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ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

реконструировано 45 дошкольных учреждений.
В области культуры капитально отремонтированы 5
объектов, в том числе 3 ведущих театра и Дворец культуры
и курортов.
В населённых пунктах республики были построены 11
физкультурно-оздоровительных
комплексов, ряд других спортивных объектов.
Для улучшения транспортного обслуживания жителей г.
Нальчик приобретено 10 новых
современных троллейбусов.
В 2014 году достигнут самый
высокий за последние годы
объём поступлений налогов и
неналоговых доходов. В бюд-

жеты всех уровней поступило на
24,6 процента больше средств
к уровню 2013 года.
Средняя заработная плата
составила 19,8 тыс. рублей, что
превышает показатель 2013
года на 6,9 процента, хотя этого
ещё недостаточно, и мы над
этим будем работать.
Хочу особо подчеркнуть, что
и в нынешнем непростом для
страны году нам удаётся не
только сохранить достигнутый
уровень развития экономики,
но и обеспечить её рост. Об
этом свидетельствуют итоги
социально-экономического
развития республики в первом
квартале 2015 года.
Дорогие друзья! Эти и другие

позитивные перемены стали
возможны благодаря проводимому курсу на коренное
улучшение государственного
управления, на демократизацию всех сторон жизни нашего
общества. В минувшем году
предпринят ряд мер по совершенствованию и повышению
эффективности деятельности
системы исполнительной власти республики, налаживанию
конструктивного диалога между
властью и обществом, повышению уровня открытости власти.
Осуществлены конкретные
шаги, направленные на оздоровление и стабилизацию
общественно-политической
ситуации, обеспечение необ-

ходимого уровня безопасности,
законности и правопорядка.
Однако достигнутое несоизмеримо с качественно новыми,
масштабными задачами, которые стоят перед нами. Очевидно, что нужны перемены во всех
сферах нашей жизни. Прежде
всего это касается экономического развития.
В качестве основного инструмента достижения этих целей
рассматривается поддержка
реального сектора экономики.
Несмотря на сегодняшние
сложности, мы намерены осуществить дополнительные финансовые вливания в экономику в виде софинансирования
инвестиционных проектов и
получить адекватную отдачу.
Будут созданы современные
производства в промышленности. В условиях импортозамещения мощный импульс
получит развитие агропромышленного комплекса республики.
Результаты наших усилий по
приоритетной поддержке данной отрасли убеждают, что у нас
имеются реальные шансы для
этого и, что особенно важно, это
позволит обеспечить работой
тысячи сельских жителей.
Будем активно содействовать
развитию малого и среднего
бизнеса, улучшению делового
климата в целом, всемерно
развивать и совершенствовать
практику системной адресной
поддержки социально уязвимых
семей, государственной защиты
малоимущих слоёв населения.
Как всегда, особая забота будет
проявляться в отношении наших
дорогих ветеранов.
Безусловный приоритет в
нынешних условиях – выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
Убеждён, мы сумеем преодолеть трудности времени,
обеспечить дальнейшее устойчивое, динамичное развитие
республики. Рассчитываем, что
трудовые коллективы, каждый
житель Кабардино-Балкарии
будут заинтересованно трудиться в данном направлении.
Разрешите, дорогие друзья, ещё раз от всей души
поздравить вас, всех жителей
Кабардино-Балкарии с первомайским праздником, пожелать
мира, счастья и благополучия.
Председатель Федерации
профсоюзов КБР Фатимат
Амшокова, председатель профсоюзной организации студентов и аспирантов КБГУ
Ислам Бозиев высказались за
необходимость дальнейшего
наращивания усилий в защиту
прав и интересов трудящихся. С
текстом резолюции митинга выступил председатель Молодёжного совета Федерации профсоюзов КБР Азамат Люев.
Для жителей и гостей столицы подготовлен концерт
мастеров искусств КабардиноБалкарии.
Праздничные торжества
прошли во всех городах и районах республики.
Фото Евгения Каюдина

Более 15 тысяч нальчан вышли на праздничное шествие 1
мая утром. В рядах демонстрантов Юрий Коков, председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова, премьер-министр
КБР Алий Мусуков, представители трудовых коллективов,
профсоюзов, студенчества,
ветеранских, общественных
организаций, активисты Общероссийского Народного фронта.
Колонны прошли до площади
Абхазии, где состоялся торжественный митинг. К его участникам обратился Глава КабардиноБалкарии:
– Дорогие друзья! Прежде
всего позвольте от имени Парламента и Правительства республики сердечно поздравить
вас, всех жителей КабардиноБалкарии с праздником Весны
и Труда.
Во всём мире этот праздник
служит символом солидарности, знаменуя приход весны
и пробуждения природы, он
вселяет в сердца людей надежду на обновление, на лучшую
жизнь.
Несмотря на сложное экономическое положение в стране
и в мире, мы отмечаем этот
праздник с оптимизмом, верой
в достойное будущее нашего
народа. Для этого у нас имеются достаточные основания.
Объём ва лового регионального продукта в 2014 году
к уровню 2013 года составил
106,3 процента. Индекс промышленного производства
– 109,3 процента. Этот показатель лучший среди субъектов
Северо-Кавказского федерального округа и превышает
среднероссийский аналогичный показатель.
Объём продукции сельского
хозяйства достиг 34 млрд. рублей и также заметно превысил
уровень 2013 года.
В развитие экономики и социальной сферы республики
за счёт всех источников финансирования инвестировано
27 млрд. рублей, или на 25,8
процента больше, чем в предыдущий период. Выполнен
значительный объём работ в
области строительства, превысивший уровень 2013 года на
27,4 процента.
В республике в течение 2014
года введено в строй рекордное
количество социальных объектов. В здравоохранении построены и сданы в эксплуатацию
44 новых современных фельдшерско-акушерских пункта и
10 врачебных амбулаторий, приобретено 60 автомашин скорой
медицинской помощи, укомплектованных в соответствии с
современными требованиями.
В сфере образования построены и введены в строй 3
новые общеобразовательные
школы на 640 мест и 7 дошкольных учреждений на 1020 мест,

Фото Евгения Каюдина

Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ В г. НАЛЬЧИК

В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков провёл приём граждан по личным вопросам.
Руководителем республики рассмотрены обращения жителей г. Баксан и Баксанского района об оказании поддержки в сфере сельскохозяйственного производства,
торговли, решении социально-экономических проблем.
По результатам поднятых вопросов соответствующим органам власти, присутствовавшему главе местной администрации г.о. Баксан Хачиму Мамхегову даны поручения
принять необходимые меры по их разрешению.
Всего с начала 2015 года на личном приёме у Главы КБР побывало 118 граждан.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТКРЫВАЮТСЯ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РЕСПУБЛИКИ

Глава КБР Юрий Коков встретился с
академиком Российской академии медицинских наук, руководителем отдела
сердечно-сосудистой хирургии Института
клинической кардиологии им.А.Л. Мясникова Ренатом Акчуриным, который
находится в Кабардино-Балкарии с рабочей поездкой.
Открывшийся сегодня на базе кардиоцентра в г. Нальчик кабинет ангиографии,
по оценкам специалистов, позволит поднять на качественно новый уровень диагно-

стику и лечение пациентов с сердечно-сосудистой патологией, доступность высокотехнологичной медицинской помощи, создаст
условия для проведения таких сложных
операций, как стентирование коронарных
артерий, установка электрокардиостимуляторов. Использование современного
оборудования обеспечит проведение до 500
оперативных вмешательств в год.
Во встрече приняла участие вице-премьер Правительства – министр здравоохранения КБР И.М. Шетова.

Р. АКЧУРИН: «НУЖНО РАСТИТЬ
СВОЮ КОМАНДУ КАРДИОЛОГОВ»
В научно-практической конференции
«Кардиологическая служба КБР: прошлое,
настоящее, будущее» принял участие руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии
Института клинической кардиологии имени
А.Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра
РАМН академик Ренат Акчурин.
Открыла конференцию заместитель
Председателя Правительства – министр
здравоохранения КБР Ирма Шетова. Главный врач Кардиологического центра Нодар
Шарданов рассказал о становлении кардиологической службы в республике. Заведующий отделением рентген-хирургических
методов диагностики и лечения Ислам
Борукаев сообщил, что новый ангиограф
позволяет выполнять все внутрисосудистые
вмешательства на сердце, и в этом году уже
проведено стентирование 57 пациентам, а
также имплантированы электрокардиостимуляторы 19 больным. Быстрое восстановление
кровотока с помощью стентов позволяет
при остром коронарном синдроме минимизировать повреждение миокадра (мышцы
сердца), не допустить развития инфаркта и
таким образом не только сохранить жизнь,
но и предотвратить инвалидизацию.
Академик Акчурин подробно проинформировал коллег о новых возможностях отдела сердечно-сосудистой хирургии Института
клинической кардиологии. Подчеркнул важность командного сотрудничества кардиологов и хирургов, преимущества микрохирургических методик лечения сосудов сердца.
Рассказал об опыте взаимодействия кардиохирургов с неврологами при поражении
крупных артерий, питающих мозг, а также
с онкологами при раке смежных с сердцем
областей, когда коллегиальное решение об
этапности оказания помощи позволяет существенно улучшить качество жизни и заметно
продлить её. Он говорил об эндопротезировании аортального клапана. Эта щадящая
методика позволяет провести его даже у

