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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении Почетной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики Хаупшева А.Х.

За многолетнюю службу в правоохранительных орга-
нах и вклад в обеспечение прав и законных интересов 
граждан наградить Почетной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики ХАУПШЕВА Асланбека Хусенови-
ча – заместителя Секретаря Совета по экономической 
и общественной безопасноти Кабардино-Балкарской 
Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 12 марта 2013 года, № 32-УГ

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости пред-
лагаемых к приватизации объектов в 2013 году в ре-
спубликанский бюджет КБР ожидаются поступления от 
приватизации госимущества в размере 1,3 млрд. рублей, 
в том числе от продажи пакетов акций (долей) в уставных 
капиталах акционерных (хозяйственных) обществ – 1,2 
млрд. рублей, от продажи активов, имущественных ком-
плексов и недвижимого имущества – 100 млн. рублей.

При этом отмечалось, что прогноз доходов от прода-
жи госимущества может быть скорректирован в случае 
принятия Правительством КБР решений о приватизации 
либо исключения объектов госимущества из прогнозного 
плана приватизации.

Арсен Каноков отметил важность проводимой в сфере 
приватизации работы и приоритетной реализации задач, 
обозначенных в Послании Президента РФ. В частности, 
Глава КБР подчеркнул, что Правительство республики 
должно, прежде всего, направить усилия на проведе-
ние структурных преобразований в соответствующих 
отраслях экономики, приватизацию госимущества, не 
задействованного в обеспечении осуществления государ-
ственных функций и полномочий КБР, создание условий 
для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 
акционерных обществ и формирование доходов респу-
бликанского бюджета КБР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Доходы от приватизации госимущества КБР 
прогнозируются в объеме 1,3 млрд. рублей

Глава КБР Арсен Каноков провел рабочее совещание с участием первого вице-премье-
ра Правительства Ириной Марьяш, министра финансов Мурата Керефова и заместителя 
министра госимущества и земельных отношений Асланбека Барагунова, на котором об-
сужден ход реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества на 2013 год.

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Девиз дня – «Потребительское правосудие 
сегодня» – выбран не случайно и связан с 
актуализацией основного международного 
акта в этой сфере – «Руководящих принципов 
для защиты интересов потребителей».

Осуществление сильной государственной 
политики в сфере защиты прав потребителей 
невозможно без мобилизации сил самого 
общества. Потребители должны научиться 
учитывать новые экономические реальности, 
проявлять бдительность и отстаивать свои 
права и интересы. 

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
гарантирует каждому гражданину защиту его 
законных прав на качество и безопасность 
товаров, работ и услуг, на достоверную и не-
обходимую информацию о товарах  и услугах,  
их изготовителях  и исполнителях. Управление 
Роспотребнадзора по КБР использует все до-
ступные средства доведения информации до 
потребителей. За 2012 год проведено 35 меро-
приятий, направленных на повышение уровня 
потребительской грамотности населения, в 
республиканских и районных газетах было опу-
бликовано 16 статей по правам потреби-
телей, 22 справочные публикации 
для потребителей размещены на 
сайте управления. Вопросы защиты 
прав потребителей обсуждались 
в передачах на республи-
канском телевидении и на 
радио. Для определения 
уровня правовой грамот-
ности было организовано 
анкетирование, в котором 
приняло участие 458 че-
ловек.

Законодательство 
предполагает возмож-

ность защиты прав потребителей в судебном 
и внесудебном порядке. Судебная защита 
прав и оспариваемых интересов потребите-
лей является эффективной и цивилизован-
ной формой, до последнего времени редко 
использовавшейся в практике защиты прав 
потребителей в России. 

В 2012 году управлением в суды было 
дано 15 заключений в целях защиты прав 
потребителей, и во всех случаях судами были 
приняты решения в пользу потребителей. По 
результатам выявленных нарушений прав 
потребителей  подано 22 иска в защиту прав 
потребителей. Судами общей юрисдикции 
республики  принято 20 решений в пользу 
защиты прав неопределенного круга лиц. Из 
них по видам экономической деятельности: 
торговля – 9, услуги ЖКХ – 9, потребительское 
кредитование – 2.

15 марта в Управлении Роспотребнадзора 
по КБР по адресу: г. Нальчик, ул. А. Кешокова, 
96, будет работать «горячая линия» по теле-
фонам 40-54-85, 42-03-32. Специалисты от-
дела защиты прав потребителей управления 

приглашают жителей республики 
воспользоваться «горячей линией» 

и получить консультации  по повыше-
нию потребительской грамотности, о 
механизмах государственной и обще-
ственной защиты потребительских 

прав, о широких возможностях 
населения по защите своих 
прав.

Клим ХАЦУКОВ, 
руководитель Управления 
Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека по КБР

ГРАМОТНОСТЬ И БДИТЕЛЬНОСТЬ
По сложившейся традиции Управление Роспотребнадзора по КБР  15 

марта в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей проводит  
мероприятия по повышению потребительской грамотности.
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Участники заседания об-
судили инициативу всерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Опора России» 
по пересмотру реформы 
страховых взносов индиви-
дуальных предпринимате-
лей. Напомним, в ноябре 
Госдума одобрила бюджет 
Пенсионного фонда, который 
предусматривает получение 
дополнительных доходов за 
счет повышения страховых 
взносов самозанятого насе-
ления в два раза. С января 

отчисления  выросли до 35 
тысяч рублей в год, к 2015 
году  их планировалось по-
высить до 50 тысяч. В ноябре 
руководство «Опоры России» 
пожаловалось Президенту 
России на непомерный рост 
нагрузки на малый бизнес, и  
Владимир Путин дал поруче-
ние Правительству порабо-
тать над дифференциацией 
взносов. В итоге их повы-
шение на 2014-2015гг. было 
приостановлено.

(Окончание на 2-й с.)

ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
важна любая поддержка

На днях состоялось заседание республи-
канского Координационного комитета «Обще-
российского Народного фронта», его провел 
председатель общества русской истории и 
культуры «Вече», заслуженный работник МВД 
СССР Анатолий Канунников.

Он направлен на развитие личности уче-
ника на основе духовных, нравственных и 
культурных традиций. Свидетельством этого 
стало обобщающее занятие «Религия – часть 
культуры»  в 4 «Б» классе нальчикской школы 
№9. Ребята сформировали команды, под-
готовили содержательные презентации по 
теме, обменялись контрольными вопросами, 
выполнили зачетное задание, а завершаю-
щим этапом стала экскурсия, организованная 
Академией путешествий – с посещением 
мечети, церкви и синагоги.

В каждом культовом учреждении служи-
тели интересно и доступно рассказывали о 
происхождении религии, священных книгах, 
символах, обстоятельно отвечали на вопросы 
детей. Живой диалог продолжался и в авто-
бусе. Когда экскурсовод Бэлла Желихажева 
поинтересовалась мнением детей о новом 
школьном предмете,  голоса зазвучали хором:

– Я понял: все религии учат жить в мире, 
любви и доброте. Не важно, какой веры че-
ловек, важно, каков он сам, – сказал Лукас.

– Люди должны управлять собой, отвечать 
за свои поступки и никому не вредить, – при-
шла к выводу Леонора.

– На этих уроках мы учимся культурно себя 
вести, уважать обычаи других людей, любить 
свою Родину. Теперь я знаю, что любое дело 
надо выполнять с душой, – продолжила тему 
Дисана.

Подытожил Адам: «Время на таких уроках 
летит незаметно. Мы много узнаем о мире, 
и дальше учить предмет все интересней».

В беседе с корреспондентом «КБП» учи-
тель начальных классов Ирина Яковлева 
рассказала:

 – В наше время стало популярным не-
ведомое ранее слово «толерантность». Его 
часто произносят, объясняют, что быть 
толерантным – значит жить рядом с други-
ми людьми в мире и согласии, принимать 
право каждого быть таким, каков он есть, и 
одновременно сохранять за собой это право. 
Но что конкретно надо делать, чтобы этому 
научить людей, по-моему, мало кто знает. И 
вот по инициативе федерального Министер-
ства образования и науки в школах ввели 
новый предмет, который в какой-то степени 
неожиданно для нас  стал очень полезным и 
действенным.

