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Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Муллаева Ш.Я.
За активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд
награ дить Почётной грамотой Кабардино-Ба лкарской Республики МУЛЛАЕВА
Шарафудина Якубовича – заместителя председателя Кабардино-Ба лкарской
республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Город Нальчик, 6 мая 2015 года, №65-УГ

Ю. КОКОВ

 ПАРЛАМЕНТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ НА РАЗВИТИЕ ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
ПОЛУЧИТ В ВИДЕ СУБСИДИЙ БОЛЕЕ 61 МЛН. РУБЛЕЙ
Между Минсельхозом России и Правительством
Кабардино-Балкарии подписано соглашение о
предоставлении республике из федерального бюджета субсидий в размере свыше 61 млн. рублей на
развитие племенного животноводства, в том числе
племенного крупного рогатого скота мясного направления. Господдержка предоставляется сельхозтоваропроизводителям на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Как пояснил начальник отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза КБР Руслан
Шебзухов, грамотно подобранное племенное
поголовье является залогом успешного развития
всей животноводческой отрасли: «Проводимая
в республике работа в области племенного дела
улучшает генофонд пород сельскохозяйственных
животных, разводимых в Кабардино-Балкарии,
что способствует увеличению продуктивности

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Законодатели обсудили положение
дел на рынках республики
ют типовой форме, утверждённой постановлением Правительства КБР.
НАРУШЕНИЯ
Практически на всех рынках имеются информационные стенды, но встречаются случаи
их установки в недоступном для обозрения
месте или несоответствия их содержания
требованиям федерального закона. Нагрудные карточки продавцов не используются
на большинстве рынков республики. Как и
прежде, не соблюдается требование порядка
заключения договоров аренды мест на рынках,
устанавливающего необходимость оформления решения о предоставлении либо отказе в
предоставлении торгового места соответствующим приказом руководителя управляющей
рынком компании. Как пояснил А. Бирюк, это
нарушение не позволяет достоверно выявить
факты незаконного отказа или уклонения от
предоставления торговых мест на рынке.
Кроме того, не полностью решён вопрос
торговли в неустановленных местах на прилегающих к рынкам территориях.
Имеются случаи отсутствия на рынках в доступном месте соответствующих метрологическим правилам и нормам измерительных приборов в целях проверки покупателями правильности цены, меры, веса приобретённых товаров.
(Окончание на 2-й с.)

В КБР пройдёт молодёжный форум
«КАВКАЗ-ПРОРЫВ»
По инициативе комитета по образованию, науке и молодёжной политике
в Парламенте КБР состоялось расширенное заседание, на котором обсудили меры по реализации молодёжной политики в Кабардино-Балкарии.
В обсуждении участвовали заместитель
Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, представитель Главы и Правительства
КБР в Парламенте КБР и судебных органах
Мадина Дышекова, члены комитета Парламента КБР по образованию, науке и молодёжной
политике, Молодёжной палаты при Парламенте КБР.
Председатель профильного комитета Светлана Азикова подчеркнула:
– Необходимы систематизация и повышение
эффективности работы в вопросах реализации
молодёжной политики. Определённые шаги в
этом направлении уже сделаны. В феврале
2015 года создана республиканская рабочая
группа по изучению состояния и проведению
анализа перспектив реализации государственной молодёжной политики в КБР. В её состав
вошли представители всех заинтересованных
министерств и ведомств. Итогом работы группы стал доклад о состоянии молодёжной по-
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Орден Отечественной войны, учреждённый в
1942 году, стал первым в числе военных наград
нашей страны. В статуте ордена указывалось, что
он учреждается для вручения «отличившимся в
боях за советскую Родину в Отечественной войне
против захватчиков». Эту награду получили семь
воинских частей и ряд городов – Белгород, Воронеж, Кандалакша, Кисловодск и Нальчик. Столица
республики была удостоена ордена в 1985 году за
мужество и стойкость, проявленные её жителями
в годы Великой Отечественной войны.
Глава администрации городского округа Мухамед
Кодзоков, поздравляя собравшихся с наступающим
праздником, отметил, что в годы войны нальчане на
фронте и в тылу обеспечивали победу всей страны.
Он поблагодарил ветеранов за сохранённый мир и
пожелал им здоровья.
Председатель нальчикской городской обще-

ственной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Мустафа Абдулаев, как всегда,
говорил эмоционально и образно. Он поздравил
ветеранов, отметив, что в той войне победил великий Советский Союз, дружба народов и интернационализм.
– Мы никому не позволим искажать историю.
Желаю молодёжи брать пример с ветеранов. Они
– герои великой войны, проявившие огромное мужество, – отметил аксакал.
После церемонии возложения цветов к постаменту с орденом Отечественной войны I степени на

втором этаже здания горадминистрации гости перерезали красную ленточку, открывая доступ к экспозиции, рассказывающей о жизни города в годы
Великой Отечественной войны. Здесь выставлены
старые фотографии, которые знакомят с историей
формирования 115-й кавдивизии, противостояния
горожан в период оккупации, а также показывают,
как преобразился Нальчик за годы мирной жизни.
Ветеранам вручили подарки, для них подготовили
концерт воспитанники детского сада №74 и восьмой
школы.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

литики в Кабардино-Балкарии с конкретными
рекомендациями органам государственной
власти, – сказала С. Азикова.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСПРОГРАММЫ
Говоря о реализации в 2014 году государственной программы «Повышение эффективности реализации молодёжной политики
в КБР» на 2013-2020 годы, начальник управления Министерства образования, науки и по
делам молодёжи КБР Александр Водопьянов
сообщил, что мероприятиями госпрограммы
охвачено более 54 тысяч человек, что составляет около 22,5 процента от общего числа
молодёжи республики.
В сфере подготовки кадров по работе с
молодёжью и развития научно-методической
базы в течение 2014 года проведено 32 мероприятия по профориентации молодёжи с
общим охватом в две тысячи человек.
(Окончание на 2-й с.)

Восемь предприятий включены
в программу импортозамещения
В Орле состоялось заседание Координационного совета по промышленности под
председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации
Д. Мантурова.
Рассмотрены меры государственной поддержки в текущих экономических условиях (антикризисные меры), исполнение плана мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015 году.
Приказами Д. Мантурова от 31 марта утверждены отраслевые планы мероприятий по
импортозамещению в различных отраслях промышленности.
В результате ранее проведённой Минпромторгом КБР работы в отраслевые планы
импортозамещения Министерством промышленности и торговли РФ включены восемь

О ПОДВИГЕ СТАРШИХ
НАПОМНИТЬ МОЛОДЫМ

Вчера ветераны войны и сотрудники администрации г.о. Нальчик
стали участниками торжественной церемонии возложения цветов к
постаменту ордена Отечественной войны I степени и открыли музей
Славы в здании горадминистрации.

О соблюдении требований к организации деятельности рынков на территории республики говорили на расширенном заседании комитета
Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Председатель комитета Заур Апшев выразил надежду, что открытый конструктивный
диалог позволит оценить положение дел и
выявить все имеющиеся в этой сфере проблемы.
Заместитель Председателя Парламента
Натби Бозиев пояснил, что актуальность темы
заключается в возрастающей важности развития рыночной торговли, так как именно она
позволяет не только динамично реагировать
на изменения в экономике, но и повышать
качество жизни за счёт своевременного удовлетворения запросов каждого потребителя.
УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЫНКОВ
Заместитель министра промышленности
и торговли КБР Александр Бирюк отметил,
что, оценивая ситуацию на рынках, нельзя
не отметить положительную динамику, рост
количества объектов торговли, улучшение
материально-технической базы и качества
обслуживания покупателей. Но в то же время
отдельные требования федерального закона
остались до настоящего времени не реализованными. В первую очередь это касается тех
нарушений законодательства, за которые не
предусмотрены административные санкции.
Договоры аренды торговых мест заключаются
не на всех рынках и не всегда они соответству-

скота и наращиванию объёмов производства
животноводческой продукции. Республика вышла на самообеспеченность молоком, которого
по итогам 2014 года получено 461,5 тыс. тонн. На
самообеспеченность мясом планируется выйти в
2015 году с показателем 101 тыс. тонн».
Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства
сельского хозяйства КБР

промышленных предприятий КБР («Терекалмаз», «Севкаврентген-Д», кабельный завод
«Кавказкабель», «Фарма Интернейшинал
Компани Россия – СНГ», Прохладненский завод
полупроводниковых приборов, «Телемеханика»,
завод чистых полимеров «Этана», «Текстиль
Индустрия»).
В протоколе заседания Координационного
совета Кабардино-Балкарская Республика
отмечена в числе шести субъектов РФ, наиболее качественно подготовивших материалы
и предложения для включения в перечень
приоритетных видов импортозамещающей
продукции.
В заседании принял участие постоянный член
Координационного совета, министр промышленности и торговли КБР З-Г. Губашиев.
Руслан ЮСУПОВ



РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

Участниками церемонии стали 26
школьников из городов и сёл Кабардино-Балкарии, отличившихся в учёбе,
спорте, творчестве, а также участники
и призёры региональных, всероссийских и международных конкурсов и
турниров. На мероприятие были приглашены и их родители.
Самый главный документ в жизни
ребята получили из рук Председателя
Парламента КБР Татьяны Егоровой,
которая отметила символичность
вручения паспорта гражданина РФ в
канун празднования Дня Победы.
– Сегодня вы становитесь полноправными гражданами великой страны с великой историей. Этот факт
знаменует начало вашего взросления,
самостоятельности, потому что настоящий гражданин – это человек, который
не только пользуется конституционными правами, но и принимает на себя
высокую меру ответственности, обязательств перед государством, обществом, родными и близкими, который
не отделяет свои успехи от жизни
Отечества, делает всё для его процветания, укрепления мощи и авторитета.
Несмотря на юный возраст, вы уже
многого успели добиться в различных
областях. И это только начало пути. Я

ПЕРВЫЙ ПАСПОРТ
В преддверии празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне в Парламенте КБР
состоялось торжественное вручение паспортов
гражданина Российской Федерации учащимся, достигшим 14-летнего возраста.
уверена, что это будет путь больших
успехов и свершений. Сегодня ваша
главная обязанность – учиться: без
глубоких знаний невозможно добиться
серьёзных результатов. Получение паспорта гражданина Российской Федерации – главного документа, в который
впоследствии будут заноситься самые
значимые события вашей жизни, происходит накануне самого святого и
великого праздника – Дня Победы. Это
особый государственный праздник,
символизирующий мужество, отвагу
нашего народа, величие нашей Родины! Мы очень надеемся, что вы станете
достойными продолжателями великих
подвигов и свершений ветеранов. Са-

мое главное – бережно хранить память
о подвиге народа в те годы и донести
правду об этой самой кровопролитной,
самой страшной войне до будущих поколений. Я убеждена, что молодые россияне сделают нашу страну ещё более
великой, более могущественной, уважаемой всем мировым сообществом
не только за военные подвиги, но и за
вклад в науку, культуру. Желаю вам
при любых обстоятельствах оставаться
настоящими патриотами своей Родины
и гордо нести по жизни высокое звание
гражданина Российской Федерации.
Молодых людей поздравил почётный гость церемонии, ветеран Великой
Отечественной войны Игорь Непеин,

