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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Если на дорогах гибнут 
люди, положительную 

оценку работе давать нельзя

В Парламенте КБР состоялся «круглый стол», в 
рамках которого обсуждались меры по повы-
шению  безопасности дорожного движения в 
Кабардино-Балкарии. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬСУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

От имени Парламента, Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и себя лично сердечно 
поздравляю мусульман республики со светлым 
праздником Курбан-байрам.

Священный для всех мусульман праздник несет 
в себе идеи мира, символизирует милосердие, вер-
ность семейным традициям. Эти общечеловеческие 
ценности являются основой межнационального и 
межконфессионального согласия, способствуют 
духовному оздоровлению общества, нравственному 
и патриотическому воспитанию молодого поколе-
ния. Верю, конструктивное взаимодействие органов 
власти и религиозных объединений республики и 
впредь будет направлено на укрепление единства 
народа Кабардино-Балкарии.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-
Балкарии доброго здоровья, мира, счастья и благо-
получия.

ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

А. Канокова 
в связи с праздником Курбан-байрам

Напомним, Ассоциация книгоиздателей Рос-
сии (АСКИ) провела 24-26 сентября в Нальчике 
совещание руководителей книгоиздателей на-
циональных республик РФ, в котором приняли 
участие директора издательств, руководители 
административных структур Дагестана, Чечни, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Баш-
кирии, Карелии, Удмуртии, Ханты-Мансийского 
автономного округа, Ставропольского края, а 
также издатели Москвы. Активными участни-
ками совещания стали издатели, руководители 
ведомств, специалисты других организаций 
культуры Кабардино-Балкарии. Соорганиза-
тором совещания выступил Государственный 
комитет КБР по СМИ.

Гостями форума стали заместитель Пред-
седателя Правительства КБР К. Уянаев, пред-
седатель Госкомитета по СМИ М. Кумахов, 
руководители издательских структур республики 
М. Котлярова, Р. Гетежева. Участников профес-
сиональной дискуссии принял Председатель 
Правительства КБР И. Гертер.

На совещании обсуждены принципиальные 
вопросы отечественного книгоиздания, пробле-
мы книгоиздания в национальных республиках, 
возможности государственной поддержки раз-
вития книжной культуры.

Участники совещания были единодушны в 
высокой оценке организации встречи.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсена Канокова поблагодарили 
за полезную дискуссию 

Президент Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) Константин Чеченев 
направил Главе КБР Арсену Канокову письмо со словами благодарности 
за сотрудничество и предоставленные возможности проведения в Нальчике 
полезной профессиональной дискуссии. «Подобные совещания книгоиз-
дателей национальных республик проводятся крайне редко, поэтому столь 
велико значение этой встречи», – отмечается в письме.

С просьбой оказать содействие в трудо-
устройстве обратились 6 человек. Вопросы 
здравоохранения и образования волнуют 17 
граждан, проблемы по оказанию услуг ЖКХ 
– 19 обратившихся. Критику и предложе-
ния содержат 5 и 8 писем соответственно. 
Прочие вопросы, в том числе касающиеся 
деятельности органов местного самоуправ-
ления и служб ЖКХ, поднимают 38 заяви-
телей. Со словами благодарности в адрес 
Арсена Канокова обратились 8 человек.

Нальчанка Татьяна Королькова выступила 
с предложением о продлении времени ра-
боты городского общественного транспорта. 
По поручению Главы КБР предложение горо-
жанки было детально изучено. В связи с этим 
местная администрация городского округа 
Нальчик в целях улучшения обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 

транспортом утвердила режим работы с 6.00 
до 23.00 по каждому маршруту в зависимо-
сти от существующего пассажиропотока. 

Также в интернет-приемную Главы ре-
спублики обратились жильцы дома 22 по 
ул.Головко г.Нальчика с просьбой оказать 
содействие в ремонте кровли. «В период 
дождей кровля протекает. Ремонта требуют 
и подъезды домов», – пишут жильцы. Оз-
накомившись с письмом, Глава КБР Арсен 
Каноков поручил немедленно, до насту-
пления холодов отремонтировать кровлю 
и проверить все трубы в подвальном по-
мещении дома. Также по указанию Главы 
будут осуществлены ремонт подъездов и 
скамеек на дворовой территории. Контроль 
за проводимыми мероприятиями возложен 
на местную администрацию городского 
округа Нальчик.

КОНТРОЛЬ ВОЗЛОЖЕН 
на администрацию Нальчика

В период с 1 по 19 октября 2012 года в интернет-приемную Главы 
Кабардино-Балкарии (www.glava.kbr.ru) поступило 162 обраще-
ния. Традиционно в числе самых актуальных тем остаются вопросы 
улучшения жилищных условий граждан (55 писем). 

ПО ПРОБЛЕМАМ КНИГОИЗДАНИЯ

ИТОГИИТОГИ

– Оценивать деятельность 
управления в принципе долж-
ны те, для кого мы работа-
ем – это, в первую очередь, 
само судейское сообщество 
республики и представители 
гражданского общества. Со 
своей стороны могу сказать, 
что в целом нам удалось 
существенно продвинуться в 
сторону позитива в процессе 
судебной реформы. Наше 
ведомство проявило себя как 
нужный и полезный орган, 
обеспечивающий эффектив-
ное, независимое функцио-
нирование судебной системы 
в Кабардино-Балкарии. 

Наше управление является 
региональным подразделени-

ем Судебного департамента 
при Верховном суде РФ и 
призвано заниматься вопро-
сами организационного обе-
спечения деятельности судов.

Здесь я хотел бы обратить 
внимание на то, что спектр 
наших задач широк и многооб-
разен: это, в первую очередь, 
организационно-правовое 
обеспечение деятельности 
судов, строительство и эксплу-
атация зданий. В нашей ком-
петенции финансирование и 
материально-техническое обе-
спечение, информатизация 
судов, статистика, кадровая 
работа с судьями и вопросы их 
социальной защиты, рассмо-
трение жалоб непроцессуаль-

ного характера, организация 
безопасности судов и судей.

Из этого перечня сложно 
выделить какое-либо направ-
ление нашей деятельности, 
которому следует отдать пред-
почтение. Взять, к примеру, 
организационно-правовое 
направление – это мониторинг 
организации деятельности 
районных судов и принятие 
мер по ее совершенствова-
нию, обеспечение безопас-
ности деятельности судов и 
судей, а также взаимодей-
ствие с правоохранительными 
органами, министерствами 
и ведомствами по вопросам 
деятельности судов и т.д.

(Окончание на 2-й с.)

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК ПРАВОСУДИЯ
Управление Судебного департамента в КБР было создано

 14 лет назад. О том, с чего начиналась его история 
и чего удалось добиться за прошедшие годы, рассказал 

специально для «КБП» руководитель ведомства Мухамед Огузов.

Общая площадь – 178,6 тыс. кв. м, в том числе 163,6 
тысячи квадратных метров построено индивидуальными 
застройщиками, информирует главный специалист-эксперт 
отдела внешних связей и взаимодействия со СМИ Минэко-
номразвития и торговли КБР Элеонора Карашаева.

Как сообщил заместитель начальника отдела государ-
ственных целевых программ и строительного комплекса Ми-
нистерства экономического развития и торговли КБР Алимбек 
Апеков, с января по сентябрь текущего года работы по виду 
деятельности «Строительство» выполнены на сумму 3203 млн. 
рублей, или 105 процентов к уровню сентября предыдущего 
года. Сдано в эксплуатацию 1333 квартиры, в том числе в 
сельской местности – 425. 

К концу года прогнозируется увеличение ввода жилья 
на 3,1 процента по сравнению с уровнем 2011 года. Сдать в 
эксплуатацию предполагается 280,1 тыс. квадратных метров 
общей площади.

Строить стали больше
Ввод жилья в Кабардино-Балкарской 

Республике по итогам девяти месяцев 
2012 года составил 102,2 процента 

по отношению к аналогичному периоду 
2011 года 

– Ситуация на дорогах ре-
спублики вызывает опасение, 
интенсивность дорожного 
движения на улицах Нальчика  
превышает норматив в 20 раз,  
– начал заседание «круглого 
стола» Председатель Парла-
мента КБР Ануар Чеченов. 
Для решения этой проблемы 
приняты  федеральные и 
республиканские законода-
тельные акты и программы. 
Однако сделанного недоста-
точно. Это проблема всего 
общества, органов власти и 
каждого участника дорожного 
движения. 

В Парламенте  во время 
весенней сессии в рамках 
правительственного часа уже 
обсуждались проблемы  безо-
пасности. В определенной 
степени   принятые тогда 
рекомендации удалось ре-
ализовать. Но ситуация на 
дорогах во многом обуслов-
лена  низкой дисциплиной как 
водителей, так и пешеходов, 
неудовлетворительным со-
стоянием  дорожной сети, 
увеличением  количества 
личного транспорта, неудов-
летворительной подготовкой 
водителей и другими фактора-
ми. Председатель Парламента 
призвал участников  «круглого 
стола» к  открытому разговору, 
который позволит наметить 
пути решения обозначенных 
проблем.