тех пациентов, которым противопоказана
классическая операция в связи с тяжестью
сопутствующих заболеваний. Рассказал об
использовании эндопротезов при лечении
аневризм аорты, когда внутрисосудистое введение протеза избавляет от необходимости
весьма травматичной операции, требующей
широкого доступа и сопровождающейся
большой кровопотерей. Указал на важность
внедрения ускоренной реабилитации после
кардиологических операций. Напомнил, что
каждый перенесший хирургическое вмешательство на сердце должен после выписки
из стационара постоянно поддерживать
контакт с кардиологом и консультироваться
во всех экстренных случаях, в частности,
если предстоит операция по поводу другого
заболевания.
Ренат Акчурин отметил тенденцию оптимизации процесса оказания медицинской
помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в Кабардино-Балкарии.
– Центр работает неплохо, молодёжь
хочет развиваться, и нужно растить свою команду, а не рассчитывать на «гастролёров».
Единственное, что необходимо, – деньги,
без них невозможно выстроить стабильную
работу коллектива от санитарки до врача
и обеспечить эффективную деятельность
санавиации, которая имеет решающее значение, когда от начала приступа отсчитывают
секунды, чтобы успеть восстановить кровоток
и не допустить необратимые изменения в
миокарде, – сказал Р. Акчурин.
В завершение И. Шетова пояснила, что
в этом году в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи кардиологическому центру выделено 90 млн. рублей на
проведение операций на сосудах сердца для
500 больных. Многие пациенты кардиоцентра
будут избавлены от необходимости отправляться на лечение в Астрахань или Беслан,
где раньше жителям Кабардино-Балкарии
делали подобные операции.
Наталья БЕЛЫХ

Соб. инф.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ

Днём: + 9... + 15
Ночью: + 10... + 11
Облачно, с прояснениями,
небольшой дождь

Курс обмена валют
на 6 мая 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 49.00
EUR/RUB 54.80

52.80
58.80
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 ПАРЛАМЕНТ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ –
НАША ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6 МАЯ 2015 ГОДА

ПАМЯТЬ И СЛАВА

Повышение безопасности дорожного движения и совершенствование медицинской помощи больным, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, стали основными темами расширенного заседания комитета Парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству и
комитета по социальной политике, труду и здравоохранению.
Заместитель Председателя
Парламента КБР Натби Бозиев
отметил, что состояние безопасности на дорогах республики характеризируется высокой аварийностью, недостаточной результативностью принимаемых мер по
обеспечению безопасности дорожного движения, отставанием
развития дорожной инфраструктуры от темпов автомобилизации,
низкой дисциплиной участников
дорожного движения. «Безопасность на дорогах – наша общая
ответственность», – подчеркнул
Н. Бозиев.
КОЛИЧЕСТВО
ДТП УВЕЛИЧИЛОСЬ
По словам начальника отдела
УГИБДД МВД по КБР Мусы Маремшаова, скоординированные
действия всех заинтересованных
сторон позволили в определённой
степени стабилизировать обстановку с состоянием аварийности.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий снизилась
относительно аналогичного показателя по стране в целом. Вместе
с тем статистика не радует. За три
месяца текущего года на территории КБР зарегистрировано 163
дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 41 и
получили ранения 189 человек.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года отмечено снижение числа погибших на
10,9 процента, но количество ДТП
и раненых увеличилось на 17,3 и
на 5,6 процента соответственно.
Тяжесть последствий ДТП снижена на 2,6 процента.
В 2014 году показатель смертности от ДТП по республике
составил восемь случаев на сто
тысяч населения.
ВНЕДРЯЮТСЯ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
По мнению М. Маремшаова,
в 2014 году сделан большой шаг
вперёд по улучшению организации и условий дорожного движения. Благодаря внедрению инновационных технологий на 17,2
процента увеличилось количество
выявленных нарушений правил
дорожного движения. Общая
сумма наложенных административных штрафов выросла, однако
собираемость очень низкая.
Продолжается внедрение в республике автоматических систем
фотофиксации: до конца года
дополнительно будет установлено ещё восемь аппаратно-программных комплексов.
На федеральной дороге «Кавказ» на двух участках протяжённостью 17 км начато строительство дополнительных полос для
движения, что позволит ликвидировать очаги аварийности на
восьми участках, также введено
в эксплуатацию два светофорных
объекта.
РАЗГРАНИЧИТЬ
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ
Отмечалось, что в связи с
сохраняющейся низкой дисциплиной участников дорожного
движения (в сутки выявляется до двух тысяч нарушений
ПДД) необходимо разграничить
транспортные потоки в противоположных направлениях. В населённых пунктах республики
следует продолжить работы по

строительству уличного освещения и приведению в соответствие
с нормами состояния участков
дорог с повышенной аварийной
опасностью, что снизит тяжесть
последствий ДТП.
СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
Заместитель министра здравоохранения КБР Алим Асанов
сообщил, что важнейшую роль
играют своевременность оказания помощи и скорейшая эвакуация пострадавших в ближайшую
больницу. Специализированная
медицинская помощь оказывается в Республиканском травматологическом центре, расположенном на базе Республиканской
клинической больницы, и в пяти
травмацентрах на базе пяти центральных районных больниц.
Кабардино-Балкарский центр
медицины катастроф осуществляет координацию работы трассовой службы республики вдоль
федеральной трассы М-29 «Кавказ». В 2014 году в Центр поступило 511 вызовов, из них 369
на ДТП, в результате которых
пострадали 537 человек (в том
числе 21 ребенок), 419 человек
госпитализированы в учреждения
здравоохранения.
Участники заседания подчеркнули важную роль работы
специалистов центра, благодаря
которым спасено немало жизней.
ПЛАНЫ НА ГОД
Заместитель председателя Государственного комитета КБР по
транспорту и связи Хадис Абазов
сообщил, что для повышения качества обслуживания и безопасности дорожного движения на
регулярных автобусных маршрутах проводится конкурс на право
организации и обслуживания
регулярных межмуниципальных
и пригородных маршрутов. Разработаны методика и критерии
оценочной системы технического
состояния транспортных средств
и соответствия водителей требованиям перевозки пассажиров.
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОВОКЗАЛОВ
В настоящее время в республике реализуется проект по
строительству двух автовокзалов
в районе микрорайона Дубки
(южное направление), а также
на федеральной дороге «Кавказ» (северное направление). Их
реализация позволит повысить
качество предоставления услуг
по перевозке пассажиров, разгрузить автомобильное движение
на улицах Нальчика и вывести за
пределы города более двух тысяч
единиц прибывающих и убывающих транспортных средств,
уменьшить скопление в районе
центрального рынка, а также разгрузить улицы Горького, Толстого,
Пачева и Ахохова.
По мнению Х. Абазова, снижению количества ДТП призван
служить и проект Госкомтранса
КБР по созданию многопрофильного спортивного центра высшего
водительского мастерства в с.
Урвань.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
СУБЪЕКТОВ СТРАНЫ
Участники заседания пришли к
единому мнению: в сложившейся
ситуации необходимо принять

более эффективные меры в
рамках воспитательной, образовательной, информационной,
общественной деятельности,
нацеленные на формирование
безопасной модели поведения
участников дорожного движения,
адаптировать успешный мировой
опыт и опыт других субъектов
страны по комплексному воздействию на причины аварийности и
снижение тяжести последствий
ДТП.
УЛИЧНЫЕ ГОНКИ
Депутат Парламента КБР,
директор гимназии №4 Римма
Нагоева подняла вопрос о безопасности движения по проспекту
Ленина. Проблема этого участка,
по её словам, – импровизированные уличные гонки мотоциклистов, представляющие угрозу для
участников дорожного движения.
Основными проблемами, на
которые необходимо обратить
первоочередное внимание, являются превышение скоростного
режима, совершение обгона
на участках, где такие манёвры
запрещены, несоблюдение требований сигналов светофоров.
Председатель комитета по
промышленности, транспорту,
связи и дорожному хозяйству
Владимир Гугов поддержал коллегу и подчеркнул, что часто люди
приходят на приём с жалобами
на превышение допустимого
уровня шума на улицах города,
особенно на проспекте Ленина.
Одна из причин – замена молодыми людьми глушителей на
автомашинах.
УГИБДД МВД по КБР предложено ужесточить ответственность
за такого рода нарушения.
ВОСПИТАТЬ
«БЕЗОПАСНОГО ВОДИТЕЛЯ»
Кроме того, обсуждены вопросы повышения культуры и
этики поведения участников дорожного движения, транспортной
безопасности, существующие
проблемы в воспитании «безопасного водителя». Акцентировано внимание на необходимости
решения вопроса передвижения
большегрузных автомобилей по
федеральной дороге «Кавказ»,
которые перевозят строительные
материалы без принятия дополнительных безопасных мер.
В ходе обсуждения также
возникли вопросы, касающиеся
причин привлечения сотрудников УГИБДД из других субъектов
РФ, проведения техосмотра,
установки тросовых ограждений,
нанесения дорожных разметок,
обеспечения безопасности общественного транспорта, в частности, маршрутного такси.
Внимание заострили на том,
что в целях повышения уровня
информированности населения
о телефонных номерах службы
спасения необходимо установить
дорожные знаки.
Также говорили о строительстве объездной дороги в районе
озера Тамбукан. Х. Абазов проинформировал, что работы уже
ведутся, сдать объект планируется в 2017 году.
С учётом прозвучавших предложений участники заседания
приняли рекомендации.
Пресс-служба
Парламента КБР