которого зал приветствовал стоя.
– Поздравляю вас с высокой честью
нести звание гражданина великой
России. Учтите, вы – наше будущее.
Успехов вам в учёбе и в жизни! Будьте
достойной сменой старшего поколения, – сказал Игорь Петрович и вручил
ребятам паспорта.
На церемонии присутствовали заместитель Председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев, председатель
комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и
средствам массовой информации Борис Паштов, заместитель начальника
Управления Федеральной миграционной службы России по КБР – начальник
отдела обеспечения паспортной и
регистрационной работы Алий Герузов.
Также школьники получили памятные подарки – Конституцию РФ, юбилейную книгу «Во благо республики, во
благо России», буклет всероссийской
акции «Мы – граждане России!» и
сертификат участника, георгиевские
ленты, обложки для паспортов с текстом гимна Российской Федерации.
Церемония завершилась фотографией на память.
Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова
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 ПАРЛАМЕНТ

Законодатели обсудили положение
дел на рынках республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
СОЗДАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
Вице-президент регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей КБР» Жантемир
Губачиков обратился к докладчику
с вопросом, как выполняются рекомендации Правительству КБР,
выработанные два года назад
Парламентом КБР и касающиеся
создания сельскохозяйственных
потребительских кооперативов в
населённых пунктах в целях закупки излишков сельхозпродукции
в личных подсобных хозяйствах
с последующей её реализацией.
Согласившись с тем, что кооперация имеет большое значение для
роста благосостояния граждан, в
особенности для сельских жителей, Александр Бирюк заверил, что
работа в этом направлении начата,
производится инвентаризация
300 действующих торговых точек,
после чего будет составлен план

по повышению эффективности
деятельности кооперативов.
НАРУШЕНИЕ
САНИТАРНЫХ НОРМ
Натби Бозиев озвучил проблему
продажи скоропортящихся продуктов – сметаны, сыра, молока, мяса
– вне павильонов в нарушение
всех санитарных норм и поинтересовался, как решается данная
проблема. Докладчик ответил, что
это является административным
правонарушением и должно пресекаться местной администрацией
и управляющими компаниями.
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
САНЭПИДБЕЗОПАСНОСТИ
О соблюдении требований,
предусмотренных законодательством РФ в области обеспечения
санитарно-эпидемиологической
безопасности населения, рассказала главный специалист-эксперт
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по КБР Елена Балуева.

Помимо плановых и внеплановых проверок управлением проводится профилактическая работа с
управляющими рынками компаниями, направленная на их информирование об ответственности за
нарушение законодательства в области организации рынков. С предпринимателями, юридическими
лицами, осуществляющими торговлю, ведётся разъяснительная
работа по необходимости соблюдения требований законодательства
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей. Непрерывно идёт работа с жителями
республики по разъяснению их
законных прав при приобретении
товаров и услуг, опасности покупки
пищевой продукции неизвестного
происхождения, реализуемой в
неустановленных местах.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Отвечая на вопрос Ж. Губачикова о том, какие действия предпри-

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

РЕМОНТ В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
Министр внутренних дел по КБР генералмайор полиции Игорь Ромашкин поздравил
ветеранов министерства – участников Великой Отечественной войны с предстоящим
70-летием со дня Победы.

Ветераны встретили гостей в отремонтированных квартирах. Такой подарок сотрудники подразделений Министерства внутренних дел республики успели преподнести
к юбилею Победы.
От имени личного состава руководитель
ведомства высказал слова благодарности
Александру Евлампиевичу Ромашко, Михаилу
Николаевичу Сердюкову, Ивану Васильевичу
Соломатину и Сергею Фёдоровичу Марченко

за подвиг, совершённый на полях сражений,
за труд в послевоенные годы.
Каждому участнику войны глава ведомства
вручил юбилейную медаль «70 лет Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
От имени Парламента КБР председатель
парламентского комитета по законности и правопорядку Грант Мовсисян вручил ветеранам
Почётные грамоты Парламента республики.
Пресс-служба МВД по КБР

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ
Вместе с праздничным выпуском
газеты «Зольские вести» жители Зольского района получили копию газеты
«Правда», вышедшую в свет 10 мая
1945 года.
– Оригинал газеты уже 70 лет хранится в семье ветерана Великой Отечественной войны Назира Талустановича
Абидова из с. Приречное, – говорит
главный редактор газеты «Зольские
вести» Ранета Бжахова. – В редакцию
газету принесла сноха фронтовика
Рамета Абидова. Она рассказала, что
пока был жив Назир Талустанович, он
берёг «Правду», как зеницу ока. Теперь
она хранится в семейном архиве младшего сына Юрия Абидова как память
об отце, дедушке, как историческое
свидетельство Великой Победы в самой
кровопролитной войне, которую только
знало человечество.
Копии газеты получат участники
торжественных митингов, которые
проходят в эти дни во всех поселениях района. Семь тысяч экземпляров
«Правды» отпечатаны по инициативе и
на личные средства главы администрации Зольского района Руслана Гятова
в подарок жителям района к 70-летию
Великой Победы.
Марина МУРАТОВА

нимаются после выявления нарушений законодательства на рынках,
Елена Балуева заверила, что руководители управляющих компаний
привлекаются к административной
ответственности. Кроме того, выдаётся предписание об устранении
правонарушения, а их выполнение
предписаний проверяется повторным выходом на объекты.
ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Немало вопросов у депутатов
было и к выступившему с информацией начальнику управления потребительского рынка, поддержки
предпринимательства и сельского
хозяйства администрации г.о. Нальчик Аслану Гукетлову. Один из них
касался материально-технического
обеспечения сельскохозяйственной
ярмарки выходного дня на пощади
Абхазии. Докладчик пояснил, что организацией торгового места занимаются сами продавцы, так как там нет
заявочной системы. Но в дни работы
ярмарки осуществляется дежурство
ответственных работников управления. Продолжая тему, он обратил
внимание законодателей на то, что
среди участников ярмарки выросло
количество так называемых перекупщиков, и это приводит к росту цен.
– Мы прорабатываем вопрос о
том, чтобы сделать платные места
для предпринимателей и бесплатные сектора для тех, кто реализует
излишки своей продукции, – отметил А. Гукетлов.
ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
На заседании также обсудили
проблемы соблюдения законодательства о предоставлении отечественным сельхозпроизводителям
не менее 50 процентов торговых
мест, предусмотренных для продажи сельскохозяйственной продукции, арендной платы за торговые
места на рынках и другие вопросы.
Выработаны рекомендации в
адрес Министерства промышленности и торговли КБР, Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей,
органов местного самоуправления
и управляющих рынками компаний.
Пресс-служба
Парламента КБР

В КБР пройдёт молодёжный форум
«КАВКАЗ-ПРОРЫВ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ
Говоря о профилактике негативных проявлений в
молодёжной среде, докладчик проинформировал,
что в рамках республиканской акции «Мы выбираем
здоровье» с марта по сентябрь 2014 года министерством совместно с Управлением Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по
КБР, Диагностическим центром Минздрава КБР,
Госкомитетом КБР по печати и массовым коммуникациям, общественной организацией «Стимул» в
образовательных учреждениях Терского, Зольского,
Баксанского, Чегемского районов и городских округов Нальчик и Баксан проведены мероприятия по
пропаганде здорового образа жизни, профилактике
негативных зависимостей. Состоялись просмотры
тематических видеоматериалов, беседы с молодёжью о вреде употребления алкогольной продукции,
табачных изделий и наркотических веществ.
УЧАСТИЕ В ГРАНТОВЫХ КОНКУРСАХ
Для вовлечения молодёжи в социальные практики и развития молодёжной инфраструктуры
обеспечено участие молодёжи в грантовых конкурсах («Машук», «Селигер»), по итогам которых в
республику привлечены финансовые средства на
реализацию проектов различной направленности в
размере 10 млн. 200 тыс. рублей. Также делегация
Кабардино-Балкарии приняла участие в международном молодёжном форуме «Каспий-2014» и стала
лауреатом конкурса деловой игры «Эффективный
муниципалитет 2.0».
В 2014 году в Нальчике проведена Международная
летняя школа для молодых представителей экономических и социальных советов и схожих институтов
(МАЭСССИ), участниками которой стали более 50
молодых людей из одиннадцати стран мира, начинающих карьеру в общественных и экономических
структурах.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Работа в области патриотического воспитания
молодёжи осуществляется через системные мероприятия, которые проводятся в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в
КБР» на 2013-2015 годы. Ведётся работа, связанная
с памятными событиями военной истории России,
реализуются мероприятия военно-патриотической,
военно-спортивной, историко-краеведческой и духовно-нравственной направленности. К примеру, в 2014
году в рамках Эстафеты Олимпийского огня было
подготовлено более 350 волонтёров, которые прошли

НАЙДЕНЫ ЗАХОРОНЕНИЯ
ДЕВЯТИ ГЕРОЕВ
Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР совместно
с Кабардино-Балкарской общественной организацией
«Первый поисковый отряд г.о. Нальчик» инициирована акция по установлению судьбы пропавших героев и
участников Великой Отечественной войны.
Шестого мая подведены её итоги.
На встречу собрались представители
общественных организаций и жители
республики, обратившиеся в поисковый отряд для выяснения судьбы
родных и близких.
– С момента объявления о начале
акции в управление обратились 115
человек, все заявления мы передали в поисковый отряд. Прояснилась
судьба девяти участников Великой
Отечественной войны, – рассказал
руководитель Управления по взаимодействию с институтами гражданского
общества и делам национальностей
КБР Анзор Курашинов.
Как отметил руководитель первого
поискового отряда г.о. Нальчик Андрей
Степанов, работа ведётся кропотливая.
– Перед началом поисковых мероприятий с каждым из родных без вести
пропавшего я встретился лично. Низкий процент установления сведений
зависит от того, что при записи имена
выходцев с Кавказа и из Средней
Азии были искажены. Работа будет
продолжаться и в дальнейшем, любое
обращение не останется без внимания,
– заверил он.
Родным и близким раздали документы и справки о захоронении их
героев.
За личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой деятельности награждены памятными

медалями «Патриот России» председатель Совета Кабардино-Балкарской республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Мухамед
Шихабахов и председатель правления
Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации
«Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»
Тимур Тхагалегов. Почётный знак за
активную работу по патриотическому
воспитанию граждан РФ вручён Андрею Степанову.
– Патриот – это тот, кто делает
общественно полезное дело, вкладывая в него душу, – сказал Мухамед
Шихабахов.
Тимур Тхагалегов поблагодарил все
общественные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
– Каждый должен показывать молодым на собственном примере, как мы
помним и чтим память погибших героев, – сказал заместитель руководителя
управления Джамбулат Гергоков.
Собравшиеся поблагодарили организаторов акции за найденные сведения о близких.
Представителям республиканских
общественных организаций переданы
георгиевские ленты для вручения жителям республики.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

