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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 16 апреля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   48.80    52.10
 EUR/RUB   51.90    55.20

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.

В среду в Республиканской детской кли-

нической больнице прошёл концерт для 

маленьких пациентов и торжественная 

передача символического сертификата 

на оборудование для реанимационного 

отделения в рамках благотворительной 

программы «Мир без слёз» крупного рос-

сийского банка «ВТБ». 

МИР БЕЗ СЛЁЗ

Председатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал подготовленное Минсель-
хозом России распоряжение о поддержке мясного ското-
водства. В 2015 году Кабардино-Балкарии на указанное 
направление из федерального бюджета выделены субсидии 
в размере 23,12 млн рублей. Субсидии предоставляются 
бюджету республики на софинансирование региональной 
программы по развитию мясного скотоводства.

«Развитие мясного скотоводства играет существенную 
роль в решении вопросов ускоренного импортозамещения. 
По уровню самообеспеченности мясом и мясопродуктами 
мы ежегодно перевыполняли график достижения пороговых 

значений Доктрины продовольственной безопасности стра-
ны в среднем на один процент. Сейчас будем ещё больше 
усиливать эту работу», – подчеркнул министр сельского 
хозяйства РФ Николай Фёдоров.

Общий объём поддержки субъектов РФ по этому на-
правлению составил 2,375 млрд. рублей. Реализация 
региональных программ позволит в целом по России обе-
спечить прирост маточного поголовья мясного и помесного 
скота на 109 тыс. голов. В Кабардино-Балкарии прирост 
указанного поголовья составит более тысячи голов.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Органы власти республики продолжают оказывать всяческую помощь 

ветеранам, в частности, в улучшении жилищных условий. Участница Ве-
ликой Отечественной войны Нина Герасименко встретит юбилей Победы 
в обновлённой квартире. 

РЕМОНТ К ПРАЗДНИКУ
Нина Михайловна родилась в 1925 году 

в Тамбовской области. Война началась, 
когда она окончила десятый класс.

– Мы пришли с выпускного вечера, и 
вдруг крики, шум, плач – началась война, 
– делится воспоминаниями ветеран. – 
Мужчины, которые жили на нашей улице, 
сразу отправились в военкомат. Отец мой 
прошёл почти всю войну, был тяжело 
ранен. А дядя не вернулся с фронта. Мы 
не знаем, где он погиб.

Женщин брали на трудовой фронт, 
они должны были рыть окопы вокруг 
номерного завода под Тамбовом, имев-
шего важное оборонное значение. Шест-
надцатилетняя Нина пошла работать 
вместо матери, которая вынуждена была 
присматривать за двумя маленькими 
сыновьями.

Герасименко служила в войсках воз-
душного наблюдения, оповещения и связи 
в составе 56-го отдельного батальона, 
382-го батальона. Была шифровальщицей 
и диспетчером.

Самая ценная для Нины Михайловны 
награда – медаль «За оборону Сталин-
града».

– Знаете, все награды дороги, ведь 

ГЕРОИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО В ПАРКЕ НАЛЬЧИКА 
Эти  деревья  –  к лоны 

Волгоградского тополя, ко-
торый  выстоял во время 
Сталинградской битвы и жи-
вёт до сих пор, израненный 
осколками и пулями. Дерево 
растёт у Вечного огня на 
площади Павших борцов в 
городе-герое, его возраст –   
около  ста лет. Так как тополя 
долго не живут, использован 
генный материал этого геро-
ического дерева, выращены 
его  клоны, чтобы сохранить 
идею преемственности по-
колений не только для вос-
создания единичного тополя, 
сохранившего генетическую 
память о Сталинградской 
битве, но и  для высадки 
целых аллей таких деревьев. 
Сейчас клоны этого дерева 
высаживаются во всех го-
родах-героях и городах во-
инской славы, в том числе в 
парке Нальчика. 

После высадки саженцев 
Мухтар Газаев вручил Муха-
меду Кодзокову сертификат о 
том, что  саженцы соответству-
ют  Волгоградскому тополю 
– природно-историческому 
памятнику. 

Мухамед Мартынович  рас-
сказал, что в Нальчике плани-
руется посадить, кроме этих 
деревьев, ещё три аллеи, по-

В Нальчике возле  мемориального комплекса «Вечный огонь Славы» гла-
ва администрации Нальчика Мухамед Кадзоков и министр  природных ре-
сурсов  и экологии КБР Мухтар Газаев посадили  два тополя. 

свящённые 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне: в парке Победы, в Оре-
ховой роще, расположение 

третьей аллеи пока держится 
в секрете. На каждой из них 
укоренят по 70 саженцев, ко-
торые будут,  сохраняя память 

о Великой Победе, радовать  
горожан прохладой. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

они заработаны в военные годы, – го-
ворит она.

В Кабардино-Балкарию семья Гераси-
менко приехала в 1947 году. Нина Михай-
ловна была учителем начальных классов 
в аушигерской школе. Многие годы про-
работала в Нальчике – в школе милиции, 
второй вечерней и школе №19. В 1976 
году, когда открылась школа №25, Нину 
Герасименко пригасили туда на должность 
завуча. В этом образовательном учрежде-
нии она трудилась до выхода на пенсию и 
ещё четыре года.

И сегодня Герасименко продолжает 
работать. Ведёт курс лечебной педагогики 
для детей с ограниченными возможностя-
ми в школе-интернате №3.

Приближается юбилей Победы – осо-
бый праздник для Нины Герасименко. Ре-
монт в квартире стал приятным подарком 
к этому дню. Наклеены обои, потолки си-
яют свежей побелкой, радуют глаз новые 
кафель и линолеум. Такими преобразова-
ниями Нина Михайловна очень довольна и 
выражает благодарность всем, кто помог 
ей с ремонтом.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Банк перечислил полтора миллиона рублей на приобрете-
ние медицинского оборудования для отделения реанимации 
новорождённых РДКБ.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков по-
благодарил представителей банка за дар и отметил, что 
программа «Мир без слёз» – яркий пример социальной 
ответственности бизнеса. Он подчеркнул, что развитие 
педиатрии – одно из приоритетных направлений для респу-
блики, поставлена задача вывести РДКБ на качественно 
иной уровень, и банк внёс вклад в ускорение её решения. 

Главный врач Людмила Гусалова рассказала, что больни-
ца открыта в 1987 году, в её структуре 15 отделений, в том 
числе два отделения реанимации, через которые в год про-
ходит около 1200 детей, а всего в РДКБ ежегодно получают 
лечение 15-16 тысяч человек. Получив от банка сообщение 
о выделении полутора миллионов рублей, коллектив решил 
направить средства на приобретение оборудования для 
реанимации новорождённых. 

– В нашей республике показатель младенческой смерт-
ности – один из самых низких в стране, а с новым пода-
ренным вами оснащением мы, думаю, ещё улучшим этот 
показатель, – сказала Людмила Хажсетовна. 

Член правления банка Чаба Зентаи сообщил, что глубоко 
впечатлён увиденным в больнице, профессионализмом кол-
лектива, выхаживающего совсем крошечных, родившихся 
с весом меньше килограмма младенцев и пообещал, что 
общение будет продолжено. Он отметил, что в выздоров-
лении важную роль играет хорошее настроение, поэтому 
уже много лет они сотрудничают с артистами программы 
«Спокойной ночи, малыши».

 Перед маленькими пациентами выступили артисты На-
талия Голубенцева (закадровый голос Хрюши и Степашки) и 
Галина Марченко (закадровый голос Каркуши) со своими ку-
клами. Они читали стихи, загадывали загадки, пели вместе 
с детьми и даже танцевали, зрители – сидя. В завершение 
праздника каждому ребёнку подарили набор юного худож-
ника: чемоданчик с красками, мелками, фломастерами. 

Благотворительная программа «Мир без слёз» существу-
ет уже 12 лет, банк напрямую финансирует приобретение 
дорогостоящего медицинского оборудования, лекарств и 
расходных материалов для детских больниц по всей стране. 
В этом году подобные акции пройдут в 20 регионах России. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
 Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И СОВЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ю.А. Коков высказался 
за активизацию мер проку-
рорского реагирования, бо-
лее тесное взаимодействие 
надзорного органа и глав 
местных администраций в 

вопросах предупреждения 
подростковой преступности. 
Здесь не может и не должно 
быть «узковедомственных 
подходов».

