран 
Европы. 

В 1946 году командир сабельного эска-
дрона, 27-летний капитан, пограничник Ша-
миль Чеченов торжественно распрощался 
со своим любимым эскадроном и уехал в 
Киргизию к депортированным родителям. 
И снова началась его педагогическая 
деятельность. Шамиль Шахангериевич 
проработал в Киргизии одиннадцать лет 
учителем, завучем и директором школы. 
За это время он окончил исторический 
факультет Киргизского государственного 
педагогического института. Там же позна-
комился с учительницей русского языка и 
литературы Надеждой Ивченко. Создалась 
новая семья, в которой родились дочь Ири-
на и сын Борис. 

В 1957 году Чеченовы вернулись в 
Кабардино-Балкарию. И Шамиля Шахан-
гериевича назначили заведующим Про-
хладненским районо. Вскоре его перево-
дят на должность заместителя министра 
просвещения КБАССР, а потом назначают 
министром просвещения республики. В 
течение 14 лет он успешно руководил ве-
домством, уделял большое внимание стро-
ительству школ, дошкольных учреждений, 
спортивных залов, учебных мастерских, 
общежитий для школ-интернатов. При 
нём существенно окрепла материальная 
база системы образования республики. 
Впоследствии он руководил Нальчикским 
педагогическим училищем и внёс огром-
ный вклад в подготовку педагогических 
кадров. Его учебниками и методическими 
пособиями и до сих пор пользуются в шко-
лах республики. Неиссякаемая энергия 
позволила Шамилю Шахангериевичу про-
водить научные исследования и защитить 
диссертацию.

 За большие трудовые заслуги Шамилю 
Чеченову присвоено звание заслуженного 
учителя КБР, он награждён орденами Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почёта», 
избирался членом партийных органов 
республики и Нальчика, депутатом Верхов-
ного Совета КБАССР, городского Совета 
народных депутатов, ему присвоено звание 
«Почётный гражданин г. Нальчика».

Шамиль Шахангериевич многие годы 
работал председателем Нальчикского го-
родского Совета ветеранов войны и труда. 
Проводил работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, проявлял 
заботу о ветеранах, оказывая им помощь 
в разрешении разных проблем. В 2003 
году отважный защитник Родины ушёл из 
жизни. Имя Шамиля Чеченова присвоено 
средней школе посёлка Кашхатау, а на 
доме, где он жил, установлена мемори-
альная доска. 

Алексей САВИН,
ветеран пограничной службы

дие, попал в госпиталь – его отпра-
вили в г. Буй Костромской области. 
В это время формировались кава-
лерийские корпуса из числа казаков 
и кавказских горцев. Излечившегося  
Мухарби направили  во 2-й кавале-
рийский корпус генерала Доватора, 
он прошёл переподготовку. В составе 
кавалерийского корпуса участвовал 
в параде 7 ноября 1941 г., с которого  
доваторцев отправили в бой на защиту 
столицы Отечества.  

Прорвав немецкий фронт, за-
щитники Москвы разбили дивизии 
вермахта – «покорителей Европы», 
отбросили врага на 300 километров 
до Ржева, а  Мухарби получил медаль 
«За оборону Москвы».

Военная судьба простого солдата, 
офицера с передовой – выполнять 
самую тяжёлую работу. Мухарби, рас-
сказывая о военных событиях, говорил 
о героических поступках товарищей 
по оружию, а себя из скромности 
изображал свидетелем,  в лучшем 
случае оказывавшим помощь. А ведь 
он участвовал в освобождении города 
Великие Луки, в прорыве Ленинград-
ской блокады, в боях за взятие Вос-
точной Пруссии.

В 1960 году в Красный Восток про-
ведать однополчанина  приехал Миха-
ил, житель станицы Бекешевской. Он 
рассказал, как они в составе развед-
группы ходили за «языком»: «Группы 
уходили на это задание каждый вечер, 
но возвращались ни с чем, зачастую 
гибли или несли большие потери. И 
вот нам выпала очередь идти в раз-
ведку. Ночью незаметно перешли 
нейтральную полосу. Оказавшись 
рядом с дзотом, решили подползти не-
заметно, заскочить в дверь, а там дей-
ствовать по обстановке. Выполнить 
задачу вызвался Мухарби Физиков, а 
лейтенант Денисенко, не желая отпу-
стить друга одного, решил идти с ним. 
Дверь была открыта. Прислушались 
– тишина. Запрыгнули внутрь, а там 
пусто, но чувствовалось, что хозяин 
ушёл ненадолго. К дзоту вёл  окоп, и 
по нему возвращался огромный дети-
на двухметрового роста, в одной руке 
– солдатский котелок с горячей кашей, 
в другой колбаса и кружка с горячим 
напитком, подмышкой – буханка хле-
ба и огромная ёмкость с водой. Мы 

приготовились к захвату: Денисенко 
и Физиков внутри, я снаружи дол-
жен был действовать по обстановке. 
Остальные ребята в случае чего при-
крывали. Физиков зачем-то схватил 
полотенце. Когда немец  пригнулся, 
входя в дзот, лейтенант Денисенко 
кинулся ему в ноги, пытаясь свалить, 
а старшина Физиков схватил за шею 
и полотенцем заткнул гитлеровцу рот. 
Наше счастье, что в первые минуты 
борьбы у немца руки были заняты. 
Он оказался неимоверно силён,  при-
шлось оглушить прикладом автомата. 
Связав его и сняв магазин с пулемёта 
дзота, потащили немца через линию 
фронта. Доползли благополучно, 
пленный дал ценные сведения. Фронт 
прорвали, а нам предоставили  двое 
суток отдыха».

Огромный вклад в разгром фа-
шистских захватчиков внёс легендар-
ный Краснознамённый ордена Суво-
рова 2-й гвардейский кавалерийский 
корпус. Гвардии старшина Мухарби 
(Борис) Кайдарович Физиков был 
бессменным участником всех боевых 
походов и сражений 2-го кавалерий-
ского корпуса. Его воинская доблесть  
оценена орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

В 1946 году он демобилизовался 
после восьми лет службы. Но отдыхать 
ещё было не время.  Его назначили 
заместителем председателя колхоза 
«Путь Ленина» Кисловодского района 
Ставропольского края и отправили 
во главе большой группы колхозниц 
на сбор хлопка в Азербайджанскую 
ССР. Показатели были высокими, 
председатель местного колхоза не мог 
нарадоваться. После окончания убор-
ки пригласил их на свадьбу дочери. 
Каково же было удивление гостей, ког-
да Мухарби и жених, как  оказалось, 
вместе воевали. Вспоминали один 
эпизод, как впереди частей Красной 
Армии, прорвавшихся через немец-
кие боевые порядки к окружённым 
кавалеристам, бежал разгорячённый 
после  боя, с автоматом наизготовку 
жених, а Мухарби, первым увидев 
его, бросился навстречу. Тут и другие 
подоспели, заключали друг друга в 
дружеские объятия. Особо важным 
гостем на свадьбе стал Мухарби – 
боевой товарищ жениха.