обучающие тренинги по различным направлениям.
Также в поддержку зимней Олимпиады в Сочи был
проведён ряд крупных мероприятий, способствовавших поднятию патриотического духа молодёжи
республики, и другие.
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ
По словам А. Водопьянова, несмотря на успехи,
остался ряд нерешённых вопросов. В связи с недостаточным объёмом финансирования не удалось обеспечить прохождение курсов повышения
квалификации всеми специалистами по работе с
молодёжью муниципальных образований республики и провести социологическое исследование
молодёжной среды, которое позволило бы оценить
в полной мере степень реализации государственной
молодёжной политики на муниципальном уровне.
По той же причине не удалось обеспечить представительство молодёжи республики в 90 процентах
мероприятий, проходивших в субъектах РФ при поддержке Росмолодёжи, участие в которых позволило
бы более эффективно интегрировать молодёжь в
социально-культурную жизнь страны. Кроме того,
остались нереализованными республиканские молодёжные форумы «Кавказ-прорыв» и «Золотой фонд
Кабардино-Балкарии».
ОТБОР НА «МАШУК»
– Что касается 2015 года, уже проведено около
десяти автопробегов российского масштаба. Одной
из первых Кабардино-Балкария закончила регистрацию в акции Волонтёрского корпуса 70-летия Победы
«Волонтёры-70». В ней зарегистрировалось более
2,5 тысячи человек. Молодёжный форум «Кавказпрорыв» пройдёт в республике с 25 по 29 мая. Мероприятие является отборочным этапом регионального
уровня форума «Машук», запись на который идёт с
1 апреля. В каждое муниципальное образование
республики в соответствии с графиком и планом мероприятий будут выезжать работники молодёжного
центра совместно с социальными тренерами, которые разъяснят цель проведения форума и условия
участия в нём, – пояснил выступающий.
Приняв к сведению информацию докладчика,
участники заседания приняли решения рекомендательного характера.
Подводя итоги заседания, Светлана Азикова
рекомендовала Минобразования КБР плотнее работать с Молодёжной палатой при Парламенте КБР, а
молодёжи – активнее участвовать в федеральных
и региональных программах.
Пресс-служба Парламента КБР

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Приоритеты
«Молодой Гвардии»
остаются неизменными
На отчётно-выборном заседании координационного совета всероссийской общественной
организации «Молодая Гвардия «Единой России» Беслан Назранов, руководивший Кабардино-Балкарским отделением «МГЕР», избран
федеральным координатором по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Р а н е е ко о р д и н ато р о м
«МГЕР» в СКФО был заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи КБР Султан Геккиев,
при котором общественная
организация поднялась с
шестого места и стабильно
находилась на второй-третьей ступени в рейтинге федеральных округов. Задача
нового координатора – не
потерять занятую позицию.
З а в р е м я р у ко в о д с т в а
Б. Назранова региональным
штабом «МГЕР» КабардиноБалкарское отделение вошло в «Топ-5» лучших «гвардий» России, и на заседании
было отмечено грамотой за
постоянную активную деятельность.
– Нам удалось сохранить
координаторство за республикой благодаря тому, что
региональное отделение неизменно показывало одни из
лучших результатов деятельности не только в СКФО, но
и в стране, – говорит Беслан
Назранов.
Продолжится реа лизация федеральных проектов
«Школа молодого депутата»,
а также «Зачёт», направл е н н о го н а з а щ и т у п р а в
и интересов российского
с т уд е н ч е с т в а . В н и м а н и е
уделят проект у «Агенты».

Ч л е н ы « М Г Е Р » б уд у т с и с те м ат и ч е с к и п р о в о д и т ь
мониторинг цен на продукты
продовольственной корзины
и медикаментов, входящих
в перечень жизненно нео б хо д и м ы х и в а ж н е й ш и х
лекарственных препаратов,
рейды по выявлению факто в н е з а ко н н о й п р о д а ж и
алкогольной продукции несовершеннолетним.
В рамках федерального
проекта «Герои нашего времени» «молодогвардейцы»
собирают живые истории
участников Великой Отечественной войны, которые
впоследствии войдут в книг у о защитниках Родины.
Кроме того, планируется
провести вместе с представителями Молодёжной
палаты при Парламенте КБР
совместную акцию по посадке 70 деревьев к юбилею
Победы.
– Приоритеты организации остаются неизменными.
Мы будем развивать округ,
делая акцент на КБР. В ближайших планах – активная
работа по направлениям с
патриотическим ук лоном,
что особенно акт уа льно в
год празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

8 МАЯ 2015 ГОДА
 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Тырныаузской школе
установлена мемориальная доска Герою
Советского Союза Василию Кузнецову

Два значимых события отметила средняя школа
№2, которая носит имя Героя Советского Союза
Василия Кузнецова. Вчера в рамках акции «Часовой у Знамени Победы» школа в торжественной обстановке приняла копию знамени победы от школы с. Былым им. Ахмата Ахматова. На торжестве
присутствовали глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев, руководство УФСБ России
по КБР, начальник ОМВД России по Эльбрусскому
району Муслим Баттаев, представители районного
управления образования.

Первый заместитель главы
а дминистрации Эльбрусского района Раиса Афашокова отметила значимость
проводимых мероприятий и
выразила надежду, что они
с та н у т с и м в о л о м п р е е м ственности поколений, свидетельством того, что никто
не забыт и ничто не забыто:
«Младшее поколение обязано помнить, что мы потомки
тех, кто ценою жизни разгромил фашизм, установив
мир на земле». Она выразила
благодарность активистам
Общероссийского народного
фронта, директору, учителям
и учащимся школы №2 за активную жизненную позицию
и патриотизм.

Напомним, что к 70-летию
Великой Победы региональные активисты ОНФ инициировали акцию по присвоению имени героя одной из
школ Эльбрусского района в
рамках проекта «Имя героя
– школе». Учащиеся школы
№ 2 Ты р н ы а у з а п е р в ы м и
прист упили к реа лизации
патриотического проекта. С
помощью педагогов дети изучили историю своего района,
жизненный путь героев Великой Отечественной войны,
участников боевых действий
в Афганистане, людей, внесших значительный вклад в
развитие Кабардино-Балкарской Республики. Школьники
и учителя пришли к решению,

ОБРАЗЕЦ ПАТРИОТИЗМА
Амдулах Тхакумачев родился в селе Куба Баксанского
района. Настолько сильно
было желание учиться, что
он ходил в соседнее село
Псыхурей и успешно окончил
семь классов. Затем поступил в Нальчикское педучилище, занимался очень хорошо, особенно по математике,
одновременно записался в
аэроклуб. Увлёкшись авиацией, в 1937 году, не закончив
педагогическое, поступил в
Ейское лётное училище, став
одним из лучших.
После учёбы попал в 12-ю Краснознамённую отдельную авиаэскадрилью на Балтике. Её лётчики
одними из первых вступили в бой с
белофиннами в октябре 1939 года.
За этот бой Амдулах Мажидович
получил первую награду – орден
Красного Знамени.
Весной 1940-го Амдулах приехал
домой в отпуск. Всё село встречало
отважного земляка, и с особенной
радостью – кубинская красавица
Нальжан Мальбахова. Вскоре отпраздновали свадьбу. Односельчане проводили молодожёнов в
Ленинград, где Амдулах проходил
воинскую службу.
В Европе уже шла Вторая мировая война. Лётчики Балтики настойчиво отрабатывали лётные навыки.
Учёба, во время которой Амдулах
передавал молодым свой опыт, проходила в обстановке, приближённой
к боевой.
В воскресный день 22 июня полётов не было, но ночью эскадрилью
подняли по тревоге – началась Великая Отечественная война. Амдулах
Тхакумачев оказался в авиационной
группе полковника Преображенского. В начале войны она была переброшена на острова Моонзундского
архипелага, который имел огромное
стратегическое значение.
В составе этой группы Амдулах в

первые же часы войны встретился
с врагом. Ежедневно участвовал в
боях с немецкими бомбардировщиками. Дивизионная газета писала:
«Вот лётчик Тхакумачев. Он мужественно и беззаветно защищает
корабли Краснознамённой Балтики.
В вечернем сообщении Советского
информбюро от 5 августа 1941 года
передано, что сокрушительно бьют
врага морские лётчики Энской авиаэскадрильи Краснознамённого Балтийского флота. Лётчик Тхакумачев
уничтожил в воздушных боях три
самолёта «Ю-88».
По воспоминаниям сослуживцев
Б. Сутырина из Нижнего Новгорода,
А. Румянцева из Евпатории и С.
Петрова из Алма-Аты, лётчик Тхакумачев в воздушных боях не знал
страха, бил фашистов беспощадно,
был любимцем полка. Пользовался
большим авторитетом и уважением
у подчинённых и начальников. В
воздушном бою был дважды ранен.
2 августа 1941 года в воздушном
бою загорелся его самолёт, но он
сумел совершить посадку.
21 сентября 1942 года Амдулах
Тхакумачев был представлен к ордену Красного Знамени, командующий
Военно-Воздушными силами Черноморского флота, куда был переведён Тхакумачев, генерал-майор Ермяченко писал: «За время военных

действий с германским фашизмом
Амдулах Тхакумачев героически
проявил себя. Лётчик смелый и решительный. Мужественно дерётся
с фашистскими стервятниками.
Имеет 225 боевых вылетов. Из них
– 40 успешных штурмовок по живой
силе противника, 25 на разведку с
фотографированием объектов противника. Им сбито в воздушных боях
четыре немецких самолёта».
Летом 1943 года маршруты Тхакумачева проходили над Новороссийском, Малой землёй, Темрюком,
станицей Крымской. 23 августа
Амдулах вступил в бой с группой немецких истребителей. Его самолёт
был повреждён, а он – смертельно
ранен. Собрав последние силы,
сумел дотянуть до аэродрома и посадить самолёт. Друзья отвезли его
в госпиталь, но врачи уже ничего
сделать не смогли.
В день похорон героя в его
полку был выпущен специальный
боевой листок, в котором говорилось: «Погиб в расцвете лет
наш всеобщий любимец и друг,
бесстрашный сын кабардинского
народа Амдулах Тхакумачев…
Мы за тебя, Сашенька, жестоко
отомстим проклятому врагу. Клянёмся ещё злее бить фашистов в
воздухе и на земле».
Полк с почестями похоронил
своего славного сокола в городе
Сочи. Через короткое время останки Амдулаха были перевезены на
родину и с воинскими почестями
преданы земле в Кубе. Тхакумачев
совершил более 400 вылетов, участвовал более чем в ста боях, сбил
11 самолётов врага, был награждён орденом Ленина и четырьмя
орденами Красного Знамени. На
территории кубинской средней школы №1 установлен памятник герою.
Ежегодно в День Победы возле него
на митинг собираются односельчане
и учащиеся, чтобы почтить память
героя минутой молчания. Дети ухаживают за памятником, жизнь Амдулаха стала для них примером любви
к Родине, образцом патриотизма.
Ирэна ШКЕЖЕВА

НИКТО
НЕ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ВНИМАНИЯ

ОТВАЖНЫЙ ПУЛЕМЁТЧИК
ВЫЖИЛ ПОД КИЕВОМ
В 1963 году в Кабардино-Балкарию приехал
военный корреспондент газеты «Красная звезда», полковник Илларион Евдокимов, разыскивающий родных Ацаца Хоконова, якобы «героически погибшего» при обороне Киева. Он
был удивлён, встретив его в здравии. На самом
деле было чему удивляться: имя Ацаца Хоконова вместе с именами других двадцати восьми
пулемётчиков было высечено на постаменте
мемориала, установленного на берегу реки Ирпень. Военный корреспондент ездил по стране,
разыскивая родных и близких отважных пулемётчиков, сложивших в 1941 году головы на
берегу этой реки.
В 1941 г. в составе 632-го
стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии Ацац Муратович удерживал позиции на
подступах к Киеву. Немцы, не
считаясь с потерями, рвались
к столице Украины. 14 пулемётных расчётов (28 пулемётчиков) вместе с командиром
взвода выдвинулись в заслон
на правый берег реки Ирпень,
чтобы прикрыть отход наших
подразделений на левый берег. Одним словом, их просто
пустили в «расход», понимая,
что никто из них не сможет выжить. Хоконов рассказывал, а
он был командиром расчётов,
что они расстреливали фашистов в упор, но те всё лезли и
лезли. Вряд ли он тогда знал,
что немецкое командование в
начале войны применяло так
называемую «психическую
атаку», предварительно напоив солдат спиртным. К исходу
дня все пулемётные точки
замолкли – воины погибли.
Ацац Муратович всё строчил из
пулемёта, не давая фашистам
приблизиться к реке. Осколками разорвавшегося снаряда
он был ранен в лицо и потерял
сознание. Сколько пролежал
без памяти, не помнит, но