В Нальчике прошёл
автопробег по местам боевой славы
Вчера в Нальчике в канун празднования 70-летия
Великой Победы стартовал
традиционный автопробег
по местам боевой славы. На
митинге возле стелы Победы
собрались представители городской администрации, Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, республиканского отделения
ДОСААФ России, ветераны,
учащиеся образовательных
учреждений Нальчика.
Открыл встречу председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов Мустафа Абдулаев.
– Сегодня мы отдаём дань
памяти и уважения тем, кто
отдал свою жизнь за Победу

над фашистской Германией.
Он отметил, что в Нальчике
проводится много мероприятий, посвящённых 70-летию
Великой Победы. Одним из
главных стала городская акция
«Звёздная эстафета Победы»,
завершившаяся 27 апреля на
детском стадионе. Абдулаев
поблагодарил учащихся и руководство школ за большую
работу, проведённую в рамках
акции.
– Ни один участник Великой
Отечественной войны на сегодняшний день не остаётся без
внимания. Хочется пожелать
нашим ветеранам здоровья,
счастья и благополучия. Их
осталось очень мало. Вечная
память и слава отдавшим
жизнь за нашу великую Родину,– добавил он.

Перед собравшимися также выступил председатель
регионального отделения общероссийской общественногосударственной организации
ДОСААФ России по КБР Мухажид Закуев. Он рассказал
о мероприятиях, проводимых
организацией в рамках 70-летия Великой Победы.
– Мы проводим автопробег
во всех районах КБР. Он посвящён участникам Великой
Отечественной войны, а также ветеранам войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Мы им
будем благодарны всю жизнь,
– заключил Закуев.
За сегодняшний день участники автопробега успели посетить семь мест боевой славы и
воинских захоронений.

«Она сгорела». По рассказам, маршал С. Будённый
именно так кратко охарактеризовал судьбу 115-й КабардиноБалкарской кавалерийской
дивизии, которая оказалась на
направлении главного удара
немецко-фашистских войск в
конце июля 1942 года в Сальских степях. Помнят о своих героях – бойцах дивизии, большей
частью пропавших без вести, в
Кабардино-Балкарии. Помнят
и в Мартыновском районе Ростовской области, где нашли
они свою геройскую смерть. С
1967 года связывают жителей
двух территорий узы памяти и
дружбы. Это особые отношения,
которые оформлены не только
официально (Мартыновский
район Ростовской области и
Терский район КБР являются
побратимами). Они выражаются и в том, что каждый год
люди разных национальностей
и вероисповедания объединяются в воспоминаниях об общей борьбе отцов и дедов, о
мужестве, самоотверженности
и героизме лучших своих сынов.
В этом году на мартыновскую
землю почтить память своих
предков приехали, помимо
официальной делегации Кабардино-Балкарской Республики,
участники конного перехода
(хронику которого регулярно
освещала наша газета), а также
группа ветеранов и родственников погибших 73 года назад
воинов из Баксанского района.
Гости из Кабардино-Балкарии
приняли участие в праздновании Первомая, который совпал в
этом году с 80-летним юбилеем
образования Мартыновского
района, а также в памятных
мероприятиях, приуроченных к
70-летию Великой Победы, которую приближали, навечно врастая в раскалённую Сальскую
степь, бойцы 115-й кавдивизии.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Делегацию КабардиноБалкарии возглавлял министр
культуры республики Мухадин
Кумахов, в её состав вошли
председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Парламента
КБР Заур Апшев, заместители
глав администраций Терского
и Эльбрусского районов Мурадин Керефов и Руслан Атакуев,
председатель республиканского
Совета ветеранов Мухамед Шихабахов, артисты и журналисты.
Делегацию баксанцев возглавляла заместитель главы совета
местного самоуправления городского округа Баксан Залина
Берхамова.
Утром первого мая вместе
с главой администрации Мартыновского района Анатолием
Тесленко, представителями
местной общественности, ветеранами из Большой Мартыновки и Кабардино-Балкарии
в местном центральном парке
имени Красных партизан была
торжественно открыта аллея
дружбы, которая заложена «в
знак признательности мартыновцам за сохранение светлой
памяти и заботу о местах захоронений воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии». Аллея заложена в
апреле прошлого года по инициативе и при поддержке руководства Кабардино-Балкарии
и республиканского отделения
ДОСААФ России. Выступившие
на открытии Анатолий Тесленко, Мухадин Кумахов, Залина
Берхамова, главный редактор

радио ГТРК «Кабардино-Балкария» Мухтар Боттаев, поразному подчёркивая важность
подобных мероприятий как
символа многолетней дружбы
между мартыновцами и Кабардино-Балкарией, сходились в
том, что приложат все усилия
для того, чтобы она продолжалась и крепла. Аллея – ещё
один символ тёплых отношений
между регионами и людьми
наряду с переулком Х. Озова,
улицей Кабардино-Балкарской
и средней школой имени 115-й
кавдивизии. Мухтар Боттаев как
один из основателей и руководителей Федерации альпинизма
КБР объявил о том, что нынешним летом в районе Безенги в
Кабардино-Балкарии именем
Большая Мартыновка будет названа одна из горных вершин.
РАДОСТЬ И ГРУСТЬ
Так уж повелось, что радость всегда рядом с грустью,
а праздники, особенно майские,
всегда «со слезами на глазах».
Программа дня продолжилась
возложением цветов к мемориалам павшим в Великой Отечественной войне, отдельному
памятнику-клятве погибшим в
самой Б. Мартыновке 24 бойцам нашей кавдивизии и стеле
в память жертв современных
военных конфликтов.
Затем гости и хозяева приняли участие в праздничных
мероприятиях по случаю 80-летия района. На аллеях парка
расположились подворья не
только всех сельских поселений
района, но и национальных
общин, которых оказалось на
удивление много. Помимо богатств казачьей кухни, здесь
можно было попробовать галушки в украинской и чеченской версиях, отведать плов в
«курене» у турок-месхетинцев,
изучить ощущения от самогона
нескольких десятков сортов и
оценить качество многочисленных закусок. На многоголосие и
многоязычие накладывалось
разноцветие национальных
костюмов, среди которых выделялись строгого вида мужчины
в черкесках. Праздничного настроения хватало всем. Здесь
царила самая настоящая дружба народов. Наиболее ярким и
запоминающимся символом
этого стал православный батюшка, который вместе со своим мусульманским коллегой
сидел, поджав ноги, у турецкого
дастархана перед тарелкой с
пловом.
Наши выделялись не только
в одежде и манере поведения.
Сцена на центральной площади на весь день была отдана
под выступления музыкальных
и танцевальных коллективов.
Без лишней скромности можно
смело утверждать: Нальчик
– музыкальная столица Мартыновского района. На сцене
были и самодеятельные коллективы, и гастролёры из Ростована-Дону. Однако на местную
публику (это было видно по
реакции и разговорам зрителей) выступления трёх Ирин:
певицы Ракитиной, танцовщиц
Канукоевой и Жанатаевой, их
партнёров Рамазана Аскерова
и Аскера Шаваева, голоса Тимура Гуазова и Эльдара Жаникаева произвели впечатление
настоящего урагана красоты,
обаяния и профессионализма.
Программа концерта была достаточно компактной – не более
десятка номеров, но очень умно
выверенной и наверняка запом-

нилась всем собравшимся на
центральной площади районного центра. Включая семейную
пару голубей, вьющих гнездо
прямо в ладони стоящей рядом
со сценой статуи вождя мирового пролетариата.
ГОРЕНИЕ
Как известно из архивных источников, 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия
под командованием полковника
А. Скорохода была сформирована в марте-апреле 1942 года.
Пройдя ускоренную подготовку
и слаживание, она приняла
участие в первомайском параде
в Нальчике и сразу отбыла на
фронт. К середине июля 115-я
кавалерийская дивизия вместе
с 255-м отдельным кавполком
(чечено-ингушским) маршем
выдвинулась в Сальские степи и заняла 50-километровый
участок обороны в районе сёл
Малая Мартыновка, Рубашкин,
Большая Мартыновка, Арбузов,
Батлаевская, Новосёловка, где
вела успешные оборонительные
бои. По приказу командования
на рассвете 29 июля в составе
ударной группы при поддержке
танковой бригады и гвардейского механизированного полка
дивизия должна была начать
наступление на север с выходом
на южный берег Дона. Однако
немцы ударили днём раньше
и окружили Большую Мартыновку, где сосредоточивалась
часть сил дивизии (316-й полк,
сформированный в Урванском
районе). Наши бойцы заняли
круговую оборону и оказали
ожесточённое сопротивление,
уничтожив 38 вражеских танков,
семь автомашин и до батальона пехоты, но потеряв при
этом сто человек убитыми, а
с наступлением темноты двинулись на прорыв. В районе
села Пробуждение вышедшие
из окружения соединились с
основными силами дивизии и
стали готовиться к наступлению
с целью возвращения Большой
Мартыновки. Однако противник
ввёл в бой свежие части, в районе хутора Ново-Николаевский
окружил и уничтожил оставшиеся части 316-го, а также
основные силы 278-го (Нальчикского) и 297-го (Баксанского)
кавалерийских полков. Остатки
дивизии с боями прорывались
через боевые порядки врага на
северо- и юго-восток. Считается,
что в этих боях из 5500 человек
личного состава 115-й дивизии
погибло почти 4000 бойцов.
Реальные цифры несколько
другие: например, на 10 июля
согласно боевой характеристике
в дивизии насчитывалось 4476
человек личного состава. Она
была практически полностью
укомплектована и вооружена
по штату, за исключением автотранспорта. Бойцы воевали
храбро, умело, в тяжёлых условиях выходили из окружения,
поэтому настоящие цифры
потерь неизвестны до сих пор.
Одно можно сказать точно:
расхожий миф о конных атаках
с шашками на танки – всего
лишь миф. Солдаты воевали
в пешем строю, уничтожали
технику врага артиллерийским
и миномётным огнём. Воины
115-й Кабардино-Балкарской
кавалерийской дивизии показали в обороне выдающуюся
храбрость и стойкость, но не
смогли устоять против превосходящих сил противника. Судьбой
им не была дана возможность
показать себя в стремительной