(Окончание на 3-й с.)

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБНИК, УЧЕБНИК, 
В этом году в нашей республике, как и во многих регионах страны, 

четвероклассники стали изучать новый предмет «Основы религиозной 
культуры и светской этики». Название изначально вызывало насторо-
женность и родителей, и учителей, но опасения оказались напрасными 
– детям предмет понравился.

КОТОРЫЙ КОТОРЫЙ УЧИТ ДУХОВНОСТИУЧИТ ДУХОВНОСТИ

ЖКХ ЖКХ 

Министр Тахир Кучменов 
проинформировал, что «Схе-
ма и программа развития 
электроэнергетики КБР на 
период 2012-2016 гг. и на пер-
спективу до 2020 года» явля-
ется основой для электросете-
вых компаний  при разработке 
инвестиционных программ. «С 
учетом гидроэнергетического 
потенциала рек Кабардино-
Балкарии, который оценива-
ется в 18 тысяч гВт.ч., особое 
внимание уделено перспек-
тивному строительству малых 
гидроэлектростанций и раз-
витию электрических сетей», 
– отметил он.

В  рамках  программы 
«МРСК Северного Кавказа» 
объем инвестиций Кабарди-
но-Балкарскому филиалу на 
шесть лет составит 4 млрд. 
568 млн. рублей. Планиру-

ется строительство и ввод в 
эксплуатацию 589,6 км линий 
электропередачи и 181,84 МВА 
трансформаторной мощности.   
«РусГидро» планирует объем 
инвестиций в гидроэнергетику 
республики  в размере четы-
рех млрд. 909 млн. рублей. 
Строительство Зарагижской 
малой ГЭС будет завершено 
в конце 2014 года. Кроме того, 
перспективными являются 
Верхнебалкарская ГЭС, ГЭС 
«Голубое озеро» и каскад 
Курпских ГЭС. 

Сетевым природным газом 
пользуется 231 тыс. абонентов: 
более 800 тыс. физических 
лиц, четыре тыс. предприятий 
различных форм собственно-
сти, потребляющих ежегодно 
более 1,4 млрд. кубометров 
газа.

(Окончание на 2-й с.)

Коллегия Министерства энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики 
КБР подвела итоги работы за 2012 год.

Следующий отопительный сезон – 

НЕ ХУЖЕ МИНУВШЕГО

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

К сожалению, по непо-
нятным причинам отдель-
ные члены исполкома МЧА 
в своих комментариях иска-
зили суть выступления Хаути 
Хазритовича и тем самым 
распространили сведения, 
не соответствующие действи-
тельности.

В этой связи мы напра-
вили в редакции республи-

канских газет аудиозапись 
выступления Х. Сохрокова  и 
обратились с просьбой опу-
бликовать стенограмму речи 
президента МЧА в полном 
объеме. 

Х. Сохроков: «Факт пре-
бывания делегации Грузии 
в Кабардино-Балкарии – это 
уже сам по себе добрый знак. 
Мне волей судьбы довелось 

возглавить нашу делегацию 
в 1993 году, тогда Грузию еще 
возглавлял Эдуард Шевар-
днадзе, на международном 
совещании, которое назы-
валось «Мир Кавказу через 
туризм». В тот период это был 
последний визит представи-
телей официальной власти 
КБР в эту страну.

(Окончание на 2-й с.)

ПРОЯВЛЯТЬ МУДРОСТЬ И ДАЛЬНОВИДНОСТЬ
В некоторых информационных медиаисточниках появились публика-

ции, затрагивающие выступление президента Международной черкес-
ской ассоциации Хаути Сохрокова на заседании Общественной палаты 
КБР по случаю визита в нашу республику делегации из Грузии.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении Почетной грамотой

Кабардино-Балкарской Республики Федорова В.В.
За многолетнюю безупречную службу в органах 

уголовно-исполнительной системы, большой вклад в 
укрепление законности и правопорядка наградить По-
четной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ФЕДОРОВА Василия Валериановича – начальника 
Управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Кабардино-Балкарской Республике. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

город Нальчик, 7 марта 2013 года, № 29-УГ

Арсен КАНОКОВ: 

За последние  шесть лет около 300 молодых жите-
лей республики получили премии в рамках приоритет-
ного  национального проекта  «Образование». Вчера 
Президент КБР Арсен Каноков вручил  дипломы 35 
лауреатам этой премии. 

В СВОИХ  СИЛАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХВ СВОИХ  СИЛАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ 

Как отметил  Арсен Каноков, участие молодежи в иннова-
ционных проектах является огромным фактором для даль-
нейшего  развития республики.  Очень важно мотивировать 
молодое поколение для участия в них. В Кабардино-Балка-
рии  удалось создать условия для профессионального и 

творческого роста юных жителей: построено несколько 
бизнес-инкубаторов в городах и районах республики, 
определены иные площадки для развития и продви-
жения вперед. 

Вспомнил  Глава республики и тех, кто был в числе 
первых лауреатов премии нацпроекта «Образова-
ние». Среди них  Аслан Шипшев, Мария Тучина, 

Станислав Юрченко – они и сейчас успешно продол-
жают то, что было начато несколько лет назад. Кто-то 

с успехом работает на политическом поприще, кто-то  
занимается научными изысканиями, кто-то продолжает 

спортивную карьеру. 
– Уверен, что ваше  желание развиваться и не стоять 

на месте позволит быть успешными и востребованными в 
обществе, – обратился к юношам и девушкам Арсен Баши-

рович. –  Молодые люди считают, что нет ничего невозмож-
ного. Это позволяет им достигать невиданных высот. Подобное 
стремление ценно, и его необходимо поддерживать. Не со-
мневайтесь в своих силах и возможностях, двигайтесь вперед!   

(Окончание на 2-й с.)
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР ЖКХЖКХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Уровень газификации КБР 

является одним из самых 
высоких в Российской Феде-
рации и составляет около 98 
процентов. Распределитель-
ные газопроводы проложены 
во все населенные пункты, в 
том числе и в высокогорные 
села. С каждым годом уве-
личивается физический износ 
сетей, и приоритетным на-
правлением работы является 
реконструкция и техническое 
перевооружение действую-
щей газовой инфраструктуры.

Объем средств, выде-
ленный Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, со-
ставил 166,8 млн. рублей. На 
них построено 22 многоквар-
тирных дома для переселе-
ния 201 жильца аварийных 
и ветхих домов. Произведен 
капитальный ремонт 60 мно-
гоэтажек. 

С 2013 года фондом откры-
то финансирование модерни-
зации систем коммунальной 
инфраструктуры, что пред-
полагает разработку соответ-

ствующей республиканской 
программы.  КБР может полу-
чить 276,3 млн. рублей на фи-
нансирование трех программ 
– переселение граждан из 
аварийного жилья, капремонт 
многоквартирных домов, мо-
дернизация коммунальной 
инфраструктуры. 

В республике насчиты-
вается двенадцать  тепло-
снабжающих организаций, 
эксплуатируется 329 котель-
ных и 412 км тепловых сетей. 
Для реформирования и мо-
дернизации коммунальной 
инфраструктуры разработана 
республиканская целевая 
программа на 2011-2015 годы. 
В минувшем году выполнено 
работ на 30,2 млн. рублей.

Министр отметил, что за-
конодательно закреплен обя-
зательный переход на долго-
срочные тарифы в сфере 
энергетики и ЖКХ (не менее 
трех лет). Для их установле-
ния необходимо соблюсти 
ряд требований, одно из них 
– разработка схем тепло-, 
водоснабжения и водоот-
ведения, а также программ 

комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры 
муниципальных образований. 
Эта обязанность возложена 
на органы местного само-
управления.  