Д в а в ете р а н а в о й н ы – Ко н с та н т и н
Аринин и Алексей Колесников и сорок
тружеников тыла пришли сюда на встречу. Члены ВОС вместе с сотрудниками
фонда «Эльбрусоид» и общественной
о р га н и з а ц и е й « П ат р и от » п о з д р а в и л и
старших с приближающимся 70-летием
Великой Победы, а кондитерская фабрика «Эльбрус-К» приготовила для них
подарки.
Ка к р а с с к а з а л а п р е д с е д ате л ь р е спубликанского отделения ВОС Лариса
Черкесова, в канун 70-летия Великой
Победы в обществе устроили праздник
для ветеранов и тружеников тыла, чтобы
от чистого сердца поблагодарить их за
мирное небо над головой, а также напомнить молодым, какой ценой досталась
Победа, как важно, чтобы люди не забыли
о героизме отдавших жизнь за Родину.
– Долгие годы республиканское отделение ВОЗ возглавлял ветеран Великой
Отечественной войны, инвалид по зрению
Евгений Комлек. Нальчикским филиалом
руководила Роза Забнина, которая пережила ленинградскую блокаду. К сожалению, многие от нас уже ушли, но те, кто
жив, не останутся без нашего внимания.
Ветеранов, которым не позволило присоединиться к нам состояние здоровья, обязательно навестят работники городских и
районных филиалов общества, – заверила
Лариса Исаевна.
Стихи, песни, танцы, поздравления
звучали в этот день в республиканском
отделении общества слепых. Номера
были подготовлены как представителями общества, так и сотрудниками фонда
«Эльбрусоид» и организации «Патриот».
Ольга КЕРТИЕВА

На старт у Мемориала павшим воинам в Тереке вышли
тридцать молодых людей.
Группа велосипедистов совершила остановки у памятных
мест, расположенных на пути
следования: в Дубках в районе
Дейского, где покоятся останки 39 патриотов и партизан,
расстрелянных фашистами
в 1942 году, и у памятника
павшим односельчанам в
Инаркое.
Преодолев 26 километров
на велосипедах, ребята начали восхождение. От подножия Курпских ворот колонна в
пешем порядке прошла ещё
четыре километра с копией
боевого знамени и песнями
военных лет.
Участники акции возложили
цветы к обелиску, установленному в честь семи тысяч
советских солдат и офицеров,
сложивших головы на Курпских высотах. Память павших
почтили минутой молчания.
Замира КУАНТОВА

когда пришёл в себя, услышал
немцев, которые на ломаном
русском языке со смехом кричали: «Рус, сдавайсь». Затем
опять потерял сознание.
Эта местность несколько
раз переходила из рук в руки.
Спустя некоторое время Ацаца
нашли, отправили в медсанбат,
а на одиннадцатые сутки эвакуировали на Урал. Благодаря
усилиям врачей после ряда
сложнейших операций Ацац
Муратович начал поправляться. Как-то, придя в себя, увидел
женщину, сидевшую у изголовья. Врач сказал: «Благодари
эту женщину, ты обязан ей
жизнью». Получив похоронное письмо на единственного
сына, она выхаживала Ацаца, видимо, молодой солдат
чем-то напоминал ей родного
ребёнка.
За свой подвиг Ацац Муратович был награждён орденом
Красного Знамени.
После выздоровления Хоконов был направлен на Ленинградский фронт. По пути
к Ленинграду на одной из
железнодорожных станций их
поезд остановился напротив
эшелона с эвакуированными
ленинградцами. Из окон ва-

гонов к ним тянулись тысячи
рук с просьбой помочь кто
чем может. Многие держали в
руках золотые часы, браслеты
и другие украшения, просили
взамен хлеба. Командиры под
угрозой наказания запрещали
отдавать и без того скудные
запасы продуктов. Никакие
угрозы не могли сдержать солдат, они отдавали последнее,
включая сухие пайки, не беря
взамен ничего. Кому нужны
были золотые побрякушки на
войне, где вероятность того,
что погибнешь, была выше,
чем выживешь?
Перед лицом надвигающейся большой беды люди
становились добрее. Ацац
Муратович, часто вспоминая
те страшные военные и послевоенные годы, не раз задавался вопросом: неужели люди
должны встретиться с бедой,
чтобы полюбить друг друга?
Он прожил 66 лет, умер в
1978 году. Сказались тяжёлые
ранения: одиннадцать осколков оставались в спине.
Отзвуки героического прошлого будут доходить до нас
ещё долго. Для чего Ацац
Муратович проливал кровь на
Украине? Думал ли он, что бандеровцы поднимут голову на
земле, которую он защищал?
Разве подвиг тысяч солдат не
является предостережением от
очередной войны?
Аслан КАРМОВ

СЛОВО О БРАТЕ

Звуки знаменитых «Катюши»,
«Землянки» и марша «Прощание
славянки» звучали в зале Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общества слепых,
создавая особую атмосферу.

К КУРПСКИМ ВЫСОТАМ
В честь 70-летия Великой Победы в Терском районе
прошёл велопробег к Курпским высотам.

что их школа должна носить
имя Героя Советского Союза Василия Кузнецова. Инициативу поддержал Совет
местного самоуправления
Тырныауза.
Школьники, воспитанники
детского сада и самодеятельные коллективы Эльбрусского района подготовили
обширную концертную программу.
Мероприятие завершилось во дворе школы, где торжественно сняли полотнище
с мемориальной доски.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба
администрации
Эльбрусскго района.
Фото Жамала Хаджиева
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Мой брат Петро Ханиев начал войну в 1941
году в Белоруссии. Он не любил говорить о том
времени. Лишь изредка вспоминал свой первый бой.

– Мой взвод держал оборону
под городом Борисовым. Вокруг рвались мины и снаряды.
Над головой висели вражеские
самолёты. Танки со свастикой устремились вперёд. За
ними бежали автоматчики.
Казалось, нет силы, способной
их остановить,– вспоминал
он. – Я приказал: «К бою!». А
когда противник приблизился,
навстречу вражеским танкам
полетели гранаты. Загорелся
один танк, потом второй, третий. Но силы были неравны.
Взвод быстро редел. Получил
ранение и я. Меня решили отправить в госпиталь, я бодрился, упрашивал: «Командир, не
отправляй меня в госпиталь,
обойдётся! «Заштопают» в
санбате, и я вернусь».
И, действительно, обошлось. Брат остался в строю.
Продолжались для него нелёгкие армейские будни, полные
тревог и смертельной опасности. За годы войны ему пришлось многое испытать, не раз
рисковать жизнью, но первый
бой стал для него особенным.
И ещё он вспоминал, о том,
как однажды разведка доложила, что противник взял под
контроль важный объект. На

подавление его огневых точек
было брошено подразделение,
которым командовал Петро.
Приказ был выполнен, объект взят. Но брат получил
тяжёлое ранение. Очнулся в
госпитале. Начались томительные дни лечения и ожидания
отправки на фронт.
Поправившись, вернулся
в 269-ю стрелковую дивизию,
ставшую потом Рогачёвской
Краснознамённой орденов
Суворова и Кутузова. Держали
оборону за станицей Михайловской в Ворошиловградской
области. Во время очередной
атаки немцев замолчал последний оставшийся во взводе
пулемёт Ивана Бондаренко.
Отважного парня сразила фашистская пуля. Петро подбежал к пулемёту, дал длинную
очередь. Но держаться становилось всё труднее. Бойцов
оставалось лишь несколько
человек. На счету были каждая граната, каждый патрон.
Гитлеровцам всё же удалось прорваться к траншеям
оборонявшихся. В рукопашной схватке Петро уничтожил
троих гитлеровцев, но и сам
был тяжело ранен, потерял
сознание.
Срочное вмешательство
военных врачей спасло ему
жизнь, но до полного излечения было ещё далеко.
По мере отступления наших
войск раненых эвакуировали
из одного города в другой, всё
дальше на восток. Так Хани-

ев очутился в Сталинграде.
Когда он стал прифронтовым
городом, Петро отправили в
Баку, поближе к родной Кабардино-Балкарии. Здесь он
быстро пошёл на поправку.
Наконец настал день, когда
Петро попрощался со всеми,
кто поставил его на ноги,
и прибыл на фронт. Потом
прошёл с боями по дорогам
Европы, громил фашистов в
Германии, штурмовал Берлин,
вышел к Эльбе, где встретился
с солдатами и офицерами из
союзных армий.
Судьба была благосклонна:
он уцелел в страшной, долгой
войне. Командование достойно оценило героизм и отвагу
парня из селения Терекское
Кабардино-Балкарии, наградив его орденами Красной
звезды, Отечественной войны
I степени, Славы III степени,
многими медалями.
После войны Петро Ханиев
продолжил вести за собой
людей уже в трудовых буднях. Более 20 лет возглавлял
колхоз «Заря коммунизма»,
служил и служит примером
для многих поколений рода
Ханиевых. Рано ушёл из жизни
этот честный, добрый, мужественный человек. Но люди
его помнят. И в этом – человеческая мудрость, благодаря которой память о таких скромных
героических людях, как Петро
Мухамедович Ханиев, будет
свято жить ещё долгие годы.
Мирон ХАНИЕВ

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА ПОБЫВАЛА
В ЧЕГЕМСКОМ РАЙОНЕ
Чегемский район принял
«Эстафету памяти».
Более сотни членов Волонтёрского корпуса 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне
Кабардино-Балкарской Республики торжественным маршем пронесли 70-метровую георгиевскую
ленту по главной улице Чегема.
Патриотический марш поддержали глава администрации
Чегемского района Каншоубий
Ахохов, председатель районного
Совета местного самоуправления
Хасанш Одижев.
Колонна прошла к мемориалу
павшим в годы Великой Отечественной войны, чтобы отдать
дань памяти и уважения воинам,
погибшим в боях за Родину.
Шествие завершилось у здания
местного Дворца культуры, где
состоялась передача георгиевской ленты волонтёрам Баксанского района.
Элина КЯРОВА
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ПОБЕДЫ
ЕТИЮ
ЕТИ
Ю ВЕЛИКОЙ
В ЕЛ
ВЕ
 К 70 ЛЕТИЮ