Заместитель  начальника 

управления Государственной 
инспекции  безопасности  до-
рожного движения МВД по 
КБР Валерий Кулиев   отметил, 
что, несмотря на   улучшение 
ситуации по сравнению с 
прошлым годом, ситуация на 
дорогах республики характе-
ризуется высокой аварийно-
стью.   Только за девять меся-
цев этого года  на территории 
КБР  зарегистрировано 582  
дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых погибли  
137 и ранены 738 человек. 
Из этого количества 25  ДТП  
произошли с участием обще-
ственного транспорта, в них 
погибли четверо и ранены  36 
человек. По вине водителей 
общественного транспорта   
совершено 14 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых тоже есть жертвы: один 
погибший и 23 раненых. 

Рассказал заместитель на-
чальника республиканского 
ГИБДД и о том, что зачастую 
аварии происходят  из-за  про-
блем с дорожным покрытием. 
Он привел в пример  недав-
ние выступления жителей 
села Дугулубгей. Причиной 
публичного выражения не-
довольства населения было 
неудовлетворительное состо-
яние дороги на этом участке. 
Как результат, совершена 
авария, где погибли и  полу-
чили ранения люди.

(Окончание на 2-й с.)

Вице-премьер Тембулат 
Эркенов, под председа-
тельством которого прошла 
встреча, в своем вступи-
тельном слове отметил, что 
профильные  управления и 
филиалы федеральных го-
сударственных учреждений, 
функционирующие на терри-
тории республики, призваны 
содействовать продвижению 
агропромышленного класте-
ра в регионе. 

– На данном этапе на этот 
сегмент экономики Кабарди-
но-Балкарии мы возлагаем 
самые большие надежды, 
– подчеркнул Т. Эркенов. 
– Агроэкономику мы суме-
ли сделать нашей визитной 

карточкой не только на отече-
ственном, но и на европей-
ском рынке. В этом немалая 
заслуга и тех подразделений 
федеральных органов, ко-
торые осуществляют свою 
деятельность  в нашей ре-
спублике. 

По информации, озвучен-
ной заместителем министра 
сельского хозяйства КБР Каз-
беком Коковым, серьезный 
позитив в продвижении агро-
промышленного кластера в 
регионе стал возможным бла-
годаря солидной поддержке 
аграрного сектора Кабар-
дино-Балкарии со стороны 
государства. Финансовая 
госпомощь аграриям респу-

блики с начала нынешнего 
года уже составила около 
полутора миллиардов рублей, 
что, несомненно, сказалось 
на результатах работы на-
шего агропромышленного 
комплекса.

– Объем производства 
продукции сельского хозяй-
ства за январь-сентябрь 2012 
года составил 21 миллиард 
рублей, – констатировал Каз-
бек Валерьевич. – В области 
растениеводства определил-
ся приоритет – это интенсив-
ное садоводство на основе 
европейских технологий, и в 
первую очередь наших ита-
льянских партнеров.

(Окончание на 2-й с.) 

  Вчера на совещании  в республиканском Доме Правительства темой 
дискуссии стали итоги деятельности федеральных и  республиканских 
госучреждений и служб в области сельского хозяйства за девять ме-
сяцев текущего года.

Рекорд наших аграриев – 800 тысяч тонн зерна

ЖИЛЬЕЖИЛЬЕ

Специальная комиссия, 
созданная в начале года, 
представила «Концепцию 
реформирования земельных 
отношений в КБР». Необходи-
мость принятия решения по 
земле обусловлена неразвито-
стью рыночных инструментов 
и институтов в сфере земле-
пользования, что сковывает 
рост экономической актив-
ности населения в сельской 
местности, а соответственно и 
обостряет социальную обста-
новку на селе, мешает широ-
кому внедрению современных 
агротехнических приемов, ро-
сту производительности труда 
и занятости населения.

В традиционном вступи-

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ОБРЕТАЕТ КОНТУРЫ

форме безвозмездной пере-
дачи долей сельским жителям 
посредством первоначального 
оформления общей доле-
вой собственности на землю. 
С учетом разного качества 
земли доли предполагается 
исчислять в баллах или бал-
ло-гектарах. Рекомендуется 
определить ценз оседлости 
в населенном пункте от од-
ного года до десяти для того, 
чтобы избежать махинаций с 
распределением земли. Пред-
лагается в каждом конкретном 
случае учитывать сложившие-
ся формы землепользования 
и  интересы уже работающих 
арендаторов.

(Окончание на 2-й с.)

Общественный совет при Главе КБР собрался вчера в Колонном зале 
Дома Правительства для обсуждения концепции одного из наиболее 
важных документов, который определит будущее Кабардино-Балкарии. 

тельном слове Арсен Кано-
ков отметил необычайную 
сложность реформирования 
земельных отношений в Ка-
бардино-Балкарии, которое 
имеет не только экономиче-
ский, но и социальный, и по-
литический аспекты. С 2006 
года трижды создавались 
правительственные комис-
сии по земельной реформе, 
но решение так и не было 
найдено. В предложенной 
концепции осуществлена 
попытка найти компромисс 

между интересами разных 
групп населения. В основе ее 
лежат пять основных принци-
пов: во-первых, выделение и 
юридическое оформление 
в частную собственность 
земельных долей; во-вторых, 
многообразие форм ведения 
хозяйства; в-третьих, установ-
ление нижнего предела раз-
мера отмежеванных участков 
в 10 гектаров; в-четвертых, 
меры по сохранению круп-
ных хозяйств, уже доказав-
ших свою эффективность; 

и, в-пятых, максимальная 
открытость и гласность обсуж-
дения всех предложений. При 
этом Глава КБР заявил, что 
земельную реформу «одно-
значно надо проводить», но 
при этом ни в коем случае не 
торопиться. Обозначенный в 
концепции трехлетний срок – 
2012–2014 годы – продлить на 
пять, а то и более лет с тем, 
чтобы не наделать ошибок. 

С основным докладом 
выступил заведующий ка-
федрой землеустройства и 

природопользования КБСХУ 
Тимур Шалов. Приведя ста-
тистические данные по ко-
личеству и качеству земель 
сельхозназначения в КБР, 
методам оценки качества зем-
ли, рассмотрев цели и задачи 
реформы, сравнительные с 
другими регионами данные, 
докладчик сформулировал 
перечень предложений по 
основным направлениям ре-
формы земельных отношений 
в республике. Предоставление 
собственности предлагается в 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Президиум Нальчикского совета Союза пенсио-
неров пригласил на заседание представителей 
«Каббалкгаза» и «Нальчикгаза». Поводом послужили 
многочисленные жалобы в эту общественную ор-
ганизацию, касающиеся неправомерных действий 
газовиков по оплате услуг за непредоставленное 
техническое обслуживание.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР ПЕНСИОНЕРОВ С ГАЗОВИКАМИ
Союз  пенсионеров создал 

комиссию для проверки изло-
женных абонентами фактов. О 
результатах ее работы проин-
формировала глава комиссии 
Р. Абдуллаева, председатель 
комиссии президиума по защите 
социальных прав пенсионеров. 
На заседании присутствовали 
советник директора по экономи-
ке «Каббалкгаза» Зоя Гяургиева 
и начальник службы внутридо-
мового газового обслуживания 
«Нальчикгаза» Мухамед Куго-
тов. Им пришлось выслушать 
претензии пенсионеров, что 
многие действия администра-
ции данной службы противо-
речат как нормативным актам 
Правительства РФ, так и непо-
средственным обязанностям 
газовиков. Так,  квитанции об 
оплате за ТО ВДГО были разо-
сланы за протяженный период 
с 2007 по 2012 год – по сути, за-
дним числом. Заявители также 
утверждали, что техническое об-
служивание в указанные годы не 
проводилось, о чем свидетель-
ствовали акты сдачи-приемки 
работы абонентов и записей в 
карточке пользователя или в 
паспортах по ТО ВДГО, публич-
ного договора «Каббалкгаза» с 
населением.

Техническое обслуживание 

зачастую сводилось к вопросу 
слесаря, все ли в порядке. После 
утвердительного ответа  работник 
газовой службы, уточнив еще ко-
личество  приборов, просил распи-
саться в наряде на выполненные 
работы. Комиссия установила, 
что ни один слесарь не выдавал 
копию акта сдачи-приемки работы 
с конкретным перечнем позиций. 
Многие абоненты не заключали 
договор на ТО, некоторые вообще 
впервые слышали  о таковом.

При всем этом тарифы на 
техническое обслуживание по 
сравнению с 2008 годом вырос-
ли значительно. Короче говоря, 
материальные тяготы ложатся 
на плечи пенсионеров, которые в 
основном являются добросовест-
ными плательщиками.

Мешает отсутствие информи-
рованности, недобросовестное 
отношение некоторых слесарей к 
своим обязанностям, тенденция 
к ежегодному росту тарифов. К 

тому же  в целях экономии, как 
утверждают газовики, закрылись 
пункты приема платежей в микро-
районе «Молодежный», на ул. 
Пачева и пр. Кулиева. 

Речь коснулась и доставки  
платежных квитанций Почтой 
России – иногда с задержкой на 
пару месяцев.

З. Гяургиева и М. Куготов отве-
тили на многочисленные вопросы 
пенсионеров.  По словам Гяурги-
евой, «Каббалкгаз» занимается 
только техническим обслуживани-
ем абонентов, ключевые функции 
в руках Москвы и Пятигорска. К 
сожалению, у «Каббалкгаза» нет 
базы данных для координации 
работы. Это вынуждает с каждым 
абонентом работать по обслужи-
ванию адресно. А если учесть, что 
пользователей газа по Нальчику 
77 тысяч, а общее их количество 
по КБР более 250 тысяч, то мож-
но понять, какой объем работ 
ложится на местную  газовую 

службу. Недавно с 70 слесарями, 
обслуживающими пять участков 
Нальчика, проведено совещание с 
принципиальными разъяснениями 
возложенных на них обязанностей.