Остро стоят проблемы по-

мощи семьям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситу-
ации. «У нас много показа-
телей, связанных с детской 
преступностью, – отметил 
руководитель республики, – 

приняты сотни решений, а 
должного эффекта нет».

Совбезу КБР, Минобру КБР 
с привлечением депутатского 
корпуса и Общественной 
палаты предложено выстро-

ить систему согласованных, 
взаимодополняющих мер, на-
правленных на профилактику 
преступлений в подростковой 
среде.

Серьёзную озабоченность 
вызывает попрошайниче-
ство. Только с начала года 
по г. Нальчик зарегистриро-
вано 257 подобных фактов. 
И хотя 80 процентов детей 
приезжие, немало и тех, кто 
проживает на территории 
республики, в основном в 
Майском и Урванском районах, 
с. Нартан Чегемского района. 
«Вопрос очень серьёзный,  – 
заявил Ю.А. Коков, – следует 
лицом повернуться к скла-
дывающейся проблеме». 
Рост раскрываемости под-
ростковой преступности не 
должен заслонять главную 
задачу – уберечь детей от 
противоправных действий. 
За показателями необходимо 
«видеть конкретного ребёнка, 
семью, родителей».

Говоря о криминогенной 
обстановке в республике, 
Глава КБР отметил пози-
тивные изменения «по от-
дельным направлениям». 
Имеются положительные 

результаты в борьбе с банд-
подпольем, работа ведётся 
«точечно и на упреждение». 
В то же время ослаблены 
усилия по противодействию 
уличной, пьяной и бытовой 
преступности.

Количество преступлений, 
совершённых в общественных 
местах, с 2011 года возросло 
на 47,3 процента, в состоянии 
алкогольного опьянения на 
73,2 процента, в том числе на 
31 и 27,4 процента в Прохлад-
ненском и Майском районах 
соответственно. Есть пробле-
мы в г. Нальчик, городском 
округе Баксан, Баксанском 
районе.

Обращено внимание на 
необходимость рассмотреть 
в соответствии с законом 
возможность привлечения к 
охране общественного поряд-
ка на добровольной основе 
граждан, профилактики пра-
вонарушений в студенческой 
среде. 

По результатам Координа-
ционного совещания с учётом 
прозвучавших дополнений и 
замечаний принято развёрну-
тое решение. 

Соб. инф.

В его работе приняли уча-
стие федеральный инспектор 
по КБР В.А. Канунников, 
Председатель Парламента 
КБР Т.Б. Егорова, премьер-
министр КБР А.Т. Мусуков, 
руководители судебных ор-
ганов, правоохранительных 
и силовых структур, главы 
городских и районных адми-
нистраций, представители 
правозащитных и обществен-
ных организаций.

В центре внимания – во-
просы профилактики пре-
ступлений и правонаруше-
ний среди несовершенно-
летних, деятельность орга-
нов и учреждений системы 
профилактики безнадзорно-
сти в КБР, предупреждения 
уличной преступности и 
преступлений, совершае-
мых по бытовым причинам, 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

Заслушав выступления про-
курора КБР О.О. Жарикова, 
заместителя Председателя 
Правительства – министра об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Н.Г. Емузовой, 
первого заместителя министра 
внутренних дел по КБР К.Б. Та-

туева, начальника УМВД РФ по 
г. Нальчик М.М. Геграева, глав 
администраций Прохладнен-
ского и Эльбрусского районов 
С.А. Говорова и К.Х-М. Уянае-
ва, Ю.А. Коков отметил сниже-
ние уровня подростковой пре-
ступности по результатам 2014 
года на 26,4 процента. Число 
краж личного имущества со-
кратилось на 24,2 процента, 
грабежей на 61,1 процента, 
угонов транспортных средств 
и преступлений, совершённых 
в состоянии алкогольного опья-
нения, на 16,7 и 58,1 процента 
соответственно.

Вместе с тем, подчеркнул 
Коков, благоприятная ста-
тистика не всегда отражает 
истинное положение дел. 
По официальным данным, 
729 несовершеннолетних 
нигде не учатся и не рабо-
тают, 285 детей поставлены 
на учёт как употребляющие 
спиртные напитки, 35 из них 
систематически. 46 состоят 
на профилактическом учёте 
в наркодиспансерах. Но это 
не те цифры, которые харак-
теризуют реальную картину, 
«латентная составляющая 
очень большая».

МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ НАПРАВИТ НА РАЗВИТИЕ 
МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

БОЛЕЕ 23 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Фото Евгения Каюдина



 КОНКУРС

 ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

2 16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА16 АПРЕЛЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА22222222

Погиб под Севастополем
Школа и улица в Белой Речке носят имя Абдул-
лы Кучмезова, кавалера орденов Отечественной 
войны I и II степени, ордена Ленина. 

ЗНАК КАЧЕСТВА ПОЛВЕКА ЗА РУЛЁМ ГРУЗОВИКА
Продолжается приём заявок на конкурсы – всероссийский «100 лучших товаров 
России» и на соискание премий Главы Кабардино-Балкарской Республики в обла-
сти качества. Конкурсы проходят с февраля по июнь 2015 года.

Для участия в конкурсах не-
обходимо подать заявку и пред-
ставить необходимый комплект 
документов до 25 июня 2015 
года. В июле будет проведена 
выставка товаров и услуг, пред-
ставленных на конкурсы.

В конкурсах могут участво-
вать предприятия и организа-
ции всех форм собственности, 
включая предприятия малого 
бизнеса, осуществляющие про-
изводство продукции производ-
ственно-технического назначе-
ния, промышленных товаров 
для населения, продоволь-
ственных товаров, строительных 
материалов, изделий народных 
и художественных промыслов и 
оказывающие населению раз-
личные услуги, в том числе оз-
доровительные, медицинские, 
туристические и др.

Предприятиям и организа-

циям, коллективы которых по 
итогам регионального конкурса 
станут победителями, присваи-
вается звание «Лауреат премии 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области качества», 
выдаётся диплом и приз. Они 
получают право использовать 
в документации и рекламных 
материалах (этикетках) звание 
«Лауреат премии Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики в 

области качества», а победи-
тели всероссийского – право 
на размещение информации 
о своей продукции в каталоге 
«Российское качество – 100 
лучших товаров России», ис-
пользование символики кон-
курса в рекламных целях и 
размещение её на упаковке. 
Информация об их товарах и 
услугах размещается также 
на интернет-сайте программы 

«100 лучших товаров России». 
Лучшие товаропроизводители 
удостаиваются высшей награды 
конкурса – приза «Лидер каче-
ства» и в отдельных номинациях 
– «Гордость Отечества», «Вкус 
качества», «Новинка года».

Награждение победителей 
конкурсов состоится в ноябре 
2015 года к Всемирному дню 
качества и Европейской не-
деле качества.

Полную информацию о 
конкурсах и все необходи-
мые документы можно по-
лучить в ФБУ «Кабардино-
Балкарский ЦСМ» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Эльбердова, 
45; тел. 74-01-73.

Организаторами конкур-
сов являются Федеральное 
агентство по техническому 
регулированию и метрологии, 
Академия проблем качества, 
Правительство Кабардино-
Балкарской Республики и 
федеральное бюджетное уч-
реждение «Государственный 
региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испыта-
ний в Кабардино-Балкарский 
Республике».

Пресс-служба
 Госкомитета КБР 

по печати и массовым
 коммуникациям

 К 70‐ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Братья, прошедшие 
всю войну

Хамид и Хизир Коковы – родные братья. 
Они уроженцы с. Малка, 

но большая часть их жизни прошла в Баксане.

Хамид воевал в механизированных войсках, 
а Хизир – в авиации. Оба остались живы. Ра-
нений и наград было много.

Хамид и после войны оставался верен тех-
нике, любил конструировать. Видимо, именно 
это сдружило его с министром  сельского 
хозяйства З.Х. Шауцуковым. Несколько лет 
Хамид Бекмурзович возглавлял завод, кото-
рый позже получил название «Автозапчасть». 
В расцвете творческих сил Хамид погиб в 
автомобильной аварии при испытании своего 
изобретения.  Помню необычайное скопление 
людей на его похоронах.