Участник
ПАРАДА ПОБЕДЫ
24 июня 1945 года в Москве прошёл
Парад Победы. Среди тех, кто, чеканя
шаг, шёл по брусчатке Красной площади, были и наши земляки. Один из них
– гвардии старшина Огид Канчукоев.
Решение о проведении Парада Победы было принято в середине мая 1945 года.
22 июня центральные
газеты опубликовали
п р и к а з В е рхо в н о го
Главнокомандующего
ВС СССР И. Сталина:
«В ознаменование победы над Германией в
Великой Отечественной войне назначаю
24 июня 1945 года в
Москве на Красной
площади парад войск
действующей армии,
Военно-Морского
флота и Московского
га р н и з о н а – П а р а д
Победы».
Отбор участников
производился тщательно и скрупулёзно.
Учитывались личные
качества, боевой
опыт, награды и даже рост
бойцов. Подготовка к параду была организована не
менее серьёзно. В начале
июня участников привезли
в Москву. Занятия шли в
жёстком режиме. Солдат и
офицеров поднимали в три
часа ночи. С первыми лучами солнца они начинали отрабатывать чёткость шага
и равнение в шеренгах.
Репетиции заканчивались в
семь часов утра. После завтрака – недолгий сон, потом обед и снова несколько
часов строевой подготовки.
Первым по площади
прошёл полк барабанщико в - с у в о р о в ц е в , з а н и м
проследовали сводные
полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го
Прибалтийского , 3-го, 2-го
и 1-го Белорусских, 1-го,
2-го, 3-го и 4-го Украинских
и полк Военно-Морского
флота. Для каждого подразделения духовой оркестр исполнял отдельный
м а р ш . О г и д К а н ч у ко е в
находился в составе полка
1-го Белорусского фронта,
а уже на следующий день
отбыл к мест у службы в
город Кёнигсберг.
Он родился 1 января
1917 года в селении Старый
Урух. В начале 30-х Канчукоев вст упил в колхоз, в
котором проработа л девять лет. Летом 1941 года
проходил срочную службу
на Украине и практически
сразу оказался на фронте.
Войну прошёл от начала до
конца. Воевал в составе
181-й танковой бригады и в
337-м самоходном артиллерийском полку. Участвовал
в боях за Воронеж, в битве
на Курской дуге, штурмовал Кёнигсберг.
Огид Кулиевич по праву счита л себя счастливым человеком – за всю
войну всего одно лёгкое
ранение. Самоходная артиллерийская установка,
которой командовал наш
земляк, тонула и горела,
но по счастливому стечению обстоятельств никто

из экипажа не пострадал.
О д н а ж д ы т я жё л ы й та н к
п р о в а л и л с я в б о л ото , и
бойцы просидели в нём несколько дней – до тех пор,
пока машину не вытащили
однополчане.
Наградной список Огида
Ка н ч у ко е в а в п е ч атл я ет .
Две медали «За отваг у»,
медали «За взятие Кёнигсберга» и «За Победу над
Германией», орден Красной Звезды. В 1944 году
танкист был удостоен ордена Красного Знамени. «В
боях за город Кёнигсберг
товарищ О.К. Канчукоев
проявил мужество и отвагу. Будучи командиром
орудия, т. Канчукоев огнём
прямой наводки уничтожил
немецкий танк «Пантера»
и шесть противотанковых
орудий. При атаке на немецкие огневые позиции
б ы л о з а х в ач е н о т р и и с правных танка с полной
заправкой горючим и боеприпасами», – значится в
наградном листе. В апрел е 19 4 5 го д а Ка н ч у ко е в
с та л к а в а л е р о м о р д е н а
Отечественной войны II
степени. Во время штурма
Кёнигсберга он уничтожил
13 пулемётных точек, девять орудий ПТО, подбил
один бронетранспортёр,
разрушил девять дзотов и
11 домов – очагов сопротивления противника.
После демобилизации
весной 1946 года Канчукоев
вернулся в родное село.
Работа л заместителем
председателя колхоза и секретарём комитета ВЛКСМ.
Руководил колхозом и был
председателем сельского
совета. В 1958 году за высокие показатели бывшего
ф р о н то в и к а н а г р а д и л и
почётными грамотами Президиума Верховного Совета
и Министерства сельского
хозяйства РСФСР. Решением обкома КПСС и Совета
Министров Кабардино-Балкарии ему было присвоено
звание лучшего кукурузовода республики.
Эдуард БИТИРОВ

СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Хочется вспомнить и отметить имена
дорогих и родных мне людей, погибших, сражаясь с
фашистами. Это мой дедушка Мухажир Дзидзуевич
Слонов, двоюродные братья Нажмудин Хазешевич Слонов, Мухамед Даутович Карданов. Имена этих людей и
других моих односельчан можно найти в книге кандидата
исторических наук, доцента КБГУ Чалимата Карданова
«Групповой портрет в Аушигере. Годы и судьбы».
Мой двоюродный брат Хасанби Цуевич Шхагапсоев и
отец супруги Хаджибирам Хальхузович Батмен прошли
всю войну, награждены боевыми орденами и медалями,
дошли до Берлина. В мирное время работали на благо
Родины.
Автор книги также отмечает, как труженики Аушигера
в тылу ковали победу над врагом. Среди них были моя
сестра Жангулез Хачимовна Слонова и брат Жамалдин
Хачимович Слонов, которые награждены медалями
«Ветеран труда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Сестра Слонова Жангулез
Хачимовна после войны была избрана депутатом Совета Советского (ныне Черекского) района, на должном
уровне трудилась, выполняя депутатские обязанности, а
брат Жамалдин работал в колхозе. В настоящее время
радуется успехам детей и внуков.
Я склоняю голову перед родными, тружениками родного села Аушигер за великие заслуги перед Родиной в
период Великой Отечественной войны и за самоотверженный труд в послевоенной время.
Людин СЛОНОВ
(ТЛЕПШЕВ),
доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки КБР
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УМЕР НА РУКАХ МЕЛИТОНА КАНТАРИЯ...
Маржохов воева л на многих
участках войны, семь раз был ранен, но самое тяжёлое ранение получил в седьмой раз – в 1943 году.
После лечения на короткое время
прибыл в отпуск домой с заключением военно-врачебной комиссии о
демобилизации. Районный военкомат предлагал, чтобы он выполнил
решение военно-врачебной комиссии. Об этом же просили родители,
жена, родственники. Напоминали,
что у него в это время уже было
трое малолетних детей. Однако
Мухамед Мусарбиевич заявил, что
это было бы предательством с его
стороны, и вернулся на фронт.
Его героизм, подвиги, талант
командира, мужество и стойкость
много раз описаны в средствах
массовой информации, в книгах,
очерках журналистов. Они особенно проявились в боях за освобождение Крыма и на литовской
земле – в жестоких сражениях за
освобождение г. Шауляй, где Мухамед 24 августа 1944 г. погиб.
О подвигах М. Маржохова подр о б н о р а с с к а з а н о в « И с то р и и
Кабардино-Ба лкарской АССР»,
в книге Е. Хакуашева «КБАССР
в годы Великой Отечественной
войны», ему посвящён очерк в
первой книге «Боевая Слава Кабардино-Балкарии».
В о в р е м я в о й н ы М а р жохо в у
пришлось сражаться со знаменитым младшим сержантом – разведчиком Мелитоном Кантария,
который 30 апреля 1945 г. вместе
с сержантом Егоровым водрузил
Красное знамя над Рейхстагом. В
газете «Социалистическая индустрия» за 8 мая 1987 г. было опубликовано письмо М. Кантария с
фронта, в котором он писал: «Рад,
что фотографии, которые я прислал, дошли. На них мои друзья.
Ещё раз посмотри, Тина, на того,

Мухамед Маржохов родился в 1916 году в с. Зольское Зольского района. После
окончания школы работал секретарём комитета комсомола колхоза, где проявил качества вожака сельской молодёжи. Затем его забрали в аппарат Зольского райкома Коммунистической партии и назначили инструктором. На партийной работе он показал себя с положительной стороны, поэтому перед началом
войны был направлен на учёбу в Кабардино-Балкарскую областную партийную
школу. С началом войны добровольцем ушёл на войну.
что в центре. Он был командиром
нашего полка и моим другом. Его
теперь нет, он умер у меня на руках. Пусть отныне в нашем доме за
столом поднимается тост за Мухамеда Маржохова. Тина, у него, как
у меня, две дочери».
В книге генерала Н. Закуренкова
– бывшего командира 32-й гвардейской дивизии, куда входил батальон Маржохова, много страниц
посвящено Мухамеду Мусарбиевичу, которого он ценил за храбрость
и умелое руководство батальоном.
Об этом подробно было рассказано журналистом В.Рязановым
в газете «Кабардино-Балкарская
правда» под названием «Слово
боевого генерала» (за 2 августа
1979 г.), генерал писал: «На участке 32-й дивизии прорыв производился силами передового отряда.
Особенно трудно пришлось 3-му
батальону гвардии майора М.М.
Маржохова». Подробно описывает
генерал, как грамотно и отважно
действова л комбат, как сумел
сбить врага с занимаемых позиций
и открыть дивизии путь в степные просторы Крыма. Отмечено:
«Маржохов сыграл большую роль
в легендарном штурме Сапун-горы
и освобождении Севастополя. Героически действовали в этом сражении гвардии майор Маржохов и
его батальон».
Генерал Закуренков, как отмечает журналист В. Рязанов, очень
уважал боевого офицера, майора
Маржохова, считал его одним из
самых надёжных комбатов своей
прославленной дивизии. В одном
из писем домой Мухамед Мусар-

биевич пишет, что «его подразделение в Крыму взяло в плен 567
фрицев, уничтожило 395 солдат
и офицеров». После сражения за
освобождение Крыма у Мухамеда
был большой боевой путь, отмеченный Родиной двумя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, а
также медалями (по публикации
газеты «Коммунист КабардиноБалкарии»).
Нем а л о с тр аниц пос в ящено
жестоким сражениям, которые
вела дивизия под командованием
генерала Закуренкова в 1944 г. за
освобождение литовского города
Шауляй. Жестокость сражений
подчёркивается тем, что город
трижды переходил из рук в руки.
Батальон Маржохова – в самой
г у ще с о б ы т и й , н а т р уд н е й ш и х
участках наступления и обороны.
«На рассвете 23 августа фашисты
вновь перешли в наст упление,
бросив в бой 15 танков и батальон
пехоты. Атаку принял на себя 3-й
батальон гвардии майора Маржохова, а 24 августа отважный комбат погиб. Журналист В. Тахиров
в статье «Уходил адыга на войну»
(посвящённой 50-летию Великой
Победы), комментируя книгу генерала Закуренкова, пишет, что
у н е го б ы л о в о сх и ще н и е эт и м
отважным комбатом. «В Прибалтике, в районе Шауляя, дивизия
попала под страшный контрудар.
20 августа 1944 года гитлеровцы
силой двух батальонов пехоты и 25
танков, а это целый танковый полк,
обрушились на позиции батальона
Маржохова. 4-я рота бата льона

Пожелтевшие листки боевой характеристики повоенному скупы и чётко сформулированы: «Хасан
Кудаев делу партии предан, политически и морально устойчив, идеологически выдержан, работает
над повышением своих знаний, дисциплинирован,
требователен к себе и подчинённым, тактически
грамотен, имеет боевой опыт, несмотря на ранение,
физически вынослив».

