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В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛАСЬ
ДВУСТОРОННЯЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ Ю.А. КОКОВА
И ПРЕЗИДЕНТА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» В.И. ЯКУНИНА
Ей предшествовало посещение железнодорожного вокзала «Нальчик», вопрос о переносе которого за
черту столицы КБР в настоящее время находится в
стадии проработки.
Глава КБР поблагодарил руководителя ОАО «Российские железные дороги» за активное сотрудничество с республикой, заинтересованное содействие в
использовании железнодорожной инфраструктуры
в интересах жителей Кабардино-Балкарии.
Говоря о значении проходящих в Нальчике финальных игр всероссийского турнира «Локобаскет
– Школьная лига», Ю.А. Коков назвал его одним из
центральных событий молодёжного спорта в 2015

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики
За заслуги в развитии избирательной системы и многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики
БЕШТОКОВА Хамидби Лелевича – председателя Баксанской территориальной избирательной комиссии
ЕВТУШЕНКО Сергея Викторовича – заместителя председателя Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики
ЭФЕНДИЕВА Заурбека Ахияевича – председателя Черекской территориальной избирательной комиссии.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
Ю. КОКОВ

году. На соревнованиях представлены команды из
22 регионов России и впервые из Республики Крым и
г. Севастополь.
В.И. Якунин высказался за дальнейшее наращивание усилий по реализации стоящих перед
КБР задач в сфере железнодорожного транспорта,
положительно оценил организацию крупнейшего
детско-юношеского турнира в г. Нальчик: «Что бы
мы ни делали, мы работаем на будущее. То, что 10
лет назад рождалось как, в общем-то, локальная
инициатива, сегодня превратилось в масштабное
соревнование», – подчеркнул руководитель ОАО
«РЖД».

город Нальчик, 3 апреля 2015 года, №48-УГ

СУПЕРФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА «ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»
В г. НАЛЬЧИК ЗАВЕРШИЛСЯ ПОБЕДОЙ КОМАНДЫ ИЗ МАГНИТОГОРСКА. У СПОРТСМЕНОВ ИЗ КБР – СЕРЕБРО
За ходом напряжённой
борьбы следили Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков,
президент ОАО «Российские
железные дороги» Владимир
Якунин, Глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров.
В Универсальном спортивном комплексе г.Нальчик
состоялся финальный матч
всероссийского турнира «Локобаскет – Школьная лига».
На трибунах присутствовало
более трёх тысяч зрителей.
Среди почётных гостей президент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин, Глава Республики
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров,
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова, премьер-министр КБР Алий Мусуков, именитые спортсмены.
Обращаясь к участникам
турнира и многочисленным болельщикам, Глава КБР Юрий
Коков отметил:
– Сегодня здесь, в столице
Кабардино-Балкарии, состоится всероссийский финал
одного из крупнейших детско-юношеских турниров по
баскетболу среди школьных
команд «Локобаскет – Школьная лига».
Турнир проводится девятый
год. За это время он успел охватить практически все школы
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов. Однако
финал соревнований впервые
проводится на территории
СКФО. И нам особенно приятно, что местом его проведения
выбран г. Нальчик.
От всей души приветствуем
участников всероссийского
финала, выражаем сердечную благодарность организаторам турнира, и прежде
всего президенту открытого
акционерного общества «Рос-

сийские железные дороги»
Владимиру Ивановичу Якунину за оказанные нам доверие
и честь. Я рад приветствовать
здесь Главу Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова.
В турнире баскетбольного
сезона 2014-2015 года принимали участие 22 региона нашей страны, свыше 175 тысяч
юношей и девушек. Впервые
в число его участников вошли
Республика Крым и город Севастополь.
Широкая география участников турнира, высокое представительство его гостей
придают фина лу «Школьной лиги» статус одного из
центральных событий года в

спортивной жизни молодёжи
нашей страны.
В последнее время Кабардино-Балкария всё чаще
становится местом проведения спортивных состязаний
различного уровня. Неделю
назад в этом зале завершился
первый чемпионат Европы
по тхэквондо среди мужчин
и женщин по олимпийским
весовым категориям.
Уверен, что и сегодняшний
финальный матч юных баскетболистов станет настоящим
спортивным праздником, а
всероссийский финальный
турнир в Нальчике надолго запомнится всем его участникам
и гостям, придаст дополни-

тельный импульс достижению новых высот в спорте и
в жизни.
– Я хочу вспомнить, – сказал Владимир Якунин, – десятилетней давности событие,
когда энтузиасты – железнодорожники, руководители
нашего профессио-нального
баскетбольного клуба «Локомотив» – вышли с идеей
организовать что-то для детей.
И я помню, когда в первый
раз в Ростове-на-Дону проходили соревнования. Мы
были потрясены цифрой: 25
тысяч мальчишек и девчонок
участвова ли в подготовке
финального турнира, а сегодня мы говорим о том, что

 ПАРЛАМЕНТ

 РЕСПУБЛИКА

Совершенствуется ведомственный контроль
за исполнением трудового законодательства
На очередном заседании Президиума Парламента КБР рассмотрено несколько проектов республиканских законов. Среди них законопроект «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».
Документ устанавливает порядок
и условия осуществления в республике ведомственного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях,
подведомственных органам исполнительной власти или органам
местного самоуправления.
Предусматривается, что ведомственный контроль осуществляется
на условиях плановости, системности, необходимости и достаточности.
При его осуществлении проводятся
плановые и внеплановые проверки. Основанием для проведения
внеплановой проверки является
поступление в уполномоченный орган жалобы о нарушении трудового
законодательства и других нормативных правовых актов, касающихся
трудового права, непредставления
руководителем подведомственной
организации отчёта об устранении
ранее выявленных нарушений.

этот чемпионат по сути дела
охватывает все регионы нашей страны и зарубежье.
Мы приветствуем, как сказал
Юрий Александрович, ребят,
которые приехали из Крыма
для того, чтобы побороться за
победу. Но победа бывает у
одного или у одной команды, а
выигрывают все: кто участвует
в спортивном образе жизни,
кто борется за хорошие знания, за оценки, кто любит свою
страну, свою Родину и все, кто
готов по своему физическому
состоянию, по своим знаниям,
здоровью, если потребуется,
нашу Родину защищать. Локобол учит не только и не столько
уметь метко бросать в кольцо.

Рассмотрен проект закона КБР
«О внесении изменений в Закон КБР
«О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
который приводится в соответствие
с федеральным законодательством.
Обсуждён законопроект «О внесении изменений в Закон КБР «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
КБР». Вводится статья, по которой
границы территории выявленного
объекта культурного наследия утверждаются актом исполнительного
органа государственной власти,
уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации
и государственной охраны объектов
культурного наследия.
Предлагается внести изменения в
статью 39 Закона КБР «О правовых
актах в КБР». Законопроект подготовлен в целях совершенствования
республиканского законодательства
в части организации предваритель-

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

ной работы над законопроектом
до его рассмотрения президиумом
Парламента КБР. По сути предлагается законодательно ввести так
называемое «нулевое чтение».
В рамках межпарламентского сотрудничества проанализирован ряд
отзывов на проекты федеральных
законов, законодательные инициативы и обращения из других субъектов страны, имеющие отношение
к кадровой политике в агропромышленном комплексе, ипотечному кредитованию, внесению изменений в
Федеральный закон «О ветеранах».
Депутаты приняли решение наградить Почётной грамотой Парламента
КБР за существенный вклад и высокие достижения в области образования преподавателя математических
дисциплин Фатиму Гяургиеву, преподавателя психолого-педагогических
дисциплин Римму Маремкулову,
преподавателя кабардинского языка
и литературы Тамару Танашеву.
Пресс-служба Парламента КБР

Собравшихся приветствовал вновь назначенный военный комиссар республики
полковник запаса Эдуард
Артабаев. В своём выступлении он отметил, что в целях
военно-патриотического воспитания молодёжи мероприятия такого уровня необходимо возрождать, особенно
в год празднования 70-летия
Великой Победы. Эдуард Арсенович пообещал, что пока
будет работать на этой должности, приложит максимум
усилий для адаптации офицеров-ветеранов военной
службы, отдавших самые
лучшие годы жизни защите
Отечества и вернувшихся в
республику на постоянное
место жительства.
С докладами на заседании выступили руководитель представительства
Национальной ассоциации
объединений офицеров
запаса Вооружённых Сил
РФ «Мегапир» полковник
запаса Жашарбек Атаев,
председатель ДОСААФ КБР
полковник запаса Мухажид
Закуев, старший инструктор
по работе с ветеранами Пограничного управления подполковник запаса Владимир
Сиволобов, председатель

Он учит взаимной выдержке и
товариществу.
Спорт, в том числе детский
и молодёжный, говорится
в приветственном а дресе
полномочного представителя Президента РФ в СКФО
С.А. Меликова, на Северном
Кавказе всегда имел особое
значение. Народам, живущим
на этой земле, хорошо известна мудрость о здоровом духе
в здоровом теле. Во многом
именно поэтому в наших регионах сегодня столь крепки
многолетние спортивные традиции, а атлеты, родившиеся и
выросшие в СКФО, лидируют
во многих спортивных дисциплинах. Турнир «Локобаскет