атаке на боевых конях…
На хуторе Ново-Николаевка –
самая большая братская могила
наших воинов. После боя немцы
сложили тела всех убитых в силосные ямы, сверху закидали
трупами лошадей и заминировали. В 1967 году все погибшие
были перезахоронены, а над
могилой установлен обелиск. Но
и сейчас в полях вокруг хутора
находят кости бойцов, погибших
в те июльские дни, а школьники
ведут активную поисковую работу, стараясь установить имена
героев.
2 мая делегации из Кабардино-Балкарии, участники конного перехода, ветераны приняли участие в торжественной
церемонии перезахоронения
останков двух погибших солдат,
найденных поисковиками из
местной школы в окрестных
полях. Выступая на митинге,
председатель Совета ветеранов
КБР Мухамед Шихабахов, заместитель главы администрации
Терского района Мурадин Керефов и председатель комитета
по экономике, инвестициям и
предпринимательству Парламента КБР Заур Апшев поблагодарили жителей хутора и всех
мартыновцев за сохранение
памяти о погибших воинах из
Кабардино-Балкарии. Учитывая
тот факт, что найденные останки
не удалось идентифицировать
(здесь много погибших и из
других частей), заупокойную
службу провёл православный
священник, а мусульманский
обряд с участием стариков из
Кабардино-Балкарии исполнил
местный мулла. Затем под звуки оружейных залпов останки
были торжественно погребены.
Отрадно было видеть в числе
присутствовавших правнука
командира дивизии Романа
Скорохода, который специально
приехал в Ростовскую область
по этому случаю.
Затем ветераны и гости вместе с колонной конников побывали у памятного камня в
районе хутора Пробуждение, где
части дивизии приняли последний бой, у захоронения возле
хутора Московский, а также, не
изменяя старой традиции, в домовладении ушедшей недавно
из жизни местной жительницы
Емельяны Атроховой, которая до
конца следила за могилой двоих
бойцов 115-й кавдивизии из расчёта противотанкового орудия
– Хацу Гонова и Жамальдина
Чемазокова. Фамилию второго
удалось установить лишь недавно благодаря поисковой
работе местных школьников.
Вдоль ограды – побеленные
бордюры, дорожка, обсаженная
туями, привезёнными из Кабардино-Балкарии, и обелиск с
новой табличкой. Могила так же
ухожена, как и все 73 года после
гибели бойцов…
ПАМЯТЬ И СЛАВА
Хорошо известно в Кабардино-Балкарии удивительно трепетное отношение мартыновцев
к павшим бойцам и их памяти.
Практически каждый в районе
знает имена погибших героев,
школьники впитывают уважительное отношение к ним с самого раннего возраста. Чувство
патриотизма воспитывается
активно работающими в каждой
школе поисковыми отрядами.
Руководитель главного районного поискового отряда «Боевые
рубежи» Александр Мартынов
поделился с нами некоторыми
результатами работы. По его

словам, поисковая работа отряда в течение последних пяти
лет включала в себя и работу в
поле, и скрупулёзное изучение
архивов. Многое удалось установить и найти заново. Сейчас
в хуторе Ново-Николаевка на
месте скромного обелиска над
братской могилой построен
новый мемориал с табличками,
на которых запечатлены имена
погибших, установленные поисковиками, на сегодня их 385. В
хуторе Московском на памятник
нанесены 111 фамилий. В других
населённых пунктах установлено ещё 25 фамилий героически
погибших воинов. Много найдено наградных листов на бойцов
115-й кавдивизии, которые когдато затерялись в архивах. Сейчас
их около 25. «Летом 42-го года
награды политрукам и комиссарам давали «не густо», – говорит
А. Мартынов. – А вот, например,
комиссар дивизии за бои под
Мартыновкой был награждён
орденом Боевого Красного Знамени. Был награждён командир
дивизии – это ещё раз подтверждает тот факт, что дивизия
дралась достойно. Кстати, пока
мы не начали искать в архивах,
было известно лишь о двоих
награждённых…
А что касается потерь, то
согласно сентябрьскому (1942
года – прим. авт.) донесению
командира дивизии Скорохода
под Мартыновкой убито, ранено
и пропало без вести 3947 человек личного состава, из них 978
числятся погибшими (некоторые
потом оказались живыми, воевали на других фронтах). В
Мартыновку в 20-х числах июля
в составе 115-й кавдивизии зашло 4515 человек. По данным
Хатукаева, – а я видел в архиве
документ, подписанный им лично, – после боёв из Мартыновки
организованно вышли 369 человек. Остальные оставшиеся в
живых пробивались, как могли,
и к Сталинграду, и на юг».
***
«ОНА СГОРЕЛА»…
Да, мы чтим память погибших воинов, наших предков.
Они не бросались в бездумные,
бесшабашные атаки. Они были
мужчинами, которые приняли
неравный бой и воевали достойно. Как политрук Хажмудар
Озов, в одиночку отстреливавшийся и последнюю пулю оставивший себе. Как бойцы, среди
которых был Канчумас Кошоков,
оборонявшие курган Лысый,
несколько раз переходивший из
рук в руки. Как многие другие, о
подвиге которых мы не знаем.
Когда сейчас зачастую, рассказывая о той войне, беспрестанно говорят о трудностях,
невзгодах, ужасах, голоде, миллионных потерях, мне кажется,
забывают о том, что те люди
знали, за что шли на смерть.
Они были лучше нас, сильнее,
свободнее. Они уважали себя.
Они бы не дали украсть у себя
страну. Они были победителями: все мы когда-то умрём, но
лишь немногим дано победить
смерть, оставаясь навсегда в
памяти поколений.
Память о них – не история
преодоления невзгод и жизненных трудностей. Это пример
жизненного выбора, светлый
ориентир, на который надо равняться и всегда быть готовым
ему соответствовать.
Расул ГУРТУЕВ,
Большая Мартыновка –
Нальчик.
Фото автора

ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ СЕМЬЯМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
Жители нашей республики, как и вся страна,
переживают по поводу трагических событий, произошедших в Республике Хакасия из-за пожаров, в
которых не только сгорели дома, но и погибли люди.
Помогать ближним: родственникам, соседям,
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию,
– вековая традиция нашего народа.
В эти дни мы искренне сопереживаем и сочувствуем нашим соотечественникам, потерявшим своё жилье, имущество, оказавшимся без крова и средств.
Народы Кабардино-Балкарской Республики
всегда умели откликаться на чужую беду: повсюду

идёт сбор средств, оказывается всяческая помощь
пострадавшим. Не остаёмся в стороне и мы.
Уважаемые жители республики, руководители
предприятий, учреждений и организаций! Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой
поддержать и внести свой личный вклад в оказание
посильной благотворительной помощи семьям, пострадавшим в результате пожаров.
Ваша помощь очень важна, её ждут тысячи пострадавших семей из Республики Хакасия.
Для перечисления добровольного пожертвования на оказание помощи пострадавшим от пожаров
открыт расчётный счёт Хакасского регионального
общественного Фонда поддержки социальных, эко-