дрогнула и ста ла отст упать. Её
остановил сам комбат. Прорыв
был ликвидирован, фашисты остановлены».
М. Маржохов за проявленный
героизм и мужество посмертно
был награждён орденом Отечественной войны первой степени.
В одном из писем домой Мухамед
Мусарбиевич сообщает, что он
«находится в Литве, уже недалеко
граница Германии, продвигаемся
вперёд, скоро дойдём до территории врага, за всё рассчитаемся
с ним. Не обижайтесь, что мало и
редко пишу, нет времени, поверьте, гоним немцев днём и ночью.
Спешим в Берлин» (по публикации
журна листа Ж. Кумехова). Эти
строки боевого офицера показывают его дух ненависти к врагу, веру
в Победу и горячее желание дойти
до логова фашистов – Берлина и
уничтожить их.
В советское время в Литовской ССР к погибшим советским
солдатам и офицерам проявляли
большое внимание и заботу. На
центра льной площа ди Шауляя
соорудили монумент павшим. Вокруг монумента – таблички с именами воинов, отдавших жизнь за
освобождение города. На одной
из них чеканная строка: «Гвардии майор Мухамед Маржохов».
В 1964 году в связи с 20-летием
освобождения города от фашистских захватчиков и праздничными
мероприятиями по приглашению
юбилейного оргкомитета в городе
побыва ла семья М. Маржохова
– жена Жануся, дочери Лидия,
Римма и Тамара, внучка Асият.

ПОДВИГИ РАЗВЕДЧИКА
Исуф Дохов родился за
два года до революции в
селении Жемтала. Его детство и юность мало чем
отличались от биографий
сверстников. Гражданская
война, коллективизация –
всё это мальчик видел своими глазами.

ОРДЕН ЗА «ЯЗЫКА»
И ПУЛЕМЁТ
В военном билете за краткими
анкетными данными прослеживается непростой путь от рядового,
призванного в армию летом 1940
года, до капитана, помощника
начальника политотдела по комсомольской части, уволенного в
запас в августе 1946 г. В родную
республику он вернулся с орденами
Красной Звезды и Отечественной
войны II степени, тремя медалями,
37 благодарностями от командования, а также именным оружием.
Хасан родился в Кёнделене,
мечтал стать учителем. После окончания семилетки в родном селе
поступил в нальчикский педрабфак,
после завершения учёбы вернулся
домой. Вокруг молодого учителя
ста ли собираться та лантливые
ребята. Хасан прекрасно пел, танцевал, играл на национальных ин-

струментах. Как-то незаметно образовался коллектив художественной
самодеятельности с Хасаном в роли
худрука. Затем были Балкарский
театр и театральный техникум, со
второго курса которого его и призвали в армию. Служил в горах
Карелии, война для него началась
на советско-финской границе.
На Карельском фронте Хасан Кудаев получил свой первый орден. В
феврале сорок второго, после того
как ему только присвоили звание
младшего политрука и назначили
помощником начальника отдела,
командование поручило группе
разведчиков захватить троих «языков». Четверо суток солдаты пробирались по болоту. Наткнулись на
финнов, перешли вброд реку, один
боец нарвался на мину. Группу обнаружили, и финны открыли огонь.
Напрямик идти было нельзя, решили зайти с тыла и захватить один
из дзотов. План сработал, взяли в
плен троих и прихватили пулемёт.
Командование получило точные

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД
В Карсхорсте (предместье Берлина) 8 мая в 22 часа 43 минуты
по центрально-европейскому времени был подписан окончательный
акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии и её вооруженных сил. Данный акт именуется
окончательным не случайно, поскольку был не первым. В ночь на 7
мая в городе Реймсе был подписан
предварительный акт о капитуляции
Германии. Этот документ оговаривал
возможность продолжения войны
против Советской Армии. Однако
СССР требовал безоговорочной
капитуляции Германии. Советское
руководство считало подписание
акта в Реймсе лишь промежуточным
документом, а также было убеждено, что акт о капитуляции Германии
должен быть подписан в столице
страны-агрессора.
По настоянию советского руководства, генералитета и лично
Сталина представители союзников
собрались повторно уже в Берлине
и 8 мая 1945 года подписали ещё
один акт о капитуляции Германии
совместно с главным победителем – СССР. Именно поэтому акт
о безоговорочной капитуляции Германии называется окончательным.

сведения о силах противника и
сроках наступления, а молодой
политрук – орден Красной Звезды.
День Победы Хасан встретил
на опушке Венского леса, где ему
вручили именное оружие за выполнение особо важного задания.
Мирная жизнь не ста ла д ля
него простой: вернувшись с войны,
фронтовик нашёл свою семью в
южно-казахстанской степи. Однако
не опустил руки, одним из первых
вернулся на родину. Несколько
лет трудился в театре, работал на
республиканском радио, в газете
«Коммунизмге жол» («Заман»).
После войны женился на Жалдузкан, у них родились двое сыновей и две дочери. Каждый из сыновей в чём-то продолжил дело отца.
Старший Магомет стал писателем,
младший Муталиф – военным.
Сёстры тоже получили достойные
уважения профессии: Фатима –
медсестра, Марина – воспитатель
в детском саду.
Ольга КЕРТИЕВА

Семья Доховых была покрестьянски трудолюбива. С детства
Исуф работал на земле, вступил в
колхоз, а в 1939 году был призван в
ряды Красной Армии. Буквально с первых дней войны оказался на фронте.
Участвовал в обороне Сталинграда,
освобождении Венгрии, Албании,
Югославии.
Всю войну наш земляк служил во
фронтовой разведке, а служба эта, как
известно, не из лёгких. Она требовала
мужества, выдержки и полного самоотречения. В начале 60-х на советские
экраны вышла картина «На семи
ветрах». Песня из этого кинофильма,
как сейчас принято говорить, стала
шлягером. Главный герой в исполнении Вячеслава Тихонова садится за
фортепиано и тихо поёт: «Сердце,
молчи./ В снежной ночи/ В поиск
опасный/ Уходит разведка./ С песней
в пути /Легче идти./ Только разведка

КАПИТУЛЯЦИЯ

8 мая 1945 года подписан окончательный акт о безоговорочной капитуляции
Германии. В тот же день в Москве вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР. «В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить,
что 9 мая является днём всенародного торжества – праздником Победы. 9 мая
считать нерабочим днём».
Церемония торжественного подписания акта была организована в
здании берлинского военно-инженерного училища и проходила под
председательством маршала Жукова. Под документом стоят подписи
генерал-фельдмаршала Кейтеля,
главнокомандующего германскими
ВМС а дмира ла фон Фридебурга, генерал-полковника авиации
Штумпфа. Со стороны союзников
акт подписан Георгием Жуковым,
британским маршалом Теддером,
командующим стратегическими воздушными силами США генералом
Спаатсом и главнокомандующим

французской армией Латром де
Тассиньи.
Приняв капитуляцию, Советский
Союз не подписал мир с Германией,
то есть остался с ней в состоянии
войны. Война с Германией была
окончена де-юре 25 января 1955 года
принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего
решения.
8 мая советские войска продолжают наступление на Прагу. Прорвав
оборону врага на рубеже Рудных
гор, войска 1-го Украинского фронта
вступили на территорию Чехословакии. Танкисты 4-й Гвардейской армии

Накануне 70-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне против немецко-фашистских захватчиков
род Маржоховых обратился к главе
местной администрации Зольского
района Руслану Гятову с просьбой
об увековечении памяти гвардии
майора Мухамеда Маржохова.
«Наша Родина торжественно
отметит 70-летие Великой Победы,
– говорится в обращении. – Народы
России вспоминают своих героев
– павших и живущих, погибшим
ставят памятники, присваивают
их имена школам и улицам. Роду
Маржоховых хотелось бы увековечить память о бесстрашном
комбате Мухамеде Мусарбиевиче
Маржохове, беззаветно преданном Родине, великом патриоте,
твёрдо верившим в победу над
фашизмом, совершившим во имя
этого немало подвигов и отдавшем
жизнь за Победу, награждённом
советским правительством двумя
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны первой
степени. Просим рассмотреть возможность присвоения имени М.
Маржохова школе №21 с. Зольское,
где он учился».
Аида ШИРИТОВА

разгромили штаб-группы Шернера
– последнюю крупную группировку
немецких войск.
В этот же день войска 4-го Украинского фронта взяли город Оломоуц.
После двухдневных боёв Красная
Армия захватила Дрезден – главный
город Саксонии. В его окрестностях
советские воины обнаружили спрятанные гитлеровцами произведения
мирового искусства, среди которых
была и знаменитая «Сикстинская
мадонна».
В этот день закончилась Берлинская наступательная операция. С 3
по 8 мая войска 1-го Белорусского

в пути не поёт,/ Ты уж прости». Эти
слова действительно трогают душу, но
в них больше лирики, чем жизненной
правды. Фронтовая разведка – не
только невозможность петь в пути.
Это кровь и смерть близких друзей,
холод и голод. Тревожные рассветы
и вылазки в тыл врага. Наверное,
поэтому о войне Дохов вспоминать
не любил. Старался всячески избегать этой темы и фронтовыми
рассказами близких не баловал. О
подвигах разведчика красноречиво
говорили его боевые награды – ордена Красной Звезды и Великой
Отечественной войны, медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда»
и «За освобождение Белграда».
Дохов не только брал «языка» и
собирал необходимую информацию о
противнике. Однажды он стал свидетелем исторического события. На его
глазах сдался в плен фельдмаршал
Паулюс.
В 1946 году фронтовик вернулся в
родное село и вскоре был направлен
в райком партии Советского района.
Два года был секретарём. Награждён
медалью за долгий и добросовестный
труд. Жители села Жемтала помнят
боевые и трудовые заслуги своего
земляка и чтут его память.
Магомед ДУГАЕВ

фронта в широкой полосе выдвигались к реке Эльба. Действовавший
севернее 2-й Белорусский фронт к
тому времени завершил разгром немецкой 3-й танковой армии, вышел
к побережью Балтийского моря и
на рубеж Эльбы. В ходе Берлинской
операции Красная Армия разгромила 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, три боевые
группы, десять отдельных бригад,
31-й отдельный полк, 12 отдельных
батальонов и две военные школы.
Взято в плен около 500 тысяч солдат
и офицеров противника, захвачено
1550 танков, 8600 орудий, 4150 самолётов.
В Латвии прекратила сопротивление и начала сдаваться Курляндская
группировка немецко-фашистских
войск, блокированная у побережья
Балтийского моря между городами
Тукумс и Либава. Отдельные группы
немцев продолжали сопротивляться
ещё около недели.
Вечером в районе Либавы погиб
экипаж самолёта «П-2» в составе
Героя Советского Союза пилота Алексея Грачёва и штурмана Григория
Давиденко.
8 мая 1945 года до нашей Победы
оставался один день.
Подготовил
Борис БОРИСОВ
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
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 КОНКУРС

В КБГУ СТАРТУЕТ
«СТУДВЕСНА»

ФОНТАН
НОМЕР ОДИН

12 мая в КБГУ начнётся фестиваль художественного
творчества студентов «Студенческая весна-2015».
В первый день планируются выступления факультета микроэлектроники и
компьютерных технологий, КСК и политеха, иностранных студентов и ИПЭиФ.
Во второй день свои программы покажут
ИДАМиТ; факультет физической культуры
и спорта; физический факультет; институт
дизайна.
В третий фестивальный день ожидаются выступления математического,
биологического, инженерно-технического
факультетов и социально-гуманитарного
института.
Институты информатики и управления;
педагогический; филологии; факультет

искусств и средств массовой информации выступят в четвёртый конкурсный
день.
Пятый день зрители проведут с самодеятельными артистами медицинского
колледжа, медицинского и химического
факультетов.
Организаторы могут сдвигать дату
выступлений команд в соответствии с
погодными условиями.
28 мая в 15 часов состоится гала-концерт фестиваля художественного творчества «Студенческая весна-2015».
Пресс-служба Госкомитета КБР
по печати и массовым коммуникациям