– Школьная лига» может и
должен продолжить собой
ряд уже действующих в округе
инициатив, направленных на
сохранение и приумножение
спортивного потенциала Кавказа.
Звучит гимн России. Спортсмены и участники соревнований держат равнение на
флаг страны. Среди зрителей
в первых рядах ветераны Великой Отечественной войны.
Ю.А. Коков и В.И. Якунин
тепло здороваются с ними,
а капитаны команд вручают
памятные подарки.
До начала разминки – видеописьмо от легендарного
российского баскетболиста

Андрея Кириленко. С огромных экранов, установленных в
зале, выдающийся спортсмен
желает участникам финальной игры удачи.
Символическое вбрасывание мяча с участием четырёхкратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона
мира, 21-кратного чемпиона
Европы Александра Попова.
Поединок начался.
Он проходил в напряжённой и равной борьбе. Разрыв
по очкам минимальный. Со
счётом 69:65 победили магнитогорцы. У нальчан – серебро.
Первыми чемпионов поздравили Юрий Коков и Владимир Якунин, отметившие
яркую, эмоциональную игру
финалистов, вылившуюся в
подлинный праздник спорта
и дружбы. Лучшим игрокам и
тренерам вручены грамоты,
сувениры, подарки.
Красочной и запоминающейся ста ла церемония
награждения команд-победительниц, завершившаяся
фотографией на память.
В этот же день Ю.А. Коков
и В.И. Якунин осмотрели строящуюся школу олимпийского
резерва и посетили детскоюношескую спортивную школу
по паралимпийским видам
спорта.
Отвечая на вопросы российских СМИ, Юрий Коков и
Владимир Якунин высказались в поддержку социально
ориентированных проектов в
области спорта. Занимаясь
физкульт урой и спортом,
молодые люди не только
укрепляют здоровье, но и
лучше узнают, понимают друг
друга, «являясь жителями
одной прекрасной страны –
России».
Соб. инф.

«КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
будет рассекать волны Чёрного моря
В военном комиссариате Кабардино-Балкарии состоялось заседание офицерского собрания республики. В его работе приняли участие офицеры-отставники, руководители ветеранских организаций, сотрудники Пограничного
управления ФСБ России по КБР, а также представители Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР и Управления по физической культуре, спорту и делам молодёжи Нальчикской администрации.

ПОГОДА

Днём: + 12... + 17
Ночью: + 6... + 12

НА СРЕДУ, 8 АПРЕЛЯ

Облачно, с прояснениями

Нальчикской городской организации ветеранов полковник в отставке Мустафа
Абдулаев, директор кадетской школы-интерната в с.
Бабугент полковник милиции в отставке Абдурахман
Эристаев. Они говорили о
проводимой и проделанной
работе. Так, А. Эристаев
рассказал, что в настоящее
время в школе обучаются
165 кадетов, большая часть
которых – из многодетных и
малообеспеченных семей.
Но, несмотря на это, практически все положительно
характеризуются и прилежно
учатся, с большой охотой
осваивают военно-прикладные дисциплины, особенно
на практике.
(Окончание на 2-й с.)
Курс обмена валют
на 7 апреля 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 53.00
EUR/RUB 59.00

57.10
62.50
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Образовательные учреждения
первыми получили флаги, изготовленные по заказу администрации
района, позже они получат изображения герба. Школьники вклеили
в дневники распечатанные тексты
гимна муниципального образования,
завершающегося словами:
«Мы жизнь наполним добрыми
делами / Достойными страны, родной земли».
Официальные символы имеют объединяющее значение, их почитание
является проявлением патриотизма и
гражданственности. Несмотря на то,
что в уставе муниципального образования эта норма регламентировалась
изначально, район до сих пор не имел
своей символики. С предложением о
реализации уставного положения, разработки и утверждения герба, флага и
гимна Зольского муниципального района в Совет местного самоуправления
обратился глава райадминистрации
Руслан Гятов. Депутатский корпус
инициативу поддержал. Период разработки, согласования символики
района с Геральдическим советом
при Президенте РФ занял несколько
месяцев. Идея изображения герба и
Открывая собрание, Хачим Мамхегов сказал:
– Дыгулыбгей – самое большое
по площади село в республике, но
на сход пришли 100-150 человек. Это
значит, что большинство жителей
остались равнодушными к проблемам, которые на сегодняшний день
существуют в селе. Я пришёл к вам,
чтобы открыто, с глазу на глаз обсудить тревожащие вас вопросы. К
нам поступает множество писем с
жалобами от жителей села. При всём
желании возможности мгновенно
решить проблемы у нас нет. Мы с
коллегами, помощниками готовы
выслушать вас и сделать всё от нас
зависящее.
Первым прозвучал самый злободневный вопрос – о предоставлении
земельных участков в пользование
молодым семьям. Хачим Хасанович в очередной раз напомнил, что
роздано 30 участков площадью 1000
кв. метров каждый. до конца года
планируется выделить ещё порядка
100 земельных участков в городском
округе. Для этого необходимо провести коммуникации, на это потребуются немалые средства. Все списки
очередников были и повторно будут
опубликованы в газете «Баксан» и
на сайте местной администрации
городского округа. Также Хачим
Хасанович напомнил собравшимся,
что на территории республики проводится работа по инвентаризации
недвижимого имущества физических лиц и земельных участков для
постановки на учёт данного имущества. Пользуясь случаем, Хачим
Мамхегов попросил всех отнестись с
пониманием и уважением к рабочей
группе, которая будет производить
подворовой обход. Сейчас вопрос
инвентаризации является одним из
самых важных.
Очень остро стоит вопрос о нехватке воды в селе. О состоянии водоснабжения рассказал заместитель
главы местной администрации г.о.
Баксан Назир Карданов:
– Мы начали большую работу по
решению проблемы питьевой воды.
Проведена ревизия глубинных насосов. Меняем не пригодные к использованию. В этом году купили один
новый насос для верхней части села,
четыре для Баксанского водоканала,
три для насосной станции второго
подъёма, поменяли задвижки и обратные клапаны. Работа большая,
сразу результаты не видны, но мы де-
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В Зольском районе утверждена
ОФИЦИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА
На торжественных
школьных
линейках, состоявшихся
в первый день занятий после весенних
каникул, в образовательных учреждениях Зольского района
были представлены
его
официальные
символы – флаг и
гимн.
флага принадлежит Руслану Гятову
и исполнительному директору Союза геральдистов России Константину
Моченову.
19 декабря 2014 года решением Геральдического совета герб и
флаг Зольского муниципального
района внесены в Государственный
геральдический Регистр Российской
Федерации.

Символика герба и флага района
многозначна. Гора с двумя вершинами – аллегория величественного
Эльбруса. Конь символизирует старинный конезавод, расположенный
в Зольском районе, который был
создан в 1870 году по инициативе
видного общественного деятеля
Кабарды Локмана (в крещении –
Дмитрия) Коздокова. Попона, рас-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
с жителями с. Дыгулыбгей
31 марта в местном Доме культуры состоялся сход жителей и общественной организации «Совет старейшин»
села Дыгулыбгей. Были приглашены глава местной администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов, руководство
администрации, руководители ведомств и учреждений,
местные предприниматели.

лаем всё, чтобы дать воду жителям
села на весь световой день.
Собравшиеся высказывали недовольство по этому поводу, жалуясь
на то, что в летнее время приходится
особенно тяжело. В свою очередь
Хачим Хасанович указал на причины
проблемы:
– Из 23 000 человек, проживающих в селе, за воду платят 10 270 человек. Если вы отрицаете этот факт,
будем называть всех неплательщиков поимённо. Как только будут собраны деньги со всего населения,
вам незамедлительно дадут воду. У
нас есть Совет старейшин, который
может посмотреть, какую работу мы
провели и проводим. Я хочу, чтобы
вы поняли, на что идут собранные
средства. Значительная часть денег
уходит на электроэнергию. Ещё раз
повторю – платит только половина
жителей села. Отсутствие платёжной
дисциплины – это полбеды. Недавно
Совет старейшин пригласил меня, и
мы вместе обошли всё село. Перед
мостом собирается грязь и перекрывается поток воды. В этом году
усилиями администрации мы расчистим канал. Но неужели трудно
собраться мужчинам села, которое

 РЕСПУБЛИКА

нуждается в воде, взять лопаты и
расчистить эти 20-25 метров? Никто не хочет работать, напрягаться
лишний раз. Для того чтобы по
арычному каналу протекала вода, он
должен быть свободным от мусора,
который, к сожалению, вы считаете положенным бросать в воду. Я
своими глазами видел, насколько
загрязнены каналы, проходящие
через огороды. Ведь потом жалуетесь на болезни, которые, поверьте,
являются следствием загрязнения
воды. Недавно в соседнем селе
мы обнаружили трубу, по которой
стекает кровь прямо в реку. У нас
имеются фотографии этой жуткой
картины. Что за деградация нашего общества? Где наша культура?
Прежде чем жаловаться на других,
нужно начать с себя. Все трубы,
которые вы вывели в протекающую
воду, я требую убрать. Если этого
не произойдёт, я лично их снесу. Не
позволю никому неуважительно относиться к нелёгкой работе, которую
мы с коллегами выполняем. Готов
любого, кто сомневается, отвезти
и показать объекты, над которыми
трудимся сверхурочно.
Далее беседа перешла в более