Вернувшись домой, ещё не сняв 
военную  форму, он взялся за восста-
новление колхоза. Мухарби принимал 
активное участие в строительстве 
кошар, коровников, других животно-
водческих помещений. Он построил 
также культстан «Красновосточный», 
где учащиеся работали и отдыхали. А 
вклад воина в приближение Победы 
министр обороны Советского Союза 
Малиновский оценил в автомашину 
«Москвич», которая была вручена в 
день  рождения фронтовика.

Руслан ЮСУПОВ

Утром 14 апреля войска 3-го Белорусского фронта возобновили насту-

пление и прорвали оборону противника на флангах фронта. Под натиском 

введённой в сражение подвижной группы отступление противника приоб-

ретает панический характер.

ОКРУЖЕНИЕ ГРУППЫ «ЮГ»
Авиация Краснознамённого 

Балтийского флота продолжа-
ла наносить удары по воен-
ным кораблям и транспортам 
противника в порту Пиллау и 
в открытом море северо-за-
паднее крепости. В результате 
потоплены один миноносец, 
девять сторожевых кораблей, 
два тральщика, один танкер 
и восемнадцать транспортов 
противника общим водоизме-
щением 92 тысячи  тонн.

На Земландском полуостро-
ве северо-западнее и запад-
нее города Кёнигсберга наши 
войска с боями продвигаются 
вперёд. Стремясь удержать 
в своих руках западную часть 
полуострова и порт Пиллау, про-
тивник построил сильно укре-
плённые рубежи, приспособив 
для обороны местность, изо-
билующую речками, каналами 
и болотами. Эти естественные 
препятствия немцы усилили 
и дополнили инженерными 
сооружениями – траншеями, 
противотанковыми рвами, ши-
рокими минными полями и 
проволочными заграждения-
ми. Наступательные действия 
наших войск начались артил-
лерийской и авиационной об-
работкой позиций противника и 
его тылов. Затем в атаку пошли 
советские пехотинцы. Сломив 
сопротивление гитлеровцев, 
наши части, продвигающиеся 
вдоль побережья Балтийского 
моря, заняли опорный пункт 
Рантау. 

Войска, наступающие в ле-
систой местности вдоль север-
ного побережья залива Фриш 
Гаф, преодолевают сильное ог-
невое сопротивление немцев, а 

также многочисленные миниро-
ванные лесные завалы. В итоге 
советские части ворвались на 
улицы крупного населённого 
пункта Гросс Хайдекрут и после 
ожесточённого боя овладели 
им. За день боёв убито свыше 
шести тысяч немецких солдат 
и офицеров, уничтожено 36 
танков и самоходных орудий и 
около 600 автомашин. В воз-
душных боях сбито 32 истре-
бителя и 31 самолёт уничтожен 
на аэродромах на Земландском 
полуострове.

Севернее и северо-восточ-
нее Вены войска 2-го Укра-
инского фронта продолжали 
наступление. В последних боях 
в этом районе противник понёс 
тяжёлые потери и спешно под-
тягивает свежие силы. Немцы 
бросили в бой три танковых 
дивизии и пытаются всеми 
средствами не допустить даль-
нейшего продвижения наших 
войск. Советские части отби-
ли свыше десяти вражеских 
контратак. На одном участке 
окружён и разгромлен полк 
пехоты противника. В течение 
дня подбито и сожжено более 
30 немецких танков и само-
ходных орудий. Продвигаясь 
вперёд, наши войска подошли 
к Цистерсдорфу — нефтяному 
району Австрии. Гитлеровцы вы-
биты из посёлка Энцеральд, на-
ходящегося в шести километрах 
восточнее города Корнейбург. 
Захвачены большие трофеи и 
взято в плен около 300 немец-
ких солдат и офицеров.

Западнее Вены войска 3-го 
Украинского фронта, действу-
ющие в горно-лесистой мест-
ности, продолжали наступле-

ние. Сломив сопротивление 
противника, советские части 
продвинулись вперёд на 20 
километров и с ходу перепра-
вились через реку Трайзен. В 
результате упорных боёв занят 
город Герцогенбург, располо-
женный на западном берегу 
реки. Немцы также выбиты из 
укреплённого опорного пункта 
Бохаймкирхен, находящегося 
в десяти километрах от города 
Санкт-Пельтен.

14 апреля 1945 года аме-
риканская авиация бомбит 
императорский дворец в То-
кио. В районе массива Яэ-Таке 
японские войска предприняли 
контратаку против подразде-
лений американской морской 
пехоты. В Западной Германии 
американские корпуса 9-й и 1-й 
армий, наступая на встречных 
направлениях, рассекли на две 
части группировку немецких 
войск в Руре. 

В Италии англичане пре-
следуют отступающие немец-
кие подразделения. Союзники 
вышли на правый берег реки 
Рено и захватили мост юж-
нее Адженты. В это же время 
американские подразделения 
начали наступление из района 
Вергато в направлении Модены.

В районе крупного промыш-
ленного центра Австрии города 
Корнейбург произошла встреча 
передовых подразделений двух 
фронтов – Второго и Третьего 
Украинского. Таким образом, 
окружение немецких войск 
группы армий «Юг» заверши-
лось.

14 апреля 1945 года до нашей 
Победы остаётся 25 дней.

Подготовил Борис БОРИСОВ

В средней школе села Инаркой состоялось откры-

тие мемориальной доски в память выпускника школы 

Алика Гетежаева, погибшего в Афганистане.

В Терском районе
 открыли мемориальную доску 

в честь героя-афганца

Сержант Алик Гетежаев погиб при выполнении одного из заданий по 
доставке груза для афганского народа: подразделение попало в засаду, 
начались камнепады и обвалы, и Гетежаев отдал свою жизнь, спасая 
новобранцев.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернациональ-
ного долга, 19-летний сержант Алик Хасанбиевич Гетежаев был награждён  
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды посмертно.