В работе заседания колле-
гии принял участие первый 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Казим 
Уянаев. Он  призвал отопи-
тельный сезон-2013 провести, 
по меньшей мере, не хуже, 
чем в минувшем году. Кроме 
того, напомнил главам адми-
нистраций об условиях уста-
новления долгосрочных тари-
фов. Между тем программа 
комплексного развития ком-
мунальной инфраструктуры 
муниципальных образова-
ний, являющаяся одним из 
условий для установки этих 
тарифов, разработана только 
в Нальчике.

Он также потребовал за-
нести в протокол вопрос о 
платежах за услуги ЖКХ, по-
скольку из-за недоплаты часть 
ремонтных работ в отрасли 
осталась невыполненной. 

Асхат МЕЧИЕВ

Следующий отопительный сезон – 

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ПРОЯВЛЯТЬ МУДРОСТЬ 
И ДАЛЬНОВИДНОСТЬ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Впоследствии, к сожале-

нию, произошел грузино-абхаз-
ский конфликт, который стал 
причиной перерыва в наших 
отношениях. Как говорится, 
время – самый строгий судья, 
и сегодня, по моему убежде-
нию, для нас  с вами самое 
главное – не повторять ошибок 
прошлого.

Нам, адыгам, с одной сто-
роны, должно быть приятно, 
что Парламентом Грузии об-
суждается вопрос признания 
геноцида черкесского наро-
да, принимаются решения. 
Но с другой – это ставит нас  
в некое такое щепетильное 
положение: мы сами свою 
историю  знаем достаточно 
хорошо, знаем, какая трагедия 
постигла наш народ в период 
Кавказской войны. Но это не 
дает права представителям 
других народов вмешиваться 
в наши взаимоотношения с 
Россией с целью подталкива-
ния к каким-то неблаговидным 
и недальновидным шагам или 
действиям.

Мы же, представители ады-
ского народа, сегодня не ездим 
в Абхазию или Южную Осетию 
с тем, чтобы выяснять позицию 
абхазцев по признанию факта 
геноцида со стороны тогдаш-
них грузинских властей, хотя 
64 наших лучших мужчины 
погибли во время конфликта 
между этими двумя народами.

На мой взгляд, сейчас, когда 
налаживаются взаимные до-

верительные отношения, ког-
да начался диалог на уровне 
гражданского общества, не му-
дро поступают те, кто предпри-
нимает разного рода попытки 
вмешиваться в деликатные 
и хрупкие межнациональные 
отношения.

Если мы хотим вернуть ци-
вилизованное доверие друг к 
другу, надо бы воздержаться 
от не свойственных кавказцам 
эмоций, необдуманных и опро-
метчивых шагов, избежать по-
второв ошибок в части вмеша-
тельства в межнациональные 
дела. Чтобы не звучали из уст 
отдельных представителей дру-
гих национальностей разного 
рода лозунги типа «No Sochi!» и 
тому подобные. Это не улучшит 
и не украсит наши отношения.

Это очень важно и серьезно 
в первую очередь для нашей 
молодежи. Взрослых и трез-
вомыслящих старших сегод-
ня практически убеждать не 
нужно. Но если мы не научим 
нашу молодежь правильно и 
адекватно относиться к про-
исходящему, то в этом случае 
есть боязнь, что рецидивов мы 
можем не избежать. Поэтому, 
дай Бог, чтобы нам, взрослым, 
хватило ума, мудрости и тер-
пения суметь правильно со-
риентировать молодежь и там  
– в Грузии и здесь – в Кабар-
дино-Балкарии и повлиять на 
их умы. И в этом плане нам с 
вами предстоит большой объ-
ем разумной работы, чтобы в 
этом направлении преуспели 
обе стороны».

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДЕЛОВОЙ ИНИЦИАТИВЕ 
важна любая поддержка

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вопрос сложный, так как с начала года индивидуальные 

предприниматели начали закрывать свой бизнес. На сегод-
няшний день, по предварительным данным, по Российской 
Федерации закрыли свое дело около 350 тысяч человек, в 
республике – около двух тысяч. «Опора России» собирает 100 
тысяч подписей, чтобы выйти с законодательной инициативой:  
либо отменить изменение суммы страховых взносов, либо 
сделать ее адекватнее.

– Нам важна любая поддержка.  К нам присоединился 
«Народный фронт», ряд общественных организаций активно 
помогает. На данный момент проходит планомерный сбор под-
писей, уже нас поддержали  около 500-600 человек, а нужно  
две тысячи. Я уверен, что мы соберем необходимое количество 
подписей, так как большинство жителей республики сталкива-
ются с этой проблемой, ведь у каждого есть  родственники, за-
нимающиеся предпринимательством, – отметил председатель  
республиканского отделения общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства Альберт 
Кильчуков.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Члены Общественной палаты КБР:  Пшикан Таов, Заурби 
Нахушев, Жамал Аттаев, Петр Иванов, Анатолий Канунников, 
Мухамед Хафицэ, Ануся Целоусова, Жиляби Калмыков, 
Владимир Каскулов.
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КАВКАЗСКИЕ 
ИМЕНА И ФАМИЛИИ 
немцы записывали,
 как слышали

Кызбурун-3
Абасов Суфадин Мугатович (Абазов Суфадин Муготович)
Абасов Титца Вашуно (Абазов Фица Матуевич)
Абигоков Авоис (Абидоков Ауес Цуцевич) 
Алтидаков Маша Машидович (Альтудоков Маша Мажидович) 
Алтудоков  Оли  Матуевич (Альтудоков Али)
Багатыров Секман Шухибович (Богатырев Лукман Шухибович)
Балкисов Шанал Гамелович (Балкизов Шауаль)
Бештанов Али Нафович (Бештоев Али Нефович)
Канетов Бариби (Кенетов Барасби Сарабиевич)
Канетов Мухамед (Кенетов Мухамед Матович)
Кардамов Галим Алховович (Карданов Галим Алхович)
Кунашов Шубиб Газисович (Кунашев Хубиб Газизович)
Мамихелев Каорней Шихоримович (Мамхегов Карней Шу-
хибович)
Ордаков Гафур Казимович (Ордоков Гафур Касимович)
Саков Хузиер Кирбакович (Факов Гузер Кербекович)
Телепшов Хамата Атекович (Тлепшев Хамата Айтекович)
Факуф Шика Канупа (Факов Шика Канукович)
Хашироков Азартали Джамуртаза (Хажироков Азретали 
Жамурзович)
Хешов Алгари Зосриха (Хежев Алгери Сосрукович)
Шогянов Блю Зецуевич (Шогенов Блу Цицович)
Шугенов Чиби Кучукович (Шогенов Пшиби).
                                                                                                                                                      

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН
Каменномостское

Биканов Сулиман Хисоевич (Беканов Салман Гисович)
Джилилов Катун (Джибилов Китим Тембулатович) (Залукодес ?)
Дземихов Томиш – Дзамихов Тамима Зелиметович (Дзамихов 
Тамаша Чалиматович)
Зошишов Хагул Алиевич (Дзасежев Хабил) 
Калажуков (Калажоков) Мухамед Махмудович  
Киршинов Ахмед Мусса (Киржинов Ахмед Мусович)
Киршинов (Киржинов) Хамурза Алиевич 
Куашов Гали Талович  (Куашев Али Теуважевич)
Луев Гамели Узипса (Люев Шамель Гидович ?)
Мамбедов Худ Ашадович (Мамбетов Худ Асхадович)
Шариев Хазбашир Загзыевич (Шериев Хажбечир Дзадзуевич)
Шириев Николай Азаматович (Шериев Нахупш?).