крашенная в основные цвета флага
КБР, подчёркивает территориальную
принадлежность Зольского района.
Солнце на попоне – символ гостеприимства и радушия народов Кавказа,
а шестнадцать лучей солнца – аллегория 16 поселений, составляющих
единый район.
Презентация герба и флага состоялась на сессии райсовета местного
самоуправления в декабре 2014 года,
а в марте 2015 года депутаты, общественность смогли оценить гимн.
– Слова к нему написаны Русланом Гятовым и нача льником
Управления Судебного департамента
КБР Мухамедом Огузовым. Музыка
заслуженного деятеля искусств КБР
Заура Жирикова, – сообщил заместитель председателя районного
Совета местного самоуправления
Муаед Эльчепаров. – По мнению
участников сессии райсовета, утверждение официальной символики
стало «важным событием, имеющим
огромное значение в общественнополитической жизни района. Отныне все значимые мероприятия в
Зольском районе будут проходить с
использованием его официальных
символов».
Ирина БОГАЧЁВА
спокойное русло. Многих жителей
волнует проблема нехватки спортивных объектов для подрастающего
поколения. Хачим Мамхегов рассказал о будущем спорткомплексе
в Дыгулыбгее, строительство которого подходит к завершению. Его
ведёт Министерство спорта, начато
оно было ещё во времена работы
Хачима Мамхегова заместителем
министра спорта. Открытие намечено на конец апреля этого года. Также
планируется открытие спортивного
зала в ДК с. Дыгулыбгей, уже есть
проект и смета. В этом году будет
проведён ремонт и реконструкция
помещения, чтобы в следующем
году молодёжь могла полноценно
заниматься.
Не осталась незатронутой и тема
культуры. Как оказалось, в селе очень
много талантливых детей, которые занимают призовые места на международных конкурсах. Но, к сожалению,
в местном Доме культуры нет ни аппаратуры, ни сценических костюмов,
ни музыкальных инструментов. Всё
приходится брать напрокат. Хачим
Хасанович заверил, что культура и
образование всегда должны быть на
первом плане, и он, безусловно, поможет с решением проблемы.
Председатель Совета старейшин
с. Дыгулыбгей Анатолий Арванов
предложил проработать вопрос о
включении села в федеральные
и республиканские программы по
развитию села и по поддержке
сельского хозяйства. Также посчитал необходимым проработать
формы хозяйствования на земле в
виде коллективного с обозначением
земельных паев.
Анатолий Забубович поблагодарил
Хачима Мамхегова и всё руководство
местной администрации г.о. Баксан
за откровенную беседу и пожелал
успехов в дальнейшей работе, в
которой старейшины всегда готовы
оказать помощь.
В ответ Хачим Мамхегов также поблагодарил собравшихся и добавил:
– Мы должны вместе обсуждать
и решать проблемы. Твёрдо вас
заверяю: мы сделаем всё от нас
зависящее. Мы должны набраться
терпения и сплотиться – тогда всё у
нас получится. 11 апреля в г.о. Баксан
пройдёт субботник. Мы все обязаны
прийти и вместе начать высвобождение родного округа от мусора.
Пресс-служба местной
администрации г.о. Баксан

 АКЦИЯ

«Кабардино-Балкария»
будет рассекать
волны Чёрного моря
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– После того как в июне прошлого года сотрудники Погрануправления по КБР провели с
курсантами боевые стрельбы у заставы «Верхняя
Балкария», практически у каждого из наших воспитанников появилось желание стать пограничником. Большое спасибо за это доблестным стражам
границы, – отметил Абдурахман Мухадинович.
Председатель Совета Кабардино-Балкарской
республиканской общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов полковник в отставке Мухамед Шихабахов, единогласно выбранный
собравшимися для ведения заседания, сообщил,
что уже имеется приказ главкома ВМФ России о
присвоении одному из противолодочных кораблей
Черноморского флота названия «Кабардино-Балкария». По его словам, органы государственной
власти и ветеранские организации республики
уже вышли с ходатайством в Министерство обороны РФ, чтобы на его борту служили уроженцы
Кабардино-Балкарии.
Председатель республиканской организации
ветеранов Западной группы войск капитан запаса
Беслан Гуляжинов довёл до присутствующих предстоящий план проведения мероприятий, связанных с конным переходом из Кабардино-Балкарии в
Сальские степи Мартыновского района Ростовской
области, где летом 1942 года отчаянно сражалась
против танковых армад вермахта 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия. Беслан
Олиевич подчеркнул, что всадники, участвующие в
переходе, будут облачены в традиционную одежду
горцев – черкески, которую носили и кавалеристы
дивизии.
В заключение состоялось чествование офицеров, которые занимаются военно-патриотической
и общественной работой.
Анна ГАБУЕВА

МОВСИСЯН Черкес Бахшиевич
5 апреля 2015 года на
94-м году ушёл из жизни
заслуженный агроном Российской Федерации, ветеран
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии,
участник Великой Отечественной войны Мовсисян
Черкес Бахшиевич.
Мовсисян Ч.Б. родился 3
января 1922 года в селении
Большие Каладараси (Нагорный Карабах).
После окончания в 1940
году ветеринарного техникума в г. Степанакерте был
призван в Советскую Армию.
В начале июля 1941 года
отправлен на Северо-Западный фронт, воевал под
Москвой, на Ленинградском
фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда.
В конце 1943 года был
отозван с Ленинградского
фронта в Москву и в январе 1944 года направлен в
Кабардино-Балкарию для
восстановления народного
хозяйства, где был назначен
главным ветеринарным врачом Эльбрусского района.
С 1952 по 1955 год занимал должности заместителя

председателя райисполкома,
секретаря райкома КПСС Эльбрусского района, с 1955 по
1957 год – директор Эльбрусского совхоза Тырныаузского
вольфрамо-молибденового
комбината.
В 1962 году Черкес Бахшиевич назначается директором
совхоза «Нальчикский». Под
его руководством в совхозе
была осуществлена огромная
работа по освоению склоновых земель под сады, применялись новые способы

посадки, ухода и защиты
многолетних насаждений.
Внедрены новая технология
возделывания картофеля
с применением ленточногребневой посадки, методы
более качественного хранения семенного материала.
Опыт хозяйства широко применялся не только в Кабардино-Балкарии, но и далеко
за её пределами.
Мовсисян Ч.Б. дважды
избирался депутатом Верховного Совета КБАССР,
двенадцать раз – депутатом
Нальчикского горсовета.
Пятьдесят лет трудился
Черкес Бахшиевич на благо
республики, страны, более
тридцати лет были отданы
совхозу «Нальчикский». За
вклад в развитие сельского
хозяйства он был награждён
орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак
Почёта», многочисленными
медалями, удостоен звания «Заслуженный агроном
РСФСР».
Светлая память о Мовсисяне Черкесе Бахшиевиче
навсегда сохранится в наших
сердцах.
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 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

БОИ ЗА КЁНИГСБЕРГ И ВЕНУ
7 апреля 1945 года до Великой Победы
остаётся 32 дня
От Советского информбюро: «В течение 7 апреля в полосе Карпат, северо-западнее
города Ружомберок, войска
4-го Украинского фронта с
боями заняли более 30 населённых пунктов. Северо-восточнее и севернее Братиславы
войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление,
заняли город Нове Место.
В районе Вены войска 3-го
Украинского фронта, продолжая наступление, заняли
города Медлинг, Прессбаум,
К лостернойбург, вышли к
Дунаю и завязали уличные
бои в южной части города
Вены. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска
фронта, наступая совместно
с войсками болгарской армии, заняли город Чаковец и
железнодорожную станцию
Мурско-Средиште».
Войска 3-го Белорусского
фронта продолжают ожесточённые бои на улицах Кёнигсберга. Гитлер отдал приказ
удерживать крепость до последнего солдата. Комендант
гарнизона объявил предателем каждого, кто будет говорить о капитуляции. Однако
все попытки остановить Красную Армию терпят неудачу. В
ходе Кёнигсбергской операции
советская авиация нанесла
массированные удары по
живой силе и укреплениям
противника, его резервам,
аэродромам, железнодорожным станциям и портам. Под
прикрытием авиации и артиллерии советские войска
продвигались к центру Кёнигсберга, отбивая контратаки
противника. К исходу 7 апреля
они продвинулись ещё на тричетыре километра, овладели
130 кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной железнодорожной
станцией, тремя фортами и