Право открыть мемориальную доску предоставили брату героя Аубеку 
Гетежаеву и воину-афганцу Тимуру Тхагалегову.

В ходе митинга были продемонстрированы слайды – фотографии из 
архива семьи Гетежаевых, на которых изображён Алик в самые яркие мо-
менты его жизни, зачитывали строки из писем молодого человека домой.

В митинге, посвящённом открытию памятной доски, приняли участие 
депутат Парламента КБР, председатель правления Союза ветеранов Аф-
ганистана КБР Тимур Тхагалегов, председатель Совета семей погибших 
защитников Отечества  Роза Халишхова, воины-афганцы, учащиеся и 
педагоги школы, представители рода Гетежаевых.

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации Терского района

Сбербанк запустил специальный вклад «Ваша побе-

да» с повышенными процентными ставками, приуро-

ченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.

Во всех отделениях Сбербанка в России клиенты –

физические лица получили возможность оформлять 

банковские документы с использованием электрон-

ной подписи. 

Специальный вклад 
«Ваша победа»

Появилась возможность 
использовать электронную подпись

 Вклад «Ваша победа» можно оформить во всех отделениях 
Сбербанка, обслуживающих физических лиц, и в интернет-банке 
«Сбербанк Онлайн» с 1 апреля по 31 мая.

На вкладе «Ваша победа» могут быть размещены денежные 
средства от десяти тысяч рублей на шесть месяцев с начислени-
ем процентов в конце срока. Максимальная ставка составляет 
13 процентов годовых. В рамках вклада Сбербанк предоставляет 
клиентам возможность принять участие в благотворительной про-
грамме, проводимой общероссийской общественной организаци-
ей «Российский Союз ветеранов», и оказать помощь ветеранам.

  – Поддержка социально незащищённых слоёв населения 
– важная часть деятельности Сбербанка. Банк осознаёт свою 
ответственность за  реализацию социально значимых проектов 
и с особой заботой относится к ветеранам. Запуск вклада «Ваша 
победа» поможет оказать адресную помощь ветеранам и инвали-
дам войны, – подчеркнул управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев. 

Она осуществляется клиентом при введении им пин-кода любой 
принадлежащей ему карты Сбербанка в pos-терминал, которым 
оборудовано рабочее место сотрудника отделения. В настоящее 
время возможность применения электронной подписи реализо-
вана для операций по вкладам. 

Карта и пин-код являются средством подтверждения операции 
и заменяют рукописную подпись. После проведения операции в 
качестве подтверждения факта её совершения клиент получает 
копию электронного документа на бумажном носителе. При этом 
собственноручная и электронная подписи являются юридически 
равнозначными, независимо от способа подписания документы 
имеют одинаковую юридическую силу. 

– Использование электронной подписи позволяет банку со-
кратить бумажный оборот и повысить скорость обслуживания 
клиентов. В частности, при открытии вклада вместо подписания 
четырёх документов клиенту достаточно один раз ввести пин-код. 
Также данная технология даёт возможность проводить двойную 
идентификацию клиента – не только по паспорту, но и с помощью 
карты, пин-код к которой знает только клиент, – говорит управ-
ляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев.

Константин СЕДОВ





О грибах 
Атажукинского сада

 ПРОИСШЕСТВИЯ

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

 ПОЛИЦИЯ ПАМЯТЬ

Народный директор
 Несколько дней назад ушёл из жизни человек, имя ко-
торого в течение нескольких десятилетий было извест-
но практически всем взрослым нальчанам. С ним меня 
связывали не только профессиональные интересы, но 
и дружеские отношения. 

 УСПЕХ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ПОРТАЛ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Республика Дагестан. В Дагеста-
не начал работу информационный 
портал по поддержке местных про-
изводителей, сообщили в Министер-
стве промышленности, торговли и 
инвестиций республики.

Благодаря ресурсу дагестанские 
производители получают возмож-
ность самостоятельно размещать 
информацию о своей продукции с 
указанием её технических характе-
ристик и стоимости, а госзаказчики 
получают возможность оперативно 
находить товары.

ГОТОВЯТСЯ К ХАДЖУ
Республика Ингушетия.  Палом-

никам Ингушетии в этом году вы-
делено 1400 мест для совершения 
хаджа в Мекку. Об этом стало извест-
но в ходе заседания Совета муфтиев 
и Духовного управления мусульман 
России, посвящённого вопросам 
проведения хаджа, в котором при-
нял участие председатель Комитета 
по хаджу ДУМ РИ Муса Мейриев, 
передаёт ИА REGNUM. 

На заседании были обсужде-
ны вопросы распределения квоты 
между субъектами РФ, получения 
виз, организации авиаперелётов 
паломников и другие. Среди ново-
введений в этом году – решение о 
выезде  только по загранпаспортам 
нового образца – биометрическим. 

УКРАЛ СТАДО
Карачаево-Черкесия. В Изобиль-

ненском районе Ставрополья воз-
буждено уголовное дело против на-
чальника отдела уголовного розыска 
МВД России по Усть-Джегутинскому 
району Карачаево-Черкесии, подо-
зреваемого в превышении полно-
мочий. 

 По данным следствия, в июне 
2013 года мужчина с подчинёнными 
приехал в хутор Козлов. Там он под 
предлогом расследования дела 
по фактам краж 15 голов крупного 
рогатого скота изъял у местного фер-
мера 74 головы таких же животных 
и 6 лошадей, а затем вывез коров 
и лошадей к себе в район. Общий 
ущерб оценили в 5 млн. рублей. 

В настоящее время следователи 
получают и закрепляют доказатель-
ства преступления. Расследование 
уголовного дела продолжается.

ДОМА И ТАТАМИ ПОМОГАЮТ
Северная Осетия-Алания.  В 

личном зачёте шесть из семи севе-
ро-осетинских дзюдоистов заняли 
призовые места чемпионата МВД 
России, что позволило хозяевам 
турнира стать лучшей командной в 
системе МВД РФ в 2015 году. Второй 
признана команда УМВД России по 
Рязанской области, третье место 
заняла команда УМВД России по 
Владимирской области.