Малка
Гитмишов Мухамед (Гедмишхов Мухамед Мухамедмурзович)
Джамбаев  Джадсу Етечевич (Жамбаев Дзадзу Этекович)
Канколов Мусали (Канкулов Мусаби Шолохович?)
Хашнагоев Мухтар Патович (Хажнагоев Мухтар Потович)
Шаров Шагир Атхойович (Шаов Шагир Тамашевич ?) 
Шибсухов Хатим Курменович (Шибзухов Хатим Курманович)
Шолганов Мамед (Шогенов Мамита Дагазович) 

Сармаково
Виндишев (Виндижев) Била Нухович
Даев Авис Маткирович (Даов Ауес Матгериевич)
Дсуев Ибрагим Нахамтелиевич (Дзуев Ибрагим Мухалиевич)
Легедов Шадир Кербеканович (Лигидов Шагир Кербекович) 
Лихидов Мусеа Хасбакин (Лигидов Муса Хажбекирович)
Мажов Хацир (Махов Назир Фокович)
Маху Шмурзо Каспотович  (Махов Пшимурза Каспотович)
Моломатов Гамидби Тута (Маламатов Хамидби Татович ?)
Тихов Назир Заркирка (Лихов Назир Хизирович)
Хамтаев Муссабай (Мурабай) (Хамтуев Мусаби Люевич)
Цигидов Хадуд Тара (Лигидов Хатут Тарович).

Хабаз
Апаев Усеир Касьевич (Аппаев Узеир Казиевич)
Дугушаев Илиас (Ильяс, Илья) (Догучаев Ильяс Алиевич)
Сосоруков (Созаруков) Осман Заурбекович
Тфибев Магомет (Тюбеев Магомед Эльжаркович)
Чучуев Курман (Чочуев Курман-Али Канакович).
Масуков (Машуков) Муса Нартшуевич, Афошаго Мусекир 
Жантемирович (Афашагов Музачир) (Псынадаха), Малсур-
гинов Тут Татимович (Мальсургенов Тута) (Шордаково), Тха-
бисев Хатум Джамбатович (Тхабисимов Хатим Жамботович) 
(Камлюково).

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН
Аргудан

Аберьегов Исмаил (Абрегов Исмаил Леонтьевич (Лескен-2 ?)
Бабугуев Хамаша Борокович (Бабугоев Хамаша Барокович)
Дишенко Харум (Дышеков Харун Эльмурзович)
Закораев Корней Канеевич (Закураев Каней Махмудович ?)
Ивасов Тута Чалес (Ивазов Тута Шхадукакович ?)
Ивасов Хасан Хадохункович (Ивазов Хасан Хатокшукович)
Инжигоков (Иншихоков) Исмаил Озермессович (Инжижоков 
Исмел Озермесович)
Кулашев (Куашев) Тату Тмишевич 
Маренпулов (Маремкулов) Мудар Татуевич
Маренпулов (Марамкулов) Мухамед Татович (Маремкулов 
Мухамед Татуевич)
Маренкулов Чафле Мажидович (Маремкулов Чафли)
Мукоков Гапат Темирханович (Мукофов Хапот Темирканович)
Танкелов Миса Магометович (Таукелов, Таучилов) (Таучелов 
Миза Мухамедович)
Текушев Мухарби Елмирза (Текужев Мухарби Ельмурзович)
Хутешов (Хутежев) Мисост Темирканович
Шанока Жасанш Жаршанович (Жаноков Хасанш Пагович ?)
Шахабзуев Гусейн Хазуевич (Шхагапсоев Хусейн Хацукович)
Шахапсоев Кушпи Голимович (Шхагапсоев Кушби Галимович).

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №45)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

На этот вопрос, интересующий жильцов 
многоквартирных домов, отвечает начальник 
отдела инспекционного контроля  Государствен-
ной жилищной инспекции КБР Жанна 
Бизирова:  

– Жилищным кодексом РФ с 
2005 года  предусмотрено, что в 
многоквартирном доме собствен-
никам помещений принадлежит 
на праве общей долевой соб-
ственности общее имущество 
– межлестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, технические 
этажи, чердаки, подвалы, иные 
помещения, не принадлежащие 
отдельным  собственникам. А так-
же крыши, несущие, ограждающие 
несущие и не несущие конструкции, 
механическое, электрическое, санитар-
ное оборудование, земельный участок, 
на котором расположен дом (ст. 36 ч. 1).

У каждого собственника помещений (в том 
числе и нежилых – магазин, парикмахерская, ма-
стерская и т.п.) есть доля общего имущества. Она 
пропорциональна размеру принадлежащей этому 

собственнику площади (ст. 37 ЖК РФ). 
То есть, доля собственника жилого 

и нежилого помещения для участия в 
содержании общего имущества дома 

исчисляется  квадратными метрами.
Иным способом невозможно опреде-

лить ответственность собственни-
ков нежилых помещений, которые 
наравне с владельцами квартир 
должны участвовать в содержании 
общего имущества, ведь в нежи-
лых помещениях люди не прожи-

вают, не прописаны, но они тоже сорят.
Применение единицы измерения пло-

щади для определения размера платы 
за жилое помещение (в том числе и за 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов) 
правомерно.

Никто не живет, но счет приходит
Прочитав статью «Закон – тайга, медведь – хозяин», поняла, что газета «КБП» вряд ли может 

чем-то помочь возмущенным людям, не согласным с резким повышением платы за вывоз мусора. 
Тем не менее, хочу рассказать о ситуации, в которой я оказалась.

Пока ухаживала за больным отцом, находилась в его квартире на пр. Ленина, 10, и плату за вывоз 
мусора с нас брали по площади. Когда папы не стало, я вернулась в свое жилье. Но на отцовскую 
квартиру продолжают приходить счета за вывоз мусора – 403 руб. в квартал, причем там сейчас 
никто не прописан и не проживает. Кто же такие законы издает?

В доме на пр. Ленина, 10, живут немало одиноких людей, пенсионеров, которые вынуждены под-
чиняться таким нелепым законам, ничем не обоснованным. За один кулек мусора в неделю они  
платят, как за машину строительного мусора. Разве это не абсурд? 

Нелепой представляется и плата с квадратного метра жилплощади за пользование лифтом. 
Получается, что в одинаковых по площади квартирах могут жить два человека или пять, а плата за 
лифт с квартиры одинаковая?

Извините, но в умах простых людей все это не укладывается. Какому же дяде поклониться и 
сказать «большое спасибо» за заботу о людях?! 

Татьяна Беспамятная, по просьбе жильцов дома на пр. Ленина, 10, г. Нальчик

За вывоз мусора платим по площади
Почему плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов взимается по площади 

(квадратным метрам), а не по количеству проживающих или прописанных человек?

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

Более 75 процентов де-
тей, заболевших раком, 
при современном лечении 
должны выздоравливать, 
уверен заместитель дирек-
тора центра, доктор меди-
цинских наук, профессор 
Александр Карачунский. 
Он уточнил, что диагноз 
«рак» не существует, это по-
нятие объединяет десятки 
заболеваний, и детей с он-
кологическими заболевани-
ями в сто раз меньше, чем 
взрослых. Во всем мире 
онкология из хирургической 
стала терапевтической спе-
циальностью. На первый 
план вышла химиотерапия, 
и именно тот врач, который 
ее проводит, дольше всего 
общается с больным. Это 
наиболее дорогой, длитель-
ный и опасный вид лече-
ния. Но, особо подчеркнул 
профессор, рак у детей не 
может лечить один специ-
алист — нужна междисци-
плинарная команда:

«Детская онкология — 
вся педиатрия в ее интен-

сивном выражении. Она 
предъявляет высокие тре-
бования к лабораторной 
базе, квалификации хи-
рургов, лучевой терапии, и 
выстраивание работы онко-
логического отделения под-
нимает уровень больницы в 
целом. Междисциплинар-
ные конференции должны 
быть регулярными, только 
в программе в качестве 
пунктов указываются не 
темы, а фамилии больных. 
И серьезно готовиться к 
обсуждению необходимо 
специалистам всех про-
филей. Читать хорошие 
свежие журналы, знание 
английского языка — не-
пременное требование в 
наше время». 