номических, культурных программ «Республика».
Деньги можно перечислить через ОАО «Сбербанк».
Реквизиты банка:
Хакасский региональный общественный фонд
поддержки социальных, экономических, культурных
программ «Республика»
ХРОФ «Республика»
ИНН КПП 1901089888 190101001
р/с 40703810071000030181
Абаканское отделение №8602 ОАО «Сбербанк
России»
БИК 049514608
к/с 30101810500000000608
Совет Общественной палаты КБР
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ВОИН И ПОЭТ
из эпохи романтиков
Во всём его эпическом облике
и в то же время сентиментальном
восприятии мира, да и в псевдониме Максим замечалась полная
и бескомпромиссная приверженность к известным горьковским
символам – Соколу, Буревестнику,
Данко и другим, на ком откристаллизировался характер поколения
Магомеда (Максима) Геттуева.
Он из эпохи романтиков, этим
ощущением пронизана не только
поэзия, но и в его жизненном кредо
понятие «служить» (Родине, социалистической Отчизне, родному
Кёнделену, верности солдатской
присяге, воинскому долгу) повелевает убеждённо идти по избранному пути.
Максима Геттуева я хорошо
знала по его книгам, с которыми
работала как редактор издательства «Эльбрус». Он живо интересовался ходом работы, неизменно
прочитывал всю корректуру своих
сборников, несмотря на огромную занятость. Мои знакомство и
работа над изданиями Максима
Геттуева пришлись на годы, когда
он был председателем Президиума
Верховного Совета КБАССР, депутатом нескольких созывов РСФСР
и КБАССР.
Удивительный это был человек,
напрочь лишённый сановного снобизма, доступный для общения и
охотно откликающийся на желание
редактора решить вопросы по
очередному сборнику, услышать
его откровенные признания о том,
как он стал поэтом, как приходят
идеи тех или иных стихотворений,
поэм и т.д.
– Ты знаешь, – как-то сказал мне
Максим Измаилович, подписывая
очередной договор с издательством, который я как младшая
по возрасту принесла к нему на
работу, – подхожу к окну своего ка-

Максима Измаиловича Геттуева, народного поэта
Кабардино-Балкарии, общественного и государственного деятеля, участника Великой Отечественной войны, я бы назвала последним романтиком балкарской
литературы. Ибо вся его кипучая работа в области художественного слова всегда привлекала неким крылатым, пафосным отражением жизни. Максима Геттуева
мы знали как человека масштабного во всех смыслах
– высокого, статного, напоминающего В. Маяковского, улыбчивого, по-детски тёплого и искреннего.
бинета и, увидев панораму наших
гор, загораюсь желанием написать
новую вещь. Нельзя не воспеть
нашу красивую землю, которую
люблю всем сердцем.
На его столе председателя
Президиума ВС КБАССР рядом с
деловыми бумагами лежали и наброски стихотворений, которые, как
он говорил, «надо ещё немножечко
подкорректировать». Искренняя
улыбка не сходила с его лица в те
минуты.
Максим Геттуев родился в 1916
году в с. Кёнделен. После окончания школы работал в редакции
газеты «Социалист КъабартыМалкъар» («Социалистическая Кабардино-Балкария») собственным
корреспондентом.
Тяжёлыми университетами
жизни молодого журналиста становятся годы войны. Максим
Геттуев, политрук 18-й армии со
всем сердечным пылом молодого
воина рассказывает бойцам об
идеалах, которые были призваны
защищать необстрелянные бойцы
Красной Армии, его однополчане.
Шли бои, были страшные потери и пока ещё редкие боевые
удачи, и Максиму Геттуеву, чей
поэтический голос проснулся в
юности, было не до стихов. Но и в
те роковые первые месяцы войны
он между боями успел написать
несколько лирических стихотворений.

Всю силу поэтического дара
и накопившиеся за годы войны
впечатления он выплеснет лишь
потом, после войны, создав поистине впечатляющее количество
поэтических произведений, где
война предстанет во всей своей
жестокой наготе. «Приволжской
дымной осенью упрямо / За Сталинградский бились мы вокзал /
Пылали зданья у речной излуки, /
Взлетали клочья рельсов, шпал,
мостов. / Пять раз из рук переходил он в руки, / Вокзал, забывший
грохот поездов».
– Как и миллионы советских
людей, я ушёл на фронт. Отступал и наступал. Несколько раз
был ранен. Мне, политработнику
ротного и батальонного масштаба, не оставалось времени для
стихов. И всё-таки, улучив бывало
миг, брался за карандаш», – рассказывал Максим переводчику
вышеприведённых строк и других
стихотворений Лазарю Шерешевскому.
«Его военная поэзия определялась всё-таки народным опытом,
основными раздумьями и переживаниями как бы воюющего народа
в целом, – пишет о батальной
лирике Геттуева С. Эфендиев в
книге «Поэзия Максима Геттуева:
факторы, влияния, жанры, поэтика». – Здесь уместно вспомнить
такие стихи поэта, как «Два капитана», «Маршал», «Память», «Дом

в Лейпциге», «Моя безвестная сестра», «В Трептов-парке», «Герои
давно отшумевшей войны». А ещё
была в его жизни Сталинградская
битва, по прошествии лет поэт
вспомнит в стихах и Малую землю,
политую кровью тех, чью память
мы будем чтить вечно. В эти дни
мы отмечаем 70-летие Великой
Победы, за которую сражались и
отважные сыны балкарского народа
Максим Геттуев, Керим
Отаров, Кайсын Кулиев, тысячи
других земляков, образы которых
стали символами победы. «Помнятся бессонными ночами/ Окрашенные кровью те года,/ Остались
там мои однополчане,/ Откуда не
приходят поезда…»
В числе однополчан и земляк
Геттуева, с которым до конца
своих дней Максим поддерживал
братскую дружбу, – Георгий Шилов. Он вынес раненого Геттуева с
поля боя на своей шинели. Тесная
дружба связывала поэта и его семью с Героем Советского Союза
Николаем Кузнецовым. В один из
памятных дней я присутствовала
на их встрече, где они много говорили о годах войны, вспоминали
однополчан, Максим Измаилович
читал свои стихи в переводе Якова Серпина, кому принадлежит
основное большинство его переводов «Не стихает днём и ночью
/ Бой на волжском берегу…» Надо
признать, чтец он был отменный,

как и блистательный оратор.
Русская речь его безупречно грамотная, без какого-либо акцента.
Малая земля прибавила Геттуеву немало седых волос и горестных морщин, а ведь в годы войны
ему было всего-то 25! Совсем как
у лирического героя одного из его
стихотворений «Он идёт походкой
валкой…» («Глубоки его морщины, борода белым-бела…»), «На
Малой земле», «На Курской дуге»,
«Мы зацепились за клочок земли…», «Пришёл я к умирающему
другу…». В этих стихах память не
отпускает поэта: «Зачем же глухими ночами, память, тревожишь
меня?», – вопрошает он.
Военную биографию поэта
легко проследить по названиям
его стихов. Они полны исповедального накала, в них увиденное
и пережитое на фронтах Великой
Отечественной.
За свою относительно недолгую
жизнь (его не стало в 1985 году)
Максим Геттуев создал цельный
поэтический эпос времени, в котором он жил, воевал и творил. В
анналах балкарской литературы
нашли достойное место его книги «Встречи», «Открытые сердца» (повесть), «Горская душа»,
«Космонарты» (оригинальный
парафраз слова «космонавты»),
«Назир», «Пути солдата», «Эльбрус рядом» (роман в стихах),
«Двадцатый век», «Разлив», «Село
Гунделен», «Адресовано в жизнь»,
«Шаги», «Вечный пленник высоты». В моей библиотеке не один
сборник его стихов, где рукой поэта оставлены автографы в духе
крылатого сердца Максима: «Пожалуйста, побольше творческих
высот!», «Пожалуйста, побольше
солнечных окон!». И здесь весь
он не только «Вечный пленник высоты», но и отважный покоритель
жизненных высот, которые воздвигала перед ним судьба.
В дни праздника Великой Победы наш долг вспомнить Максима Геттуева, солдата Победы,
её вдохновенного певца, судьба
которого пронизана самыми,
по-граждански возвышенными
чувствами любви к нашему Отечеству, к нам с вами, его землякам,
которых он так искренне и сердечно любил и столь же талантливо
воспел в своём творчестве.
Светлана МОТТАЕВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

ПРАЗДНИК ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА
Патриарх Алексий I обратился к
верующим со словами: «Пасхальная радость Воскресения Христова
соединяется ныне со светлой надеждой на близкую победу правды
и света над неправдой и тьмой...
Свету и силе Христовой не возмогли препятствовать тёмные силы
фашизма, и божие всемогущество
явилось над мнимой силой человеческой».
6 мая началась Пражская наступательная операция, продолжавшаяся до 11 мая. В ней принимали
участие войска 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, 2-я армия Войска
Польского, 1-я и 4-я румынские армии, 1-й чехословацкий армейский
корпус. Главные силы устремились
на помощь восставшему чешскому
народу. Требовалось окружить и
разгромить немецко-фашистские
группировки на территории Чехословакии и освободить её столицу
– Прагу. В связи с обращением повстанцев о помощи Ставка Верховного Главнокомандования начала
операцию на сутки ранее намеченного срока. Главный удар войска

6 мая 1945 года весь православный мир отмечал главный христианский праздник – Пасху. Она совпала с праздником Георгия Победоносца
– воина-святого, победителя дракона, олицетворяющего мировое зло.
Символично, что несколько дней спустя пакт о безоговорочной капитуляции Германии подписал именно Георгий Жуков.
1-го Украинского фронта нанесли в
направлении на Теплице и Прагу. На
некоторых участках фронта Красная
Армия перешла к преследованию
отступающего противника.
6 мая передовые батальоны
дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го Украинского
фронта И. Конева провели разведку
боем. Вместе с ними действовали
передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й гвардейских танковых
армий. Во второй половине дня
после короткой артиллерийской
подготовки перешли в наступление
основные силы главной ударной
группировки фронта, в том числе
3-я и 4-я гвардейские танковые
армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые корпуса. 13-я армия H. Пухова