 Награды победителям и при-
зёрам вручил статс-секретарь – за-
меститель министра внутренних дел 
Российской Федерации Игорь Зубов, 
который подвёл итоги чемпионата, 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В течение трёх дней 500 дзюдо-
истов, представляющих 16 учебных 
заведений, 50 территориальных под-
разделений органов внутренних дел 
боролись за звание сильнейшего. 
Чемпионат страны среди полицей-
ских Северная Осетия принимала 
впервые.
НА ХРАМЕ УСТАНОВИЛИ КУПОЛА

Ставропольский край.  В Невин-
номысске  установили купола и кре-
сты на храм Серафима Саровского, 
заложенный в память о павших 
на полях Великой Отечественной 
войны. 

«Золотые купола стали не про-
сто завершающим штрихом, но и 
осенили город своей благодатью, 
они явятся визитной карточкой со 
стороны федеральной автодороги, 
а сам храм станет новым духовным 
центром Невинномысска и его архи-
тектурной доминантой», – проком-
ментировал событие глава города 
Сергей Батынюк. 

Первый камень храма был зало-
жен десять лет назад, в 2005 году. 
С 2006 года богослужения ведутся 
во временном храме, а в 2014 году 
митрополит Кирилл освятил уста-
новленные теперь на культовое со-
оружение купола.

ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Чеченская Республика.  Мине-
рально-химическая компания «Ев-
роХим» и Министерство сельского 
хозяйства Чеченской Республики 
подписали соглашение о сотруд-
ничестве на 2015 год. Подписание 
прошло в рамках проходящей в 
Грозном специализированной 
агропромышленной выставки «Че-
ченАгроЭкспо-2015».

«Подписанный документ опре-
деляет основные направления 
сотрудничества по обеспечению 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей ЧР минеральными 
удобрениями, химическими сред-
ствами защиты растений и семе-
нами для проведения комплекса 
сезонных сельскохозяйственных 
работ», – пояснили в компании.

 Общий объём поставляемых 
удобрений составит 20990 тонн, 
что на 27,8% превышает уровень 
поставок продукции «ЕвроХима» в 
Чеченскую Республику в 2014 году. 
В случае роста спроса на свою про-
дукцию  компания предусматривает 
возможность увеличения поставок. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

Ярко, заметно и безопасно

«Арабеск» – лучший на форуме талантов
В столице республики состоялся второй Международ-
ный вокально-хореографический фестиваль-конкурс 
«Нальчик – подкова счастья», организованный пред-
ставительством Мирового Артийского комитета на 
Кавказе. Он проходил под девизом «Красота и доброта 
спасут мир» и посвящался 70-летию Великой Победы.

По традиции пасхальная 
ночь собирает сотни при-
хожан в храмах столицы и 
районов республики. Не ом-
рачить праздник и напомнить 
пешеходам о правилах пове-
дения в тёмное время суток 
решили десятки сотрудников 
Госавтоинспекции региона 
вместе с волонтёрами.

Специально изготовлен-
ные из светоотражающей 
плёнки плакаты с призывом 
сохранить детские жизни 
полицейские разместили на 
стенах церквей. 

Обеспокоенные пробле-
мами на дорогах волонтёры 
вызвались помочь полицей-
ским и, поздравляя с празд-
ником, размещали на одежде 
взрослых и детей светящиеся 
отражатели.

Игнорирование правил
 приводит к трагедии

Большинство родителей 
недооценивают опасность 
перевозки детей без спе-
циальных удерживающих 
устройств в салоне автомо-
биля. Сотрудники Госавтоин-
спекции по всей республике 
провели масштабную акцию, 
направленную на профилак-
тику дорожных аварий с уча-
стием детей, «Автокресло. 
Ребёнок на дороге».

Возле образовательных уч-
реждений в часы завершения 
школьных смен автоинспекто-
ры выявили 171 нарушение. 

В их числе 65 нарушений 
правил перевозки детей-пас-
сажиров в возрасте до 12 лет 
и 51 нарушение правил пере-
хода дороги детьми.

Основной причиной ава-
рий с участием детей-пасса-
жиров остаётся осознанное 
нарушение правил дорожного 
движения взрослыми,  не-
дооценивающими степень 
риска, которому  подвергают 
юных пассажиров.

Трагичным примером 
послужило дорожно-транс-
портное происшествие 23 

С Черкесом Башхиевичем Мов-
сисяном мы познакомились в 1964 
году, когда работал главным агроно-
мом Кабардинского конного завода 
№94 (п. Октябрьский Майского рай-
она). Работники предприятия выра-
щивали не только высококлассных 
скакунов, но также овощи и фрукты. 
Нам удавалось получать спелые 
томаты раньше всех – за счёт вы-
ращивания рассады в кубиках.

Появление красных помидоров в 
торговых точках Нальчика не оста-
лось незамеченным, и первым об-
ратил внимание на этот факт именно 
Черкес Бахшиевич. Он приехал к 
нам за опытом, тогда и произошло 
наше знакомство. Я – начинающий 
агроном, Мовсисян – руководитель, 
директор совхоза «Нальчикский» с 
двухлетним стажем работы в этой 
должности.

С той поры мы шли каждый сво-
ей дорогой, перенимая друг у друга 
практический опыт. Именно Черкес 
Бахшиевич впервые в Кабардино-
Балкарии внедрил опыт совхоза 
«Армавирский», где успешно при-
менялась аккордно-премиальная 
система оплаты труда в овощевод-
стве и садоводстве. На опытном 

заводе №94 эта система была 
примерена в 1964 году, и в дальней-
шем, работая главным агрономом 
нового, только что созданного пло-
доовощного совхоза «Майский», я 
также внедрил её. 

Отличительной чертой Черкеса 
Бахшиевича было его умение схва-
тывать налету новинки и применять 
их в совхозе «Нальчикский». Два 
коллектива не только перенимали 
опыт, но и стали соревноваться друг 
с другом. Мы регулярно обсуждали 
производственные вопросы, при-
езжали для подведения итогов 
соцсоревнования. Личное общение 
с Черкесом Бахшиевичем всегда 
было интересным и полезным. Об-
разцом для окружающих служила 
его манера общения с младшими. 
Получить его похвалу было приятно. 

Он умел создавать атмосферу 
творчества и удовлетворения от 
работы, предлагая каждому специ-
алисту разработать план внедрения 
в производство новинок. Вокруг 
него были профессионалы высокого 
уровня – главный агроном Влади-
мир Яганов, секретарь парткома 
завода Заурби Нахушев и многие 
другие.