Хизир после демобилизации восстанавли-
вал колхоз в Малке, будучи парторгом, а затем 
и председателем хозяйства. После гибели 
Хамида директором баксанского завода «Ав-
тозапчасть» назначили Хизира. Ему удалось 
превратить это предприятие в современный 

завод, выпускающий автозапчасти не только 
для своей республики.

Братья о войне рассказывать не любили, 
хотя мы, тогдашние подростки, пытались 
что-либо разузнать у них. Помню, как в Мал-
ку приезжал в гости боевой друг, который 
Хизира называл Колей (как на войне). За-
помнился эпизод о том, как они разбомбили 
мост, лишив немцев возможности выйти из 
окружения.

Братья Коковы были людьми самоотвержен-
ными, добрыми, чуткими. Они внесли весомый 
вклад в победу над фашистской Германией и 
восстановление народного хозяйства после 
освобождения нашей республики от вражеских 
войск. Приближающийся праздник – 70-летие 
Победы – дата знаменательная. Мы отметим 
его, вспоминая освободителей.

Х. МИШХОЖЕВ

Он родился в Белой Речке 
в 1919 году. В предвоенные 
годы, окончив курс в Ленин-
ском учебном городке, препо-
давал в Белореченской школе 
балкарский язык и литературу. 
Двадцатилетним был призван 
в армию, так что в защите Ро-
дины от фашистских захватчи-
ков участвовал с первого дня 
войны, заставшего курсантов 
артиллерийского училища в 
летних лагерях в Житомирской 
области. В одном из оборо-
нительных боёв был тяжело 
ранен. После лечения на-
правлен на курсы подготовки 
политсостава в Сталинград. 
С сентября 1942 года служил 
в 318-й стрелковой дивизии, в 
её составе сражался в оборо-
нительных боях юго-восточнее 
Новороссийска и освобождал 
этот город. 

В книге генерала В.Ф. Глад-
кова «Десант на Эльтиген», 
посвящённой боям за Крым, 
есть такие строки: «Кучмезов 
– один из лучших наших по-
литработников. Темперамент 
горца, характер большевика. Во 
время отражений атак всегда 
на самом опасном направле-
нии. Сам ложился за пулемёт, 
бросал гранаты. Своим при-
мером воодушевлял людей. 
...Опорный пункт у школы обо-

роняла рота Колбасова. К концу 
дня на правом фланге осталось 
всего пять человек, в их числе 
сам Колбасов и Кучмезов. Они 
в очередной раз заставили вра-
жескую пехоту отступить. Ог-
невой налёт завалил траншею 
землёй, Колбасов был тяжело 
ранен. Подполковник Челов, 
увидев, что рота у школы исте-
кает кровью, собрал небольшой 
отряд и лично повёл его на вы-

ручку. С гранатами в руках они 
бежали по второй траншее, и 
вдруг в ходе сообщения по-
казался Кучмезов. Хватаясь 
рукой за стенку, замполит та-
щил потерявшего сознание 
командира роты. Передав ра-
неного бойцам, сказал: «Их там 
немного, штук десять фрицев 
и один ручной пулемёт. Мы их 
вышибем!» Первую траншею 
отбили, в блиндаже подобрали 
раненого старшину и отнесли в 
медсанбат». 

При форсировании Кер-
ченского пролива и захвате 
плацдарма в районе рыбац-
кого посёлка Эльтиген рота 
А. Кучмезова за один день от-
била 12 атак целого батальона, 
поддержанного пятью танка-
ми и самоходными пушками. 
В этом бою он уничтожил 11 
гитлеровцев. В другом бою, 

когда две роты фашистской 
пехоты, танк и самоходная 
пушка атаковали пятерых со-
ветских воинов, он истребил 
8 гитлеровцев, а его группа 
– более 130 фашистов. 

Генерал цитирует также 
наградной лист, подписанный 
им в годы войны: «Кучмезов 
Абдулла Юсупович. Звание: 
лейтенант, заместитель ко-
мандира батальона по полит-
части. В армии с 1939 года. 
Участвовал в боях: Крымский 
фронт, февраль 1942, Северо-
Кавказский — сентябрь 1942. 
Имеет три ранения, находится 
в строю. Смелый, решитель-
ный, хладнокровный офицер 
Кучмезов всегда личным при-
мером показывал бойцам, как 
надо бить врага. Достоин на-
граждения орденом Ленина».

Лейтенант Абдулла Кучме-

зов пал смертью храбрых 10 
мая 1944 года под Севасто-
полем. Через неделю в газете 
«Правда» был опубликован 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о награждении 
его орденом Ленина за об-
разцовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фроне борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и муже-
ство. 

Герой Советского Союза 
генерал Василий Федорович 
Гладков после войны написал 
Шагману Юсуповичу Кучме-
зову: «Я любил Вашего брата 
как отважного и умного по-
литработника. Он геройски 
погиб, отдал свою молодую 
жизнь за нашу Родину. Я хотел 
бы пожать Вам руку, родному 
брату нашего боевого друга. 
Вы должны гордиться им, он 
был достойным сыном ка-
бардино-балкарского народа. 
Обнимаю Вас. Кланяюсь всем 
его родственникам».

Абдулла Кучмезов был 
представлен к званию Героя 
Советского Союза, и хотя не 
получил этой награды, на 
родине его помнят как насто-
ящего героя. 

Подготовила
 Наталья БЕЛЫХ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

НА БЕРЛИН
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция. Она осу-
ществлялась силами трёх фронтов: 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 
1-го Украинского. В ходе Берлинской операции Советская армия заняла сто-
лицу Германии и победоносно завершила Великую Отечественную войну.

За 23 дня, с 16 апреля по 8 
мая, Советская армия понес-
ла беспрецедентные потери. 
На полях сражений полегли 
361367 солдат и офицеров. Для 
сравнения – в  Сталинградской 
наступательной операции по-
гибли 155 тысяч человек, в 
битве под Москвой погибли и 
попали в плен 926 тысяч солдат 
и офицеров. Но в том оборони-
тельном, а затем наступатель-
ном сражении с обеих сторон 
участвовали семь миллионов 
человек, оно разворачивалось 
на пространствах, почти рав-
ных территории Франции, и 
длилось 6 месяцев и 20 дней. 

Общее окружение Берли-
на не предусматривалось. 
По первоначальному плану 
Ставки Верховного главноко-
мандования его должны были 
взять лобовым ударом войска 
1-го Белорусского фронта. 
Сталин снял с командования 
фронтом маршала Констан-
тина Рокоссовского и назначил 
на его место Георгия Жукова. 
Впоследствии Рокоссовский 
вспоминал, как в телефонном 
разговоре спросил Сталина: 
«За что такая обида?».  И ус-
лышал в ответ: «Это не обида 
– тут  вопрос политический». 

Видимо, Сталин посчитал: 
нельзя, чтобы человек с поль-
ской фамилией брал Берлин. 
Рокоссовского отправили на 
2-й Белорусский освобождать 
от фашистов север Германии. 

Наступление ударной груп-
пировки 1-го Белорусского 
фронта началось за два часа 
до рассвета в 5 часов по мо-
сковскому времени мощной 
артиллерийской подготовкой. 
За три минуты до окончания 
артподготовки по специаль-
ному сигналу были включены 
143 зенитных прожектора, при 
свете которых пехота с танками 
непосредственной поддержки 
перешла в атаку.

5-я ударная армия вышла 
на линию в трёх километрах за-
паднее железной дороги Лечин 

– Зеелов. Во второй половине 
дня была  введена в бой 2-я 
гвардейская танковая армия 
С. Богданова, которая продол-
жила наступление в течение 
ночи и частью сил вышла к реке 
Фриландерштром.

Армия В. Чуйкова к середи-
не дня вышла на рубеж канала 
Гаупт Грабен, где встретила 
ожесточённое огневое сопро-
тивление противника. К 18 
часам сюда была подтянута 
артиллерия, и части армии пре-
одолели рубеж Гаупт Грабена. 
К вечеру 16 апреля советские 
войска вышли к подножию 
Зееловских высот. 

На правом фланге 1-я поль-
ская армия форсировала Одер 
и Альте-Одер и захватила круп-
ный плацдарм.  В это время  

советские войска прорвали 
первую позицию главной по-
лосы обороны противника и 
форсировали канал Позедин.  