и 4-я гвардейская танковая армия
Д. Лелюшенко продвинулись на 23
километра. Вечером И. Конев приказал 13-й армии развернуть стремительное наступление на Прагу.
В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал Никгоф
капитулировал с сорокатысячным
гарнизоном. Город был сдан уже
много недель осаждавшей его 6-й
армии генерала Глуздовского. В ответ на просьбу Никгофа об индивидуальном отношении к сдавшимся,
маршал Конев ответил, что с ним
и сорокатысячным гарнизоном
поступят так же, как и с другими
капитулировавшими частями германской армии.
Войска 5-й ударной армии под
командованием генерала Жадова

ударили в направлении Дрездена
по сосредоточившимся здесь немецким танковым дивизиям. Противник, вынужденный обороняться,
лишился возможности перебросить
силы против восставшей Праги.
6 мая Красная Армия овладела
пунктами обороны противника
Крнов и Горни-Бенешов, достигнув
северо-восточной окраины Оломоуца. 38-я армия К. Москаленко
вела упорные бои на подступах к
городу с северо-востока. 1-я гвардейская армия А. Гречко и 18-я
армия А. Гастиловича вышли на
рубеж юго-восточнее Оломоуца. 1-й
Чехословацкий армейский корпус
К. Клапалека продвинулся на 20
километров.
Войска 2-го Украинского фрон-

та наступали на Оломоуц с юга,
навстречу частям правого крыла
4-го Украинского фронта. К концу
дня расстояние между фронтами
сократилось до 20 километров. Создалась угроза окружения немецких
войск, действовавших восточнее
Оломоуца.
Под ударами Красной Армии немецкая 1-я танковая армия стала
отходить в западном направлении.
В Германии войска 2-го Белорусского фронта форсировали пролив
и заняли остров Рюген, полностью
очистив его от войск противника. В
это время в Китае в окрестностях
Фучжоу две пехотные дивизии китайских войск атаковали позиции
частей японской армии и после
12-дневных боёв овладели городом.
6 мая 1945 года в Берлине в
уличном бою с фашистами погиб
полный кавалер ордена Славы,
пулемётчик отдельной разведывательной роты гвардии сержант
Иван Денисович Сериков.
До нашей Победы оставалось
3 дня.
Подготовил Борис БОРИСОВ

 БЕЗОПАСНОСТЬ
4 мая стартовала третья глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная Генеральной ассамблеей Организации
объединённых наций. В этот день
состоялся красочный автомотопробег «Сохраните детские жизни»,
в котором приняли участие госавтоинспекторы и представители Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта республики.
Главная тема кампании «Спасите детские
жизни» – безопасность детей на дорогах, – в
её рамках разработана детская декларация.
Дети во всём мире высказали, что чувствуют, когда едут в школу или идут пешком,
поделились, чего им не хватает, чтобы ощущать себя в безопасности на дороге.
За три месяца с начала года на территории РФ произошло 3067 дорожнотранспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, 117 детей погибли и
2256 получили ранения. То есть практически каждый квартал в стране пустеют три
полноценных школьных класса. В нашей
республике за четыре месяца произошло 17
аварий, в которых трое детей погибли и 14
получили ранения. В 80 процентах случаев
дети получают травмы, находясь на дороге
в качестве пешеходов. Это вина не только
ребёнка, но и его родителей и водителей.
Поэтому во время третьей глобальной недели безопасности дорожного движения

ПРОТИВ ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА

присоединились к автомотопробегу и все
желающие водители республики, призывая
спасти детские жизни. Участники пробега
проехали по основным магистральным
улицам города. При помощи громкоговорящего устройства полицейские призвали
участников дорожного движения присоединиться к акции и выступить в поддержку
правопорядка на дорогах, способствующего
сохранению нации.
– Никто не остаётся равнодушным к проблеме детского травматизма на дорогах.
Наши ребята и после пробега продолжат
оставлять в социальных сетях отзывы и призывы к жителям республики. Это поможет
привлечь как можно больше молодёжи, так
как именно эта часть жителей республики
практически всё время проводит в Интернете, – рассказал руководитель Федерации
автомобильного и мотоциклетного спорта
КБР Темиржан Байсиев.
На площади Абхазии участники, сделав
небольшой перерыв, беседовали с водителями, которые, выражая поддержку, подписывали детскую декларацию. Большинство благодарили организаторов акции за
внимание к детям. В стороне не остались и
сами же участники автомотопробега, также
подписав декларацию.
– Стараемся всегда принимать участие
в подобных мероприятиях. Наши ребята
полностью поддерживают необходимость
действий, так как травматизм на дорогах –
это проблема, с которой, к сожалению, сталкиваются в каждой стране. Наши дети должны спокойно ходить в школу, пользоваться
безопасными пешеходными переходами, а
это зависит от взрослых, – убеждён руководитель мотоклуба «Горцы» Аслан Сруков.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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РАСТОРГУЕВ Марк Николаевич
Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжёлую утрату
– на 80-м году скоропостижно
скончался заслуженный артист
Российской Федерации Марк
Николаевич Расторгуев. Более
50 лет его жизни посвящено театральному искусству, 35 из них
отдано Кабардино-Балкарии.
М.Н. Расторгуев родился 25
января 1936 года в г. Рыбинске
Ярославской области. В 1958
году окончил Ленинградский
институт физической культуры
им. Лесгафта.
Профессиональную деятельность начал в 1966 году на сцене
Рыбинского городского драматического театра.
С 1980 года творческая жизнь
М.Н. Расторгуева связана с Русским драматическим театром
им. Горького в г. Нальчике, где
он работал актёром, в 1996-1998
годах – директором.
М.Н. Расторгуевым создано
нема ло ярких и запоминающихся образов в спектаклях по произведениям русской и мировой драматургии.
Своё актёрское мастерство он
опробовал и в кинематографе, снявшись в кинолентах
«Медный всадник» (к/с «Мосфильм»), «Парашютисты» (к/с
им. М. Горького), «По следам

Карабаира», «Яблоки на снегу», «Раненые камни» СевероКавказской киностудии.
Большую часть своей творческой жизни М.Н. Расторгуев
посвятил пропаганде и развитию
театрального искусства Кабардино-Балкарии. Награждён орденом «Знак Почёта», Почётной
грамотой Министерства культуры
КБР.
Ушёл из жизни талантливый
актёр, замечательный, интеллигентный человек. Светлая память о нём надолго сохранится
в наших сердцах.

Коков Ю.А., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Битоков В.М.,
Канунников В.А., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., Барагунов Р.Е.,
Бозиев Н.М., Вороков В.Х., Дадов М.А., Емузова Н.Г., Жакамухова К.Х.,
Жанатаев С.А., Жангуразов М.Б., Зумакулов Б.М., Кодзоков М.М.,
Кумахов М.Л., Литовченко Т.В., Логоватовский Ю.С., Таов П.К.,
Темирканов Б.Х., Темирканов Г.Ж., Теуважев С.А., Фиров Р.Б.,
Фирова М.Д., Чеченов А.А., Шетова И.М., Эфендиев К.К.

Вчера в Музыкальном театре состоялась церемония прощания с
заслуженным артистом Российской Федерации Марком Расторгуевым. Увидеться в последний раз с известным артистом театра и кино
пришли представители творческой общественности республики,
депутаты Парламента КБР, члены Правительства, родные и близкие Марка Николаевича. Состоялся траурный митинг и церковное
отпевание усопшего.
В последний путь Марка Расторгуева по старинной актёрской
традиции проводили аплодисментами.
Он ушёл в другой мир практически со сцены, оставив в память
о себе множество блестяще сыгранных ролей и ещё одну – не
доведённую до конца: в спектакле «Раненый камень», премьера
которого должна состояться в середине мая, у Марка Расторгуева
была роль учителя...
Анна ХАЛИШХОВА

ТХОСТОВ Хажкель Жанхотович
Третьего мая в возрасте 85
лет скоропостижно скончался
ветеран педагогического труда,
отличник народного образования
РСФСР Хажкель Жанхотович
Тхостов.
Родился Хажкель Тхостов в
селении Кахун в 1930 году. Здесь
окончил школу, затем Кабардинский педагогический институт
с отличием, получив специальность преподавателя кабардинского языка и литературы.
Трудовая деятельность Хажкеля Жанхотовича нача лась
ещё в 1949 году, когда он был
учителем начальных классов кахунской школы. После окончания торым он дал путёвку в жизнь.
института работал учителем в Среди них доктора и кандидаты
нижнечерекской школе, а через наук.
год назначен вторым секретарём
Х.Тхостов пользовался заУрванского райкома комсомола. служенным авторитетом в педаМолодого грамотного специ- гогическом сообществе района
алиста, имеющего опыт комсо- и у жителей родного села. Не
мольской работы, вскоре напра- раз избирался депутатом райвили помощником директора по онного и сельского советов,
культурно-воспитательной работе вёл большую общественную
в училище механизации сельско- работу, щедро делился педагого хозяйства №3, где он в общей гическим опытом с молодыми
сложности проработал шесть лет. коллегами.
В трудовой биографии ХажЗа добросовестный труд некеля Тхостова – работа пред- однократно поощрён почётными
седателем рабочкома совхоза грамотами и благодарностями
«Комсомольский», методистом Министерства образования
в учебно-консультативном пункте КБАССР, урванского райкома
урванского отдела республикан- КПСС, райисполкома и роно.
ской заочной школы, заведуюС супругой Мирой воспитал
щим методическим кабинетом троих детей в духе адыгэ хабзэ,
роно, директором кахунской нэмыс. Они получили блестяшколы рабочей молодёжи.
щее образование и сегодня
В 1965 году он вернулся в род- успешно трудятся в различных
ную школу и шесть лет руководил областях деятельности.
ею, затем четверть века препоУшёл из жизни хороший седавал историю. За этот период мьянин, преданный своему
успел окончить ставропольский делу педагог, замечательный
пединститут по специальности человек, память о котором бу«история». Где бы ни трудился дет долго жить в сердцах его
Хажкель Жанхотович, всюду родных и близких, учеников и
оставлял о себе добрую память. коллег, тех, кому посчастливиНе счесть его воспитанников, ко- лось знать его.
Администрация и Совет местного самоуправления
Урванского района, администрация и Совет местного
самоуправления с.п. Кахун, районный Совет ветеранов