другими важными объектами.
В это время генерал Дуайт
Эйзенхауэр информирует объединённый штаб союзников
о своём решении относительно завершающих операций:
«Если после взятия Лейпцига
окажется, что можно без больших потерь продвигаться на
Берлин, я хочу это сделать...
Я первый согласен с тем, что
война ведётся в интересах достижения политических целей,
и если объединённый штаб
решит, что усилия союзников
по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто
военные соображения, я с радостью исправлю свои планы
и своё мышление так, чтобы
осуществить такую операцию».
В Австрии войска 3-го Украинского фронта вышли к реке
Дунай северо-западнее Вены.
Противник, упорно сопротивляясь, наряду с танковыми и
пехотными дивизиями бросил
в бой запасные полки, части
особого назначения, курсантов офицерских школ и другие
подразделения. Овладев пригородами, советские штурмовые группы завязали бои в
южной части Вены.
В Тихом океане у острова
Окинава разыгралось крупное
воздушно-морское сражение.
386 американских самолётов
атаковали японские корабли.
За два часа в крупнейший
японский линкор «Ямато»
попало 10 торпед и 13 бомб
среднего калибра. Флагман
флота Японии накренился,
раздался взрыв, и он пошёл
ко дну. Также были потоплены
крейсер и четыре японских эсминца. Американцы потеряли
десять самолётов.
На Балтике штаб 19-й армии
советских войск издал боевое
распоряжение о подготовке
подразделений к высадке на
датский остров Борнхольм –

место сосредоточения гитлеровских частей.
В Москве начальник тыла
Красной Армии генерал Хрулёв распорядился передать
формируемым в Буде венгерским дивизиям трофейное имущество: пять тысяч
гимнастёрок и 800 шинелей.
Дивизии новой венгерской
армии комплектовались на
освобождённой территории из
числа добровольцев.
В соляных копях к югу от
Мюльхаузена солдаты 90-й дивизии армии США обнаружили
золотой запас германского
Имперского банка: 100 тонн
золотых слитков и огромное
количество иностранной валюты.
Расположенный в замке
Файхинген между Карлсруэ и
Штутгартом в Германии одноимённый лагерь был открыт
в августе 1944 года с прибытием колонны заключённых,
предназначенных для работ
по строительству подземного
оружейного завода. Вскоре работы прекратили, и в октябре
1944 года лагерь был преобразован в накопитель больных
и инвалидов, непригодных
для работы. Более 3200 поляков, чехов, румын, русских
и французов умерли здесь в
течение восьми месяцев ввиду полного отсутствия медицинского ухода и абсолютного
антисанитарного состояния. С
приближением французских
войск СС решили эвакуировать лагерь в Дахау, оставив
около 700 нетранспортабельных заключённых. Некоторые
из них в страшном физическом состоянии были спасены
7 апреля 1945 года командой
сапёров. На следующий день
пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Подготовил
Борис БОРИСОВ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

ПРОИЗВОДИТЕ ВЫПЛАТЫ ВОВРЕМЯ
Государственной инспекцией труда в КБР проведена плановая выездная проверка соблюдения трудового законодательства в ООО «Союзстройсервис», занимающемся оптовой торговлей несельскохозяйственными промежуточными продуктами.

70 САЖЕНЦЕВ ТУИ – ОТ «ЗЕЛЁНЫХ»
Региональное отделение Российской экологической партии «Зелёные» в КБР подарило 70 саженцев туи к акции «Дерево Победы», прошедшей в честь празднования 70-летия Победы в Северо-Осетинском
государственном университете имени К.Л. Хетагурова.
В высадке деревьев приняли участие
ректор вуза Валерий Созанов, заместитель
председателя комитета Парламента КБР по
аграрной политике, экологии, природопользованию и земельным отношениям Сафарбий
Шхагапсоев, депутат Парламента КБР Владимир Кебеков и студенты.
Как отметил С. Шхагапсоев, подобные мероприятия помогают сохранить память о воинах, павших в Великой Отечественной войне:

– Эти туи станут символом связи времён
и поколений, показателем тёплых отношений
между нашими народами. Мы сажаем деревья, которые, как и наши республики, будут
расти, крепнуть, становиться краше.
Это не первый подарок университету от
Кабардино-Балкарии – здесь растут 50 голубых елей, переданные вузу в знак дружбы
молодёжи соседних республик.
Марина МУРАТОВА

В ходе проверки установлено, что в организации не проводились ежегодные обследования производственных зданий и сооружений
для осуществления планово-предупредительного ремонта, а также периодические замеры
сопротивления изоляции и заземления производственного оборудования.
Кроме нарушений, направленных на сохранение жизни и здоровья работников,
выявлены нарушения в области оплаты, а
именно – заработная плата выплачивается
работникам один раз в месяц, не разработан
и не утверждён график отпусков, их оплата

производится менее чем за три дня до начала. При прекращении трудового договора
выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, не производится в день
увольнения. Так, уволенным 31.01.2014 года
двум работникам выплата расчётных сумм
произведена спустя месяц.
По итогам проверки работодателю выдано
предписание об устранении нарушений. По
выявленным нарушениям директор и главный
бухгалтер привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму пять
тысяч рублей каждый.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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НОВОСТИ

 ЮБИЛЕЙ
Уже 34 года Борис Мазихов возглавляет Союз журналистов КБР,
является членом Союза журналистов и Союза писателей России, а
также Международного сообщества журналистов. В течение 15
лет возглавлял редакцию газеты
«Ленин гъуэгу», был заведующим
сектором печати, радио и телевидения обкома КПСС.
За заслуги в области культуры,
активную и плодотворную работу
в журналистике Мазихов удостоен
званий «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации»,
«Заслуженный журналист КЧР,
Республики Адыгея», лауреата
премии СЖ России. Дважды избирался депутатом Верховного
Совета Кабардино-Ба лкарии.
Борис Мазихов – автор полутора
десятка книг художественной
прозы, изданных в Нальчике и
Москве, его произведения в переводах опубликованы на турецком
и арабском языках.
Деловая репутация и человеческое обаяние Бориса Мазихова
были и остаются на высоте. Наполненный творчеством десятилетия
– путь поистине счастливый, хотя
и не усыпанный розами, шипы
этих роз Борис испытал сполна,
но достойно взошёл к своему
75-летию. Он из тех, кого сегодня
называют детьми войны, кто сел
на студенческую скамью, поработав в колхозе, познав соль и пот
крестьянского труда, увидев, как
добывается хлеб, запомнив навсегда лица простых тружеников,
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ПОД СЧАСТЛИВЫМ ЗНАКОМ «СЕМЁРКИ»
Из плеяды известных имён кабардинской российской литературы читающая публика всегда выделяла имя Бориса Беслановича Мазихова.
Сегодня ему исполняется 75! И это повод не только поздравить коллегу и собрата по перу со знаковой датой, но и пожелать всего того, что
обычно желают хорошему человеку, прекрасному писателю и маститому журналисту, – крепкого здоровья и творческого долголетия.
которые потом станут героями его
книг, в которых Борис Мазихов демонстрирует свою приверженность
к классике, к чеховскому ёмкому
слову. В его произведениях словам
тесно, а мыслям просторно. Однако любовь и почитание и даже
учёба, которую Борис прошёл у
А. Чехова, вовсе не сделали его
эпигоном, великие мэтры являлись
для него лишь путеводными звёздами. Сегодня в галактике Бориса
Беслановича уже своя звезда.
Сложно беспристрастно оценить
самобытное творчество коллеги.
Но в числе высоких оценок, которые выставляла общественность
его творческой деятельности, есть
и наша. И она высока по сути и
логике творчества Мазихова. При
всей значимости сделанного это
человек удивительной скромности
и неброского обаяния, негромкого
голоса и в то же время звучного в
произведениях, вышедших из-под
его пера.

В рассказах и новеллах, по
внутреннему убеждению именно
в этих формах повествования
Б. Мазихов, начав с публикации
одного из первых сборников под
названием «Созвездие Большой
Медведицы», нашёл-таки истинную точку опоры для продолжения
своего писательского труда. Рассказ, новелла, навсегда забрав
писателя в плен, уже никогда не
отпускали от себя. В них наиболее
полно проявился талант беллетриста Бориса Мазихова и пышно расцвело его творческое дарование.
Одно то, что произведения Бориса
Мазихова вошли в школьные учебники и программы, уже говорит
о многом – он является живым
классиком кабардинской литературы. Нет причин сомневаться
в том, что именно поколение
Б. Мазихова своим творчеством
придало новый импульс развитию
кабардинской прозы.
Особняком стоит его повесть

«Пора листопада», главный герой
которой продолжает галерею
канонических отцов, воспитывавших в сыновьях любовь к земле,
своему народу, родине, наконец.
Отец Хабила Кургоко не может не
вызывать почтительного уважения, так же, как некогда снискал
его герой фильма С. Закариадзе
«Отец солдата», прошедший
буквально сквозь огонь войны,
чтобы увидеть миг гибели сына,
бесстрашного в свой последний
час. Жизнь есть трагедия... Нечто
подобное случилось и с Кургоко,

который прошёл в поисках могилы
погибшего сына долгими тяжкими вёрстами. Он нашёл могилу,
и это стало последней каплей в
крушении его иллюзий о встрече
с любимым сыном.
В небольших по объёму произведениях столько внутреннего
содержания! Борис Мазихов начисто лишён броских, громких, эпатирующих проявлений. Пожалуй,
этот отпечаток сосредоточенного
достоинства присущ и персонажам
его рассказов, таких, как «Жизнь»,
«Мечта», «Райская клетка», «По

закону сердца», «Нафисат», «У
меня есть друг...», «Звонок», «Памятник», «Возраст любви», «Горсть
кукурузного зерна», «У каждого
своя улица», да и многих других.
Знаю, что эти произведения не случайно обратили на себя внимание
ряда маститых переводчиков из
Москвы и Нальчика. В этом ряду
уместно вспомнить имена В. Цыбина, В. Кузьмина, Э. Мальбахова,
В. Савельева, Б. Пчелинцева,
М. Лысова, друга писателя X. Кауфова. Благодаря им творчество
Бориса Беслановича получило
широкую читательскую аудиторию,
вышло за пределы родного языка.
Его книги, а затем и солидный
однотомник избранных произведений попали на книжные полки
любителей, а также городских и
сельских школьных библиотек.
Популярность Бориса Мазихова
как оригинального, самобытного
художника слова подтверждена
многими фактами творческой
биографии писателя, сделавшего
ставку в своей работе на отражение жизни во всей её драматичной
полноте.
Недавно Борис Мазихов вновь
порадовал читателей блестящим, как считают знатоки кабардинского литературного языка, переводом исторического
романа Владимира Ворокова
«Прощающие да простят». Труд
огромный, оказавшийся по плечу
такому трудоголику и мастеру
слова, как Мазихов. Достойный
подарок сдела л он к своему
юбилею.