Президиум Нальчикского со-
вета Союза пенсионеров принял 
решение продолжить мониторинг, 
который позволил бы исключить 
неправомерность действий «Наль-
чикгаза» («Каббалкгаза»), ущем-
ляющих социальные права пред-
ставителей старшего поколения.

Комментируя сложившуюся 
ситуацию, председатель ПСС 
Нальчика Лидия Дигешева заяви-
ла, что одним из важных  положе-
ний принятого решения является 
организация встречи ответствен-
ных работников «Каббалкгаза» с 
членами  Союза пенсионеров по 
разъяснению изменений, вноси-
мых в правила предоставления 
услуг. Пенсионеры, как правило, 
своевременно оплачивают услу-
ги коммунальных служб, потому 
вправе рассчитывать на адекват-
ное к себе отношение.

В случае непринятия экстрен-
ных мер со стороны газовых 
служб президиум совета Союза 
пенсионеров оставляет за собой 
право  обратиться с заявлениями 
к Главе республики, Парламенту 
и Правительству.

Светлана МОТТАЕВА

На всех комплексах канатных до-
рог  «Курорта Эльбрус» проводятся 
профилактические ремонтные 
работы, включающие системати-
ческий технический осмотр всех 
механизмов и систем, совершен-
ствование и повышение квалифи-
кации персонала.

Завершены восстановительные 
работы по очистке и расширению 
горнолыжных трасс, которые се-
левой поток, сошедший со склона 
Эльбруса в сентябре текущего 
года, перекрыл камнями и песком. 
Помимо очистки зон катания про-
ведены работы по расширению 
горнолыжных трасс. Как сообщил 
технический директор «Курорта 
Эльбрус» Арсен Апсуваев, теперь 
все узкие участки трассы от стан-
ции Мир (3500 м) до поляны Азау 
стали гораздо шире и соответству-
ют международным правилам 
катания. Общая протяженность 
трассы – 3250 м с перепадом высот 
от 550 до 650м.

К зимнему сезону подготов-
лена система искусственного 
снегообразования. Горнолыжные 
склоны Приэльбрусья на Чегете 
и Азау оснастят обязательными 
средствами пассивной безопас-
ности – сетками, указателями, 
матами. Также будет размещена 
информация о правилах пребыва-
ния и пользования горнолыжными 
трассами.  

Ведется подготовка по обеспече-
нию безопасности туристов. Громко-
говорящая связь установлена во всех 
гондолах первой и второй очереди 
новой канатной дороги «Азау – Ста-
рый Кругозор» и «Старый Кругозор 
– Мир», а также на протяжении всех 
горнолыжных трасс. Планируется 
установить камеры видеонаблюде-
ния. В полной мере укомплектованы 
всеми средствами спасательные и 
медицинские службы канатных дорог. 

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба   

 «Курорта Эльбрус»

ТУРИЗМТУРИЗМ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУГОТОВИТСЯ К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Любители горнолыжных видов спорта Любители горнолыжных видов спорта 
проведут отдых в Приэльбрусье проведут отдых в Приэльбрусье 
по европейским стандартам.по европейским стандартам.

НАДЕЖНЫЙ  ПОМОЩНИК  ПРАВОСУДИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди приоритетов, естественно, и кадро-

вая политика – это своевременное определе-
ние потребности федеральных судов в кадрах, 
отбор и подготовка кандидатов на должность 
судей, укомплектование штатов, формиро-
вание резерва, оказание правовой и методи-
ческой помощи, социальная защита судей и 
аппарата судов, организация медицинского 
и санаторно-курортного лечения. Или взять 
вопросы финансирования, материально-тех-
нического обеспечения, эксплуатации зданий 
судов. Ведь это настолько объемные, важные 
направления деятельности управления, тем 
более сегодня, когда все вопросы решаются 
только на договорной основе. Благодаря на-
шим усилиям и при поддержке Совета судей 
многие здания судов  обретают «второе дыха-
ние». Через нас проходит большое количество 
финансовых документов, а это очень кропотли-
вая работа, требующая усидчивости и особой 
ответственности.

 С учетом нынешней ситуации в республике 
вопросы безопасности судов приобрели осо-
бый характер. Речь идет о состоянии зданий 
судов в плане оснащенности специальными 
техническими средствами.

–  Мухамед Назирович, насколько отве-
чает требованиям современных стандартов 
нынешнее состояние зданий судов?

– Нами направлены в Судебный департа-
мент при Верховном суде РФ для включения 
в проект федеральной целевой программы 

«Развитие судебной системы России на 
2013-2017 гг.» проекты на реконструк-
цию и строительство зданий для судов 
Майского, Эльбрусского и Чегемского 
районов.

В настоящее время в Кабардино-
Балкарии функционируют 12 судов 
общей юрисдикции и один военный гар-
низонный суд. За прошедшие годы для 
улучшения условий отправления право-
судия проведена значительная работа по 
изысканию площадей для размещения 
судов и их капитальному ремонту.

В результате реконструкции введены 
в эксплуатацию дополнительные площади к 
зданиям Зольского, Терского районных судов.

Управлением были введены в эксплуата-
цию капитально отремонтированные здания 
Урванского, Лескенского, Черекского районных 
судов, районного суда г. Баксана, военного 
гарнизонного суда.

На сегодняшний день фасады районных 
судов, их благоустроенные территории являют-
ся своего рода архитектурными украшениями 
административных районов.

 Нальчикский городской суд является 
самым многосоставным судом общей юрис-
дикции КБР, в штате которого 31 федеральный 
судья. В настоящее время суд размещается в 
трех разрозненно стоящих зданиях, площадь 
которых составляет 53 процента обеспеченно-
сти от нормативного. Такое положение создает 
определенные неудобства как для граждан, 
так и для служителей Фемиды. 

Кроме того, ввиду отсутствия прилегаю-
щих территорий к зданиям суда, размещен-
ным в центральной части города, невоз-
можно устройство стоянок для автомобилей 
работников суда и посетителей, из-за чего 
затруднено движение автотранспорта на 
этих участках. Размещение Нальчикского 
городского суда на одной территории в одном 
здании значительно уменьшило бы расходы 
на содержание суда, создало бы надлежа-
щие условия для отправления правосудия, а 
также обеспечило бы территориальную его 
безопасность.

– Как вы отметили выше, компьютери-
зация судов – это очень важный аспект 
работы управления. Как обстоят дела в 
этом плане?

– За четырнадцать лет произошла полная 
компьютеризация судов республики. На 
данном этапе каждый судья и большинство 
работников аппаратов судов обеспечены 
персональными компьютерами. Кроме того, 
подавляющее число судебных документов 
исполняется в электронном виде. Во всех 
судах есть ксероксы, телефаксы, видеотехни-
ка, а также налажен доступ к сети Интернет. 
Архивная база в судах приведена в надлежа-
щий порядок. Правда, есть определенные 
проблемы в этой области, но поэтапно они 
разрешаются.

Особым направлением деятельности 
управления в данной сфере является 
участие в программе по внедрению госу-
дарственной автоматизированной системы 
«Правосудие». ГАС «Правосудие» – это 
система, имеющая многоуровневую струк-
туру. Объектами автоматизации являются 
районные (городской) суды, в том числе и 
военный. Она включает в себя комплекс 
локальных вычислительных сетей, объеди-
ненных внутриведомственными каналами 
в единое целое. Во всех судах установлены 
подсистемы ГАС «Правосудие» – такие, как 
«Банк судебных решений», «Судебное дело-
производство и статистика», «Судимость», 
проведено соответствующее обучение со-
трудников. ГАС «Правосудие» делает более 
открытой судебную систему, которую всегда 
обвиняли в «корпоративной замкнутости». 
Сейчас любой гражданин через Интернет 
может  получить необходимую ему информа-
цию, в том числе правила составления исков, 
заявлений и прочих документов, расписание 
работы суда и многое другое.

ГАС «Правосудие» решает одну из важ-
нейших задач по обеспечению открытости 
и прозрачности судебной деятельности. Это 
означает, что в любой момент (конечно же, с 
соблюдением всех мер защиты информации 
и разграничения прав доступа) может быть 

получена оперативная, полная и достовер-
ная информация о деятельности не только 
любого суда в целом, но и каждого судьи.

В результате внедрения программы все 
объекты автоматизации, их локальные сети 
замкнуты в единый контур, вследствие чего 
налажена единая система функционального, 
информационно-технического и программного 
обеспечения деятельности судов общей юрис-
дикции и системы Судебного департамента. 
В итоге повысилась эффективность судеб-
ного делопроизводства, сократились сроки 
рассмотрения дел и заявлений, обеспечен 
доступ к библиотечной электронной инфор-
мации, актуальной и точной информации 
по действующему законодательству и иным 
правовым актам.

– Управление занимается и аналитической 
работой – судебной статистикой. Насколько 
объемна и объективна база данных?