 ПОЛИЦИЯ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
В Залукокоаже заработал первый фонтан.
Его открытие прошло
в праздник Весны и Труда.
Идея строительства фонтана принадлежит главе администрации Зольского района
Руслану Гятову. Работы выполнены компанией «Агрострой».
– Мы посчитали, что хорошим подарком жителям
городского поселения и его
гостям к 1 Мая будет фонтан,
который станет местом отдыха
и общения взрослых и детей,
притяжения и сближения людей, – отметил на церемонии
открытия Р. Гятов.
С поздравительными словами к присутствовавшим обратились также глава администрации г.п. Залукокоаже Пшимурза

Бжахов, председатель Совета
ветеранов с. Шордаково Надир
Хашкулов.
Чтобы фонтан струился
всегда, радуя глаз, перед его
включением в бассейн влили
воду из «рога изобилия».
День продолжился концертом. Для детей накрыли
сладкий стол, который с удовольствием был опустошён в
считанные минуты.
Жители Залукокоаже уверены, что площадь у фонтана
станет излюбленным местом
отдыха жаркими летними вечерами.
Марина МУРАТОВА
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С 29 апреля по 6 мая средствами автоматизированной
фиксации административных правонарушений зафиксировано 14602 нарушения правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 9621500 рублей,
взыскано более двух миллионов.
Напоминаем, что срок для добровольной оплаты административного
штрафа составляет 60 дней. Затем
копии постановлений о назначении административного штрафа передаются в
службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
Неуплата в установленный законом
срок (статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного
наказания») влечёт наложение административного штрафа в двукратном
размере либо административный арест
на 15 суток или обязательные работы на
срок до 50 часов.
Информацию о наличии администра-

 СПОРТ

тивных штрафов в области дорожного
движения можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции России
www.gibdd.ru, а также в МФЦ по КБР и
его филиалах.
Оплатить штраф можно в любом
отделении Почты России, Сбербанка
или других коммерческих банков,
осуществляющих приём платежей за
штрафы ГИБДД. Следует обращать
особое внимание на правильность
ввода номера постановления, который
является уникальным идентификатором начислений. Если его не указать в
квитанции, платёж не будет зачислен.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

«ДИНАМО»
ПОЗДРАВИЛО ВЕТЕРАНОВ

Как сообщили в региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии, «динамовцы» для ветеранов Великой Отечественной войны заказали в
Ростове-на-Дону спортивные костюмы с изображением георгиевской
ленточки и надписью «70 лет Великой Победы».
Как сообщил заместитель руководителя региональной организации
«Динамо» Сергей Фролов, в праздничные дни спортивные костюмы
вместе с цветами и пожеланием здоровья вручены пятерым участникам войны, живущим в Нальчике. Найти их и организовать встречу
помог Совет ветеранов МВД по КБР.

В финал конкурса попали 19 учащихся
школ, успешно прошедших два предварительных тура. Они защищали творческие
работы – эссе-исследования «Мой взгляд
в будущее».
В заключительном раунде молодые люди
преодолели два этапа – творческую самопрезентацию и защиту работы «Матрица
успеха». Были представлены фото– и видеопрезентации, рассказывающие о конкурсантах, их стремлениях и приоритетах.
Первое место поделили десятиклассницы
Ольга Коваленко (гимназия №29) и Диана
Дзахмышева (школа №23). Вторую ступень
пьедестала заняла ученица одиннадцатого
класса Элина Ордокова (школа №17). На
третьем месте девятиклассница Лела Лобжанидзе (школа №9).
Ольга Коваленко мечтает посвятить себя
искусству – стать художником-аниматором.
«Искусство как составляющее пространства
культуры позволяет человеку раскрывать себя,
воплощать во внешних формах внутреннюю

•ШОТОКАН

•ТХЭКВОНДО

•ВСТРЕЧА

ПОКАЖИ СЕБЯ
В Общественной палате КБР состоялся финал республиканского
социально-интеллектуального конкурса «Матрица успеха» учащихся средних общеобразовательных школ Нальчика, организованный Центром развития творчества детей и юношества Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР.

ДВЕ «БРОНЗЫ»

сущность, обогащать окружающий мир результатами своей творческой деятельности,
– сказала она на презентации. – Мультфильм
демонстрирует не только эмоциональное состояние, которое переживают его герои, но и
формирует стереотипы поведения и решения
ситуаций. Его образность и яркость усиливают
внушение, поскольку отвечают потребностям
не только ребёнка, но и взрослого».
Диана Дзахмышева танцует в ансамбле
«Зори Кавказа», но жизнь планирует связать
с медициной – хочет стать пластическим хирургом. Она уже представляет, какой будет
её собственная клиника, которую обязательно откроет в Кабардино-Балкарии.
Как отметили организаторы, конкурс поводится в целях поддержки талантливой
молодёжи, стимулирования мотивации
саморазвития, формирования у подрастающего поколения понятия об истинных
ценностях жизни.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

С БЕРЕГОВ НЕВЫ

Семьсот юношей и девушек участвовали в первенстве России по тхэквондо
(ВТФ), проходившем в городе Волжский.
Успешно выступили воспитанники спортшколы по тхэквондо Муслим Бозиев
и Иван Кузнецов. Оба спортсмена, которых тренируют Амир Ахметов и Виктор
Ким, завоевали бронзовые медали.

•АКЦИЯ

Врачи, спортсмены и педагоги
подписали Детскую декларацию

Во время крупного турнира, собравшего судейский и командный
составы сильнейших дзюдоистов
из Центрального и Южного федеральных округов страны, прошла
акция «Спасти детские жизни».
В финале турнира, прошедшего
в большом зале спортивного комплекса Нальчика, собрались заслуженные спортсмены и судьи из
Москвы, Санкт-Петербурга, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, решившие
поддержать Третью глобальную
неделю дорожной безопасности и
подписать Детскую декларацию.
Дзюдоисты в перерывах между
состязаниями, выражая своё отношение к необходимости соблюдать
правила дорожного движения, оставили пожелания на плакатах.
***
Стать заметными и яркими маленьким и взрослым пешеходам
помогают полицейские и ЮИДовцы,
которые своими руками делают светящиеся наклейки и размещают их
на одежде прохожих.
Акция, прошедшая в Терском
районе, собрала десятки школьников, которым их сверстники, во-

лонтёры и сотрудники Госавтоинспекции рассказали, как
меняется видимость пешеходов со светоотражателями
и без них, а также почему
пешеход – самый незащищённый участник дорожного
движения, и к каким последствиям может привести
невнимательность на дороге.
Помогли стать заметнее
первоклассникам Майского
района активисты отряда
ЮИД школы №8 ст. Котляревской, которые провели акцию
под названием «А тебя видно
в темноте?».
Подобные мероприятия
для детей и молодёжи автоинспекторы проведут во всех
районах республики, чтобы
призвать всех поддержать Детскую
декларацию и обратить внимание
общества на необходимость соблюдать правила безопасности на
дорогах.
***
Решив объединить усилия в пропаганде целей и задач Третьей глобальной недели дорожной безопасности, врачи Медицины катастроф
региона и автоинспекторы провели
массовое обучающее занятие со
старшеклассниками школ, в которых
учатся дети, пострадавшие или погибшие в дорожных происшествиях.
В специально оборудованном
классе для изучения основ оказания первой медицинской помощи
в школе №1 с. Залукокоаже старшеклассникам опытные врачи,
оказывающиеся первыми на месте
дорожных аварий, рассказали об
основных травмах в ДТП и ошибках
очевидцев, желающих помочь пострадавшим.
Врачи и педагоги подписали
Детскую декларацию и провели
разъяснительные беседы с водителями на автодороге федерального
значения.

На девятую Международную олимпиаду боевых искусств, проходившую
в Санкт-Петербурге, съехались двенадцать с половиной тысяч бойцов из
многих стран мира – представителей различных единоборств.
Среди участников престижных соревнований были и трое спортсменов из КабардиноБалкарии – Мурат Думанишев (председатель
республиканской федерации каратэ-шотокан),
его ученики Хусейн Беккиев и Жора Саркисян.
Мурат Думанишев стал победителем соревнований в разделе субу иппон (полный контакт).

•БОКС

Хусейн Беккиев занял второе место в фукуго
(ката с боями) и томишивари (разбивание досок). Жора Саркисян завоевал серебряную
медаль в джуй кумитэ (вольный поединок).
В августе сборная республики по каратешотокан примет участие в крупном международном турнире в Абхазии.

Казахстанские подвиги
Тимура Керефова

В казахстанском Атырау на международном турнире класса «А» по боксу в честь казахских народных батыров Исатая Тайманова и Махамбета
Утемисова в составе сборной России выступил Тимур Керефов.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

У наших медалей больше
На Детском стадионе в Нальчике прошёл традиционный Всероссийский легкоатлетический турнир учащихся спортивных школ.
45 лет назад в честь столетия со
дня рождения основателя советского
государства В. Ленина провели первый
турнир среди команд спортшколы городов Северного Кавказа. В дальнейшем
в нём участвовали спортсмены восьми
союзных республик, Центрального,
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов России. Многие участники этого турнира успешно выступали
на международных и всесоюзных соревнованиях.
На юбилейный 45-й турнир привезли свои команды тренеры из 15
городов Северного Кавказа и Республики Южная Осетия. Наибольшее
количество медалей у спортсменов
Кабардино-Балкарии: 13 золотых у

учащихся спортшколы КБР по лёгкой
атлетике, спортивной гимнастике и
плаванию, 12 золотых у легкоатлетов
Прохладненской спортшколы олимпийского резерва, четыре «золота» у
спортсменов спортшколы г. Майского.
В ы с о к и е р е з ул ьтат ы п о к а з а л и
нальчане Изнаур Фиапшев и Марина Мамбетова в беге, Ислам Утов в
прыжках, Залина Пекова в метании
копья. Среди прохладненских легкоатлетов с высокими результатами
победили барьеристы Егор Логвинов
и Елизавета Горбунова, а также бегун
на средние дистанции Даниил Лукьянов. Победителями в метании копья
стали майчане Владислав Чагай и
Андрей Попов.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

Воспитанник заслуженного тренера России
Анатолия Кодзокова, который сейчас тренируется под началом Залима и Арсена Керефовых,
все свои четыре боя провёл вдохновенно,
одержав убедительные победы и став в итоге
победителем. Приятно отметить, что Тимур –
единственный представитель сборной команды России, выигравший турнир.
В первом бою Тимур одолел представителя Монголии, во втором – боксёра из Китая.

Полуфинальный поединок он выиграл у узбекского боксёра. В финале Тимуру противостоял опытный боксёр – первая перчатка
Казахстана, уже завоевавший путёвку на
Олимпийские игры. Бой был очень тяжёлым.
Проиграв первый раунд, Тимур смог склонить
чашу весов в свою пользу, выиграв второй и
третий раунды.
Тимур Керефов признан лучшим боксёром
турнира и удостоился специального приза.

•МИНИ ФУТБОЛ

Автоинспекторы
устроили дружеский турнир

В нальчикском спортивном зале на базе
ОМОН Министерства внутренних дел республики прошёл турнир по мини-футболу,
в котором приняли участие три команды,
сформированные из числа действующих
автоинспекторов специализированной роты
оперативного реагирования, Отдельного
батальона и отделения ГИБДД г.о. Нальчик.
Состязания полицейские посвятили 70-летию Великой Победы.