Заведующая отделом 
онкологии профессор Свет-
лана Варфоломеева дала 
пояснения по педиатриче-
скому контролю пациентов 
с онкологическими забо-
леваниями. Заведующий 
хирургическим отделением 
доктор медицинских наук 

Максим Сухов и заведую-
щий отделением анестези-
ологии и реанимации с опе-
рационным блоком Владис-
лав Щукин выступили перед 
коллегами с информацией 
по своим направлениям. 
Заведующая отделом кли-
нических исследований про-
фессор Елена Самочатова 
и заведующая отделением 
онкогематологии  д.м.н. 
Наталья Мякова прочитали 
лекции по лимфомам и 
провели занятия для медсе-
стер по особенностям ухода 
за венозными катетерами. 
Московские гости обсудили 
сложные клинические слу-
чаи и проконсультировали 
больных. 

Семинар организован 
в рамках финансируемой 
фондом «Подари жизнь» 
программы «Дальние реги-
оны» Национальным обще-
ством детских гематологов 
и онкологов при поддержке 
Министерства здравоохра-
нения и курортов КБР. 

Наталья БЕЛЫХ

Ведущие специалисты Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева 
11-12 марта провели в Нальчике на базе Республиканской детской 
клинической больницы семинар для педиатров, гематологов-онко-
логов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов.

ЛЕЧЕНИЕ РАКА У ДЕТЕЙ – 
КОМАНДНАЯ РАБОТА
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди награжденных победитель Всероссийского конкурса научно-тех-Среди награжденных победитель Всероссийского конкурса научно-тех-

нического конкурса молодежи (НТТМ-2012) Регина Карданова, победитель-нического конкурса молодежи (НТТМ-2012) Регина Карданова, победитель-
ница  тринадцатой  всероссийской олимпиады научно-исследовательских ница  тринадцатой  всероссийской олимпиады научно-исследовательских 
и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам  и учебно-исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам  
защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» Диана Шигалугова, защиты окружающей среды «Человек-Земля-Космос» Диана Шигалугова, 
призер Всероссийского фольклорного фестиваля  Фатимат Машукова. призер Всероссийского фольклорного фестиваля  Фатимат Машукова. 
В целом дипломы были вручены 24 лауреатам премии Президента РФ и В целом дипломы были вручены 24 лауреатам премии Президента РФ и 
одиннадцати лауреатам республиканской премии.одиннадцати лауреатам республиканской премии.

От имени лауреатов за поддержку поблагодарили  победитель республи-От имени лауреатов за поддержку поблагодарили  победитель республи-
канского конкурса «Космос»  Ислам Бжинаев,  победитель республиканского канского конкурса «Космос»  Ислам Бжинаев,  победитель республиканского 
конкурса «Лидер ученического самоуправления» Екатерина Семенова и при-конкурса «Лидер ученического самоуправления» Екатерина Семенова и при-
зер всероссийской олимпиады школьников по экологии Наталья Чикурова. зер всероссийской олимпиады школьников по экологии Наталья Чикурова. 

В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства В церемонии награждения приняли участие Председатель Правительства 
КБР Руслан Хасанов и вице-премьер Галина Портова.КБР Руслан Хасанов и вице-премьер Галина Портова.

Ольга КЕРТИЕВАОльга КЕРТИЕВА

В СВОИХ  СИЛАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХВ СВОИХ  СИЛАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ 

Арсен КАНОКОВ: 
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НЕ ХУЖЕ МИНУВШЕГО

Список погибших и умерших 
в фашистском плену
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРСКОНКУРС

В ПОДВАЛЕ ХРАНИЛИ
 НЕ КАРТОШКУ

 Республика Дагестан.  В 
дачном обществе «Наука» в 
Махачкале в ходе введенного 
режима контртеррористиче-
ской операции требованию 
силовиков сдаться подчини-
лись двое местных жителей, в 
домовладении которых обна-
ружено большое количество 
боеприпасов. 

Домовладение, принад-
лежащее местному жителю 
1951 года рождения, было 
заблокировано. На требова-
ние сдаться из домовладе-
ния вышли владелец и его 
сын, 1978 года рождения. «В 
ходе проведения обыска под 
кухней  обнаружен подвал, от-
куда изъято 7 цинков с патро-
нами калибра 7,62 мм по 700 
шт. в каждом», – сообщили в 
МВД по Дагестану. 

Оба мужчины доставлены 
в отделение полиции. 

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
 ЗА СВЕТ ЗАСВЕТИЛИСЬ

Республика  Ингушетия. 
Энергетики ОАО «Ингушэнер-
госеть» с начала года выяви-
ли ряд случаев безучетного 
потребления электроэнергии 
на один миллион рублей. 

Сотрудниками составлено 
74 акта  на общую сумму 1,15 
млн. рублей. По сообщению 
пресс-службы ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», 25 из них 
переданы в МВД Республики 
Ингушетия и по ним воз-
буждены дела.  Чаще всего 
должники-физлица – это 
люди со средним и высоким 
достатком, имеющие посто-
янную работу. 

В АВТОПАРКЕ
 ПОПОЛНЕНИЕ

Карачаево-Черкесия. Ав-
топарк Министерства вну-
тренних дел Карачаево-Чер-
кесии пополнился 30 новыми 
автомобилями. Ключи эки-
пажам полиции вручил глава 
республиканского МВД Жа-
удат Ахметханов, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В подразделения мини-
стерства поступили автома-
шины «ГАЗель», ГАЗ-3309, 
«УАЗ Patriot», «УАЗ Hunter», 
«Lada Priora» и «Chevrolet 
Niva». Все автомобили осна-
щены современной техникой, 
бортовыми компьютерами, 
радиостанциями, средствами 
подачи звуковых сигналов.  

В минувшем году автопарк 
МВД региона уже пополнился 
80 автомобилями. В общем, 
обеспеченность полицейских 
подразделений  автотран-
спортом составляет 68 про-
центов.
ЗАБАСТОВАЛИ ВОДИТЕЛИ  

«СКОРОЙ»
 Северная Осетия-Ала-

ния. Во Владикавказе около 
50 водителей скорой помощи 
собрались около станции с 
требованием встречи с ру-
ководством регионального 
отделения Фонда медстрахо-
вания и управления здравоох-
ранения города. Они заявили, 
что не выходят на работу из-за 
задержки зарплаты, пишет  
«Кавказский узел».

По информации издания, 
во время пикета столицу Се-
верной Осетии обслуживали 
лишь четыре бригады скорой 
помощи, которые выезжа-
ли по экстренным вызовам. 
Основным требованием во-
дителей была выплата за-
работной платы за февраль, 
также они выступили против 
отмены всех премиальных и 
надбавок, в результате чего 
сократились их доходы.

К бастующим прибыли 
представители горадмини-
страции и руководитель ре-
спубликанского отделения 
Фонда обязательного мед-
страхования, которые пообе-
щали разобраться в ситуации 
с выплатой зарплаты водите-
лям скорой помощи.

ПОДРАЛИСЬ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Ставропольский край.  
В дежурную часть полиции 
Ставрополя поступило со-
общение о скандале в одной 
из квартир жилого дома. 

Прибывшими сотрудника-
ми установлено, что между 
двумя полицейскими взвода 
по охране административных 
зданий комендантского от-
деления ГУ МВД России по 
краю произошел конфликт, 
который перерос в драку. В 
результате потасовки один 
из сотрудников полиции был 
доставлен в медицинское 
учреждение с многочислен-
ными травмами. 

«Сотрудники полиции 
будут уволены из органов 
внутренних дел по отрица-
тельным мотивам, а их ру-
ководители привлечены к 
строгой дисциплинарной от-
ветственности», – заявили в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по Ставрополью.
ОТКРОЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА
Чеченская Республика. 

Открытие республиканской 
Национальной библиотеки  
состоится 23 марта, в день 
празднования 10-летия рефе-
рендума и принятия Конститу-
ции республики. 