– Приоритетный показатель доверия на-
селения к Фемиде – это, бесспорно, качество 
правосудия. Люди все больше стали обра-
щаться в суд за защитой своих прав и интере-
сов – значит, гражданское общество больше 
стало доверять судебной власти. В этом смысл 
реформы судебной системы.

Судебная статистика является достаточно 
трудоемкой, требующей повышенного вни-
мания, кропотливой работой. Один раз в пол-
года специалисты управления обрабатывают 
данные о количестве осужденных судами 
КБР, составе преступлений, числе лиц, под-
вергшихся наказанию за административные 
правонарушения, о рассмотрении судами 
различных категорий гражданских дел. Этот 
огромный массив информации обрабатывает-
ся и представляется в Судебный департамент 
при Верховном суде РФ для Всероссийской 
судебной статистической отчетности.

 Эти данные составляют базовую основу 
для разработки различных федеральных про-
грамм для судов всех юрисдикций.

Мадина БАРАГУНОВА,
пресс-секретарь Управления Судебного 

департамента в КБР
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Валерий Кулиев (на снимке)  подробно 

рассказал о всех аспектах работы  дорожной 
инспекции, осветив проблемы и недостатки. 
«Госавтоинспекция не снимает с себя от-
ветственности. Есть  проблемные моменты, 
над которыми мы будем  работать ради без-
опасности наших граждан», – подчеркнул он.

Ануар Чеченов поинтересовался, каковы 
причины аварий с участием общественного 
транспорта. Оказалось, что это пьянство, во-
ждение без наличия  необходимой категории, 
управление неисправной техникой. Меры в 
этом случае принимаются не только к во-
дителю-нарушителю, но и к должностному 
лицу, выпустившему работника и  транспорт 
на линию, и к  юридическим лицам, не  обе-
спечивающим элементарные меры контроля 
за персоналом. 

Участники «круглого стола» интересова-
лись мерами, принимаемыми к обладателям 
громких  выхлопных труб,  контролем за под-
готовкой  молодых водителей, а также возмож-
ностью   разгрузить улицы Нальчика в час пик. 

Заместитель министра транспорта КБР  
Арсен Кудаев обратил внимание на то, что 
необходимо помочь ГИБДД республики  за-
пустить интеллектуальную транспортную си-
стему, которая  позволит  не только наблюдать 
за безопасностью на перекрестках города, 
но и  корректировать работу  светофоров при 
необходимости. Он также отметил, что после  
аварии в марте нынешнего года, когда по-
страдал детский ансамбль, были проверены 
исполнение правил перевозки детей и все 
школьные автобусы в республике. Выявлены 

многочисленные нарушения и приняты меры 
по их устранению. 

О количестве, протяженности и состоянии 
дорог в республике и ремонтных работах про-
информировал заместитель  председателя 
Госкомитета  КБР по дорожному хозяйству  
Юрий Харченко. Он  подчеркнул, что  все  
«болевые точки» на дорогах известны. Однако  
ограниченность средств не позволяет выпол-
нить  намеченные ремонт и реконструкцию 
дорожной сети в полном  объеме.

Заместитель министра образования и науки 
Валентина Наразина говорила о мерах, при-
нимаемых для воспитания у детей  культуры 
поведения на  дороге.

Директор Кабардино-Балкарского Центра 
медицины катастроф  Алим Карданов  акцен-
тировал внимание на  проблемах. Низкая за-
работная плата,  недостаток финансирования 
и  техники – только  краткий их перечень. Ануар 
Чеченов заверил, что центру будет оказана все-
мерная поддержка при условии своевременно-
го информирования и обоснования своих нужд. 

Если люди погибают, давать  положитель-
ную оценку деятельности  в этом направлении 
нельзя, именно поэтому работа будет призна-
на недостаточной, подвел итог  совещания 
Ануар Чеченов. Он предложил  всем заин-
тересованным ведомствам более активно 
заниматься решением поставленных задач. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Государственный час 
для майских школьников
Заместитель Председателя Парламента 

КБР Татьяна Саенко рассказала ученикам 
школ об истории, структуре, функциях глав-
ного законодательного органа республики. 

Школьники активно интересовались 
проблемами  жилищно-коммунального 
комплекса, процедурой принятия законов, 
полномочиями комитета по  делам моло-
дежи, целесообразностью  преподавания 
национальных языков в  районах с пре-
обладанием русскоязычного населения, 
работой Молодежной палаты и многим 
другим.

На все  вопросы юным гражданам респу-
блики доступно и полно  ответили  Татьяна 

Саенко, председатель комитета по труду, 
социальной политике и здравоохранению 
Салим Жанатаев,  председатель комитета 
по делам молодежи, общественных объ-
единений и СМИ Татьяна Хашхожева, пред-
седатель комитета  по образованию и науке 
Муаед Дадов и председатель Молодежной 
палаты Муса Джаппуев. 

После интересного разговора законода-
тели  устроили для школьников экскурсию 
по зданию. Ребята побывали в кабинетах 
комиссий и зале заседаний, где каждый 
старшеклассник получил возможность на 
несколько секунд занять место спикера.

Ольга ЕРМИШКИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несмотря на неблагоприятные 

погодно-климатические условия 
при закладке основ нового урожая и 
в период уборочной страды мы уже 
можем утверждать, что валовой 
сбор зерна составит в этом сезоне 
800 тысяч тонн. Таких показателей 
Кабардино-Балкария достигнет 
впервые.

По словам К. Кокова, в части мо-
дернизации машинно-тракторного 
парка сегодня республика в тройке 
лучших по Российской Федерации. 
Это было отмечено отдельным 
пунктом на заседании коллегии 
Министерства сельского хозяйства 
России по итогам шести месяцев 
2012 года.

На 1 октября текущего года в Ка-
бардино-Балкарии 275 тысяч голов 
сельскохозяйственных животных, то 
есть 10 процентов роста к уровню 
соответствующего периода про-
шлого года. 

На поддержание развития мяс-
ного и молочного животноводства 
с начала года уже  направлено в 
общей сложности 229 миллионов 
рублей.

Одним из приоритетов также 
является господдержка предста-
вителей малых форм хозяйствова-
ния, занятых в сфере агробизнеса.  
Впервые участники федеральных 
программ «Начинающий фермер» 
и «Семейные животноводческие 
фермы на базе КФХ» получили 
безвозмездные гранты в сумме 222 
миллиона рублей.

На развитие племенного дела 
в Кабардино-Балкарии до конца 
года будет направлено порядка 104 
миллионов рублей.

О результатах своей деятельно-
сти по итогам девяти месяцев 2012 
года и приоритетах на перспективу 
на совещании рассказали руко-
водитель филиала «Российский 
сельскохозяйственный центр» по 
КБР Станислав Блиев, директор Ка-
бардино-Балкарского научно-иссле-
довательского института сельского 
хозяйства Россельхозакадемии 
Арсен Маремуков, начальник  Вете-
ринарного управления КБР Резуан 
Тлупов, директор Северо-Кавказ-
ского НИИ горного и предгорного 
садоводства Владимир Бербеков, 
начальники отделов Управления 

Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по КБР Суфьян Жаникаев и Аслан 
Кертиев.  

Подводя итог дискуссии, вице-
премьер Тембулат Эркенов призвал  
представителей  профильных фе-
деральных и республиканских уч-
реждений проявить большую актив-
ность и созидательную инициативу 
в модернизации республиканского 
агропромышленного комплекса.

Контрольно-надзорные функции 
филиалов и служб, потенциал на-
учных учреждений, практический 
опыт и богатая интеллектуальная 
собственность ученых-аграриев в 
состоянии поднять на более высо-
кую ступень агроэкономику Кабар-
дино-Балкарии. 

В работе совещания приняли 
участие министр сельского хозяй-
ства республики Альберт Каздохов, 
руководитель Управления Россель-
хознадзора по КБР Марат Ахохов, 
ректор Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета им. В. М. Кокова Борис 
Жеруков.

Борис БЕРБЕКОВ

ИТОГИИТОГИ

Рекорд наших аграриев –
800 тысяч тонн зерна

Если на дорогах гибнут люди, Если на дорогах гибнут люди, 
положительную оценку положительную оценку 
работе давать работе давать 
нельзянельзя

23 октября в Парламенте КБР состоялась встреча школьников 
Майского района с парламентариями республики.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Доклад вызвал осторожную 

реакцию присутствующих, ко-
торые представляли разные 
организации и слои общества. 
Председатель Парламента Ануар 
Чеченов поинтересовался сро-
ками и методиками кадастровой 
оценки земли. В ответ Тимур 
Ша лов заявил,  что методик 
много, но те, что официально 
используются, несовершенны и 
не отвечают требованиям. По его 
мнению, гораздо точнее оценки 
70-х годов. 

Руководитель КБНЦ РАН Петр 
Иванов не согласился с этим 
мнением и заявил, что када-
стровая оценка должна быть 
проведена.

По предложению Главы КБР 
первый вице-премьер Валерий 
Жилов представил соображения 
по организации оценки земель, 
в которых упор делается на соз-
дание пространственной вектор-
но-цифровой системы данных 
на основе космической съемки 
высокого разрешения и полевых 
работ, уточнения границ земель-
ных участков и расчетов долей с 
указанием сроков реализации 
всех мероприятий.

Заведующий кафедрой по-
литологии КБГУ Тимур Тенов об-
ратил внимание на имеющиеся 
в тексте документа пункты, кото-
рые устанавливают неравенство 

в подходах к разным группам 
сельских жителей, например, 
преимущественный учет инте-
ресов крупных арендаторов, и 
заявил, что это приведет к пере-
косам и конфликтам.