СОБРАТЬЯ ПО ПЕРУ И ДРУЗЬЯ О ЮБИЛЯРЕ
Борис Бесланович Мазихов, войдя
в кабардинскую литературу, не пошёл
по проторенной дорожке, проложенной
старшим поколением, а пошёл по своей
тропе. Герои его рассказов, люди духовно и интеллектуально богаты, внутренне
сложны. Сами произведения сюжетны.
Язык автора чёток и ясен.
Хачим ТЕУНОВ

вал тогда писать и стихи, и художественную прозу. Но газета увлекла его. И после
университета он стал журналистом. Много и упорно работает Борис в различных
газетных жанрах. Его статьи, зарисовки,
репортажи хорошо знакомы читателям.
Хачим КАУФОВ

Ч. Айтматова, нас волнуют не только
мысли и чувства, выраженные в их произведениях, но и в какой форме они высказаны. Форма помогает проникнуть в
характер русского народа, грузинского,
казахского. И книга Бориса Мазихова,
уверена, очень многое может сказать о
том, каковы кабардинцы.
Евгения БЕЛГОРОКОВА

***
Борис Мазихов из тех, кому довелось
изрядно хлебнуть из горькой чаши послевоенного лихолетья. Испытать на себе все
трудности восстановительного периода.
Ещё подростком вместе со своими сверстниками работал в поле в своей родной
Шалушке. Да и годы учёбы в КабардиноБалкарском госуниверситете сладкими
никак не назовёшь. Всё это наложило
отпечаток на творчество писателя.
Борис УТИЖЕВ

***
В своё время, кажется, это была середина 70-х годов, прочитал, как говорится, до дыр всю первую русскую книгу
Бориса Мазихова. Это были талантливо
написанные, хорошо переведённые на
русский язык новеллы. Вот писатель,
мой ровесник, обладающий истинно
художественным пером, - таковы были
мои впечатления. Я хорошо запомнил повесть «Пора листопада», такие новеллы,
как «Родник Мусы», «Чужак», «Горсть
кукурузного зерна», «Тайна».
Алим ТЕППЕЕВ

***
И если ещё говорить о связи с жизнью как источнике силы писателя, то
нужно сказать и о языке произведений
Мазихова. С малых лет и в годы учёбы он
пристально наблюдал за жизнью своих
односельчан, прислушивался к их живому
слову. Вот почему теперь язык писателя
так светел и прозрачен, так богат короткими, ёмкими фразами.
Помнится, когда мы пришли в газету
на преддипломную практику, этот язык
привлёк внимание опытных журналистов, бывалых стилистов. Борис пробо-

***
Произведения писателя глубоко национальны – в них дух кабардинского народа,
его особенности. И одновременно они
общечеловеческие – в них исследуются
вечные понятия, волнующие всех: любовь, дружба, верность, память, долг…
Нет человека, который так или иначе
не пытался бы осмыслить эти вещи. И
уже поэтому книга не может не заинтере***
совать. Но она ещё более притягательна
Бесспорно, Борис Бесланович – очень
тем, что эти понятия в ней раскрыва- хороший рассказчик. Читать его рассказы
ются на национальной основе. Когда – удовольствие для души. В них всегда
мы читаем В. Шукшина, Н. Думбадзе, законченность сюжета, обязательно при-

***
Новеллу «У меня есть друг» по праву
можно назвать прозой в стихах, маленькой лирической поэмой. С яркой выразительностью и достоверностью повествует
автор о дружбе двух людей. Один из них
погиб на войне. Но остался его друг, и он
как частица живёт в его душе. Память
неистребима.
Б. Мазихов пишет не только о войне
и не только новеллы. Просто этот жанр
ему, наверное, наиболее близок по духу
и складу ума. Сжато, без «лишних описательных моментов» писатель ёмко и
доходчиво доводит до читателя своё видение мира, своё объяснение сущности
бытия человеческого. Сжато, значит, новеллы излучают больше энергии, которая
неудержимо властвует над читателем в
процессе чтения и после.
Мугаз КЕШТОВ

сутствует поэтическая струна, которая
оставляет после прочтения добрый след
в сердце. Такое чувство испытала я сама.
Я несколько раз возвращалась к рассказу
«Возраст любви» в прекрасном переводе
Х. Кауфова.
Елена НАКОВА
***
Биография Мазихова полна богатого
жизненного опыта и творческих изысканий. Благодаря не только таланту, но и
свойственному ему упорству и трудолюбию, беспредельному стремлению к
познанию и творческому любопытству
он стал одним из лучших кабардинских
прозаиков, чьи произведения возвысили художественное слово и обогатили
кабардинскую литературу. Борис Мазихов – автор книг «Слово перед дорогой», «Семь братьев-звёзд», «Ледяная
пропасть», «Белая ласточка», «Про-

блеск», «В безлунную ночь», «Осень
– пора листопада», «У каждого своя
улица» и многих других. Знакомясь с
замечательными произведениями Бориса Мазихова, мы начинаем находить
ответы на извечные вопросы о смысле
жизни.
Мадина БУРАНОВА
***
Книга, о которой я говорю («Пора
листопада» – С.М.), – одна из тех спасительных соломинок, посланных нам провидением и неординарностью автора. Это
ещё один шанс, читая и думая, выйти из
душевного коллапса невостребованности
ума и мудрости, чистоты и чести, мешающего обрести стержень, прикрепляющий
нас к родным корням, которые у каждого
народа ярки и неповторимы, но питают
плоды общечеловеческих ценностей.
Галина ГАРБУЗОВА

Борис Мазихов о себе:
«Многие писатели предрасположены к крупноплановым жанрам – романам, повестям. Мне больше удаются, и это признают мои коллеги, небольшие по объёму произведения. Хотя известно, что рассказ, где должны быть оконченность сюжета, интересная
завязка и концовка, – довольно сложный жанр. Нужно уметь с первых строк так захватить
читателя, чтобы он с интересом прочитал до конца. Темы разнообразны: о прошлом,
настоящем, о том, что сегодня с нами происходит, о переменах в человеческих взаимоотношениях, вызванных сегодняшним переделом собственности, много произведений
о войне, о послевоенном детстве людей моего поколения.
Сейчас на моём столе гранки повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат», которая на
днях выходит в издательстве «Эльбрус». Буду рад, если моим читателям понравится
эта моя работа, над которой я трудился продолжительное время».

Материалы подготовила Светлана МОТТАЕВА. Фото Артура Елканова

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

НАЦИОНАЛЬНАЯ КАРТИНА
МИРА И КОСМОСА
1998-й... Год начался с обмена купюр на денежные знаки нового образца. Старые деньги, обесцененные в результате инфляции, до 2002
года свободно обменивались на новые рубли в отношении 1000:1.
Ушли из употребления купюры достоинством в миллионы рублей,
вновь были введены в обращение копейки. Денежная реформа стала возможной в результате снижения бурной инфляции и способствовала нормализации денежного обращения.
В П ет р о п а в л о в с ко м с о б о р е С а н к т Петербурга захоронили останки императора
Николая II, членов его семьи и близких, убитых
17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Останки
были обнаружены в июле 1991 года под насыпью Старой Коптяковской дороги неподалёку
от Екатеринбурга. После трёх генетических
экспертиз, проведённых в Англии, США и России, специальная комиссия пришла к выводу,
что найденные останки принадлежат членам
семьи Николая II. На церемонии захоронения
присутствовали члены царской фамилии, приехавшие из-за рубежа.
Номер «Кабардино-Балкарской правды»
от 7 апреля 1998 года был насыщен информационными сообщениями о прошедших в
республике общественных и политических
мероприятиях. В преддверии восьмидесятилетия военных комиссариатов России интервью нашей газете давал тогдашний военком
КБР Сосланбек Бетрозов. Он рассказал о
том, как в апреле 1918 года декретом Совета
народных комиссаров были учреждены в
России волостные, уездные, губернские и
окружные комиссариаты по военным делам.
Вспомнил своих предшественников – военных
комиссаров разных лет, участников Великой
Отечественной войны М. Артабаева, Ж. Хакулова, К. Дугужева, С. Носова, О. Анисимова,
Героя Советского Союза А. Беспятова, В. Болгова, Ш. Иригова, И. Медведева, А. Сёмина.
Продолжило юбилейную тему письмо жителя
Феодосии А. Алексеева: «Вечером в субботу,
21 июня 1941 года, на улицах и площадях
районного центра селения Гунделен (ныне
Кёнделен – авт.) Эльбрусского района было
людно, оживлённо и весело. Великая Отече-