ТЕБЕ, АТАКУЮЩИЙ КЛАСС!

Весной 1937 года в живописном 
уголке Нальчика, Затишье, закон-
чилось строительство учебного 
корпуса Кабардино-Балкарского 
педагогического и учительского 
институтов, были сданы в эксплу-
атацию учебный корпус, студен-
ческое общежитие и жилой дом 
для научно-педагогических кадров 
пединститута.

Тогда же в Нальчике появился 
18-местный автобус, перевоз-
ивший пассажиров по маршруту 
Затишье – Ямная до центра Ев-
рейской колонки. Билет стоил от 
15 до 45 копеек, в зависимости от 
количества остановок.

Номер газеты «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» от 14 
апреля 1937 года был насыщен 
событиями, в основном каса-
ющимися весенней посевной 
кампании. Так,  тракторист Пла-
новской МТС Хампаго Балкаров 
делился с читателями своим 
передовым опытом: «В нашем 
районе первенство в соревнова-
нии трактористов сначала взяла 
трактористка Коцуна Гукепшева 
из колхоза «Большевик». Она 
вспахала за смену 14 гектаров. 
Выработку её перекрыла трак-
тористка Таузин Балкарова из 
колхоза «Заветы Ленина», выра-
ботавшая в смену 14,5 гектара. 
Сейчас первенство по району 
принадлежит мне – на тракторе 
ЧТЗ я вспахал 15 гектаров, а 

сейчас борюсь за выработку 17 
гектаров за смену».

Наша газета большой публи-
кацией откликнулась на седьмую 
годовщину со дня смерти Вла-
димира Маяковского: «... Жизнь 
страны была источником его твор-
чества. Поэт был всегда там, где 
сосредоточились воля и усилия 
рабочего класса. «Я свою звонкую 
силу поэта тебе отдаю, атакующий 
класс...» – писал Маяковский. В 
этом была его сила, в этом было 
его величие как поэта нашей со-
ветской эпохи». 

В те дни уже завершилась пла-
нировка селения Нартан, были вы-
ровнены улицы, выстроены новые 
дома. И дорожностроительная 
бригада приступила к озеленению 
улиц, об этом сообщала наша га-
зета. По плану работники должны 
были высадить 3525 деревьев, а 
вслед за посадкой приступить к 
строительству тротуаров. 

Старший научный сотрудник 
Зобной станции Николаев под-
робно рассказывал на страницах 
нашей газеты об итогах работы по 
борьбе с заболеванием щитовид-
ной железы, распространённым на 
Кавказе: «Кабардино-Балкарская 
Республика – одна из первых в 
СССР начала широким фронтом 
вести борьбу с эндемическим зо-
бом. Организацию этого дела взяла 
на себя зобная станция совместно 
с РОКК. В Нальчике за последние 

два года получили медицинскую 
лечебную помощь свыше двух 
тысяч больных из разных районов 
КБАССР. Главное внимание уделя-
ется предупреждению заболевания 
зобом у подрастающего поколения. 
При обследовании 1936 года 3700 
школьников выраженных форм 
зоба уже не обнаружено, и лишь 
у немногих детей отмечено лёгкое 
увеличение щитовидной железы. 
Таким образом можно сказать, 
что фактически зоб ликвидирован 
в школах Нальчика. Это результат 
йодной профилактики, которой ох-
вачены школьники и в других рай-
онах республики. Селения горной 
Балкарии уже в течение полутора 
лет снабжаются йодированной со-
лью с целью профилактики зоба у 
всего населения. Имеются полные 
основания утверждать, что и здесь 
будет констатировано снижение 
заболеваемости, в особенности  
среди детей».

Культ урная жизнь столицы 
республики в тот день крутилась 
вокруг кинематографа. В Госдрам-
театре давали художественный 
кинофильм о коллективизации 
в Казахстане «Вражьи тропы». 
В кинотеатре «Эльбрус» (он рас-
полагался по адресу: ул. Крас-
ноармейская, 12, – авт.) показы-
вали художественный звуковой 
кинофильм Чарли Чаплина «Огни 
большого города».

Анна ГАБУЕВА

1937 год. На съезде писателей выступает представитель Осоавиахима, который заяв-
ляет: «...Советский писатель должен уметь стрелять. А многие из вас умеют стрелять? 
Ворошиловский значок – это значок советского писателя... А когда и советский писа-
тель будет владеть винтовкой «на все сто», тогда уже никто не укусит, тогда нашу Родину 
никто не съест...» Впрочем, как бы комично ни прозвучало это заявление, достаточно 
вспомнить примеры неудачных дуэлей с трагическим концом, в которых Россия теряла 
своих лучших литераторов, чтобы согласиться с товарищем из оборонной организации. 

Взрослые и  дети с удо-
вольствием принимали от ор-
ганизаторов акции подобные 
сувениры и обещали впредь 
всегда передвигаться ярко, 

заметно и безопасно. Орга-
низаторы и участники акции 
обменялись добрыми поже-
ланиями мира и безопасности 
на дорогах.

марта на 437-м километре 
федеральной дороги «Кав-
каз». По предварительным 
данным, молодой водитель 
ехал с большой скоростью. 
В салоне находились двое 
пассажиров, один из них – не-
совершеннолетний. Молодые 
люди пренебрегли требова-
ниями правил применения 
ремней безопасности и после 
удара вылетели из салона 
автомашины. Пострадавшие  
скончались в больнице через 
пять дней

Не оставили сотрудники 
ГИБДД в ходе рейда без 
внимания и взрослых пасса-
жиров, выявив 55 нарушений 
правил применения ремней 
безопасности.

Полицейские провели бо-
лее 400 бесед с водителями и 
пешеходами и вручили памят-
ки-листовки, разъясняющие 
эффективность специаль-
ных детских удерживающих 
устройств и ремней безопас-
ности в случае ДТП. 

По мнению госавтоинспек-
торов, наложенные в день 
рейда штрафы, составившие 
в совокупности крупную сум-
му, несоразмерны с ценой 
потерянных и искалеченных 
детских и взрослых жизней.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В памяти жителей столицы Ка-
бардино-Балкарии остался магазин 
совхоза «Нальчикский», где прода-
вались овощи, фрукты и отличного 
качества молоко. Магазин горожане 
так и называли – «мовсисяновский».