В выступлениях содоклад-
чиков – главы администрации 
Лескенского района Валерия Ке-
бекова, заместителя директора 
ВГИ Магомета Абшаева, главы 
администрации села Кремен-
чуг-Константиновское Леонида 
Коваленко, арендатора-садовода 
Джамбулата Хочуева, а также 
главы Общественной палаты 
КБР Пшикана Таова, Заурби На-
хушева, Жиляби Калмыкова и 
других – звучал общий призыв 
не торопиться, все тщательно 
взвесить и продумать, посколь-
ку тема земли тянет за собой 
целую группу важнейших вопро-
сов социального, политического, 
демографического, этнического 
характера, которые оказывают 
влияние на жизнь всех без ис-
ключения жителей республики.

По предложению Главы КБР 
Арсена Канокова предложенная 
концепция была принята за ос-
нову. Руководитель республики 
призвал к широкому обсуждению 
этого документа в обществен-
ных организациях и заявил, что 
мнение каждого будет учтено и 
принято во внимание.

Руслан ИВАНОВ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ЗЕМЕЛЬНАЯ  РЕФОРМА 
ОБРЕТАЕТ КОНТУРЫ
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

АРМИЯАРМИЯШКОЛАШКОЛА

Председатель комиссии Молодежного парламента 
при Государственной Думе Федерального Собрания 
РФ по охране здоровья Беслан Назранов  уже в третий 
раз стал победителем конкурса лучших работ среди 
молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций «Моя законотворческая инициатива». Он 
вернулся из Москвы в Нальчик с дипломом победителя 
и знаком отличия Государственной Думы «Депутатский 
резерв».

СОЦИУМСОЦИУМ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

Беслан представил работу в номинации 
«Здравоохранение» на тему «Внесение измене-
ний в Уголовный кодекс РФ. Внедрение нового 
состава преступления за распространение 
социально значимого заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих». Она 
выполнена совместно с представительницей 
подмосковной Коломны Ольгой Шакшовой, 
заместителем директора областного центра со-
провождения замещающих семей Московского 
государственного областного социально-гума-
нитарного института, под руководством депутата 
Парламента КБР Салима Жанатаева.

Беслан рассказал, как появилась идея со-
вместного проекта:

– Мы с Олей познакомились в прошлом году 
на этом же конкурсе. Тогда жюри не могло 
определиться, кому из нас достанется первое 
место, и отдало его нам обоим. Чтобы на этот 
раз подобной дилеммы не возникло, мы решили 
взяться за дело вместе, – смеется он.

Старания оказались не напрасными – жюри 
высоко оценило проект, в котором молодые 
люди выявляют проблемы правового регули-
рования при заражении человека открытой 
формой туберкулеза или туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью лицом, 
заведомо знавшим о наличии у него подобной 
формы заболевания, стоящим на учете в проти-
вотуберкулезном учреждении и уклоняющимся 
от лечения. Они также определяют пути совер-
шенствования законодательства по данному 
направлению медицинской деятельности.

– На сегодняшний день мы уже имеем 
несколько примеров социально значимых за-
болеваний, за заражение и распространение 
которых предусмотрено уголовное наказание, 
– напоминает Назранов. – Это венерические 
заболевания и ВИЧ-инфекция. Однако тубер-
кулез – такое же социально значимое заболе-
вание, носящее эпидемиологический характер. 
Учитывая инфекционную природу туберкулеза, 
жизнестойкость его возбудителя, особенности 
путей передачи, тяжелый ущерб здоровью, до-
роговизну и длительность лечения, становится 
понятным, почему необходимо внести статью в 

Уголовный кодекс РФ, которая предусматривала 
бы уголовную ответственность для лиц, больных 
открытой формой туберкулеза, за опасное по-
ведение, которое может привести или привело 
к заражению.

В обществе сложилась ситуация, при кото-
рой необходимо немедленное реагирование со 
стороны государства: надо принять меры по за-
щите здоровья граждан и по предупреждению 
последующего распространения туберкулеза на 
территории страны.

– Сегодня существует целый ряд медицин-
ских и юридических исследований, связанных с 
данной проблематикой, но при этом существует 
большой пробел в правовом регулировании 
проблемы, – говорит Беслан. – Действующий 
Федеральный закон «О предупреждении рас-
пространения туберкулеза в Российской Феде-
рации» не может ответить на все возникающие 
вопросы при заражении людей этой болезни.

Туберкулез наносит ущерб не только здоро-
вью населения, но и серьезный социальный 
и экономический урон обществу из-за утраты 
трудоспособности и преждевременной смерти 
части наиболее трудоспособного населения. 
Известно, что 75 процентов случаев туберку-
леза приходится на самую трудоспособную и 
экономически продуктивную возрастную группу 
– 20-49 лет.

Беслан уверен: принятие данного норматив-
но-правового акта устранит образовавшийся 
правовой пробел в сфере наказания и принуди-
тельного лечения туберкулеза, установит баланс 
интересов государства, общества и личности по 
вопросу заболеваемости туберкулезом, защитит 
права здорового населения РФ, приведет к 
улучшению демографической ситуации в Рос-
сии в целом.

Проект Беслана и Ольги, как и работы осталь-
ных победителей (в конкурсе семь номинаций), 
будет направлен оргкомитетом в профильные 
комитеты Государственной Думы, субъектам 
законодательной инициативы, где будут из-
учены на предмет внесения законопроектов на 
рассмотрение.

Марина МУРАТОВА

Срок за распространение 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Служба в армии закали-
вает не только физически, 
но может серьезно изменить 
характер молодого челове-
ка,  она готовит защитника 
Отечества, лепит из него на-
стоящего мужчину. В армии 
приобретается жизненный 
опыт, приходит зрелость.

В этом уверен военный ко-
миссар КБР Евгений Харламов. 
«А вот отношение к воинскому 
долгу формируется в обще-
стве, – считает он. – Нельзя 
все негативные явления в 
обществе списывать на якобы 
недостатки воинского воспита-
ния. Армия всего лишь зеркало 
нашей жизни».

С началом нынешнего ок-
тября военный комиссариат 
КБР приступил к выполнению 
мероприятий, связанных с при-
зывом граждан в возрасте от 18 
до 27 лет на военную службу. В 
отделах военкомата работают 

призывные и медицинские 
комиссии, которые определяют 
годность людей к выполнению 
воинского долга. Уже сейчас 
можно сказать, что состояние 
здоровья призывников улучши-
лось по сравнению с прошлыми 
годами. Наши призывники 
будут служить практически во 
всех видах и родах войск, гео-
графия службы обширна – это 
Самара, Камышин, Тольятти, 
Екатеринбург, Тюмень, Челя-
бинск, Казань, Нижний Нов-
город, Москва  и  Московская 
область. 

В этой призывной кампании, 
как и в предыдущих, призыв-
ники обеспечиваются всем не-
обходимым обмундированием 
на республиканском сборном 
пункте. Им выдаются банков-
ские карты, на которые будет 
начисляться денежное до-
вольствие  в  течение службы, 
а также призывники получают  

две  сим-карты  для  общения 
с родителями (по сниженным 
тарифам).

Осенний призыв отлича-
ется от предыдущего только 
количеством призываемых 
граждан в меньшую сторону, 
из-за перехода Вооруженных 
Сил РФ  на  комплектование во-
еннослужащими по контракту, 
– говорит Евгений Харламов. 
– Желающих служить немало 
и, к сожалению, всех отправить 
мы не сможем. Тем не менее, 
просим получивших повестки 
вовремя явиться в отделы во-
енного комиссариата КБР по 
муниципальным образовани-
ям. Если есть причины, по кото-
рым человек не может служить 
в армии,  надо прийти на при-
зывной пункт и сообщить о них. 
За неявку можно подпасть под 
уголовную и административную 
ответственность.

Анна ГАБУЕВА

Банковские карты и симки 
ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

С замечательной датой ребят по-
здравили директор школы Вячеслав 
Мирзоев, первый заместитель пред-
седателя Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов КБР Вла-
димир Зведре, представитель рода 
Байсултановых Михаил Байсултанов, 
племянник Алима Юсуфовича актер 
Балкарского театра Тауби Мизиев, 
другие гости.

В этот день подвели итоги года, 
отметили дипломами особо от-
личившихся юных байсултановцев 
и благодарственными письмами 
– их родителей. Из рук председа-
теля Союза детских организаций 
Терского района Жанны Кишевой 
руководитель клуба, заслуженный 
учитель КБР Ирина Золотарева (на 

РАВНЕНИЕРАВНЕНИЕ
НА ГЕРОЯНА ГЕРОЯ

23 октября отметил15-летие историко-крае-
ведческий клуб «Аяз», созданный в нальчик-
ской средней школе №19, которая носит имя 
Алима Байсултанова. Дата его рождения 
выбрана не случайно – именно в этот день 
в 1942 году прославленному летчику было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

снимке) получила свидетельство, 
подтверждающее, что историко-
краеведческий клуб «Аяз» является 
действительным членом Союза дет-
ских организаций КБР.