На 1-м Украинском фрон-
те в 6 часов 15 минут нача-
лась мощная артиллерийская 
подготовка. Под прикрытием 
дымовой завесы, мощного 
артиллерийского огня и при 
поддержке авиации пехотинцы 
и артиллеристы форсирова-
ли Нейсе и овладели рядом 
опорных пунктов. Одновре-
менно инженерно-сапёрные 
и понтонно-мостовые части 
приступили к строительству 
мостов через реку Нейсе. В 
9 часов началась переправа 
вторых эшелонов стрелковых 
войск и артиллерии. К полудню 
16 апреля через Нейсе было 

построено несколько мостов 
грузоподъёмностью по 60 
тонн, что дало возможность 
ввести в бой передовые отряды 
танковых армий и переправить 
тяжёлую артиллерию. К исходу 
дня ударная группировка 1-го 
Украинского фронта подошла 
ко второй полосе обороны 
противника, проходившей по 
рубежу восточнее Котбус – 
Вейсвассер – Ниски.

В течение 16 апреля на 
Земландском полуострове 
северо-западнее и западнее 
Кёнигсберга войска 3-го Бело-
русского фронта, продолжая 
наступление, с боями заняли 
более 40 населённых пунктов.

На территории Чехослова-
кии войска 2-го Украинского 
фронта, преодолевая сопро-
тивление противника, с боем 
овладели городом Бржеслав. 

Западнее Вены подразделе-
ния 3-го Украинского фронта, 
наступая по южному берегу 
Дуная, заняли на территории 
Австрии около 30 населённых 
пунктов. 

До конца Великой Отече-
ственной войны оставалось 
23 дня. 

Подготовил 
Борис БОРИСОВ

Николай Скрипчак пятьдесят лет прорабо-
тал водителем грузовика. Казалось бы, что 
интересного может быть в судьбе простого 
шофёра? Но стоило только поговорить с 
этим человеком, и от стереотипа не осталось 
и следа. Лишний раз убеждаешься в том, что 
не место красит человека, а человек место.

 За баранку Николай Иванович сел, пой-
дя по стопам отца. Когда мой собеседник 
рассказывал об отце, в голове мелькали 
страницы замечательной повести Шолохо-
ва «Судьба человека». Иван Григорьевич 
Скрипчак шоферил с 1933 по 1941 год. На-
чалась война, и рядовой Скрипчак попал в 
ряды защитников Киева. Часть, в которой он 
служил, попала в окружение. Из плена Ивану 
Григорьевичу удалось бежать, но затем по 
доносу он вновь был схвачен и вывезен в 
Нормандию, где стал батрачить в зажиточ-
ной немецкой семье.

Когда 6 ноября 1944 года союзные анг-
ло-американские войска начали операцию 
«Оверлорд», фактически открыв второй 
фронт, Скрипчак-старший бежал к амери-
канцам. Ему дали «студебеккер», на котором 
он возил зенитную установку. Кончилась 
война, и Иван Григорьевич, зная, что органы 
примут его не с распростёртыми объятиями, 
всё же решил вернуться домой, где его жда-
ла жена с четырьмя маленькими детьми. 
Американцы подарили ему «студебеккер», 
на котором он воевал, нагрузили различным 
«трофейным барахлом». Едва Скрипчак 
пересёк границу, как его забрали в НКВД. 
Никакие пытки не смогли сломить волю сол-
дата, который с честью исполнял долг перед 
Родиной. И не его вина, что он носил форму 
американской армии. В НВКД не удалось 
выбить из Ивана Григорьевича признание об 
измене Родине, но реабилитирован он был 
только в 1983 году.

Николай Скрипчак в 1953 году окончил 
курсы шофёров в Прохладном и через год 
был призван в армию. Служил в автобате, 
располагавшемся в городе Нестерове 
Львовской области. До дембеля оставалось 
совсем немного, когда начались трагические 
события в Венгрии. Осенью 1956 года там 
вспыхнуло восстание, которое переросло в 
трёхнедельный кровавый мятеж. По прось-
бе действовавшего первого секретаря ЦК 
ВПТ Эрнё Герё в столицу были введены 
советские войска для наведения порядка. 
Но последующие события показали, что это 
нисколько не улучшило ситуацию. На улицах 
города началась настоящая резня. Премьер-
министр Имре Надь начал переговоры о 
выводе советских войск из Будапешта. К 30 
октября войска особого корпуса вернулись 
в места дислокации, в городе воцарился 
хаос. Мятежники вылавливали на улицах 
коммунистов, работников госбезопасности, 
их родственников и устраивали зверские 
расправы. Перестали работать магазины, 
аптеки, фабрики, вокзалы и т. д. В стране 
фактически началась гражданская война. 
В данной ситуации необходимо было прини-
мать меры для  нормализации обстановки.

Операция под кодовым названием 
«Вихрь» началась четвёртого ноября 1956 
года. Основной задачей, поставленной 
войскам, была помощь венгерскому народу 
в сохранении достижений социалистических 
завоеваний и свержение угрозы вновь за-
рождавшегося фашизма. Разработкой опе-
рации «Вихрь» занимался маршал Георгий 

Жуков, на тот момент министр обороны 
СССР. Командование операцией поручили 
маршалу Ивану Коневу. 

Рано утром четвёртого ноября началась 
артиллерийская атака на Будапешт, тяжёлые 
советские танки ворвались на улицы города. 
Ожесточённые бои прекратились только 
10 ноября. Многие повстанцы, не желая 
сдаваться, ушли в партизаны. Но буквально 
через несколько дней благодаря тотальному 
прочёсыванию местности силами советской 
и венгерской армий  их сопротивление было 
сломлено.

По окончании событий осени 1956 года 
в Венгрии было сформировано новое 
правительство под руководством Яноша 
Кадара. Но, несмотря на то, что страна по-
прежнему продолжала строить социализм, 
было введено много демократических 
свобод. Были разрешены альтернативные 
выборы,  свободная конкуренция на рынке 
между государственными и коммерческими 
предприятиями. Советский Союз оказал 
безвозмездную материальную помощь 
венгерскому государству, потратив на это 
значительную часть бюджета страны.

Часть, в которой служил Скрипчак, была 
переброшена в Будапешт. Три с половиной 
месяца Николай Иванович с сослуживцами 
пробыли в Венгрии, автобатовцы  на «студе-
беккерах» возили солярку для заправки наших 
танков. Демобилизовался Скрипчак из армии 
в 1957 году, а 19 февраля 1996 года в ознаме-
нование 100-летия со дня рождения маршала 
был награждён медалью Г.К. Жукова.

Вернувшись из армии, Николай Иванович 
устроился на прохладненское грузовое АТП 
(впоследствии АООТ «Дарьял»), где трудил-
ся и после выхода на пенсию. Руководство 
предприятия отметила труд Николая Ивано-
вича по достоинству, подарив ему «ГАЗ-53», 
на котором он проработал множество лет 
(за почти 50 лет стажа Скрипчак не имел ни 
одной поломки) безаварийно. 

Наград и регалий у шофёра хватает. Он 
удостоен званий «Отличник автомобильных 
перевозок сельскохозяйственных продук-
тов урожая 1970 года», «Ударник девятой 
пятилетки», «Почётный автотранспортник 
Министерства транспорта РСФСР». Есть 
в коллекции Скрипчака медаль «Ветеран 
труда», юбилейная медаль  «60 лет Побе-
ды», почётная грамота командира части, 
в которой он служил, гвардии полковника 
Дмитриева. Восьмого января 1996 года 
руководство «Дарьяла» в ознаменование 
100-летия автомобильного транспорта РФ 
присвоило Николаю Ивановичу звание «Ве-
теран предприятия».  

В 1958 году Николай Иванович женился 
на любимой девушке Вере Васильевой. 
Вместе прожили 41 год, воспитали троих 
детей. Старший сын Иван – учитель физ-
культуры во второй прохладненской школе, 
дочь Татьяна Николаевна работает завучем 
в прохладненской спортшколе олимпийского 
резерва. У ветерана автотранспорта пятеро 
внуков и правнучка. 