Фасад отстроенного зда-
ния имеет форму раскрытой 
книги. Библиотека состоит из 
трех функциональных бло-
ков, объединенных в один 
комплекс.  Общая площадь 
библиотеки составляет 13339 
квадратных метров. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

УЧЕБНИК, КОТОРЫЙ УЧЕБНИК, КОТОРЫЙ 
УЧИТ ДУХОВНОСТИУЧИТ ДУХОВНОСТИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Всего один час в неделю, 

но результат уже заметен – он 
проявляется во взаимоотно-
шениях детей, в дружелюбной 
атмосфере класса. Ребята 
сознательно стали избегать 
конфликтных ситуаций, не бо-
ятся признавать свои ошибки,  
приносят извинения, когда 
бывают неправы. Удивляют 
их письменные высказыва-
ния – насколько глубоко дети 
понимают, что надо научить-
ся жить в мире и согласии в 
маленьком коллективе, тогда 
будут спокойствие и благопо-
лучие во всей стране.

Каждый учитель, который 
в этом учебном году брал 
четвертый класс,  прошел курс 
подготовки, организованный 
Минобрнауки КБР. Нам дали 
возможность познакомиться 
с учебниками разных авто-
ров. В нашей школе, которой 
руководит Ольга Коротких, на 
методическом совете учите-
лей начальной школы было 
решено сделать акцент на 
светской этике, и в этом на-
правлении мы работаем.

Красочный, очень умный 
учебник в комплекте развива-
ющего обучения  Л.В. Занкова 
называется «Я в мире людей», 
с подзаголовком «Основы ду-
ховно-нравственной культуры 
народов России». Заметьте: 
слово «религия» в названии 
не фигурирует. В учебнике 
лишь одна глава посвящена 
этой теме: «Религия – часть 
культуры». Эту книгу можно 
рассматривать как учебник 
жизни, выстраивания отно-
шений с окружающими. На 
мой взгляд, и старшеклассни-
кам, и студентам, и взрослым 
людям  полезно было бы его 
почитать. Такие разделы, как 
«Я живу в России»», «Зачем 
нужна культура», и др. со-
держат информацию, знания, 

полезные для ежедневной 
практики. 

Через полгода я убедилась, 
что новый школьный пред-
мет оказался во благо. Когда 
четвероклассник говорит, что 
хочет следовать рекомендуе-
мым правилам хорошего тона, 
это не может не радовать 
его родителей и, конечно, 
учителей.

И самое интересное: оценки 
по этой дисциплине учителя не 
выставляют! На уроке беседу-
ем, устраиваем презентации, 
читаем дополнительную ли-
тературу (помимо школьной 
программы). Общаемся, рас-
суждаем, ищем разрешения 
спорных ситуаций, но отметка  
на уроке  не звучит. Каждый из 
нас уникальный, особенный, 
неповторимый и тем хорош 
изначально.  Этому учат и му-
дрые притчи, которых много 
в учебнике. Все ребята пропу-
скают через душу. Нельзя ради 
оценки научиться чувствовать 
сердцем. Я полагаю, что и 
другие гуманитарные, духовные 
дисциплины, такие, как лите-
ратура или рисование, тоже 
могут преподаваться в школе 
без выставления отметок за 
правильность или неправиль-
ность – мыслей, линий, мнений.

Я не жалею, что этот пред-
мет ввели в учебную про-
грамму. Культуре тоже надо 
учить – как правописанию, 
химии, математике. Духов-
ность, как и толерантность, 
не возникает на пустом месте 
– ее надо прививать, растить и 
пестовать. Отрадно отметить, 
что сегодняшние школьники, 
размышляя на таких уроках 
под руководством учителя 
и учебника, осознают цену 
мира и благоразумия. И мы, 
старшие, верим, что будущее 
республики и страны будет в 
надежных руках.

Ирина БОГАЧЕВА
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На конкурс принимаются литературные 

произведения на адыгском (черкесском) 
языке в печатном и электронном вариантах. 
Приоритетом пользуются ранее не публи-
ковавшиеся и не участвовавшие в других 
конкурсах работы.

Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: «Поэзия», «Проза», «Драматургия», 
– в каждой из которых присуждаются I, II и III 
места. Победители будут отмечены дипломами 
и поощрительными призами.

Творческие работы принимаются с 15 марта 
по 15 сентября по адресу: г. Нальчик, пр. им. 
В.И. Ленина, 5, Дом печати, 6-й этаж, редак-
ция газеты «Горянка», а также на электронный 
адрес: zchun@list.ru.

Как отмечают организаторы, цель конкурса 
– выявление и поддержка талантов среди твор-
ческой молодежи. Произведения победителей 
первого республиканского конкурса и интервью 
с ними были опубликованы в республиканских 

СМИ. В ходе первого конкурса качественной со-
временной прозы выявлено не было. По мнению 
руководителя общественной организации «Жан» 
– главного редактора газеты «Горянка» Зарины 
Кануковой, отсутствие прозаиков – тревожный 
сигнал о том, что молодежь перестает познавать 
мир посредством родного языка, и как одно из 
следствий  прерываются традиции национальной 
литературы. «В республике необходимо созда-
вать условия для полного функционирования 
родных языков. А конкурс должен послужить 
стимулом для начинающих авторов», – подчер-
кнула Канукова.

Положение о конкурсе молодых писателей 
«Гугъэ» («Надежда») будет опубликовано в 
республиканских газетах, оказывающих ин-
формационную поддержку конкурсу: «Адыгэ 
псалъэ», «Советская молодежь», «Горянка», а 
также на портале СМИ КБР (http://www.smikbr.
ru) в разделе «Конкурсы».

Справки по телефону 8(8662) 42-21-25.

Министерство по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР  
http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/MSMI 

«ВКонтакте»: vk.com/minsmikbr
«Facebook»: www.facebook.com/MinSMIKBR

«Одноклассники»: http://www.odnoklassniki.ru/minsmikbr

ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выявление, поддержка юных талантов среди творческой 

молодежи. 
ЗАДАЧИ

Создание условий для роста и развития творческих способ-
ностей юных талантов; 

укрепление творческих и профессиональных взаимосвязей; 
пропаганда родной литературы и культуры. 

ОРГАНИЗАТОР:
КБОО «Жан».
Информационная поддержка: государственные СМИ КБР.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс объявляется 14 марта – в День адыгского (черкес-

ского) языка и письменности и проходит в три этапа: 
I этап – прием произведений (с 15 марта по 15 сентября);
II этап – отборочный тур. Экспертная оценка произведений 

членами жюри (с 15 сентября по 15 октября); 
III этап – заключительный. Объявление и награждение 

победителей (октябрь).
Дата и место проведения церемонии награждения устанав-

ливаются организаторами конкурса и доводятся до сведения 
участников через республиканские СМИ. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
В конкурсе принимают участие молодые писатели из Ка-

бардино-Балкарской Республики. 
Возраст конкурсантов: от 15 до 25 лет. 

На конкурс принимаются произведения на адыгском (чер-
кесском) языке, напечатанные на компьютере и имеющие 
электронный вариант. Приоритет будет отдаваться ранее не 
опубликованным и не отмеченным на других конкурсах текстам. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 1. Поэзия.
 2. Проза.
 3. Драматургия.  
Произведений малого объема (стихотворения, короткие 

рассказы, сказки и т.д.) должно быть не менее пяти (стихи) 
и трех (проза). 

Вместе с произведениями конкурсант должен выслать 
краткую информацию о себе, адрес и номер телефона. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Произведения конкурсантов оцениваются членами компе-

тентного жюри, в состав которого входят известные поэты, 
писатели, литературоведы и деятели искусств. 

 В каждой номинации определяются первое, второе, третье 
места.

Победители награждаются дипломами и поощрительными 
призами.

Жюри имеет право не присуждать некоторые призовые 
места по номинациям. 

По итогам конкурса составляется электронная книга, про-
изведения финалистов публикуются в республиканских СМИ.  

Состав  ЖЮРИ 
Председатель и члены жюри назначаются оргкомитетом. 

Возможно ежегодное обновление состава жюри. 
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Адрес: г. Нальчик, пр. Ленина, 5, редакция газеты «Горянка»,
телефон 42-21-25. Е-mail: zchun@list.ru

Не погрешу против истины, если 
скажу, что имя Клима Нибежева 

хорошо знакомо в спортивных 
кругах нашей республики. Че-

ловек, который посвятил 
много лет физическому 

воспитанию молоде-
жи, большой патриот 

республики, педа-
гог и  талантли-

вый организатор, 
не мог быть неза-
метной фигурой. 