ственная война застала меня в должности
Эльбрусского районного военного комиссара,
где я с отличным составом выполнил боевое
и ответственное задание Военного Совета
СКВО и военкомата Кабардино-Балкарской
АССР. Мы сформировали батальон из допризывников и ополченцев, подобрали командный состав из офицеров запаса. Командиром
батальона был назначен товарищ Рогов – капитан запаса, начальник военизированной
охраны Тырныаузского комбината, а комиссаром – товарищ Потоцкой, сотрудник местной
газеты. Батальон находился на казарменном
положении в клубе подсобного хозяйства комбината. Бойцы батальона всеобуча получили
элементарную военную подготовку, а потом
стали хорошими воинами...»
Накануне в Национальном музее КБР
состоялось открытие выставки художника
Руслана Цримова, где были представлены
живописные и скульптурные работы. Высокую оценку творчеству Р. Цримова дал
директор Шемякинского института философии, психологии и творчества в Нью-Йорке
Вячеслав Лён. «Художник представил нам
национальную картину мира и космоса, если
угодно, автопортрет этноса. Как итальянская
нация началась с «Божественной комедии»
Данте, а русская – с «Троицы» Рублёва, так
кабардинская – с выставки Цримова», – сказал господин Лён.
Во Дворце культуры профсоюзов в середине апреля 1998 года должен был состояться
концерт легенды мировой эстрады Робертино
Лоретти, анонс этого культурного мероприятия
давала наша газета.
Анна ГАБУЕВА

 АКЦИЯ

ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО
18 апреля все желающие смогут проверить свою грамотность, написав диктант. На
базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова под девизом «Писать грамотно – это модно!» состоится «Тотальный диктант-2015».
С сегодняшнего дня открывается регистрация на
участие в проекте. Заявить о своём намерении можно,
нажав на опцию «Я приду», на официальном сайте
«Тотального диктанта» www.totaldict.ru.
Напомним, ежегодная образовательная акция
«Тотальный диктант», существующая уже двенадцать лет, позволяет каждому человеку проанализировать своё знание русского языка, пробуждает
интерес к повышению грамотности. В 2014 году
участниками международного проекта, который
организует фонд поддержки языковой культуры
граждан «Тотальный диктант», стали более 64 тысяч
человек из 47 стран.
В этом году Кабардино-Балкария впервые при-

соединяется к образовательной акции. «Тотальный
диктант» проводят Министерство образования, науки
и по делам молодёжи КБР совместно с КабардиноБалкарским республиканским центром непрерывного
профессионального развития. Организаторы предоставят каждому испытуемому бланк и письменные
принадлежности. Будет соблюдён принцип анонимности – участник имеет право не указывать на бланке
своё настоящее имя.
Справки можно получить по телефону
8 (8662) 42-76-91, а также на сайтах Минобрнауки КБР
(www.edukbr.ru) и центра непрерывного профессионального развития (www.kbrcde.ru).
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ

РАЗЫСКИВАЮТ ВОДИТЕЛЯ
Второго апреля в 13 часов 15 минут 37-летний
водитель ВАЗ-21103 на перекрёстке улиц Кирова –
Мальбахова в Нальчике столкнулся с ВАЗ-217230.
По предварительным данным, девушка за рулём
второй «легковушки» не предоставила преимущество. Пассажиру ВАЗ-217230 назначено амбулаторное лечение.
Пятого апреля в 19 часов 40 минут неустановленный водитель на ул. Эльбрусской напротив дома
№302 в с. Исламей сбил двух женщин, переходивших дорогу в неположенном месте. 90-летняя
пострадавшая погибла на месте происшествия,
вторая скончалась в операционном отделении
больницы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению личности водителя,
следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Госавтоинспекция просит свидетелей позвонить
по тел.: 8 (866 34) 4-24-02, 4-11-11 или 8 (8662)
96-10-00, 02.

В 8 часов вечера 38-летний водитель скутера
«Лифан» на автодороге Нальчик – Нарткала выехал
на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2106. Водитель и пассажир скутера доставлены в больницу.
В девять часов вечера 32-летний водитель автомашины «БМВ» на 11-м километре автодороги
Баксан – Азау съехал с трассы и врезался в дерево. Водитель и его пассажир скончались на месте.
Проводится проверка, выясняются обстоятельства
произошедшего.
В десять часов вечера 53-летний водитель «Лады-Гранта» в Прохладненском районе съехал с
дороги и врезался в дерево. Водитель доставлен
в больницу.
В 23 часа 5 минут 29-летний водитель автомашины «Мерседес» на 407-м километре федеральной
дороги «Кавказ» сбил мужчину, переходившего
дорогу в неположенном месте. Пострадавший
скончался в карете скорой помощи.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
В ШКОЛАХ –
«ОЛИМПИЙСКИЙ ПАТРУЛЬ»
Республика Дагестан. В рамках
спортивно-образовательной программы «Олимпийский патруль»
НОК России олимпийские чемпионы
и призёры по вольной борьбе и боксу провели в двух школах Махачкалы
открытые уроки.
Занятия провели чемпион по
борьбе Олимпиады 1996 года в
Атланте Хаджимурад Магомедов,
олимпийский чемпион по боксу
Игр в Афинах, серебряный призёр
Олимпиады 2000 года в Сиднее Гайдарбек Гайдарбеков и серебряный
призёр по боксу Игр в Сеуле Султан
Ибрагимов.
«Олимпийский патруль» – всероссийская спортивно-образовательная программа Олимпийского
комитета России. Ее цель – рассказать детям и подросткам об олимпийском движении, познакомить
их с российскими спортсменамиолимпийцами, а также ещё раз напомнить о преимуществах занятий
спортом и важности здорового образа жизни.
ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
Республика Ингушетия. 1 апреля
в Ингушетии стартовал весенний
призыв в Вооружённые Силы Российской Федерации. В 2015 году
Российская Армия пополнится 300
новобранцами из республики, сообщили в пресс-службе Главы РИ.
«Первая отправка призывников состоится в середине апреля
текущего года. Молодые люди, в
большинстве своём – добровольцы,
попадут в сухопутные и внутренние
войска, военно-воздушные и военно-космические рода войск», –
уточнили в пресс-службе.
ОТЛИЧНИКИ
ОТДОХНУЛИ В КРЫМУ
Карачаево-Черкесия.Одиннадцать учащихся 10-11-х классов школ
Карачаево-Черкесии – отличники,
спортсмены, активисты военно-патриотического движения побывали
в Керчи, чтобы отдохнуть на весенних каникулах. Делегация детей из
республики отправилась в Крым в
рамках программы сотрудничества
между регионами.
«Ребят разместили в лучшем
СПА-отеле города – «МоскваКрым». Они съездили на экскурсию
в Феодосию, где посетили картинную галерею Айвазовского, музей
А. Грина, а также познакомились с
достопримечательностями Керчи,
спускались в Аджимушкайские каменоломни, побывали в Крепости
Керчь, Археологическом музее, забирались на гору Митридат, увидели
Царский курган», – рассказали в
пресс-службе руководства КЧР.
ТРАНСКАМ ЗАКРЫТ
ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
Северная Осетия – Алания. Движение по Транскавказской автомагистрали закрыли 4 апреля в связи с
угрозой схода снежных лавин.
Проезд транспортных средств
запрещён до особого распоряжения
в обоих направлениях на участке
Бурон – Северный портал Рокского
тоннеля, сообщили в пресс-службе
ГУ МЧС по Северной Осетии.
«Силы и средства МЧС России, а
также аварийные городские и районные службы находятся в режиме
готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации»,
– отметили в пресс-службе.
МУЗЕЙ СОЛЖЕНИЦЫНА
ОТКРОЕТСЯ В АПРЕЛЕ
Ставропольский край. Экспозиция в музее Александра Солженицына в Кисловодске откроется к
концу апреля.
«В апреле мы планируем открыть
для посетителей музей Александра
Солженицына в Кисловодске. Кроме того, ведётся работа по созданию музея писателя в Рязанской
области», – цитирует пресс-служба
Министерства культуры России
слова главы ведомства Владимира
Мединского.
По информации Минкульта, информационно-культурный центр
Солженицына в Кисловодске расположится на даче Гориной, где прозаик провёл детство. Мемориальный
дом был открыт после реставрации
в декабре 2014 года, но создание
экспозиции потребовало дополнительного времени.
Постоянная экспозиция музея
будет связана со Ставропольским краем и ранней биографией
А. Солженицына.
ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСК
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУКОЛ
Чеченская Республика. Уполномоченный по правам ребёнка в Чечне Хамзат Хирахматов рассказал,
что в республике разрабатываются
эскизы национальных кукол, массовое производство которых планируется наладить в ближайшее время,
сообщает пресс-служба Главы и
Правительства ЧР.
«До конца апреля мы закончим
работу над эскизами кукол и проведём презентацию проекта. Посетить показ уже изъявили желание
представители других субъектов
страны. Мы представим девять
кукол, прототипами которых являются чеченские фольклорные
герои и исторические персонажи.
Непосредственно производство, по
нашим планам, начнётся в мае: на
начальном этапе будет выпущено
около десяти тысяч», – заявил он.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 СПОРТ •БАСКЕТБОЛ
С идеей проведения турнира в своё время выступил
профессиональный баскетбольный клуб «ЛокомотивКубань» из Краснодара, а его
неизменным спонсором являются «Российские железные
дороги». За девять лет турнир
успел охватить практически
все школы Южного и СевероКавказского федеральных
округов. Очередной девятый
финал соревнований впервые
проводился на территории
СКФО. И, что особенно приятно, местом его проведения
был выбран Нальчик.
В сезоне 2014-2015 годов
принимали участие 22 региона России, свыше 175 тысяч
юношей и девушек. Впервые
в число его участников вошли
Республика Крым и город
Севастополь. Постоянно растущая география участников, высокие гости сделали
суперфинал «Школьной лиги»
одним из центральных событий года в спортивной жизни
молодёжи страны. На сей
раз за победу в турнире сражались 17 команд девушек и
22 юношей. Честь республики отстаивали ученицы 27-й
нальчикской школы (директор
Юрий Назаров) и четвёртой
нальчикской гимназии (директор Римма Нагоева). Обе
команды к соревнованиям
готовила заслуженный тренер РФ по баскетболу Римма
Кумыкова.
В субботу наши девушки в
драматичной борьбе уступили
в матче за третье место соперницам из шестой школы
города Усть-Лабинска. Три
четверти матча нальчанки
вели в счёте, и лишь на последнюю десятиминутку сил
не хватило. Четвёртое место
среди 17 команд – результат
неплохой. Уверен, наши девушки в будущем добьются
ещё более высокого результата. В воскресенье утром
ученицы лицея №11 Ростована-Дону обыграли соперниц из
седьмой школы Ставрополя и
стали победителями турнира.
Теперь о решающем матче
юношей. На трибунах нальчикского Универсального спорткомплекса, где проходил финальный матч Всероссийского
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Финал, достойный
профессиональной лиги