– Я прожил интересную жизнь и не пред-
ставляю себя в другом качестве. Мне нрави-
лась и нравится моя профессия. Жаль, что 
нынешняя молодёжь не хочет работать. А 
ведь именно тяжёлым трудом достигаются 
земные блага, – считает ветеран.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова  

Сегодня фразы из газет-
ных заметок «передовик 
производства», «ударник 

коммунистического труда», 
«ударник пятилетки» стали 

архаизмами. А между тем 
именно люди труда в нашей 
стране каких-нибудь 30 лет 

назад были самыми уважае-
мыми. О них слагали песни, 

сочиняли стихи, награждали 
орденами и медалями, их 

портреты  (сейчас сказали 
бы – баннеры) украшали 

улицы наравне с портретами 
партийных руководителей.

Волонтёры обсудили план действий
 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

В Центре детского творчества Баксана 
состоялось  заседание городского штаба 
Волонтёрского корпуса.  Координатор     
корпуса Анжелика Пшихачева   и ответ-
ственная по работе с волонтёрами   Елена 
Тлизамова провели беседу о  важности 
сохранения памяти о великом подвиге 
советского народа в годы Великой От-
ечественной войны.  

Чтобы участники мероприятия смогли 
погрузиться в атмосферу начала 40-х го-
дов прошлого века и пролистать страницы 
военной истории, организаторы встречи 
предоставили им видеоматериалы о самых 
значимых этапах Великой Отечественной 
войны.   

На встрече  также  обсудили план основ-
ных мероприятий, посвящённых праздно-
ванию 70-летия Великой Победы, в  том 
числе проводимых в рамках дней единых 
действий. Посмотрев видеоролик  о дея-
тельности Всероссийского волонтёрского 
корпуса, ребята смогли увидеть некоторые 
акции, ставшие  традиционными.   

8 апреля   в Баксане  стартовала первая 
акция  по благоустройству памятных мест и 
мест воинских захоронений ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.    Волонтёры-
школьники привели в порядок территорию  
у Вечного огня и других мемориалов.

Марина  ХАДЖИЕВА, 
заместитель директора ЦДТ 

ХизирХизир Хамид

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «70 ЛЕТ ПОБЕДЫ»
Кабардино-Балкарский  филиал Россельхоз-

банка предлагает жителям республики монету 
«70 лет Победы» – прекрасный памятный пода-
рок ветеранам Великой Отечественной войны. 
На зеркальном поле композиции изображена 
башня Московского кремля на фоне празднич-
ного салюта, надпись «70 лет Великой Победы!» 
и цветной орден Отечественной войны с георги-
евской лентой. 

Каждая монета «70 лет Победы» выполнена из 

серебра 925 пробы с качеством чеканки «пруф» и 
упакована в оригинальный футляр. Она станет кра-
сивым и незабываемым подарком для ветеранов.

На сегодняшний день в дополнительных 
офисах Кабардино-Балкарского филиала 
Россельхозбанка, производящих операции с 
драгоценными металлами, представлено более 
70 наименований памятных и инвестиционных 
монет из драгоценных металлов, выпущенных 
Банком России и иностранными государствами.

«Россельхозбанк предлагает жителям Ка-
бардино-Балкарии широкий выбор памятных 
и инвестиционных монет, которые могут стать 
оригинальным подарком или формой хранения 
сбережений. Специалисты банка всегда помогут 
подобрать подходящий вариант в соответствии 
с целью приобретения и финансовыми возмож-
ностями клиента», – отметил заместитель ди-
ректора  Кабардино-Балкарского регионального 
филиала ОАО «Россельхозбанк» Аслан Юсупов.

®
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Правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики за совершение убийств, 
посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких 

и особо тяжких преступлений разыскиваются 40 жителей КБР, находящихся в международном и федеральном розыске

УМВД РФ по г. Нальчику – 14УМВД РФ по г. Нальчику – 14

Джангуразов Хаким Мура-
тович, 20.12.1977 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, п. 
Хасанья, пер. Майский, 13.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД №1/9-06 (по ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

 Кушхов Мурат Баширович, 
17.04.1977 г.р., зарегистрирован 
по  адресу: КБР, п. Кенже, ул. 
Катханова, 66.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику.

РД №1/5-07 (ст. 205 УК РФ, 
УД №25/78-05)

Техажев Залимхан Мухамедо-
вич, 4.10.1981 г.р.,  зарегистриро-
ван по адресу: КБР,  г. Нальчик, 
ул. Гагарина, 170/127.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД № 30/26-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Шогенов Хадис Борисович, 
14.11.1976 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Чегемский район, 
г. Чегем, ул. Октябрьская, 204.

В федеральном  розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД №57/99 (ст. 318 УК РФ, УД 
№21/221-99)

Абидов Замир Амдулахович, 
27.08.1972 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шалушкинская, 1 (общ). 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – УМВД России 
по г. Нальчику. 

РД №28/89-08 (ст.ст. 222 ч. 
2, 317УД №71/37-08)

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Карашаева, 102 «а».

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– УМВД России по г. Нальчику.

РД №28/28-09 (ст.ст. 317 105 
УК РФ, УД №71/12-09)  

Табухов Иноят Усманович, 
20.10.1988 г.р.,  зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Московская, 3, кв. 114.

В федеральном розыске, мера 
пресечения – подписка о невы-
езде, инициатор розыска – УМВД 
РФ по г. Нальчику. 

РД №81/25-12 от 18.12.2012 (ст.ст. 
222 ч. 2, 105 ч. 2 УК РФ, УД №71/231-12)

Мурзабеков Заурбек Мухаме-
дович, 7.08.1977 г.р., г. Нальчик, 
ул. Кирова, 331, корп. 13, кв. 38.

В федеральном розыске: 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОП №1 УМВД 
России по г. Нальчику.

РД № 2/10-99 (ст. 317 УК 
РФ).

Шогенов Мурат Анатолье-
вич, 11.05.1984 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Ингушская, 9 «А», кв. 4. 

В федеральном розыске,  
инициатор – УМВД РФ по 
г. Нальчику. 

РД №82/19-13 от 03.10.2013 
УД №70/56-13 от 28.08.2013 по 
ч.2 ст.208, ч.3 ст. 222

Прокопчук Заур Юрьевич, 1988 
года рождения, зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ида-
рова, 174. В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о невы-
езде, инициатор розыска – ОП №1 
УМВД России по г. Нальчику.

РД № 81/8-15 от 27.03.2015, УД 
№ 81/3-15 от 18.01.2015 ( ст. 282 ч. 
1, ст. 205 ч. 1 УК РФ)

МО МВД России «Баксанский» – 5МО МВД России «Баксанский» – 5

Атмурзаев Бузджигит Хаса-
нович,  25.06.1979 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, Эль-
брусский район,  с. Кенделен, 
ул. Бештокова, 10. 

В федеральном розыске,  
мера пресечения – подписка о 
невыезде,  инициатор розыска –  
ОМВД России по Эльбрусскому 
району. 

РД №13/1-08 (ст. 208 ч.1, 2 
УК РФ, УД 70/44-07)

МО МВД РоссииМО МВД России
 «Баксанский» – 5 «Баксанский» – 5

Мидов Рустам Бесланович, 
28.01.1984 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
п. Залукокоаже, ул. Калмыкова, 5.

В федеральном розыске, мера 
пресечения – подписка о невы-
езде, инициатор розыска – ОМВД 
России по Зольскому району.

РД №7/10-14( ст. 208 ч. 2 УК 
РФ, УД №7/58-14)

Лампежев Фуад Гидович, 
4.03.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: г. Баксан, ул. Степ-
ная, 64.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
МО МВД России «Баксанский». 

РД № 5/03-15 ( ст. 208 ч. 2 УК 
РФ, УД № 5/433-14)

ОМВД России по Зольскому району – 7ОМВД России по Зольскому району – 7

Бжахов Кантемир Мугадович, 
10.02.1976 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
с. Залукокоаже, ул. Ногмова, 11.

В международном розыске, 
Р/Д №7/6-14, от 10.01.2014 г. по 
у/г №72/151-13 (по ст. 222 УК РФ), 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Зольскому 
району.

Загаштоков Замир Мухадино-
вич, 20.10.1990 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, Зольский 
район, с. Малка, ул. Батырова, 9.