Мои родители жили в Вольном 
Ауле, поэтому я слышал от них много 
добрых слов о Черкесе Бахшиевиче. 
Он был народным директором. Так 
долго и успешно руководил совхо-
зом «Нальчикский», что название 
совхоза и фамилия руководителя 
стали взаимосвязаны.

Заслуги Черкеса Мовсисяна 
трудно переоценить. Это был вы-
дающийся организатор сельско-
хозяйственного производства. Му-
дрейший человек, достойный того, 
чтобы его именем была названа 
одна из улиц Вольного Аула.  Мне 
представляется, что переименова-
ние улицы, на которой находилось 
управление совхоза Нальчикский, 
в улицу им. Ч. Б. Мовсисяна будет 
воспринято с благодарностью все-
ми, кто его знал. 

Почётный гражданин Нальчика 
заслужил и того, чтобы на доме, в 
котором он жил (ул. Головко, 3), была 
установлена памятная доска.

Родным и близким Черкеса Бах-
шиевича – мои искренние соболез-
нования. Многие, как и я, благодар-
ны этому замечательному человеку  
за всё доброе, что он сделал для 
людей.

Михаил КЛЕВЦОВ, 
заслуженный агроном 

РСФСР  и КБАССР

11 апреля в десять часов вечера 40-летний 
водитель ВАЗ-21093 (не имея водительского 
удостоверения) на ул. Энгельса в Майском 
сбил велосипедиста. Пострадавший, не при-
ходя в сознание, скончался в больнице.

Госавтоинспекция напоминает, что в соот-
ветствии с требованиями пункта 24.10 ПДД 
РФ при движении в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости велосипе-
дистам рекомендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость их водителями 
других транспортных средств.  

В 00 часов 50 минут 25-летний автолюби-
тель на  «Тойоте» на четвёртом километре 
автодороги Старый Черек – Чёрная Речка 
выехал на встречную полосу. Машина опро-
кинулась, пассажир госпитализирован.

12 апреля в 21 час 40 минут 25-летний 
водитель ВАЗ-21099 на пятом километре ав-

В четырёх метрах от «зебры»

тодороги Нальчик – Нарткала сбил мужчину 
в четырёх метрах от «зебры». Пешеход скон-
чался на месте.

Юлия СЛАВИНА

Форум талантов собрал вокали-
стов и хореографические коллективы 
из регионов Юга России. Они вы-
ступили в классическом, народном 
и эстрадном жанрах. В номинации 
«Современный танец» успех пришёл 
к хореографическому ансамблю 
«Арабеск» детской школы искусств 
имени Асланбека Абаева г. Тырны-
ауза. После некоторого перерыва 
в творческой деятельности он не 
только возродился, но и возвращает 
свою славу. 

Выступление ансамбля по до-
стоинству оценило жюри, которое 
возглавил художественный руко-
водитель и главный балетмейстер 
Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка», 
профессор кафедры хореографии 
Северо-Кавказского государствен-

ного института искусств, лауреат 
Госпремии РФ, заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской, Чеченской и 
Ингушской республик Игорь Атабиев.

«Арабеск» отмечен дипломом 
представительства Мирового Ар-
тийского комитета на Кавказе, На-
ционального Артийского комитета 
России, Ассамблеи народов России, 
Международной академии творче-
ства Кавказа и Золотой медалью. 
Отмечен заметно выросший уровень 
хореографии по сравнению с преды-
дущим конкурсом, и тем почётнее 
достижение ансамбля из Тырныауза 
во главе с художественным руково-
дителем Залиной Теммоевой (кон-
цертмейстер Зарема Кабардукова).

– В конкурсе участвовал объеди-
нённый коллектив – одиннадцать 
девочек из средней и старшей 

групп ансамбля, – поделилась 
Залина. – Специально к нему мы 
подготовили еврейский танец «Ша-
лом». Солировала  Александра Са-
маковская, которую хорошо знают 
в республике и за её пределами. 
Рады, что зрители тепло встретили 

нас и наше выступление получило 
высокую оценку. Получили при-
глашение на ещё одно конкурсное 
мероприятие, которое должно со-
стояться в середине мая. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора.

Лолита Галаева стала се-
ребряным призёром Всерос-
сийского конкурса юных ис-
следователей окружающей 
среды в номинации «Ботаника 
и экология растений». 

В заочном туре участвовали 
более 400 работ из 62 регионов 
России, по его результатам в 
финал приглашены 116 школьни-
ков, в том числе Лолита Галаева, 
обучающаяся в объединении 
«Микология» Республиканского 
детского эколого-биологическо-
го центра (директор – доктор 
биологических наук Лена Тхаза-
плижева). 

На конкурсе ею были пред-
ставлены доклад и презентация 
по материалам выполненной 
учебно-исследовательской ра-
боты на тему «Съедобные и 
ядовитые грибы Атажукинского 
сада» (руководитель – кандидат 
биологических наук  Елена Крапивина). Лолита насчитала в 
Атажукинском саду 25 видов съедобных и три вида ядовитых 
шляпочных грибов. 

Выступление представительницы Кабардино-Балкарии 
жюри оценило в  39,5 балла из 40 возможных (первое место 
заняла девочка из Москвы Екатерина Прохорова, выполнив-
шая работу под руководством доцента МГУ). 

Лолита Галаева планирует продолжить исследования и на 
втором этапе изучить фитопатогенные (вызывающие болезни 
растений) грибы, обитающие на деревьях Атажукинского сада. 

Виктория РОГОЖИНА
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 ВЫСТАВКА

Выставка «Народные промыслы, преемственность поколе-

ний» состоялась в  Институте дизайна КБГУ и была органи-

зована  национальным фондом «Амра». 

 СПОРТ

В Пекин без отбора
Воспитанница Прохладненской спортшколы олимпийского 

резерва по лёгкой атлетике, заслуженный мастер спорта РФ  
Мария Кучина поедет в составе сборной России на чемпионат 
мира в Пекине без дополнительного отбора. Об этом в интер-
вью газете «Спорт-Экспресс» заявил главный тренер сборной 
России Юрий Борзаковский.

– Пока на мировое первенство могут отправляться  без отбора  
пять чемпионов мира – Александр Меньков, Александр Иванов, 
Светлана Школина, Елена Исинбаева и Татьяна Лысенко, а также 
победительница общего зачёта «Бриллиантовой лиги» Мария 
Кучина, – сказал Ю. Борзаковский. – Остальных будем отбирать 
на национальном первенстве, которое состоится  в Чебоксарах 
с третьего по пятое августа. 