Впечатлениями о своей жизни в 
клубе поделились ребята, которые 
стали «аязовцами» всего лишь год 
назад. За это короткое время они 
успели посетить много достоприме-

чательных мест города, 
побывали в музеях, библи-
отеках, ходили в театр на 
спектакль «Бременские 
музыканты», ездили на 
экскурсии по республике, 
участвовали в различных 
конкурсах и заниматель-
ных играх, принимали 
гостей из Франции… Все 
это с интересом слушали 
юные пятиклассники, ко-
торым по традиции в этот 
день предстояло стать 
новыми членами клуба. 
Пообещав не нарушать 
клятву «аязовцев», маль-
чики и девочки получили 
значки и удостоверения, 
подтверждающие, что 
теперь они – полноправ-
ные члены историко-кра-
еведческого клуба «Аяз». 
После завершения торже-
ственной части меропри-

ятия ребята отправились на родину 
Алима Байсултанова в с. Яникой, где 
возложили цветы к его памятнику.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Евгения Каюдина

Недавно театр принял 
участие в Международном 
фестивале-конкурсе тюр-
коязычных театров в Уфе. 
Сюда съехались актерские 
коллективы из Азербайджа-
на, Турции, Молдовы (Гагауз-
ский театр) и тюркоязычные 
театры Северо-Кавказского 
региона и России.

В делегацию КБР вошли 
наряду с главным режиссе-
ром Магомедом Атмурзае-
вым режиссеры Роман Даба-
гов и Владимир Теуважуков.

«Мы поехали себя пока-
зать, – сказал М. Жангу-
разов, – и главное, было 
что показать. Взяли «Иву», 
хотя были определенные 
сомнения по поводу того, 
как мы выглядим на фоне 
больших театральных трупп 
из Азербайджана, Турции. 
По сравнению с ними, наш 
театр просто малыш, и наша 
труппа показалась нам такой 
мизерной, если учесть, что в 
спектаклях вышеназванных 
театров может быть задей-
ствовано порядка шестиде-
сяти актеров. Нам с ними 
было трудно тягаться, но мы 

не спасовали. Понимаем, что 
приехали отстаивать честь 
кабардино-балкарского теа-
трального искусства. Наши 
актеры сыграли так, что зал 
и члены жюри, казалось, 
превратились в слух. В итоге 
– Диплом первой степени.
Оказывается, и крупным ам-
бициозным академическим 
коллективам мы можем дать 
фору. 

Первого места и диплома 
был удостоен и ветеран бал-
карской сцены, заслуженный 
артист РФ Зариф Бапинаев. 
Актер заслужил награду не 
только за убедительное во-
площение на сцене подлинно 
национального характера, 
но и за блестящий перевод 
пьесы «Ива плачет за горой» 
с русского языка на балкар-
ский. 

Программа фестиваля 
была насыщенной. Наши 
актеры и режиссеры приняли 
участие также в мастер-клас-
сах, научно-практической 
конференции. Полезной ока-
залась поездка во всех от-
ношениях».

Светлана МОТТАЕВА

Новый театральный сезон Балкарский дра-
матический театр им. К. Кулиева начал, что 
называется, без раскачки. Приглашенный из 
Башкортостана наш земляк режиссер Мусалим 
Кульбаев поставил спектакль «Плачет ива за 
горой», получивший хорошие отзывы публики и 
средств массовой информации. Рассказывает 
директор Госдрамтеатра, заслуженный  артист 
КБР, КЧР и РИ Мажит Жангуразов.

БАЛКАРСКИЙ ТЕАТР БАЛКАРСКИЙ ТЕАТР 
В РОЛИ ГОСТЯВ РОЛИ ГОСТЯ

Начальник Управления ФСИН России по КБР полковник 
внутренней службы Василий Федоров вручил настоятелю 
церкви Святого великомученика Георгия Победоносца 
Андрею Васильеву серебряную медаль ведомства. 

Награда присвоена за значительный вклад в развитие 
религиозного просвещения в местах лишения свободы, 
активную работу по духовно-нравственному воспитанию 
осужденных. По словам пресс-секретаря Мадины Забаровой, 
награждение проходило в присутствии личного состава ко-
лонии. В своем выступлении В. Федоров отметил, что роль 
священнослужителя в исправительных колониях невозможно 
переоценить, так как он является духовным наставником 
для всех, кто стремится к освобождению от старого образа 
жизни и обретению нового, без тяжкого бремени для души, 
которым является преступление. Каждый освободившийся 
осужденный,  вставший на путь исправления, – это заслуга 
не   только воспитательного процесса, но и православной 
церкви, подчеркнул начальник управления.

После завершения церемонии награждения в молельной 
комнате исправительной колонии был совершен молебен.

Ляна КЕШ

Медаль Медаль 
за спасение душза спасение душ

Наши старшие спешат на концерт: кого-то 
сопровождают, кто-то пришел с подругой-ро-
весницей, с соседкой. Есть что обсудить, о чем 
поговорить, да и лишний повод выйти из дому и 
прогуляться, поскольку погода отличная. В тече-
ние октября в Кабардино-Балкарии проходили 
различные мероприятия благотворительного 
характера, приуроченные к месячнику пожилого 
человека. Концерт, прошедший в Государствен-
ном концертном зале во вторник, стал  заключи-
тельным аккордом. Его подготовили региональное 
отделение партии «Единая Россия» совместно с 
Кабардино-Балкарским общественным фондом 
«Единство» и Центром социального обслуживания 
населения города Нальчика. Вел его исполнитель-
ный директор фонда Нарзан Шебзухов.

Зал вместил всех гостей. Приветствовал и 
поздравил зрителей старшего поколения пред-
седатель Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов 
Нальчика Мустафа Абдулаев. «Только благода-
ря вашему труду и терпению Нальчик получил 
звание Города воинской славы. Несмотря на 
жизненные трудности, вы живете и радуетесь 
самой жизни», – сказал он.

«Глядя на вас, хочется жить. Вы носители 
духовных и нравственных ценностей. И нашу 
молодежь призываю к уважению и почитанию 
старшего поколения», – сказала руководитель 
регионального исполкома партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Канунникова.

«Хочу от имени министра труда и социального 
развития поздравить всех с праздником, ведь бла-
годаря вам строились дома и дороги, а самое глав-
ное, у нас есть будущее. Мы вас чтим и уважаем. И 
хочется поблагодарить организаторов за праздник 
души для наших старших», – поздравил начальник 
отдела социальных учреждений Артур Кушхабиев.

Директор Центра социального обслуживания 
населения Нальчика Заур Бетуганов призвал 

пожилых людей не стесняться обращаться к 
ним: «Мы рады помочь в жизненных и бытовых 
ситуациях. Наши двери всегда открыты для вас. 
С каждым годом количество услуг не убывает, а 
только увеличивается».

Концерт получился грандиозным и душевным, 
бабушки были растроганы до слез, глядя на ста-
рания организаторов праздника в их честь. «Не 
могу сдержать слезы, но это от радости и приятных 
волнений, которые я испытываю. Такие маленькие 
артисты и такие талантливые. Попала в зал случай-
но: соседка пригласила на концерт. Давно не была 
на таких мероприятиях, а когда услышала, что он 
бесплатный, не раздумывая, стала собираться», 
– рассказывает Валентина Чижик.

Старшее поколение, несмотря на солидный 
возраст, энергично поддерживало артистов 
аплодисментами, а маленькие ребята из об-
разцового ансамбля «Нальцыку» не оставили 
равнодушными никого. Пели и известные артисты 
Амур Текуев, Азамат Закураев, Аслан Тхакумачев 
и начинающие артисты.

«Многонациональная республика должна 
любить и почитать старших. Поэтому в концерте 
звучали песни на родных языках народов КБР. 
Но, как положено   на Кавказе, тамада Мустафа 
Камалович открывал мероприятие, он его и за-
кроет», – обратился Нарзан Шебзухов к гостям.

 М. Абдулаев поблагодарил организаторов за 
такой праздник, добавив, что подобных встреч 
хотелось бы побольше. «Молодежи хочу пожелать 
жить достойно на той земле, где пролито много 
крови ради будущего. Уважайте нас и будьте тер-
пимее. Нас нужно встречать возле дверей и про-
вожать так же», – призвал Мустафа Камалович.

Молодые люди, давайте относиться внима-
тельнее к нашим старшим. Не отворачивайтесь 
от них, когда они идут к вам навстречу. Им совсем 
немного нужно, всего лишь общение.

Ирэна ШКЕЖЕВА.

ПРИХОД
ИШЬ В СЛЕЗАХ

, 

ПРИХОД
ИШЬ В СЛЕЗАХ

, 

А УХОДИШ
Ь С УЛЫБКОЙ

А УХОДИШ
Ь С УЛЫБКОЙ

Мы всегда с гор-
достью говорим «наше стар-

шее поколение», но далеко не всегда 
осознаем, что оно заслуживает внимания не только в свои 

праздники, а всегда. Чувство уважения и благодарности молодежь должна 
испытывать к старикам. Ведь сколько теплоты, уюта и добра излучают наши ба-
бушки и дедушки для нас, внуков. Сколько горячих лакумов, пирогов, хичинов для 
нас приготовлено их натруженными руками. А сколько умения и навыков пере-
нимают мальчики от дедушек! И такому безграничному терпению у них поучиться 
бы молодым...
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Кто, как не родитель, 
поймет чувства, с которы-
ми провожаешь сына на 
срочную  службу. В душе и 
грусть, и в то же самое вре-
мя гордость за свое чадо. 
Совсем недавно он бегал с 
мальчишками во дворе, а 
сейчас стал таким самосто-
ятельным…

23 октября отправили пер-
вую группу призывников из 
КБР в маленький городок 
под Волгоградом. «Не толь-
ко для нашей республики 
наряд стал небольшим, это 
происходит по всей России. 
Ситуация  объясняется тем, 
что молодые люди остаются 
служить на контрактной осно-
ве. В связи с этим срочники 
становятся не нужны, хотя 
многие призывники приходят 
и просят, чтобы их отправи-
ли служить. В этом году по 
сравнению с прошлым на 
15,5 тыс. человек призвано 
меньше, в осенний призыв 
– всего 194 человека», – от-
метил начальник отделения 
организации и проведения 
призыва Тахир Тхагалегов.