Первое место заняла команда отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по КБР, на
втором полицейские спецроты, на третьем
– ОГИБДД столицы республики.
Полицейские поблагодарили друг друга
за увлекательную спортивную борьбу, поздравили болельщиков с предстоящим
праздником, призвав всех помнить и чтить
вклад старшего поколения в Победу над
фашизмом.
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НЕ ПО ДЕТСКОМУ РОСТУ ВОЙНА
«Празднику Великой Победы посвящается! Самому светлому, самому
святому празднику нашей страны посвящается!» – с этих слов начался гала-концерт фестиваля детского художественного творчества
«Не по детскому росту война», посвящённый 70-летию Великой Победы нашего народа. Он прошёл в нальчикской школе №9.

Проект масштабного мероприятия был осуществлён департаментом образования местной
администрации городского округа
Нальчик под руководством Светланы Ачмизовой. Содействие в организации и проведении фестиваля
оказала директор девятой школы
Ольга Коротких.
Невозможно передать словами
ощущение эмоционального подъёма, радости, восторга, удивления
и признательности, которое испытали гости праздника детского
дошкольного творчества. Дети,
которых всем умениям – от выхода
на сцену до чёткого показа всего,
чему их научили педагоги, хореографы, концертмейстеры, костюмеры – оказались достойными
своих наставников. На протяжении
всей программы выступления малышей у гостей праздника не высыхали на глазах слёзы. Да и как
сдержать нахлынувшие чувства,
когда дети, одетые в военную форму времён Великой Отечественной,
обутые в маленькие солдатские
сапожки, в пилоточках, фуражках
и бескозырках показали спектакль
такого патриотического накала, который заставил забыть, что перед
нами дошколята. Убеждена, они
могли бы дать фору иным взрослым коллективам.
Зрители стали свидетелями не
только динамичного шоу, но и того,
какую кропотливую воспитательную работу провёл департамент
образования и подведомственные
ему подразделения. Около тридцати учреждений, участвовавших в
фестивале-марафоне дошкольного творчества, доказали, что система художественного воспитания
малышей в Нальчике находится
на высоком уровне.
Приветствовали участников фестиваля заместитель главы местной администрации г.о. Нальчик

попурри из песен военных лет,
вальс «Цветы Победы», исполненные с удивительным артистизмом,
зрители принимали восторженными аплодисментами. Маленьким
артистам кричали «браво!», и они
того заслуживали.
Подчеркну, что работу, касающуюся нравственного и эстетического воспитания, судя по
увиденному на га ла-концерте
«Не по детскому росту война»,
организаторы делают с большой
ответственностью, с выдумкой и
любовью. Научить совсем маленьких петь, танцевать, декламировать стихи на сцене непросто. В
устах четырёх-шестилетних ребят
особенно пронзительно звучат
рассказы о войне, её героях, чьими прапраправнуками являются
маленькие артисты:
«Снова майские зори в полях
зацветают/ И вдоль старых окопов
плывёт тишина,/ Там когда-то гре-

мела большая,/ Не по детскому
росту война»... Сидя в «землянке», облачённые в армейские
бушлаты дети, кажется, понимали, что ощущали солдаты, когда
пели «Бьётся в тесной печурке
огонь». Понимали и то, что написал С. Маршак: «Среди сугробов
и воронок,/ В селе, разрушенном
дотла,/ Стоит, зажмурившись,
ребёнок –/ Последний гражданин
села»...
Программа гала-концерта изобиловала постановочными композициями-символами. В финале его
был исполнен танец «Не уроните
шарик!» – обращение к живым с
призывом сохранить мир на Земле.
Лауреатами фестиваля стали
19 руководителей структурных
подразделений, дипломантами
– девять образовательных учреждений.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА!

– по пр. Шогенцукова от ул. Балкарской до ул. Кешокова;
– по ул. Головко от ул. Горького до ул. Пушкина;
– по ул. Лермонтова от ул. Пушкина до пр. Шогенцукова;
– по ул. Пушкина от ул. Лермонтова до ул. Головко.
9 мая движение всех видов транспорта, кроме общественного, запрещено:
– по пр. Шогенцукова от ул. Балкарской до ул. Тарчокова с 8 часов до окончания
мероприятий;
– по ул. Мальбахова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Тырныаузской в направлении
выезда из города с 11 часов до окончания мероприятий. Организация движения на
указанном отрезке будет изменена с одностороннего на двустороннее.
Местная администрация г.о. Нальчик приносит извинения за временные неудобства.
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РОДСТВЕННИКИ
Василия Степановича МОГИЛКО
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ ПОБЕДЫ
и благодарят заведующую кафедрой
русского языка и литературы КБГУ,
доктора филологии, профессора
Светлану Конакбиевну БАШИЕВУ,
весь коллектив кафедры и студентов.
Желаем крепкого здоровья.
успехов в труде,
а студентам – в учёбе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЕЛИКИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ
И ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ УФМС РОССИИ ПО КБР
во главе с начальником полковником Муаедом Хусейновичем Тленшевым, а также сотрудникам подполковнику
Анзору Борисовичу Арамисову, подполковнику Ханифе
Атлыевне Биттировой, Галине Мухамедовне Сарбашевой,
Мурату Беппаеву, Марине Макоевой, Ирине Куловой,
Асият Калмыковой. Спасибо вам за внимательное и чуткое
отношение к Могилко Василию Степановичу.
Дальнейших успехов в вашем нелёгком труде.
Родственники

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем (квалификационный аттестат №07-11-69) в отношении земельного участка, расположенного по
адресу : КБР, г. Нальчик, ул. П.Морозова, 9, выполняются кадастровые работы
на образование земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является
Пшибиев Мурат Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу : КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж,
каб. 105, 8 июня 2015 г. в 15 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8
мая по 8 июня 2015 г. по адресу : КБР, г. Нальчик. ул. Толстого. 180-а, 1-й этаж,
каб. 105 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Май в старину называли «травень», «розовоцвет»,
«соловьиный месяц». По-гречески Майя – кормилица, мать. Римляне считали Майю покровительницей женщин и вешнего обновления.

Ислам Ульбашев, председатель
Совета ветеранов войны и труда
столицы Мустафа Абдулаев.
О том, как готовились юные
артисты, рассказала Светлана
Ачмизова. В числе гостей галаконцерта были советник Главы
республики Аминат Уянаева, заместитель председателя Общественной палаты КБР Людмила
Федченко, ветераны труда, известные общественные деятели,
журналисты.
Когда дети поют известные каждому песни «Землянка», «Путьдорожка фронтовая», «Аист на крыше», нельзя не вспомнить (особенно
людям старшего поколения, которых
сегодня называют детьми войны) о
том, как воевала, как выстояла и как
стяжала Победу наша страна.
Танцева льные композиции
«Маки», «Закаты алые», «Тучи в
голубом», «Птицы белые», танец-

Местная администрация городского округа Нальчик сообщает, что в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов 8-9 мая в городе Нальчике будет запрещено
движение всех видов транспорта по следующим направлениям.
8 мая:
– по ул. Шортанова от пр. Кулиева до ул. Карашаева с 10 часов до окончания
мероприятий;
– по ул. Захарова от пр. Ленина до ул. Нахушева с 8 часов до окончания мероприятий;
– по пр. Шогенцукова от ул. Осетинской до пл. Коммунаров с 8 часов до окончания
мероприятий;
9 мая с 8 часов до окончания мероприятий:
– по пр. Ленина от ул. Лермонтова до ул. Карашаева ;

 ПОГОДА

Родовое объединение
ШЫБЗЫХЪУЭ
поздравляет
всех ветеранов
и участников Великой
Отечественной войны
с 70-летием Победы над
фашистской Германией.

Утерянный диплом ВСВ №0827429 на имя Афамугат Нарт Халиль, выданный КБГУ,
считать недействительным.
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РОССЕЛЬХОЗБАНК
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ВЫДАЛ 6,3 МЛРД. РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В Кабардино-Балкарии по состоянию на 1 мая 2015 года более
25 тысяч владельцев личных подсобных хозяйств воспользовались

кредитами Россельхозбанка. Общая сумма предоставленных займов
составила порядка 6,3 млрд. рублей.
В структуре общего розничного кредитного портфеля филиала
доля ЛПХ стабильно растёт и в настоящий момент составляет более
50 процентов. По этой программе клиенты могут воспользоваться
государственной субсидией.
По словам заместителя директора Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Аслана Юсупова, рост интереса жителей региона к займам банка обусловлен привлекательными
условиями кредитования. С начала года Россельхозбанк неоднократно
снижал процентные ставки по кредитам.
Займом могут воспользоваться граждане Российской Федерации
от 23 до 65 лет (на момент наступления срока возврата кредита).
Максимальный срок кредита – 5 лет. Максимальная сумма – 700000
рублей. Процентные ставки зависят от срока кредита, а также от наличия либо отсутствия финансовой защиты в виде страхования жизни и
здоровья заёмщика. Заёмные средства могут быть предоставлены под
поручительство физического лица, а также под залог движимого или
недвижимого имущества. Комиссия за выдачу кредитов отсутствует.
Россельхозбанк – основа национальной кредитно-финансовой
системы обслуживания агропромышленного комплекса России.
Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором
АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга
надёжности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка.

✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
объявляет об открытии вакансии:
– мирового судьи судебного участка №2 Майского судебного района КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность
судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
принимаются от претендентов в рабочие дни, с 9 до 18 часов по адресу: г. Нальчик,
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.
Последний день приёма документов – 5 июня 2015 года. Заявления и документы,
поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

По многолетним наблюдениям, в первой половине мая происходит смена сезонов – заканчивается весна и наступает лето.
Среднесуточная температура воздуха в этот период устойчиво
переходит через +15 градусов в сторону роста. Пора сеять огурцы,
высаживать в грунт рассаду помидоров, баклажанов, перца.
Из метеорологической летописи известно, что самые высокие
температуры в мае наблюдались в 1945 году: 25 мая столбик термометра в Нальчике остановился у отметки +34 градуса.
Неповторимой остаётся погода, которая наблюдалась 9 мая
1952 года. Ночью и утром шёл дождь, а во второй половине дня
повалил снег, температура воздуха к вечеру понизилась до трёх
градусов мороза.
Нынешний май, по прикидке специалистов, ожидается несколько
необычный: температура воздуха выше нормы, осадков предполагается меньше средних многолетних значений, хотя, по многолетним наблюдениям, май один из самых дождливых месяцев в году.
В отдельные дни грозовые дожди и постепенное нарастание тепла.
Преобладающие температуры ночью +10, +15, днём +20, +25 с
повышением в третьей декаде до +29. И всё же никуда не деться
от черёмуховых холодов – это они каждый год портят весенний
настрой в погоде.
Учитывая высокие прогнозные температуры, посевные работы
желательно завершить в сжатые сроки при оптимальном увлажнении пахотного слоя почвы.
Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

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.

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ

АМЕРИКАНСКОГО 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.
Администрация МКОУ «СОШ №9» г.о. Нальчик сообщает, что 6
мая 2015 года на 87-м году жизни скончалась ветеран педагогического
труда, отличник народного просвещения РСФСР, учитель начальных
классов ФОМИНА Антонина Семёновна. Коллектив школы скорбит о
замечательном и преданном своему делу педагоге, память о котором
будет долго жить в сердцах близких, коллег и учеников.
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