В международном розыске, 
Р/Д №7/2-14, от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/145-13 (по ст. 222 УК 
РФ), мера пресечения – под-
писка о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Зольскому району.

Шогенов Рустам Гисович, 
24.05.1990 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, с. 
Светловодское, ул. Октябрьская, 93.

В международном розыске,  
Р/Д №7/5-14, от 10.01.2014 г. по 
у/г №72/146-13 (по ст.222 УК РФ), 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Зольскому 
району.

Кипов Артур Хизирович, 
28.11.1991 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
с. Малка, ул. Кипова,18. 

В международном розыске,  
Р/Д №7/3-14, от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/153-13 (по ст.222 УК 
РФ), мера пресечения – под-
писка о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Зольскому району.

Оршокдугов Азамат Гисович, 
30.04.1990 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Зольский район, 
с. Малка, ул. Ворокова, 16. 

В международном розыске,  
Р/Д №7/4-14, от 10.01.2014 г. 
по у/г №72/152-13 (по ст. 222 
УК РФ), мера пресечения – под-
писка о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Зольскому району.

Шекихачев Тимур Анатольевич, 19.08.1972 
г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, с. Дей-
ское, ул. Мальбахова,  135, кв. 3.

В федеральном розыске, мера пресечения  – 
арест, инициатор розыска – УФСБ России по КБР.

РД№19/07-11 (ст.ст. 208 ч.2, 222 ч.2 УК РФ, 
УД №3715-05).

ОМВД России по Эльбрусскому району – 3ОМВД России по Эльбрусскому району – 3

Кавдинов Рафаэль Анатольевич, 29.10.1980 
г.р., зарегистрирован по адресу: КБР, с. Терек-
ское, ул. М.Терек, б/н.

В федеральном розыске, без меры пресе-
чения, инициатор розыска – УФСБ РФ по КБР.

РД№121-06 (ст.ст. 208 ч.2, 222 ч.2 УК РФ, 
УД №3715-05). 

Казгериев Амир Русланович, 
14.12.1986 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Нарткала, ул. 
Борукаева, 5, кв. 69.

В федеральном розыске, мера 
пресечения – подписка о невыез-
де, инициатор розыска  –  УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД № 80/28-14 (ст.222 ч. 2, 
ст. 317 УК РФ, УД №71/27-14)

Шебзухов Залим Борисович,  
6.10.1986 г.р., зарегистрирован по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ватутина, 
33, кв. 19.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №80/12-14 от 19.03.2014 (ст. 
208 ч. 2 УК РФ, УД №74-02-10)

Абшаев Султан Магомето-
вич, 7.08.92 г.р., н.п. В. Аул, ул. 
Аргуданская, 24.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №81/12-13 от 23.07.2013 
(ст.ст. 222 ч.1, 226 ч.1 УК РФ, УД 
№81/291-13)

УМВД РФ по г. Нальчику – 14УМВД РФ по г. Нальчику – 14

Касаев Артур Мухамедович, 
28.04.1975 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Баксанский рай-
он, Кызбурун III, ул. Кирпичная, 79.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, иници-
атор розыска – МОМВД России 
«Баксанский». 

РД №55/84-99 (ст. 317 УК РФ, 
УД №4/46-99)

Занкишиев Роберт Влади-
мирович,  6.06.1988 г.р., за-
регистрирован по адресу:  г. 
Нальчик, ул. Ингушская, 25 
«а», кв. 69. В федеральном 
розыске, мера пресечения не 
избиралась, инициатор розыска 
– УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №82/20-13 (ст. 208 ч. 2 УК 
РФ, УД №70/56-13)

Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  Эльбрусский 
район, п. Эльбрус,1, кв. 25.

В международном розыске,  
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России 
по Эльбрусскому району.

РД №4209 (ст. 205 УК РФ, 
УД-91169)

Цагов Анзор Султанович, 
7.09.1971 г.р., зарегистрирован 
по адресу:  КБР, с. Дугулубгей, 
ул. Баксанская, 17.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
МОМВД России «Баксанский».

РД №55/17-09 (ст. 180 ч.1 УД 
55/88-09) 

Шериев Астемир Асланович, 
11.06.1991 г.р., зарегистрирован 
по адресу: г. Баксан, ул. Ногмо-
ва, 50.

В федеральном розыске, мера 
пресечения – подписка о невыезде, 
инициатор розыска – МО МВД Рос-
сии «Баксанский».

РД №5/15-13 (по ст.ст.  222, 162, 
317, 167 УК РФ, УД №73/37-13

Ныров Вячеслав Леонидович, 
6.11.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: г. Баксан, ул. Ломо-
носова,  63.

В федеральном розыске, 
мера пресечения не избира-
лась, инициатор розыска – МО 
МВД России «Баксанский».

РД №5/25-13 (ст. 208 ч. 2 УК 
РФ, УД№5/217-13)

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  г. Баксан, ул. 
Дымова, 23.

В международном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде,  инициатор розыска  
– ОМВД России по Зольскому 
району.

РД №7/2-11 (ст.ст. 317, 222 ч. 
2 УК РФ, УД №72/13-11)

Жанимов Алим Хасанбиевич, 
1.02.1978 г.р., зарегистрирован по 
адресу: КБР, Баксанский район, с. 
Кызбурун III, ул. Пушкина, 7, прожи-
вал по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, с. Нартан, ул. Клишбиевская, 30. 

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, иници-
атор розыска – ОМВД России по 
Чегемскому району.

РД №17/10-06 (ст. 205 УК РФ, 
УД №25/78-05)

ОМВД России ОМВД России 
по Лескенскому району – 1по Лескенскому району – 1

 Бабочиев Игорь Казбекович,  
2.01.1973 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР,  г. Нальчик, ул. 
Северная, 18/58.

В международном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска – 
ОМВД России по Лескенскому 
району. 

РД №39/3-05 (ст.166 ч. 2 УД 
39/63-2004)

Беккаев Руслан Назирович,  
9.02.1967 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус, 1, кв. 25.

В международном розыске, 
мера пресечения  –  арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России 
по Эльбрусскому району.

РД №14/2003 (ст. 286 ч. 2 УК 
РФ, УД 25/6-2003)

ОМВД России по Чегемскому району – 6ОМВД России по Чегемскому району – 6

Жириков Арсен Аниуарович, 
15.09.1974 г.р., зарегистрирован 
по адресу:  КБР, Чегемский рай-
он, с. Шалушка, ул. Северная, 
130 (76). 

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России 
по Чегемскому району.

РД №17/6-07 (ст. 205 УК РФ, 
УД №25/78-05) 

Жириков Аслан Аниуарович, 
13.12.1976 г.р., зарегистрирован 
по адресу:  КБР, Чегемский 
район, с. Шалушка, ул. Север-
ная, 76.

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России 
по Чегемскому району. 

РД №17/14-06 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Биттиров Эльбрус Хизиро-
вич, 15.08.1970 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, Че-
гемский район, с. Чегем II, ул. 
Степная, 47. 

В международном розыске, 
мера пресечения  – арест, ини-
циатор розыска  – ОМВД России 
по Чегемскому району. 

РД-4210 (ст. 205 УК РФ, УД 
№91169)

Боготов Аслан Хасаншевич, 
30.05.1987 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, ул. Школьная, 252.

В федеральном розыске,  
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Чегемскому 
району.

РД №17/13-14. (ст. 208 ч. 2 
УК РФ)

Боготов Мурат Хасаншевич, 
22.07.1984 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, г. Чегем, ул. 
Школьная, 252.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– ОМВД России по Чегемскому 
району.

РД № 17/15-14. (ст. 208 ч. 2 
УК РФ)

УФСБ России по КБР – 2УФСБ России по КБР – 2 МО МВД России «Прохладненский»                             МО МВД России «Прохладненский»                             

Газаев Роман Владимирович, 24.07.1983 
г.р., зарегистрирован по адресу: Прохладнен-
ский район, с. Благовещенское, ул. Ленина, 76.

В международном розыске, инициатор 
розыска – МО МВД России «Прохладненский»

РД №3/34-14 (ст. 208 ч. 2 УК РФ, УД 
№73/92-14.

Абаноков Ислам Борисович , 27.05.1988 г.р., 
зарегистрирован по адресу: с. Арик, переулок 
Мостовой, 20. 