Не удивительно, почему 
сейчас ребята стремятся в 
контрактники: это стабильная 
заработная плата, социальные 
гарантии государства, в том 
числе возможность получить 
жилье.

В первую партию осеннего 
призыва попали ребята из 
Прохладненского, Урванско-
го, Баксанского, Майского 
районов и г. Нальчика. Пред-
седатель комитета солдат-
ских матерей ВК КБР Жанна 
Луева отметила, что на сегод-

ПИШИТЕ ПИСЬМАПИШИТЕ ПИСЬМА

няшний день принимаются  
практически все меры, чтобы 
солдаты не теряли связь с 
домом. «Мы им выдаем две 
симкарты, одну для матери, 
вторую оставляет призывник. 
Тариф называется «Звонок 
маме», очень практичный и, 
самое главное, экономичный 
для родителей. В случае, если 
парень из малоимущей семьи 
либо сирота, мы обеспечим 
его  и телефоном».

На вопрос, почему они изъ-
явили желание отправиться в 
армию, все дружно ответили: 
«Служить Родине, а значит, и 
нашим близким».

«Провожаю самого млад-
шего сына. Я рада, что по-
явилась возможность от-
правиться служить именно 
в десантные войска. Грустно 
расставаться, но знаю, что 
это нужно для воспитания 
мужчины», – признается 

мама призывника Сергея 
Любовь Долженко.

Жанна Нухаевна пожелала 
парням достойно служить 
и вернуться здоровее, чем 
сейчас. «Своего сына я тоже 
отправляла и знаю, какое 
чувство испытывает каждый 
из родителей», – сказала она 
и пообещала скоро к ним 
приехать, посмотреть, как 
устроились и как их приняли 
в части. Ребята ответили, что 
будут ее ждать.

Конечно же, призывникам 
напомнили, что надо почаще 
писать письма родителям. 
Даже при возможности зво-
нить, традицию не стоит на-
рушать, ведь самые лучшие 
весточки – это письмо маме 
от сына – защитника Отече-
ства.

Достойной и честной служ-
бы вам!

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабарди-
но-Балкарии убедительно просит до начала отопительного сезона 
погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ. 

Компания передает материалы по всем абонентам-должникам 
в судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), установленных федеральным 
законодательством. 

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех от-
делениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих банках 
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также 
в терминалах платежных систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», 
салонах сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кас-
сах, действующих на территориальных абонентских участках и в 
пунктах филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

Пресс-служба филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР 

Вниманию потребителей сетевого газа!

Друзья и близкие извещают, что скончался всеми нами 
любимый и уважаемый БЕЗРОКОВ Арсен Османович, 
хороший сын, отличный брат, внимательный муж, чуткий 
друг, золотой дедушка, известный стоматолог республики. 
Скорбим. Светлая память о тебе останется в наших сердцах.

Коллектив Центра развития творчества детей и юношества 
МОН КБР выражает глубокие соболезнования директору цен-
тра БЕЗРОКОВОЙ Елене Османовне по поводу безвременной 
утраты брата БЕЗРОКОВА Арсена Османовича, а также родным 
и близким покойного.

Коллектив Республиканского стоматологического цен-
тра глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 
БЕЗРОКОВА Арсена Османовича и выражает искреннее 
соболезнование его семье и близким.

Президиум Нальчикского городского совета Союза пенси-
онеров КБР выражает искреннее соболезнование члену со-
вета КОЧЕСОКОВУ Муриду Хабаловичу в связи со смертью 
жены КОЧЕСОКОВОЙ Евдокии Демидовны.

Коллективы правления Союза журналистов КБР, Союза 
писателей, редакций газет «Заман»,«Адыгэ псалъэ», «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Советская молодежь», журналов  
«Минги Тау», «Ошхамахо», «Литературная Кабардино-Бал-
кария», «Нюр», «Нур», «Солнышко» выражают глубокие со-
болезнования члену Союза журналистов РФ БИТТИРОВОЙ 
Аминат в связи с кончиной ее матери  КУДАЕВОЙ Фатимат.

Коллективы правления Союза писателей, Союза журналистов 
КБР, редакции журнала «Ошхамахо» выражают глубокие собо-
лезнования члену Союза писателей, Союза журналистов России, 
редактору отдела журнала «Ошхамахо» ХАУПШЕВУ Муаеду 
Таловичу в связи с кончиной брата ХАУПШЕВА Фуада Таловича.

В клинике «НоВОМед» 
ведет прием детский врач-ортопед 

Колесникова Валентина Ивановна.

Взрослым и детям любого возраста 
проводятся массаж, ЛФК и весь спектр 

физиотерапевтических процедур.

Обращаться: ул.Кабардинская, 155.

Тел.: 77-16-20, 77-26-56, 8-988-933-03-03.
Имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.

 Лицензия №ЛО-07-01-000434 от 03.08.2012.

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЕРТИФИКАТОВ НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Государственное учреждение – Отделение  Пенсионного фонда России  

по Кабардино-Балкарской Республике еще раз обращается к гражданам 
республики, имеющим право на материнский (семейный)  капитал с   
напоминанием о необходимости использования средств  МСК строго на 
цели, которые   определены   в вашем заявлении на распоряжение этими 
средствами. Это улучшение жилищных условий, образование детей, фор-
мирование будущей пенсии матери.  Любое другое использование средств  
МСК  является грубым нарушением уголовного законодательства. Пред-
лагаемые разными лицами  схемы по «обналичиванию» материнского 
капитала имеют исключительно криминальную основу. Соглашаясь на 
сомнительную сделку, вы можете не просто лишиться законных средств, 
но и быть признаны соучастником мошеннических действий. Приоб-
ретенное жилье за счет МСК должно быть оформлено на всех членов 
семьи, в том числе на несовершеннолетних, полученные кредиты на 
строительство жилья должны быть использованы на его строительство.

В то же время право молодых семей на МСК незыблемо. Про-
грамма действует до 31 декабря 2016 года. 

Пенсионный фонд убедительно просит придерживаться указанных 
рекомендаций.

СПОРТСПОРТ

«Уровень подготовки спортсме-
нов был высок, все участники Кубка 
мира ММА версии Номад ММА 
прошли многочисленные отборочные 
турниры, – сказал нашему корре-
спонденту президент федерации 
(любительская версия) Мурат Шоге-
нов. – Оргкомитет соревнований до 
финальных боев сохранял в тайне то, 
что чемпионы в личном зачете полу-
чат чемпионские пояса.  У бойцов,  
измотанных поединками, после этой 
новости открылось второе дыхание, 
уровень мотивации зашкаливал. В 
результате определились обладатели 
29 чемпионских поясов, в их числе 
четверо россиян». Мурат Шогенов, 
который с прошлого года занимает 
должность президента Федерации 

Номад ММА России, награжден на-
грудным знаком «Мастер боевых ис-
кусств» исполкома боевых искусств 
Республики Казахстан.

«Мы рады успехам наших бойцов, 
удручает только то, что среди них 
не было ни одного представителя 
Кабардино-Балкарии. Талантливые 
спортсмены с хорошими перспекти-
вами в республике есть, нет только 
спонсоров для организации их высту-
плений на соревнованиях различного 
уровня. Наша федерация надеется, 
что руководство республики, бизнес-
мены будут оказывать спортсменам 
и тренерам  финансовую помощь, 
а мы отблагодарим яркими и гром-
кими победами», – сказал Мурат 
Шогенов.      

В Караганде прошел Кубок мира ММА, который со-
брал представителей рукопашного боя, кикбоксинга, 
каратэ, кунг-фу, борьбы, бокса и самбо.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

Молодые казаки Молодые казаки 
стреляли и фехтовали стреляли и фехтовали 

За призы атамана Терско-Малкин-
ского казачьего общества боролись 
девять команд из Майского и Прохлад-
ненского районов. Ребята и девушки 
из казачьих обществ, городских и 
сельских школ, надев камуфляжную 
форму, занялись разборкой и сборкой 
автомата Калашникова. Стрельба, 
строевая подготовка, силовые упраж-
нения, бег с препятствиями и бег на 
казачью версту (1067метров) захватили 
внимание ребят. Старшеклассники до-
казали на деле: к защите Родины они 
готовы не только морально, но и физи-

чески. Не обошлось и без зрелищного 
фехтования казачьей шашкой, прико-
вавшего на несколько минут взгляды 
участников. 