На протяжении нескольких дней жители столицы КабардиноБалкарии с большим интересом следили за перипетиями борьбы
школьных баскетбольных команд, принимавших участие в суперфинале Всероссийского турнира «Локобаскет-Школьная лига».

турнира «Локобаскет-Школьная лига», собрались более
трёх тысяч зрителей. В первых
рядах – ветераны Великой
Отечественной войны. Они
стали свидетелями шекспировских страстей, державших
в напряжении до последних
секунд матча. До начала разминки продемонстрировали
видеописьмо легендарного
российского баскетболиста
Андрея Кириленко. С огромных экранов, установленных в
зале, выдающийся спортсмен
пожелал участникам финальной игры удачи.
Игра началась с символического вбрасывания мяча
с участием четырёхкратного
олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира,
21-кратного чемпиона Европы
по плаванию – члена Международного олимпийского комитета Александра Попова.

Команды Челябинской области и Кабардино-Балкарии
на пути к финалу одолели традиционных лидеров турнира
– Ростовскую область и Краснодарский край, и в их очном
противостоянии невозможно
было ждать доминирования
одной из сторон. Первая четверть прошла в равной борьбе
и закончилась со счётом 19:20
в пользу гостей.
К середине второй четверти
парни из 32-й школы г. Магнитогорска довели своё преимущество до восьми очков. Тут
подоспел сольный проход нашего Михаила Куртиди. Однако
магнитогорцы и, в частности,
Роман Крюков, очень удачно
действовали на подборе, что
позволило им не дрогнуть под
натиском хозяев площадки.
Тем не менее бреши в обороне
соперника наши парни находили: под занавес четверти они

набрали четыре очка после
двух перехватов.
На большой перерыв
команды ушли при счёте 29:31.
В сборной Кабардино-Балкарии с 12 очками и пятью
подборами лидировал Михаил
Куртиди. У гостей самым результативным был Александр
Забалуев (11 очков), а на щитах
доминировали Роман Крюков
(10 подборов) и Вячеслав Жидяев (14 подборов).
Гостям вновь удалось оторваться в счёте на семь очков
к середине третьей четверти,
но в этот момент на помощь
цепкой защите хозяев пришли
дальние броски. Менее чем
за минуту нальчикские гимназисты смогли организовать
быстрый отрыв после перехвата, забить два трёхочковых
и выйти вперёд – 40:38. И всё
же гости нашли силы на ответный удар – заключительная

десятиминутка начиналась
при счёте 50:46.
Вячеслав Жидяев и Роман
Крюков зарядили нападение Челябинской области на
старте периода: рывок 6:0 и
преимущество 56:46 за семь
минут до конца. К середине
четверти разница достигла
14 очков, и тут схватил пятый
фол Роман Крюков. Защитник Аскер Набитов своими
эффективными индивидуальными действиями и результативными передачами
вернул матчу интригу. За три
минуты до конца бесстрашным проходом он сократил отставание до восьми очков. Но
окончательное возвращение в
игру было связано с именем
Михаила Куртиди, забившего
сложнейший трёхочковый из
угла, а затем совершившего
быстрый отрыв под оглушительный рёв трибун, – 65:66.
Магнитогорцы ответили двумя
точными штрафными (68:65),
и судьба матча решалась в
последние 40 секунд. Жаль,
но неудачная потеря подвела
нашу команду – соперник
выдержал испытание тактическими штрафными и вырвал победу со счётом 69:65.
У баскетболистов четвёртой
нальчикской гимназии – «серебро». И это отличный результат, продемонстрировавший
всем, что в Кабардино-Балкарии успешно развиваются не
только силовые виды спорта.
На третьем месте 77-я школа
Ростова-на-Дону.
Лучшими игроками турнира
были признаны Ульяна Травина
из Ростова-на-Дону и Александр Забалуев из Магнитогорска. Лучшими по игровому
амплуа признаны нападающие
Юлия Ткачёва (Усть-Лабинск)
и Илья Баширов (Краснодар),
центровые Анна Андреева
(Ставрополь) и Виталий Великанов (Ростов-на-Дону), защитники Кира Аверина (Нижегородская область) и Аскер
Набутов (Нальчик).
В конкурсе трёхочковых
бросков победил Александр
Забалуев (девять попаданий
из 15), штрафных бросков с
семью попаданиями из десяти
возможных победила Даяна
Очирова из Калмыкии.
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Красно-белые запаслись
«золотыми» очками
Матч с «Таганрогом» принципиально отличался от домашней игры с
«Астраханью». Набранные в Таганроге очки шли в зачёт будущей таблицы
объединённых шестёрок на втором этапе.
Наставник красно-белых,
как и обещал на послематчевой пресс-конференции после
игры с «Астраханью», прибег
к перестановкам в стартовом
составе. Крыжевских и Дышеков остались в запасе, а на
поле с первых минут появились
Григорий Гузь (в опорной зоне)
и Владислав Семёнов (справа
в защите).
Спартаковцы, что называется, сразу взяли быка за рога:
завладели мячом и стали нащупывать бреши в защитных построениях хозяев. На 16-й минуте Конов с правого фланга прострелил в штрафную площадь
на Бажева, но нашего капитана
опередил вратарь. Форвард
Гугуев горел таким желанием
отличиться, что дважды попадал в оффсайд. За пару минут
до конца тайма пребывавший в
летаргическом сне «Таганрог»
забил абсолютно нелогичный
гол: Устюжанин обыграл Дашаева и сильно пробил в ближний
угол ворот – 1:0.
Хасанби Биджиев в перерыве заменил Бажева и Семёнова,
выпустив вместо них Гошокова
и Дышекова. Через четыре минуты после начала тайма наши
футболисты сравняли счёт.
Каркаев со штрафного поверх
стенки пробил в штангу, мяч отлетел в поле, где на добивании
быстрее всех оказался Гугуев,
– 1:1. «Таганрог» имел шанс
выйти вперёд, но с плотным
ударом по центру ворот Городовой справился. А на добивании
Устюжанин нарушил правила
против нашего голкипера и получил «горчичник» от главного
арбитра.
Красно-белые во втором тайме делали, что хотели, и потому
неудивительно, что вырвали в
этом матче столь необходимую
победу.
На 82-й минуте за очередную
игру рукой одного из таганрожцев судья назначил свободный

Межмуниципальным отделом
МВД России «Прохладненский»
устанавливается местонахождение
гражданина Камергоева Аслана
Шаимовича, 28.02.1991 года рождения, зарегистрированного по
адресу: Прохладненский район,
село Прималкинское, улица Виноградная, 62, утратившего связь с
родственниками.