В федеральном розыске, инициатор розы-
ска – ОМВД России по Терскому району.

РД №9/12-14 (ст. 208 ч. 2  УК РФ, УД 
№9/189-14).

ОМВД России по Терскому районуОМВД России по Терскому району УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Если вы располагаете информацией о ме-

сте нахождения указанных лиц, совершённых 

или готовящихся преступлениях, просьба 

на условиях строгой конфиденциальности 

звонить по следующим телефонам: дежур-

ная часть МВД по КБР 40-49-10; 49-53-02, 

Управление уголовного розыска МВД по КБР: 

47-65-82; 49-52-62; 49-51-32; 49-50-06. Полная 

анонимность гарантируется. 

 ПОЛИЦИЯ

Задержан житель республики, 
находившийся в розыске

Сотрудниками уголовного розыска 
МВД по КБР задержан ранее не су-
димый 20-летний житель с. Урвань, 
который находился  в федеральном  
розыске за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление,  переработ-
ка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов).

Задержанный передан инициатору 
розыска – УМВД России по г. Пяти-
горску. 

Пресс- служба МВД по КБР

Найден  водитель,  предположительно сбивший насмерть пешеходов
Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала года 

в результате ДТП в Баксанском районе погибли 
16 человек и ранены 24. Дорожно-транспортная 
обстановка здесь продолжает оставаться крайне 
нестабильной и опасной.

Только за 5 и 6 апреля произошло четыре аварии, 
в результате которых погибли пятеро и тяжёлые 
ранения получили два человека. Найден водитель, 
предположительно сбивший двух женщин в с. Исла-
мей. Напомним, молодой водитель скрылся с места 
аварии,  женщины от полученных травм скончались.

В настоящее время предполагаемый виновник до-
рожно-транспортного происшествия задержан, воз-
буждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление 
в опасности) и ч. 5 ст. 264 УК РФ (деяние, повлёкшее 
по неосторожности смерть двух или более лиц). По 
данным фактам предусматривается наказание в виде  
лишения свободы на срок до семи лет с изъятием 
прав на срок до трёх лет. В данный момент подо-
зреваемый  находится в следственном изоляторе в 
Нальчике.

Из-за нетерпящей отлагательства ситуации с 

аварийностью, собраны усиленные группы наря-
дов в Баксанском районе. Здесь  работают более 
двух десятков полицейских. В  будни в результа-
те рейда выявлено и отстранено от управления 
транспортом четверо водителей в  состоянии 
алкогольного опьянения, двое без права управ-
ления, задержана автомашина с незаконно уста-
новленным устройством для подачи специального 
звукового сигнала. На стоянку ГИБДД помещено 
шесть машин.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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 СПОРТ

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Во Владикавказе прошёл лично-командный чемпи-
онат МВД России по дзюдо, посвящённый 70-летию 
Великой Победы. В соревнованиях приняли участие 
около 500 спортсменов, представлявших 71 региональ-
ное подразделение Министерства внутренних дел РФ.

На торжественном открытии Председатель Парла-
мента Республики Северная Осетия-Алания Алексей 
Мачнёв отметил, что МВД является одним из самых 
спортивных ведомств, прилагающих немало усилий для 
воспитания молодёжи, будущих защитников Родины. 
Ветеран Великой Отечественной войны полковник в 

отставке Иван Селезнёв, напутствуя участников чем-
пионата, сказал: 

– Мы шли по горячим военным дорогам прямиком 
к победе. И вам я желаю победы и успехов в честной и 
справедливой борьбе!

Среди почётных гостей соревнований были олимпий-
ские чемпионы, борцы Сослан Андиев, Хасан Бароев и 
Махарбек Хадарцев.

Двое дзюдоистов из Кабардино-Балкарии завоевали 
медали: Роман Бекулов стал победителем чемпионата, 
Самир Гучапшев – серебряным призёром.

Две медали из Владикавказа
•ДЗЮДО

18 АПРЕЛЯ В 12.00 

ПРОВОДИТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЕ 

СОБРАНИЕ И ВЫБОРЫ

 В СОВЕТ.

Собрание пройдёт 

в здании Таксопарка 

в актовом зале, 

2-й этаж.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АБХАЗИИ.

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

     

АЕ   Т  Т         Р

19-21 19-21 АПРЕЛЯАПРЕЛЯ 2015  2015 ГОДАГОДА

ГАСТРОЛИГАСТРОЛИ
в Нальчикев Нальчике

на сцене Музыкального театрана сцене Музыкального театра

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
                         Григорий ГОРИН

19.IV        ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
19-00                 ТРАГИКОМЕДИЯ

                          Михаил СТАРИЦКИЙ

20.IV        ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
19-00                КОМЕДИЯ ИЗ МЕЩАНСКОГО БЫТА

                           Мария Клара МАШАДУ

20, 21.IV  СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ
12-00                  СКАЗОЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Билеты в кассе театра – Нальчик, площадь 400-летия.

Справки по тел. 8(8662) 77-42-08.

Принимаются коллективные заявки:  (960) 422-43-44.

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 организации различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие места. В рамках мероприятия работодателям 
возмещаются затраты на оборудованные (оснащённые) рабочие места. 

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

Свой первый выездной матч второго этапа первенства ПФЛ крас-

но-белые  провели в Крымске, где встречались с местным  «Витя-

зем». Это довольно сбалансированная команда, не имеющая ни-

чего против повышения в классе.

Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– В первом тайме мы играли против сильного ветра, 
это мешало нашим футболистам. В самом начале 
должны были реализовывать стандарт, когда бил Васи-
льев. Потом игра выровнялась. Я считаю, что команды 
обменялись красивыми, хорошими голами. Во втором 
тайме «Витязь» перешёл на игру в пять защитников, 
пытаясь удержать победный счёт. Мы доминировали, 
забили ответный гол, имели ещё подходы. Но в конце 
арбитр сделал вид, что не заметил игру рукой, когда нам 
забивали второй гол. Я не думаю, что «Витязь» настолько 
слабая команда, что ей нужна помощь арбитра. 

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Первенство ФНЛ, зона «Юг», группа «A».
Положение на 14 апреля 

И О В Н П М

1 «Черноморец» 12 25 7 4 1 25-10

2 «Витязь» 12 24 8 0 4 18-15

3 «Торпедо» 12 23 7 2 3 20-14

4 «Афипс» 12 20 6 2 4 14-12

5 «МИТОС» 12 18 5 3 4 13-7

6 «Динамо ГТС» 12 17 4 5 3 13-10

7 «Спартак-Нальчик» 12 16 5 1 6 19-17

8 «Машук-КМВ» 12 15 4 3 5 9-11

9 «Ангушт» 12 12 3 3 6 8-23

10 «Дружба» 12 11 3 2 7 11-15

11 «Таганрог» 12 11 2 5 5 6-12

12 «Биолог-
Новокубанск»

12 9 3 0 9 10-20

«Витязь»: Матюша, Ал. Кузнецов, Васянович, Ва-
ниев (Дм. Васильев, 76), Гелоян, Прус (Воронов, 46), 
Аксютенко (Смольский, 88), Щербаков, Гогберашвили, 
Дубовой, Михайленко (Балкаров, 46).

«Спартак-Нальчик»: Городовой, Анд. Кузнецов, Вл. 
Семёнов (Гузь, 90), Каркаев, Ант. Васильев, Дашаев, 
З. Конов (А. Конов, 69), Дышеков (Алаев, 86), Ахриев 
(Огурцов, 46), Гугуев, Гошоков (Бажев, 65).

Предупреждения: Дашаев – 16, 90 – удаление,                  
З. Конов – 27, А. Конов – 83 – «Спартак-Нальчик».
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Утерянный сберегательный сертифи-
кат Сбербанка России от 24.06.2014 г., 

серия СЦ, №0224506 на имя Хасановой 
Мариты Муаедовны считать недействи-

тельным.

Утерянное свидетельство 90 СВ 0035404 
на имя Мехова Николая Алексеевича, 

выданный ГОУ КБ лицеем «Строитель», 
считать недействительным.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ И РУССКИМ. 