Молодые люди продемонстрировали 
не только физические способности, но 
и умение быть хладнокровными и рас-
четливыми. Победа по праву досталась 
команде средней школы с. Красносель-
ское Прохладненского района, ученики 
которой лучше всего проявили себя 
в стрельбе, беге и командно-силовых 
упражнениях. 

Василиса РУСИНА

 Коллеги и друзья шлют сердечные поздравления и самые 
добрые пожелания юбиляру Анатолию Гузеровичу 

ЕМУЗОВУ  – директору Государственной 
национальной библиотеки КБР имени Т.К. Мальбахова, пред-

седателю Союза ученых КБР, доктору филологических наук, про-
фессору, академику Международной академии информатизации 
при ООН, общественному советнику Главы КБР по внешним 
связям, дипломатическому  советнику первого класса.

Будучи известным ученым-лингвистом, Анатолий 
Гузерович опубликовал восемь монографических исследований 

и большое количество научных статей, посвященных 
глубокому изучению фразеологии таких генетически нетожде-

ственных языков, как кабардино-черкесский, русский и английский.  
Он является автором Англо-кабардино-русского фразелогического 
словаря, который широко используется при изучении указанных 
языков. На протяжении многих лет, находясь на ответственной 
государственной и дипломатической службе, он с честью и досто-
инством представлял и защищал интересы не только Кабардино-
Балкарии, но и нашего великого Отечества. 

Его самоотверженный труд отмечен многими заслуженными 
государственными наградами и почетными званиями.

СПК «Де-Густо» 
реализует  из питомника 
осенью  2012 г. конвейер 

высококачественных саженцев 
вишни и черешни по цене 150 руб. за шт.: 

черешня: ранние сорта – «Июньская 
ранняя» – 2000 шт.,  «Ярославна» – 

3000 шт., среднеспелые сорта – 
«Донецкий уголек» – 3000 шт., 

«Талисман» – 1000 шт., поздние 
сорта – «Генеральская» – 1500 шт., 

«Крупноплодная» – 3000 шт.; 
вишня: «Нью Джерси» – 1800 шт., 

«Шалунья» – 1800 шт.
Обращаться по адресу: 

Офис: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны: 

(8672) 54-42-41, 8-928-497-85-25.
Плодопитомник: 

РСО-Алания, Кировский р-н, 
с. Эльхотово.

Контактный телефон 8-928-497-98-83.

Пока имеется в продаже 
книга «700 дууа – Волшеб-
ные свойства, 99 имен 
Аллаха и 114 сур Корана».

 Как найти счастье в жиз-
ни, клад и много другое.

 Книгу можно приобрести в 
магазинах на ул. Карашаева 
и «Букинист» на ул. Байсул-
танова.

 Эта книга будет самым 
ценным подарком к празд-
нику Курман-байрам.

Показать удаль и посмотреть на других собрались участ-
ники молодежных военно-патриотических игр «Казачьи 
лагеря». На несколько дней территория детского лагеря 
«Казачок» в станице Котляревской Майского района КБР 
превратилась в полигон для испытания казачьей силы 
воли, выдержки и дисциплины. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Заключенный новосибирской 
колонии, на которого вышли поли-
цейские, разыскивая телефонных 
мошенников, обирающих жителей 
Прохладненского района, явился с 
повинной.

В частности, сиделец признался в 
том, что, позвонив на один из номеров, 
представился сотрудником право-
охранительных органов, расследую-
щим дело о ДТП с участием близкого 
родственника абонента. Для урегули-
рования вопроса потребовал 20 тыс. 
рублей. В другом случае он завладел 
150 тысячами. 

Теперь мошенника-заключенного 
ждет еще один судебный процесс. 
Правда, в МВД не исключают, что 
признание вины станет смягчающим 
обстоятельством.

Напомним, что в Прохладненском 
районе в последние два месяца на-
блюдалась прямо-таки эпидемия 
телефонных мошенничеств. Обычно 
развод выглядел так: вам звонят на 
городской телефон, и чей-то голос 
лихорадочно произносит нечто вроде: 
«Мама (папа, дядя, тетя, бабушка и 
т.д.), я попал в беду!». Затем, пока вы 
не успели разобрать, действительно ли 
голос принадлежал кому-то из ваших 
близких, трубку берет кто-то другой и 
официальным голосом сообщает, 
что является представителем право-
охранительных органов, и что ваш сын 
(внук, племянник) действительно «по-
пал»: сбил на автомобиле человека, 
жертва находится в тяжелом состоянии, 
избежать ответственности можно с по-
мощью взятки. В общем, с вас столько-

то, деньги переведите на такой-то счет. 
Кто-то соглашался, кто-то нет, однако 
внакладе преступники не остались.

Поражает наивность жертв: иные до-
гадывались перезвонить виновнику про-
исшествия и проверить, действительно 
ли он сбил кого-то на машине, только 
после того, как переводили деньги. 

Когда удалось выйти на след одного 
из преступников, оказалось, что он дей-
ствовал аж из Новосибирской области, 
где находился… в местах лишения 
свободы!

«Немалая часть эпизодов прихо-
дится на его долю,  – отметили в МВД. 
– Вероятно, что, помимо него, в мошен-
ничествах участвовали и другие лица».

Расследование всех обстоятельств 
дела все еще продолжается, и пока 
следствие не может раскрыть всех под-
робностей. Сообщается, впрочем, что  
мошенник пользовался телефонным 
справочником.

В МВД отмечают, что данный вид 
мошенничеств относительно новый 
для Кабардино-Балкарии. Поэтому 
полицейские приняли превентивные 
меры. Они заключались в вывеши-
вании предостережений у банков и 
терминалов. Одно из них содержа-
ло подробное описание схем, по 
которым действовали преступники 
(помимо «родственник попал в беду» 
были и другие), второе напоминало 
о необходимости проверки досто-
верности сведений, сообщаемых 
преступниками, и указывало, куда об-
ратиться в случае, если вам позвонит 
такой мошенник.

Азрет КУЛИЕВ

ТЕЛЕФОННЫЙ МОШЕННИК СОЗНАЛСЯТЕЛЕФОННЫЙ МОШЕННИК СОЗНАЛСЯ

•Смешанные единоборства

•Фестиваль •Картинг

Где? В КарагандеГде? В Караганде

По словам президента 
Федерации пауэрлифтинга 
КБР Бетала Губжева, высту-
пили наши силовики довольно 
успешно, завоевав семь при-
зовых мест. Обладателями 
Кубка мира в своих весовых 
категориях стали 16-летний 
Рустам Машуков (лежа выжал 

штангу весом 135 кг), троебо-
рец Аслан Долов (присел со 
штангой весом 205 кг,  выжал 
штангу в 140 кг, а в становой 
тяге ему покорился снаряд в 
230 кг) и   17-летний Муса Хаш-
паков (140–105–175 кг).

В апреле Р. Машуков на 
чемпионате Европы установил 

В Краснодаре на днях завершился междуна-
родный фестиваль силовых и боевых искусств. 
В его рамках проведен Кубок мира по пау-
эрлифтингу и жиму штанги лежа, в котором 
участвовали двенадцать спортсменов и трое 
тренеров Федерации пауэрлифтинга КБР.  

Трое и кубок Трое и кубок 

Мурат Вологиров в личном зачете занял 
первое место,  Денис Большаков стал тре-
тьим в классе «Национальный». В классе 
«Кадет»  Олег Кустарников финишировал 
вторым,  Каплан Альборов – третьим. Артур 
Резников и Адиб Суншев заняли четвертое 
место в своих классах. Самый юный гонщик 
нашей команды в классе «микро» Альберт 
Каноков уверенно проехал первый заезд, а 
во втором неудачный вылет с трассы не по-
зволил ему подняться на пьедестал почета.

Через две недели в Сочи состоится 
заключительный, шестой этап чемпио-
ната. Тренерский состав команды СТКК 
«Эльбрус» выражает благодарность пред-
принимателям  А. Нагоеву,  Х. Жемухову 
и О. Бекалдиеву.

В Усть-Лабинске прошел 
пятый этап чемпионата и 
первенства Краснодарско-
го края по картингу. Нарт-
калинская команда СТКК 
«Эльбрус», представляющая 
КБР, вышла на второе после 
краснодарцев место.

Из Усть-Из Усть-
Лабинска Лабинска 

в Сочив Сочи

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

мировой рекорд – 122 кг, ко-
торый Международная феде-
рация пауэрлифтинга сейчас 
признала официально. 

Редакция «КБП»  искренне 
поздравляет менеджера по 
подписке Наталью Токареву с 
успехом ее подопечной – Ма-
рины Богандовой, занявшей 
второе место в жиме штанги 
лежа. Бронзовыми призерами 
Кубка мира стали Замудин 
Балкизов, Джамал Башиев 
и самый юный участник – 

одиннадцатилетний Тамерлан 
Схвитаридзе.      

Любопытно отметить, что 
популярный в республике певец 
Азамат Цавкилов уже год зани-
мается пауэрлифтингом и тоже 
участвовал в Кубке мира. Двое 
наших силовиков Алахберди 
Глашев и Черим Шхануков 
выполнили норматив мастера 
спорта. Готовили спортсменов 
к соревнованиям Казбек Май-
рансаев, Бетал Губжев, Наталья 
Токарева и Анзор Бориев.  

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и со-
трудники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким МАЛКАРОВА Тахира Далхатовича, депутата 
третьего созыва Парламента КБР, в связи с его трагической гибелью. 