Чемпионат мира в Пекине пройдёт с 22 по 30 августа. А чет-
вёртого июня чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту 
в помещении Мария Кучина выступит на этапе «Бриллиантовой 
лиги» в Риме. Ожидается, что на турнир съедутся главные со-
перницы Кучиной – Камилла  Лицвинко из Польши и Алессия 
Трост из Италии.

Казбек КЛИШБИЕВ

Абсолютный восторг 
ТВОРЧЕСТВА 

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В Нальчике сборная Кабардино-Балкарии завоевала второе 
общекомандное место на окружном этапе Всероссийской 
юниорской спартакиады по тхэквондо. В соревнованиях при-
нимали участие 60 сильнейших спортсменов и спортсменок 
Северного Кавказа.

Сборная республики завоевала восемь медалей и пропусти-
ла вперёд лишь бойцов из Дагестана. Замкнули тройку лучших 
чеченские спортсмены. 

Дарья Гриськова и Алихан Джабоев в своих весовых кате-
гориях стали победителями, второе место у Виолетты Феллер 
и Татьяны Жиловой. Ирина Акежева, Ирина Нырова, Виталий 
Шин и Андемиркан Унажоков стали бронзовыми призёрами. 

Гриськова и Джабоев как победители зональных соревнова-
ний прошли отбор для участия в финале Всероссийской спар-
такиады, которая пройдёт в июле в Воронеже.

Альберт ДЫШЕКОВ

Дуэт финалистов
•ТХЭКВОНДО

Как рассказала директор фонда 
Лидия Тлизамова,  проект «Народ-
ные промыслы, преемственность 
поколений»  осуществлялся три 
месяца по трём направлениям:  
плетение циновок (арджен), валя-
ние войлока и танцы. Все экспона-
ты подготовлены руками молодых 
людей в возрасте  от 13 до 16 лет. 

– Они получились такими инте-
ресными, что мы  решили их по-
казать и пригласили на выставку 
гостей, – подчеркнула директор 
фонда.  

Министр культуры КБР  Мухадин 
Кумахов  отметил, что  на экспо-
зиции представлены гениальные 
работы. 

– Научиться этому так быстро и 
мастерски без предрасположенно-
сти на генном уровне невозможно, 
– уверен он. – Если  ребятам это 
удалось, значит, в них заложена 
тяга к  национальным истокам. 
Радует, что молодёжь изучает свою 
историю, занимается народными 
промыслами. 

Руководитель Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Кура-
шинов отметил, что  проект, имею-
щий  большой социальный эффект, 
у фонда «Амра» не единственный. 
Государственные деньги, которые 
выделяются ему, идут на благо и 
приносят ощутимую пользу. 

Проректор КБГУ Ауес Кумы-
ков поблагодарил национальный 
фонд за  красивую реализацию  
замечательной идеи и поздравил 
участников выставки, которые  
сделали  огромный шаг на пути к 
профессиональному становлению. 

Отметил зрелищную и интерес-
ную выставку и поблагодарил пре-
подавателей, которые организовали 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии  
продолжает кампанию  по заключению индивидуальных договоров поставки 
газа  для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.  

Поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
должна осуществляться только на основании договора. (Постановление 
Правительства РФ № 549 от 27.07.2008 г., ст.5).

Абонентов, не заключивших договор, просим прийти  в территори-
альный участок по месту жительства,  имея  при себе  следующие 
документы:

– паспорт владельца жилого помещения;
– технический паспорт на дом или квартиру; 
– свидетельство о праве собственности;
– домовую книгу;
– договор на ТО ВДГО (техническое обслуживание  внутридомового 

газового оборудования);
– документы по установленному прибору учёта газа: паспорт, свиде-

тельство о поверке (при наличии прибора учёта газа). 
С текстом договора поставки газа можно ознакомиться на офи-

циальном сайте компании: www.kawkazrg.ru. 

Друзья и соседи выражают глубокое соболезнование родным и близким 
ШАРДАНОВА Амирхана Джагфаровича в связи с его кончиной.
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Казбек Балкаров три  месяца  по-
казывали ребятам  основы  народ-
ных ремёсел. В результате, получив  
основы мастерства и технологии,  
дети построили   композицию,  опре-
делились с материалом и создали 
произведения, которые представле-
ны на выставке. 

– Всё, что здесь показано,  – 
творческая позиция каждого ре-
бёнка – участника экспозиции, 
– прокомментировала   Светлана 
Кожуховская. – Этим выставка и 
ценна. Когда впервые увидела ра-
боты, ощутила прилив сил, настоль-
ко  произведения детей проникают 
в человеческую суть.  Во мне они 
вызвали абсолютный восторг. 

Поразительные, запоминающи-
еся циновки сплели  Михаил Ким,  
Марьям Текуева, Ислам Созаев. 
Удивительные композиции из ва-
ляной шерсти  изготовили  Тимур 
Хазанов,  Анета Шогенова, Элина 
Мамбетова. Каждая работа  про-
низана  творческой радостью со-
зидания. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

мастер-классы для школьников, 
руководитель  Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов. Он при-
гласил лучших участников  в Союз 
художников. 

Директор колледжа Светлана 
Кожуховская восхитилась талантом 
современной молодёжи.

– Вы – тот луч, который освещает 
нам дорогу и даёт возможность 

радоваться вашим успехам, – об-
ратилась она к ребятам.

Светлана Махтиевна рассказа-
ла, что преподаватели колледжа  
Руслан Мазлоев, Диана Кожева и 

 КОНКУРС

«ЯСТРЕБЫ» – 
лучшие пожарные

Смотр-конкурс с участием школьных ко-
манд был организован отделом пожарной 
профилактики по г. Нальчику управления 
организации пожарно-профилактической 
работы Государственной противопожар-
ной службы. Как сообщает ведомственная 
пресс-служба, поддержку в подготовке и 
проведении мероприятия оказали работники 
отдела надзорной деятельности по г. Наль-
чику управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России, Центра по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности местной 
администрации г.о. Нальчик, департамента 
образования столицы республики и городско-
го управления по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи.

Большую помощь организаторам спортив-
ного состязания оказал первый в республике 
мастер спорта по пожарно-прикладному 
спорту майор внутренней службы Ибрагим 
Мисиров.