Бывший брандмейстер, регбист, 
преподаватель кафедры физвоспи-
тания КБГУ, а ныне директор ДЮСШ 
№1 Клим Бесланович Нибежев 14 
марта отметит свое 60-летие. Настало 
время рассказать о его долгой спор-
тивной биографии, имеющей немало 
ярких страниц. Итак, начнем.  

Клим Нибежев родился в многодет-
ной семье работников колхоза «Заря 
коммунизма» – бухгалтера Беслана 
Хамурзовича и Дахазили Ягурбиевны, 
сменившей несколько колхозных про-
фессий. Помимо Клима, в семье были 
еще сестры Люся, Дуся, Лида, брат 
Сафарби.  Работящие родители, поль-
зовавшиеся большим авторитетом в 
родном селении Терекское, смогли 
дать детям достойное воспитание, 
каждый из них имеет диплом о выс-
шем образовании. 

Десятилетку Клим окончил в 1970 
году. Через год Нибежев был призван 
в ряды Советской Армии, службу 
проходил в Ростове-на-Дону и Зелено-
кумске в составе спецчасти по охране 
военных складов, входящей в пяти-
горский гарнизон. Характер службы и 
определил его дальнейшее будущее. 
Поскольку он был в пожарной части, 
пожарно-прикладной спорт стал нор-
мой жизни. Нибежев стал чемпионом 
пятигорского гарнизона по четырем 
видам пожарно-прикладного спорта: 
бегу на сто метров с препятствиями, 
эстафете, подъему по штурмовой 
лестнице и боевому развертыванию.

К спорту герой нашего повествова-
ния был неравнодушен с детства. В 
восьмом классе он играл за сборную 
села в футбол. Но тогда это было толь-
ко хобби, а в 1973 году, когда Клим 
вернулся из армии со значком КМС по 
пожарно-прикладному спорту, вполне 
осознанно поступил на факультет 
физвоспитания КБГУ.  Сразу после 
успешно пройденных вступительных 
экзаменов Нибежева включили в 
сборную КБГУ по легкой атлетике. 
Осенью 1973 года он стал чемпионом 
республики по прыжкам в длину с ре-
зультатом 6 метров 69 сантиметров и 
в эстафете 4х100 метров.

В 1974 году последовал новый 
успех: Клим Нибежев стал побе-
дителем в беге на сто метров на 
зональных соревнованиях на приз 
газеты «Комсомольская правда» по 
многоборью ГТО. Один раз он даже 
выступал в составе сборной РСФСР 
на чемпионате СССР по многоборью 
ГТО, где занял четвертое командное 
место.  Затем высокий спортивный по-
тенциал и отменные волевые качества 
Клима нашли применение в таком 
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мужественном и ныне популярном 
виде спорта, как регби.   

Он был зачислен в команду «Уни-
верситет Нальчик», выступавшую во 
второй союзной лиге. В 1975 году 
наша команда вышла в первую лигу, 
а в сезонах 1976-77 годов выступала 
в высшей лиге чемпионата СССР по 
регби-15. В 1976 году «Университет 
Нальчик» занял седьмое место в чем-
пионате СССР – высшее достижение 
наших регбистов. В этих успехах есть 
пот и кровь крайнего трехчетвертного 
защитника Клима Нибежева. Он с 
большой благодарностью вспоминает 
своего наставника Александра Рома-
новича Лобжанидзе, который, взяв 
команду с нуля, довел ее до высшей 
союзной лиги.  С большой теплотой 
отзывается о  тех, с кем играл бок 
о бок: Хаути Сакалове, Мухамеде 
Каскулове, Игоре Суржинском, Лео-
ниде Шхацеве, Хату Индрееве, Зурабе 
Хуршиладзе (впоследствии члене 
сборной СССР) и других.

Окончив факультет, Клим Бесла-
нович остался преподавать на кафе-
дре спортивных дисциплин футбол 
и легкую атлетику. Так началась его 

педагогическая деятельность, про-
должавшаяся 25 лет – с 1977 по 2002 
год. С конца 1987 года по 1998 год 
возглавлял спортклуб КБГУ, одно-
временно тренировал сборную вуза 
по футболу, добившуюся громких 
побед в спартакиаде вузов России, 
собравшей под знамена 168 команд. 
Футболисты КБГУ в первый и пока 
последний раз  заняли первое обще-
командное место.

Климу Нибежеву удалось привлечь 
в команду игроков нальчикского 
«Спартака»: Исаева, Красножана, 
Губжева, Хапова, Барагунова, Гонова, 
Лобжанидзе, Максидова, Шибзухова 
и других. Трижды команда занимала 
второе место на чемпионате России  
среди студентов, а в 1989 году в Ко-
строме ей покорился чемпионский 
титул. Зимнее первенство КБР футбо-
листы КБГУ непрерывно выигрывали с 
1983 по 1986-й год. Как председатель 
спортклуба Нибежев сформировал 
также сборные вуза по настольному 
теннису, вольной борьбе и волейболу, 
участвовавшие в спартакиадах вузов 
СССР. Женская волейбольная дру-
жина на этих соревнованиях однажды 

заняла третье место, а футболисты 
были четвертыми.

В 2007 году Клим Бесланович 
вновь вернулся в спорт. Он был 
назначен директором ДЮСШ №1 
комитета по физической культуре и 
спорту администрации г.о. Нальчик.  
В спортшколе, которую он возглав-
ляет вот уже шестой год, базовым 
видом спорта является волейбол. 
Все городские сборные формиру-
ются здесь. Воспитанники школы 
не раз становились победителями 
первенств КБР среди школьников и 
юношей, а девушки в 2011 году вы-
играли чемпионат республики среди 
взрослых. Прогрессивным решением 
Клима Беслановича были сближение 
и дальнейшее тесное сотрудничество 
школы с федерацией волейбола КБР, 
возглавляемой Русланом Гоноковым. 
Этот союз оправдал себя уже сейчас, 
а в будущем…

В апреле прошлого года, после того 
как ДЮСШ выделили пять тренерских 
ставок, открылось отделение мини-
футбола. Тренеры занимаются с 15 
группами детей в возрасте от 10 до 
12 лет. Прошло меньше года, но уже 
видны результаты работы отделения, 
а через пару лет в ДЮСШ будут фор-
мировать городские сборные, костяк 
которых будет состоять из воспитан-
ников школы. 

«Я никогда не жалел, что посвятил 
свою жизнь воспитанию молодежи. 
Считаю, что главное наше достиже-
ние – оздоровление и улучшение фи-
зического состояния подрастающего 
поколения. За годы тренерско-препо-
давательской деятельности мне уда-
лось привить здоровый образ жизни 
сотням, тысячам молодых людей. Раз-
ве можно жалеть об этом?» – говорит 
Клим Бесланович. 

 В этом году у Клима Беслановича 
и другой юбилей – 40 лет в спорте. 
Эту дату, как и собственное 60-летие, 
он будет отмечать в кругу семьи, 
состоящей из сына Рената – со-
трудника МОН КБР, дочери – Ляны 
– главного специалиста в системе 
МТС (оба имеют по два диплома о 
высшем образовании) и супруги Ла-
рисы, которая долгие годы является 
заведующей читальным залом би-
блиотеки КБГУ. Нам остается только 
присоединиться к многочисленным 
поздравлениям и пожелать юбиляру 
кавказского долголетия, семейного 
благополучия и новых ярких спор-
тивных побед воспитанников его 
спортшколы. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Не стало замечательного человека, 
активной труженицы, чья неутомимая 
энергия до последних дней направлялась 
на оказание помощи людям.