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 20 АПРЕЛЯ. КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ.
Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85, 8-903-426-03-33.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Эльдара Балахова и его воспитанников 
Инала Кокова, Алима Шорданова, Ар-

тура Маремкулова, Максима Лобанова, 
Ратмира Сохрокова, Азамата Калажо-

кова, Амира Исакова, Казбека Шалова, 
Карину Пазову, Алима Дикова, Эльдара 
Кабардокова, Ислама Хатшукова, Асте-
мира Дышекова, Кантемира Битокова, 

завоевавших 9 золотых, 3 серебряные и 
2 бронзовые медали в Ессентуках на пер-
венстве и чемпионате СКФО по тхэквондо 
(ИТФ). Желаем тренеру и всем участни-

кам дальнейших грандиозных побед.
С уважением, 

родители воспитанников

КАЛЕНДАРЬ 
второго  этапа соревнований,  зона «Юг» 

для команд группы «А»

Достаточно сказать, что воз-
главляет её воспитанник кабар-
дино-балкарского футбола, в 
прошлом нападающий и тренер 
новороссийского «Черноморца» 
и нескольких других профессио-
нальных клубов Хазрет Дышеков. 
В Крымске он создал симпатич-
ный коллектив, который до ран-
деву с красно-белыми, набрав 
21 балл, шёл вторым в таблице 
группы «А».

Хозяевам поля удалось забить 
быстрый гол. На 16-й минуте хоро-
ший удар со штрафного удался 
Щербакову. После перерыва Хаз-
рет Дышеков решил сыграть на 
удержание счёта, отрядив в обо-
рону сразу пятерых «витязей». Но 
на 57-й минуте капитан нашей ко-
манды Дышеков не менее точным 
и красивым ударом со штрафного 
восстановил равновесие.

С этого момента красно-белые 
доминировали на поле, имели 
шансы для того, чтобы выйти 
вперёд, но упустили их. И когда 
казалось, что спартаковцы увезут 
из Крымска хотя бы одно очко, 
грянул гром в лице Андрея Вася-
новича, который играл за «Спар-
так-Нальчик» времён премьер-ли-
ги. На 89-й минуте он забил второй 
гол, оказавшийся победным. С 
помощью видеоповтора выяс-
нилось, что до нанесения удара 
Васянович подыграл себе рукой. 
Жаль, что ни главный арбитр, 
ни боковой судья этот момент не 
увидели.

В результате обидное незаслу-
женное поражение, поквитаться 
за которое нальчане смогут на 
своём поле в ответной игре с «Ви-
тязем» 9 мая. Ближайшую игру 
красно-белые проведут 19 апре-
ля, принимая в родных стенах 
«Биолог-Новокубанск».  Давайте 
поддержим нашу команду в вос-
кресенье на трибунах стадиона. 
Болейте за «Спартак-Нальчик»!

25-Й ТУР, 19 АПРЕЛЯ  (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
«Машук-КМВ» – «Черноморец»
«Динамо ГТС» – «Афипс»
«МИТОС» – «Витязь»
«Ангушт» – «Торпедо»
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск»
«Таганрог» – «Дружба»

26-Й ТУР, 24 АПРЕЛЯ (ПЯТНИЦА)
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик»
«Афипс» – «Ангушт»
«Витязь»  – «Таганрог»
«Торпедо» – «Динамо ГТС»
«Биолог-Новокубанск» – «Машук-КМВ»
«Дружба» – «МИТОС»

27-Й ТУР, 29 АПРЕЛЯ (СРЕДА)
«Динамо ГТС» – «Черноморец»
«МИТОС»  – «Афипс»
«Машук-КМВ» – «Витязь»
«Спартак-Нальчик» – «Торпедо»
«Таганрог» – «Биолог-Новокубанск»
«Ангушт» – «Дружба»

28-Й ТУР, 4 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)
«Черноморец» – «МИТОС»
«Афипс» – «Машук-КМВ»
«Витязь» – «Динамо ГТС»
«Торпедо» – «Таганрог»
«Биолог-Новокубанск» – «Ангушт»
«Дружба»  – «Спартак-Нальчик»

29-Й ТУР, 9 МАЯ (СУББОТА)
«Ангушт»  – «Черноморец»
«Таганрог»  – «Афипс»
«Спартак-Нальчик»  – «Витязь»
«Машук-КМВ»  – «Торпедо»
«МИТОС» – «Биолог-Новокубанск»
«Динамо ГТС»   – «Дружба»

30-й тур, 14 мая (четверг)
«Черноморец»  – «Таганрог»
«Афипс» – «Спартак-Нальчик»
«Ангушт» – «Витязь»
«Торпедо» – «МИТОС»
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо ГТС»
«Дружба»  – «Машук-КМВ»

31-й тур, 19 мая (вторник)
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»
«Ангушт» Назрань  – «Афипс»
«Таганрог» – «Витязь»
«Динамо ГТС» – «Торпедо»
«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск»
«МИТОС» – «Дружба»

32-й тур, 24 мая (воскресенье)
«Черноморец» – «Машук-КМВ»
«Афипс» – «Динамо ГТС»
«Витязь» – «МИТОС»
«Торпедо» – «Ангушт»
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Нальчик»
«Дружба» – «Таганрог»

33-й тур, 30 мая (суббота)
«МИТОС» – «Черноморец»
«Машук-КМВ» – «Афипс»
«Динамо ГТС» – «Витязь»
«Таганрог» – «Торпедо»
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»
«Спартак-Нальчик» – «Дружба»

34-Й ТУР, 5 ИЮНЯ (ПЯТНИЦА)
«Черноморец» – «Динамо ГТС»
«Афипс» – «МИТОС»
«Витязь» – «Машук-КМВ»
«Торпедо» – «Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» – «Таганрог»
«Дружба» Майкоп   – «Ангушт»

С марта в КБР началось возрождение Всероссий-
ского спортивно-оздоровительного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в целях привлечения учащихся 
образовательных организаций к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом, повышения 
уровня физической подготовленности и спортивного 
мастерства. 

 Во второй школе  с. Шалушка Чегемского района  
прошёл праздник спорта и патриотизма «Будь готов к 
труду и обороне».  Каждый четвёртый ученик справился 
с нормативами ГТО. 

Гостями праздника стали  бронзовый призёр Олим-

пийских игр, старший тренер национальной сборной 
РФ по дзюдо, выпускник школы Хасанби Таов, заслу-
женный работник физической культуры и спорта КБР 
В. Миновский, глава администрации с.п. Шалушка 
Х. Кунижев.

Подводя итоги, учитель физической культуры А. 
Сасиков отметил, что из 218 обучающихся 54 ученика 
справились с тестами, из них двое получили  «золото», 
22 ученика – «серебро» , 31 – «бронзу». В церемонии 
вручения грамот от управления образования Чегемского 
района и памятных значков «старого образца», которые 
были ещё при СССР, участвовали все гости праздника. 

Шалушкинским школьникам вручили значки
•ГТО

Материалы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Количество денежных призов в размере 300 рублей – 65000 штук. Лицо, принимающее участие в акции, получит возможность стать обладателем призов в 300 рублей и 30000 рублей при условии поступления в период с 1 апреля по   
14 августа 2015 года включительно не менее одного пенсионного зачисления на оформленную в рамках акции карту Сбербанк-Maestro «Социальная». Общий срок проведения акции по банковской карте Сбербанк-Maestro «Социальная» 
– с 01.04.2015 по 30.09.2015 включительно. Территория проведения акции – все отделения ОАО «Сбербанк России», обслуживающие физических лиц, РФ (за исключением г. Москвы). Организатор акции ООО «ТМА Маркетинг Сервисез». 
Принять участие в акции могут физические лица, имеющие право на получение страховой пенсии по старости на 1 апреля 2015 года и не получавшие пенсию в Банке на банковскую карту или на счёт. В срок до 30.09.2015 включительно 
участники, первыми выполнившие условия акции, получат в подарок 300 рублей, которые будут зачислены на лицевой счёт мобильного телефона, с которого была произведена регистрация в акции. В срок до 30.09.2015 включительно 10 
участников акции станут обладателями главных призов по 30000 рублей. Количество призов ограничено. Информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения, сроках совершения действий для регистрации и участия в 
акции, а также количестве и порядке вручения призов – по ссылке www.sberbank.ru/ru./promo/soccard  и по бесплатному номеру 8-800-555-55-50. ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012. Реклама. 