Цель конкурса – развитие и популяризация 
движения «Юный пожарный», создание усло-
вий для творческой самореализации школь-
ников, совершенствование системы обучения 
основам безопасности жизнедеятельности, 
создание эффективной системы межведом-
ственного взаимодействия в данной области. 
Основная задача – популяризация среди 
детей, их родителей и педагогов противопо-
жарных знаний, привлечение внимания к 
героической профессии пожарного.

Городское мероприятие, которое прово-
дилось седьмой раз, состояло из теорети-
ческой и практической частей. На первом 
этапе участники представили на суд жюри 
тематические слоганы, буклеты и памятки, 

а также презентации, посвящённые работе 
школьных дружин юных пожарных. Кроме 
того, ребята продемонстрировали знания 
правил пожарной безопасности и основ без-
опасности жизнедеятельности в быту.

Второй этап – состязания на скорость. По 
три участника от каждой команды должны 
были облачиться в боевую одежду пожарного, 
пробежать с пожарным стволом 30-метровую 
полосу, присоединить рукав к разветвлению 
и финишировать на линии условного очага 
возгорания.

Инструктор отдела пожарной профилак-
тики г.о. Нальчик Татьяна Цапенко инфор-
мирует, что по итогам соревнований лучшей 
дружиной юных пожарных признана команда 
«Ястребы» школы №9 (руководитель Алим 
Бапинаев). Второе место завоевали юные по-
жарные из школы №28 (руководитель Аслан 
Кишев). На третьем месте команда школы 
№16 (руководитель  Муталиф Кучмезов). 

Трём отличившимся дружинам вручены 
кубки и грамоты. Кроме того, отмечены луч-
шие работы в различных номинациях: «сло-
ганы» – школа № 17, «презентации» – школа 
№ 21, «буклет» – школа №5.

Дружина юных пожарных девятой школы 
стала лучшей в третий раз, в чём немалая 
заслуга её руководителя А. Бапинаева. «Для 
нас это большая радость, – поделился впечат-
лениями Алим Сагидович, – мы гордимся тем, 
что жюри конкурса высоко оценило уровень 
подготовки наших ребят, которые очень стара-
лись, серьёзно отнеслись к тренировкам и в 
результате превзошли лучшие дружины юных 
пожарных города Нальчика».

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА.
Фото  Артура Бекулова

В конкурсе, состоявшемся на базе пожарной части №1 города Нальчи-

ка, определена лучшая дружина юных пожарных столицы КБР.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!
ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты г. Нальчика» 

ПРОВОДИТ ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ 
Для участия в ярмарке приглашаются предприятия 

различных отраслей и форм собственности.
 Также на ярмарке граждане могут ознакомиться 

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

Ярмарка состоится 24 апреля в 10 часов 
в ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28, 

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

г. Нальчика» приглашает к сотрудничеству предприятия и ор-
ганизации различных форм собственности, индивидуальных 
предпринимателей по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие 
места. В рамках мероприятия работодателям возмещаются за-
траты на оборудованные (оснащённые) рабочие места. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой 3. А., квалификаци-
онный аттестат №07-10-28, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», 
тел. 8-928-707-50-70, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0104034:70, 07:09:0104034:71, расположенных по адресу: КБР, г. Нальчик, 
тер. с/т «Мичуринец», уч. 70, с/т «Мичуринец», уч. 71, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильичёва (Белякова) Оксана 
Олеговна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а»,  
22.05.2015 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «а», с 
1.05.2015 г. по 20.05.2015 г. При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ОАО «ТАКСИ» г. НАЛЬЧИКА 
информирует своих акционеров о созыве очередного годового 

собрания 19.05.2015 года в 10 часов утра в клубе ОАО «Такси» по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 167.

Время начала регистрации акционеров – 9 часов.
Время окончания регистрации акционеров – 10 часов.
Повестка дня годового собрания акционеров:
1. Выборы членов счётной комиссии ОАО «Такси».
2. Утверждение годового отчёта по итогам работы ОАО «Такси» 

за 2014 год.
3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии по итогам провер-

ки деятельности ОАО «Такси» и результатов аудиторской проверки 
за 2014 год.

4. О рекомендациях Совета директоров по распределению при-
были общества за 2014 г.

5. Выборы ген. директора ОАО «Такси».
6. Выборы членов Совета директоров ОАО «Такси».
7. Выборы членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен по состоянию на 15.03.2015 г.
 При явке на собрание при себе иметь документы, удостоверяю-

щие полномочия акционера.
  С материалами по подготовке к проведению годового общего 

собрания можно ознакомиться в ОАО «Такси».
Совет директоров ОАО «Такси»

Северо-Кавказский государственный институт искусств Северо-Кавказский государственный институт искусств 
15 апреля в 12 часов 

приглашает выпускников общеобразовательных школ

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.
В программе:

✦ Встреча с ректором, доктором искусствоведения, 

профессором А.И. Рахаевым.

 ✦ Концерт студентов.         ✦ Мастер-классы по специальностям.

✦ Презентации творческих работ студентов.

✦ Встречи-консультации 

с профессорско-преподавательским составом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ»  по КБР  поздравляет
Владислава Нажмудиновича ОЗЕРМЕГОВА, 
главного юрисконсульта филиала, с юбилеем!

От всей души желаем счастья,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

СОСТОИТСЯ: 

21, 22 
апреля

Премьера спектакля

 по пьесе А. Теппеева 

«ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА»
Начало в 18.30.

Администрация городского округа Баксан и 
Государственное казённое учреждение «Республиканский Центр

 народных художественных промыслов и ремёсел» сообщают: 

с 15 по 24 апреля проводится 
ВЫЕЗДНАЯ ВЫСТАВКА

ИЗДЕЛИЙ МАСТЕРОВ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 
республики и более 100 репродукций картин

 выдающихся художников мира!
Выставка пройдёт во Дворце культуры сельского поселения Дыгулыбгей. 

Открытие выставки 15 апреля в 15 часов. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ПРОДАЁТСЯ
участок 100 соток 
на противоположной стороне рынка 

«Дубки». Участок ровный, 
возможно строительство 
многоэтажных домов. 

Есть все коммуникационные сети. 
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300 

ТЫС. РУБ. 
Рассмотрю возможность 
частичного бартера.

Обращаться по телефону 

8-918-721-54-74