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Взял ключи у мамы
29 апреля примерно в 10 часов 34 минуты на пр. Ленина в Нальчике столкнулись ВАЗ-217230 и маршрутное такси. В результате резкого торможения в салоне
«маршрутки» упал и получил травмы ребёнок, он госпитализирован.
Первого мая в 15 часов 30 минут 18-летний юноша, не имеющий водительское
удостоверение, двигаясь на ВАЗ-217030 по пер. Почтовый в с. Баксанёнок, при повороте не предоставил преимущество ВАЗ-21099. В результате столкновения водитель
второй «легковушки» и его пассажир доставлены в больницу. По предварительным
данным, автомобиль принадлежит матери молодого человека, ключи он взял с
её согласия. Безответственное отношение к жизни и безопасности собственного
ребёнка повлекло потерю здоровья участников дорожного движения, действовавших в соответствии с правилами.
В настоящее время в отношении нарушителя сотрудниками ГИБДД составлен
административный материал, управление транспортом не имеющим права влечёт
административный штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Автомашина помещена на стоянку ГИБДД, в отношении родителей парня также будет
составлен административный материал по факту ненадлежащего исполнения
обязанностей по содержанию и воспитанию.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 СКАЧКИ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ВЫИГРАЛ ВОРИУЯНО
Неизменным атрибутом Первомая в столице Кабардино-Балкарии давным-давно стали скаковые испытания на ипподроме. После длительного межсезонья коневладельцы, жокеи и четвероногие спортсмены
открывают новый сезон, обещающий яркие бескомпромиссные скачки
в борьбе за традиционные и именные трофеи.

Руководство и персонал
нальчикского ипподрома во
главе с директором регионального управления «Российские
ипподромы» по СКФО и ЮФО
– руководителем нальчикского регионального управления
Хачимом Шогеновым сделали
всё, чтобы открытие очередного
скакового сезона стало запоминающимся. Зрителям предложили семь скачек: шесть чистокровных и одну полукровную
на лошадях англо-кабардинской
породной группы. Перед началом скаковых испытаний от
имени руководства республики
с Первомаем и началом скакового сезона конников и зрителей
поздравил министр сельского
хозяйства КБР Муаед Дадов.
Первыми на скаковую дорожку вышли чистокровные
двухлетние жеребцы, которые
на 1200 метрах оспаривали тра-

диционный приз третьей группы
«Пробный» (памяти Героя Соцтруда М. Ахметова). Неожиданно для многих победу одержал
рыжий Фаритон (Томба ля Бомба – Фритуана), рождённый на
конезаводе «Кабардинский»,
владельца А. Ципинова, тренер
А. Бабаев, жокей З. Каширгов.
В аналогичном призе (памяти Героя Соцтруда С. Аттоева) на
двухлетних кобылах первой финишировала серая «ирландка»
Зента (Зибиди – Лав Энд Девоушен) конезавода «Малкинский»,
мастер-тренер А. Алоков, жокей
А. Шиков.
Затем пришло время главной
скачки дня – приза Открытия
скакового сезона (приз Главы
КБР). За традиционный трофей
третьей группы на дистанции
1800 метров сражались пятеро
жеребцов. В драматичной борьбе буквально на голову гнедой

6 МАЯ 2015 ГОДА
Тандем Алоков – Шиков
оформили для конезавода
«Малкинский» своеобразный
победный хет-трик, одержав
верх в призе в честь Героя
Соцтруда Н. Евтушенко. Гнедой
«ирландец» Волчаро (Амадеус
Вольф – Лав Энд Девоушен)
1600-метровую дистанцию проскакал вдохновенно и победил
заслуженно. Награждал победителей сам легендарный аграрий и ветеран войны Николай
Евтушенко.
Традиционный приз второй
группы в честь знаменитой кобылы Соу Кет (приз памяти первого
секретаря Кабардино-Балкарского обкома КПСС Т. Мальбахова) собрал на дистанции
1400 метров четырёх трёхлетних
кобыл. Этот трофей достался
гнедой «американке» Cанни
Лайк (Гeнpитзeнэвигэйтоp –
Пpинцecc Сeквoйя) владельца
из Ингушетии Б. Тунгуева,
тренер Я. Аушев, мастер-жокей
Т. Сижажев.
На «десерт» зрителям представили «разборки» ветеранов
скаковой дорожки. В традиционном призе третьей группы
«Вступительный» на лошадях
четырёх лет и старше на дис-

 СПАРТАК НАЛЬЧИК

гнедого Рут Чейзера владельца
З. Секрекова разделила всегото одна десятая секунды. Поздравляем халвичный завод
«Нальчикский», мастера-тренера Х. Балкарова и мастеражокея А. Пшукова с очередной
яркой победой Джулата.
Единственной нечистокровной была скачка на двухлетках
англо-кабардинской породной
группы на километровой дистанции. Спонсором выступил конезавод «Малкинский» – республиканский лидер в воспроизводстве лошадей кабардинской
породы и англо-кабардинской
породной группы. Все шестеро
лошадей, участвовавших в
призе памяти мастера-тренера Л. Балкизова, рождены
на этом конезаводе. Победу одержала рыжая кобыла
Программа (Габр – Персия)
владельца Д. Юанова.
Следующий скаковой день
на нальчикском ипподроме
состоится девятого мая. Это
будет большой конноспортивный праздник, посвящённый
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Администрация ипподрома, его
информационный спонсор –

ОПЯТЬ НЕ ЗАБИЛИ!
Обидное поражение в домашнем матче с армавирским «Торпедо»,
конечно же, раззадорило подопечных Биджиева. И на выездной
матч с майкопской «Дружбой», находящейся в подвале турнирной
таблицы группы «А», они отправились с намерением взять три очка.
Тренерский штаб красно-белых вновь
прибег к ротации состава. Спустя несколько игр, на поле с первых минут с капитанской повязкой появился Амир Бажев. При
этом Арсен остался в запасе. Спартаковцы
сразу дали понять, что будут играть первым
номером, прочно завладев инициативой.
Впрочем, это неудивительно, ведь наши
футболисты, говоря простым языком, мастеровитее.
Моменты у ворот Кондратьева возникали
регулярно. Сначала Хасан Ахриев пробил
головой чуть выше ворот. Затем острота
у ворот хозяев дважды возникла при исполнении стандартных положений. После
навеса в штрафную площадь защитник
«Дружбы» едва не срезал мяч в свои ворота – голкипер перевёл мяч на угловой.
Последовал навес с углового, и Каркаев
подрезал мяч головой в дальний угол.
Жаль, что неточно. Лучший бомбардир
красно-белых Магомед Гугуев и Заурбек Конов, вбежав вдвоём в штрафную площадь,
оказались с глазу на глаз с голкипером и
ничего не смогли извлечь из ситуации. В
конце тайма Амир Бажев, перехватив мяч
после неудачного розыгрыша хозяевами
свободного удара в центре поля, убежал
один на один с Кондратьевым, страж ворот
не дрогнул.
И после перерыва спартаковцы продолжали терзать оборону хозяев поля. После
того как Арсен Гошоков заменил Аслана

француз Вориуяно (Эквиано
– Лагуна Салада) конезавода
«Малкинский» на финише
опередил тёмно-гнедого «американца» Смуч Боя владельцев
В. Секрекова и А. Афаунова.

танцию в 2000 метров вышли четыре участника. Непобедимого
гнедого «американца» Джулата
(Джазил – Сити Хилтон), финишировавшего первым, и оставшегося вторым доморощенного

1.
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4.
5.
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12.

газета «Кабардино-Балкарская
правда» приглашают всех посетить увлекательные скаковые
испытания. Начало в 12 часов.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

АЛМАГ– 01

«Витязь»
«Черноморец»
«Торпедо»
«Афипс»
«МИТОС»
«Спартак-Нальчик»
«Динамо ГТС»
«Машук-КМВ»
«Таганрог»
«Дружба»
«Ангушт»
«Биолог-Новокубанск»

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
С 9 ДО 14 ЛЕТ.
Вас научат говорить, читать и писать,
подготовят к экзаменам.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.