«Таганрог»: Ридош, Скляднев, Ковальский, Синица, Гаврилов, Гурулёв, Чечулин, Заика, Ткач (Арканиа, 70), Белоколосов,
Устюжанин (Н. Гиголаев, 79).
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Каркаев, Дашаев, Васильев,
Семёнов (Дышеков, 46), Гузь (Крыжевских, 73), Кузнецов, Ахриев
(Огурцов, 59), З. Конов (Алаев, 88), Бажев (Гошоков, 46), Гугуев.
Предупреждения: Заика, 14, Устюжанин, 52, Синица, 68,
Скляднев, 85 – «Таганрог»; Кузнецов, 29 – «Спартак-Нальчик».
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», ГРУППА 2.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«Динамо ГТС»
«МИТОС»
«Машук-КМВ»
«Спартак-Нальчик»
«Таганрог»
«Ротор»
«Ангушт»
«Анжи-2»
«Алания»
«Терек-2»
«Астрахань»
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20
20
20
20
20
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20
20
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38
34
33
33
28
27
23
22
21
18
17

11
9
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9
7
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5
5
5
3
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5
7
6
6
7
6
8
7
6
9
5

4
4
5
5
6
7
7
8
9
8
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23-11
30-13
25-22
28-16
18-18
26-24
13-23
14-22
21-33
12-18
19-29

КАЛЕНДАРЬ

Определено расписание матчей второго этапа для «Спартака-Нальчик».

14 апреля

ПЕРВЫЙ КРУГ
«Витязь» – «Спартак-Нальчик»

19 апреля
24 апреля

«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск»
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик»

29 апреля

«Спартак-Нальчик» – «Торпедо» Армавир

4 мая
9 мая

«Дружба» – «Спартак-Нальчик»
ВТОРОЙ КРУГ
«Спартак-Нальчик» – «Витязь»

14 мая

«Афипс» – «Спартак-Нальчик»

19 мая

«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»

24 мая

«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Нальчик»

30 мая

«Спартак-Нальчик» – «Дружба»

5 июня

«Торпедо» Армавир – «Спартак-Нальчик»

Межмуниципальным отделом МВД России «Прохладненский» разыскивается несовершеннолетняя Туаева Анна Олеговна, 2.01.1999 года
рождения, зарегистрированная по адресу: Прохладненский район,
село Учебное, улица Школьная, 18, кв. 2, которая 7 марта 2015 года
ушла из дома и по настоящее время её местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16-17 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения,
глаза карие, волосы тёмно-русые, коротко стриженные.
Была одета: короткая кожаная куртка зелёного цвета, ботинки коричневого цвета, при себе имела дамскую сумку тёмно-оранжевого
цвета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению
местонахождения этих лиц, просьба сообщить по телефонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02 или 02.
ОИОС МВД по КБР

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

Совет женщин г. о. Нальчик проводит конкурсы

«Женщина года г.о Нальчик-2014», «Дружная семья – успешная семья»
и сообщает, что заявки на участие в них принимаются с 10 апреля по 10 мая включительно
по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, каб. 28. Справки по телефону 42-45-13.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ
«ЖЕНЩИНА ГОДА Г.О. НАЛЬЧИК»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – УСПЕШНАЯ СЕМЬЯ»

Цели и задачи
1. Привлечение внимания властных структур и широкой общественности
к значимости женщин в социально-экономической и культурной жизни г.о.
Нальчик и КБР.
2. Выявление женщин, достигших особых успехов в различных сферах
деятельности.
3. Повышение роли женщины в управлении делами общества и государства, стимулирование её активности в общественно-политической жизни
г.о. Нальчик.
Условия присуждения звания
1. Женщина года избирается ежегодно по итогам прошедшего года из
общего числа представленных номинантов не старше 65 лет независимо
от профиля деятельности.
2. Кандидатуры женщин на присвоение звания могут представлять
министерства, ведомства, департаменты, управления КБР, службы администрации г. Нальчика, а также предприятия, учреждения, высшие и
средние учебные заведения, общественные организации.
3. Звание присуждается по следующим номинациям:
– профессионализм;
– активная жизненная позиция;
– государственная и муниципальная служба;
– служение музе;
– гуманизм и милосердие;
– общественный и политический деятель.
В одной номинации звание может присуждаться нескольким женщинам.
Независимый оргкомитет рассматривает представленные на номинантов
материалы и определяет победителей конкурса.
Награждение
Церемония присвоения почётного звания «Женщина года г.о. Нальчик» проводится в рамках празднования Международного дня семьи.
Женщины, удостоившиеся звания, награждаются дипломом, кубком и
памятным подарком.
Имя женщины года заносится в Книгу почёта Нальчикского городского
Совета женщин.
Примечание: номинанты, не получившие звания, не оглашаются, представленные на них материалы не возвращаются.

Конкурс проводится Нальчикским городским Советом женщин и посвящается Международному дню семьи.
Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и согласии (независимо от количества членов), чьи дети достигли определённых успехов в
учёбе, труде, прикладном искусстве и других общественно значимых
направлениях.
2. Пропаганда значимости семьи, основанной на дружбе и согласии,
соблюдении главных семейных и общественных ценностей в создании
стабильности в г.о. Нальчик и КБР.
Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок, поданных семьями, организациями, учреждениями, ведомствами, где работает как минимум один
член семьи.
Конкурс включает номинации:
1. Надежды спорта.
2. Творчество и прикладное искусство.
3. Служение обществу.
4. Бизнес и предпринимательство.
5. Разные интересы.
К заявкам прилагаются:
характеристика семьи с места жительства, выданная ТСЖ или
участковыми уполномоченными МВД РФ по КБР, главами сельских
советов. Характеристики на всех членов семьи: для работающих
с места работы, для обучающихся с места учёбы в системе профессионального или дополнительного образования с приложением
копий грамот, дипломов и свидетельств о занятых призовых местах
в различных конкурсах.
Оргкомитет рассматривает представленные на конкурс материалы
и определяет победителей.
Награждение
Подведение итогов конкурса проводится на торжественном вечере,
посвящённом Международному дню семьи.
Победители награждаются дипломом, кубком и памятным подарком.
Имена и фотографии членов семьи заносятся в Книгу почёта Нальчикского городского Совета женщин.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

пе первенства. Нальчане начнут
его девятого апреля домашним
матчем с ФК «Афипс». Начало
матча в 16 часов. Болейте за
«Спартак-Нальчик»!
Казбек КЛИШБИЕВ

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ассоциация главных редакторов городских и районных
газет республики, коллективы редакций газет «Зольские вести»,
«Эльбрусские новости», «Баксан», «Баксанский вестник»,
«Голос Чегема», «Прохладненские известия»,
«Вести Прохладного», «Майские новости», «Маяк»,
«Черекские вести», «Лескенская газета» и «Терек-1» поздравляют
известного в России писателя и журналиста, председателя
Правления Союза журналистов Кабардино-Балкарии
Бориса Беслановича МАЗИХОВА с 75-летием.
Желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов,
долгих лет счастливой жизни!

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

удар. Пас в штрафную площадь
привёл к суматохе, и Гугуеву
удалось пробить Ридоша – 1:2!
Победа принесла нальчанам
три «золотых» очка, которые
очень пригодятся на втором эта-
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ПРОДАЁТСЯ

участок 100 соток
на противоположной стороне
рынка «Дубки». Участок ровный,
возможно строительство
многоэтажных домов.
Есть все коммуникационные сети.
СТОИМОСТЬ ОДНОЙ СОТКИ – 300
ТЫС. РУБ.
Рассмотрю возможность
частичного бартера.
Обращаться по телефону:

8-918-721-54-74

ОАО «ПРОХЛАДНОЕ» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

✔ агроном-семеновод;
✔ агроном по защите растений;
✔ аккумуляторщик;
✔ водитель погрузчика (электрокар, бензино-газовый кар),
наладчик КИП (морковь, картофель);
✔ токарь;
✔ технолог по хранению овощной продукции;

✔ кладовщик;
✔ мастер цеха;
✔ оператор расфасовочно-упаковочного автомата;
✔ инженер-механик по ремонту холодильного оборудования;
✔ слесарь;
✔ заведующий склада готовой
продукции;
✔ инженер-электрик.

3арплата по собеседованию, требуются опыт работы, соцпакет.
Адрес: Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7,
тел.: 8(86631) 99-6-28 (ОК), 99-6-16 (приёмная, секретарь).

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» продолжает кампанию
по заключению индивидуальных договоров
поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан.
Поставка газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан должна осуществляться
только на основании договора (постановление
Правительства РФ №549 от 27.07.2008 г. ст. 5).
Абонентов, не заключивших договор, просим
прийти в территориальный участок по месту
жительства, имея при себе следующие документы:

– паспорт владельца жилого помещения;
– технический паспорт на дом или квартиру;
– свидетельство о праве собственности;
– домовую книгу;
– договор на ТО ВДГО (техническое обслуживание внутридомового газового оборудования);
– документы по установленному прибору учёта
газа: паспорт, свидетельство о поверке (при наличии прибора учёта газа).
С текстом договора поставки газа можно ознакомиться на официальном сайте компании:
www.kawkazrg.ru.

Коллектив Нальчикского городского суда соболезнует МОВСИСЯНУ Олегу Черкесовичу по поводу смерти отца МОВСИСЯНА Черкеса Бахшиевича.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР
выражают глубокое соболезнование председателю комитета Парламента КБР по законности и правопорядку МОВСИСЯНУ Гранту Олеговичу по поводу кончины дедушки МОВСИСЯНА Черкеса Бахшиевича.
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