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

22 – «Концертная программа»
27 – «Дахэбэринэ и фызышэ»
29 – «Концерт старинной
адыгской песни»
(ВХОД СВОБОДНЫЙ)
г. Нальчик, ул. Шогенцукова.
Государственный концертный зал.
Начало в 18.30
Телефон для справок 40-42-78

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал

выпуск новых высокотехнологичных аппаратов АЛМАГ-02 и Диамаг (Алмаг-03).

(атеросклероз сосудов, последствия ишемического инсульта)
• Варикозная болезнь, трофические язвы
• Бронхиальная астма
• Язвенная болезнь желудка
• Переломы, язвы
• Использовать для лечения можно
практически всем членам семьи
Срок службы не менее 5 лет
3. ПРОСТОТА
• Включите аппарат в сеть и пользуйтесь согласно инструкции
• Четыре лечебных индуктора АЛМАГА
• Легко обернуть вокруг больной руки
или ноги, на них можно лечь спиной
4.КОМФОРТ
• Не нужно ежедневно сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках на
физиопроцедуры
• Лечиться можно в удобное время без
посторонней помощи

ВНИМАНИЕ!!! Приобретайте Алмаг, МАВИТ и другие аппараты Елатомского приборного завода в г. Нальчике в мае ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ:
5, тел: 8(8662) 4
44-38-50
• в аптеке «Лавка жизни» по адресу: пр. Ленина, 65,
• в ортопедических салонах «ОРТЕСС»:
– ул. Головко, 12 «А», тел: 8(8662) 42-13-74
– ул. Ногмова, 80, тел: 72-22-12
– РКБ (район травмпункта)

СКИДКИ К 70-летию со дня ВЕЛИКОЙ
Й ПОБЕДЫ!
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Номер горячей линии
(звонок бесплатный). Наш сайт в интернете: www.elamed.com.

8-800-200-01-13

• показан при всех видах артроза, в том числе полиартроза, коксартроза,
• атеросклерозе сосудов, венозной недостаточности, тромбофлебите,
лимфедеме,
• инсульте,
• бронхиальной астме,
• осложнениях сахарного диабета,
• заболеваниях печени,
• панкреатите, мочекаменной болезни и др. заболеваниях.
АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний
«ДИАМАГ» (АЛМАГ-03) – МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ.
Показания к применению:
• мигрень, мигренозная невралгия;
• расстройства сна;
• остеохондроз шейного отдела позвоночника;
• последствия перенесённого нарушения мозгового кровообращения.

МАВИТ – тройной удар по простатиту!

Есть боль, о которой не всем расскажешь. Есть бессонные ночи из-за постоянных позывов к мочеиспусканию. Есть неуверенность из-за сексуальных
проблем. Причина – ПРОСТАТИТ.
МАВИТ – медицинское устройство для лечения
заболеваний предстательной железы. В его основе
тепло, магнитное поле и вибрация.
• Благодаря тройному действию МАВИТ даёт
возможность устранить воспаление и восстановить
функции простаты в полном объёме.
• Помогает нормализовать работу простаты даже
на фоне аденомы.
• Способствует более полному усвоению лекарств,
а значит, и повышению результативности лечения,
что позволяет в некоторых случаях отказаться от
операции.
• Подобная техника является обязательной при
оснащении больниц.
• Применяется в лечебной практике более 10 лет.
МАВИТ даёт возможность мужчине решить проблемы со здоровьем.
Показания: хронический простатит, простатовезикулит, уретропростатит, эректильная дисфункция.
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МКУ «Театр эстрады»
на май:

АМЕРИКАНСКОГО

МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АППАРАТ АЛМАГ-02

Основные показания к применению:

1. ЭФФЕКТ
• АЛМАГ имеет самую большую площадь воздействия и глубину проникновения магнитного поля среди портативных
приборов. Поэтому он подходит для лечения более 60 заболеваний.
• Длительный период ремиссии
• Противопоказаний значительно меньше, чем у многих лекарств
2. ЭКОНОМИЯ
• За счёт снижения затрат на лекарства аппарат АЛМАГ окупается уже в
течение первого года и продолжает и
дальше экономить ваши деньги, время
и нервы.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

Дорогая Асият Хусеновна!

Коллектив УФПС КБР от всей души и
чистого сердца поздравляет вас с юбилеем
и желает вам новых побед, новых свершений, только приятных достижений и
только решаемых задач. Пусть каждый
ваш день начинается с искренней улыбки и хорошего настроения, а любимая
работа не перестаёт вдохновлять. Мы
вас очень ценим, любим и уважаем, ведь
вы – опора нашего коллектива, его
светоч, его тыл. Пусть же ваше личное огромное счастье
будет вечным – таким, как ваша любовь к работе, а
здоровье – крепким, как ваша выдержка! Долгих лет
жизни и достижения всех поставленных целей!

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ ЛЕЧИТЬСЯ ДОМА

• Остеохондроз (радикулит)
• Артрит, артроз
• Гипертоническая болезнь
• Осложнения сахарного диабета
• Облитерирующий атеросклероз сосудов
• Нарушения мозгового кровообращения

«Дружба»: Кондратьев, Муков, Таклиев, Ахмедханов, Осмаев (Дудин, 90),
Муков, Конов (Наталич, 71), Датхужев, Ролдугин, Когония (Павлов, 73), Домшинский.
«Спартак-Нальчик»: Ханиев, Дашаев,
Кузнецов, Алаев, Каркаев, Ахриев (Гурфов, 78), З. Конов (Огурцов, 72), (Васильев, 90), Дышеков (Гошоков, 65), Семёнов
(Гузь, 85), Бажев (к), Гугуев.
Предупреждения: Таклиев, 89 – «Дружба»; Алаев, 49, Огурцов, 80, Гурфов, 89,
удаление – «Спартак-Нальчик».

Первенство ПФЛ, зона «Юг», группа A.
Положение на 4 мая
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От всей души поздравляем нашу
единственную дорогую и любимую
Хабидат Хатуевну
ЖИЛОВУ-ТУТУКОВУ
с юбилеем!
Ты – Женщина, источник света.
Таинственна, нежна, прекрасна и горда.
Ты – пламя очага, тепло весны и лета,
Ты – свет, что на земле не гаснет никогда.
Ты – Женщина!
С пожеланиями неиссякаемых
творческих сил, большого
оптимизма, крепкого здоровья,
счастья и благополучия
род Жиловых, близкие и родные

Дышекова, атаки нашей команды стали
ещё острее. В одной из них по воротам
«Дружбы» было произведено сразу три «выстрела». Но, увы, Ахриев, Каркаев и снова
Ахриев забить не смогли. Затем хозяева
поля, которые до сих пор ограничивались
дальними ударами, причём в основном неточными, едва не вышли вперёд: Аслан
Дашаев головой выбил мяч из «девятки».
Концовку матча красно-белые смазали,
опасных моментов у ворот «Дружбы» больше не возникало, а вышедший на замену
Азамат Гурфов схлопотал красную карточку
и пропустит следующий матч.
В результате нулевая ничья перед домашним поединком с крымским «Витязем»
девятого мая. У красно-белых есть возможность поквитаться за поражение. Болейте
за «Спартак-Нальчик»!
Альберт ДЫШЕКОВ

ОАО «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»

ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
НА РАБОТУ В ЦЕХЕ
(ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА МЕСТЕ),

химиков, электромонтёров,
электрослесарей,
слесарей-ремонтников,
а также секретаря-референта,
инженера по кадрам,
инженера-метролога.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ
Вас научат говорить, читать и писать.
ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ
И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом работы в США.

Обращаться по тел. 8-967-417-78-85.
В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ
им. К. КУЛИЕВА

7 мая – спектакль
по пьесе В. Жеребцова
«ПЛАЧЕТ ИВА ЗА ГОРОЙ»
20 мая – спектакль
по пьесе А. Теппеева
«ЛЕТЯЩАЯ ЗВЕЗДА»

Гарантированы оформление по трудовому кодексу и полный соц. пакет.
За дополнительной информацией
обращаться по адресу:
ул. Головко, 105,
телефон для справок 40-62-53.

30 мая – спектакль
по пьесе Ж.Б. Мольера
«ТАРТЮФ»
Текст по ходу действия спектакля
переводится на русский язык.

Начало в 19.00

Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-Эксперт»
15 мая 2015 г. в 10.00 проводятся кадастровые работы по межеванию
земельного участка, расположенного по адресу: КБР, г.о. Нальчик, с/т
«Труженик», уч. 281.
Собственникам смежных с ним земельных участков необходимо явиться
к месту проведения работ.
При себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие документы на
земельный участок.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, ООО «Гео-Эксперт». Возражения по проекту межевого плана и местоположения границ земельного
участка принимаются с 15.05.2015 г. по 14.06.2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Филиал федерального государственного бюджетного учр
реждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
КБР поздравляет вас с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов и сообщает, что в честь праздника предоставляет вам на
бесплатной основе услугу по выездному приёму документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
на государственный кадастровый учёт с целью доставки документов к месту
оказания государственной услуги. Также для вас сокращён срок государственного кадастрового учёта до пяти рабочих дней.
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