В 1951 году, после окончания педаго-
гического училища, Елизавета Маштаев-
на начала трудовую деятельность учите-
лем средней школы в Киргизской ССР. 
После возвращения на родину  работала 
в школах с. Кашхатау и с. Бабугент, за-
очно окончила пединститут и КБГУ.

С 1966 по 1981 год находилась на 
общественно-политической работе в 
Ленинском райкоме КПСС г. Нальчика, 
окончила высшую партийную школу при 
ЦК КПСС. В 1981-1989 гг. – председатель 
комитета профсоюза работников культу-
ры Ленинского района.

С приходом Е. Османовой на Ре-
спубликанский полиграфкомбинат им. 
Революции 1905 года активизировалась 
общественная работа, деятельность 
профсоюзного комитета. По инициативе 
Елизаветы Маштаевны на комбинате 
были созданы женсовет, совет ветера-
нов Великой Отечественной войны и труда. 
Благодаря настойчивости Османовой Е.М. 
было многое сделано для оказания по-

мощи многодетным и малоимущим се-
мьям, велось ежегодное оздоровление 
работников комбината и членов их семей 
в санаторно-курортных учреждениях, 
улучшались условия труда и быта.

Елизавета Маштаевна являлась чле-
ном президиума рескома профсоюзов ра-
ботников культуры, принимала активное 
участие в общественной жизни Кабарди-
но-Балкарии, в работе республиканского 
и городского советов ветеранов труда, 
Великой Отечественной войны и Воору-
женных Сил, Всероссийской организации 
«Знание», Совета женщин г. Нальчика.

Османова Е.М. награждена медалями 
«За добросовестный труд», «Ветеран тру-
да»,  «К 60-летию Победы», «К 100-летию 
профсоюзов России».

С 2008 г. работала заместителем 
руководителя Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Всероссийской 
общественной организации героев, кава-
леров государственных наград и лауреа-
тов государственных премий «Трудовая 
доблесть России». Была делегатом съез-
дов и конференций в Москве и Новорос-
сийске, где были установлены контакты 
с другими региональными отделениями.

Елизавета Маштаевна направляла 
свои организаторские способности на 
работу с молодежью, патриотическое 
воспитание граждан, передачу юношам и 
девушкам лучших традиций заслуженных 
тружеников КБР. Активно взаимодей-
ствуя с общественными организациями 
и средствами массовой информации, 
пропагандировала возрождение рабочих 
профессий, возвращение уважения к 
человеку-труженику, к труду как основе 
материального благополучия страны. За 
активную работу Елизавета Маштаевна 
Османова награждена Почетным знаком 
отличия «Трудовая доблесть России».

Ветераны уходят... Спешите делать 
им добро, чаще общайтесь с ними, до-
рожите временем, цените людей, по-
святивших свою жизнь Родине.

Символично, что последним днем 
жизни Елизаветы Маштаевны стало 
8 марта. Для балкарского народа это 
скорбная дата, когда пришлось покинуть 
родные места и уехать за тысячи кило-
метров, чтобы затем вернуться. Утром 
9 марта Елизавета Османовна ушла на-
всегда, но к людям, знавшим ее, она еще 
не раз вернется в добрых воспоминаниях.

СУДЬБА, ПОСВЯЩЕННАЯ РОДИНЕСУДЬБА, ПОСВЯЩЕННАЯ РОДИНЕ

Кабардино-Балкарское регио-Кабардино-Балкарское регио-
нальное отделение Всероссий-нальное отделение Всероссий-
ской общественной организации ской общественной организации 
«Трудовая доблесть России» «Трудовая доблесть России» 
и Нальчикский городской Со-и Нальчикский городской Со-
вет женщин скорбят по поводу вет женщин скорбят по поводу 
ухода из жизни заслуженного ухода из жизни заслуженного 
учителя Кабардино-Балкарской учителя Кабардино-Балкарской 
Республики, кавалера двух Республики, кавалера двух 
орденов Почета, заместителя орденов Почета, заместителя 
руководителя регионального руководителя регионального 
отделения «Трудовая доблесть отделения «Трудовая доблесть 
России» Османовой (Черкесо-России» Османовой (Черкесо-
вой) Елизаветы Маштаевны.вой) Елизаветы Маштаевны.

ЗАКОНЗАКОН

Прокуратура КБР проверила деятельность Прокуратура КБР проверила деятельность 
Кабардино-Балкарского государственного за-Кабардино-Балкарского государственного за-
поведника в сфере исполнения  бюджетного поведника в сфере исполнения  бюджетного 
законодательства. В ходе инспекции выявлены законодательства. В ходе инспекции выявлены 
грубые нарушения правил при размещении за-грубые нарушения правил при размещении за-
казов на поставку товаров.казов на поставку товаров.

Выяснилось, что при про-
ведении торгов на поставку 
транспортного средства для 
нужд учреждения члены ко-
миссии заказчика, не имея 
законных оснований, допу-
стили к участию в конкурсе и 
признали победителем ком-
мерческую организацию, с 
которой в последующем был 
заключен государственный 
контракт. При этом исполнен 
он не был, несмотря на то, 
что средства поставщику 
выплачены в полном объеме. 

В результате  федераль-
ному бюджету причинен 
ущерб на сумму свыше 400 

тысяч рублей. По факту 
прокуратура республики 
вынесла представление ру-
ководству государственного 
заповедника с требованием 
устранить нарушения.

В ходе рассмотрения 
представления прокуратуры 
республики члены комиссии 
признали свою вину, четыре 
должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности.

В отношении руководите-
ля учреждения возбуждено 
и расследуется уголовное 
дело.

Ляна КЕШ

КОНТРАКТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВКОНТРАКТ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, 

взрослые  с 17 лет. 
Если вы хотите стать 

стройнее,  
скорректировать 

фигуру, выработать 
идеальную осанку, 
легкую, изящную 

походку, научиться 
красиво и грамотно 

танцевать, 
школа красоты  

и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, Наш адрес: г.Нальчик, 
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Двое  жителей Прохладного задержаны 
по подозрению в изнасиловании житель-
ницы Ставропольского края. Напомним, 
что за последнее время это уже второй 
случай, когда уроженки других регио-
нов подвергаются насилию: недавно за 
аналогичное преступление в отношении 
жительницы Ростова был задержан житель 
Тырныауза.

Прохладненских полицейских об инци-
денте известили сотрудники скорой по-
мощи. Они сообщили стражам порядка о 

том, что в травматологическое отделение 
городской больницы доставлена жительни-
ца Ставропольского края, 1985 года рож-
дения. Жертва сообщила, что ее избили 
и изнасиловали случайные знакомые по 
имени Евгений и Алексей.

«В этот же день оба разыскиваемых были 
задержаны. Это ранее не судимые жители 
Прохладного, 1974 и 1985 годов рождения. 
Материалы переданы в следственные 
органы для принятия процессуального ре-
шения», – сообщили в пресс-службе МВД.

ДУЭТ НАСИЛЬНИКОВДУЭТ НАСИЛЬНИКОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

• Шахматы

Среди женщин первенствовала 
14-летняя Залина Эдильсултанова.

В третьем чемпионате КБР по бы-
стрым шахматам участвовали 42 игрока. 
Третью победу кряду одержал нальчанин 
Давид Темирканов (на снимке – слева). 
Среди ветеранов отличились нальчанин 
Магомед Нажмутдинов и представитель 
Чегемского района Мухарби Гергов.

 Среди юношей первенствовал 
12-летний нальчанин Амир Тхамоков. 
Победителем шашечного турнира стал 
мастер спорта из Прохладного Влади-
мир Максимов. 

Турнир по стоклеточным шашкам 
выиграл кандидат в мастера спорта 
Барасби Долов из Нальчика. 

Альберт  ДЫШЕКОВ

В  нальчикском клубе «Ладья» прошли шахматно-ша-
шечные соревнования, посвященные Международно-
му женскому дню. Победителями 71-го чемпионата 
КБР по классическим шахматам среди мужчин стали  
нальчанин Мажмудин Кармов и Батыр Каиров из Май-
ского района, набравшие по восемь очков из девяти 
возможных. Соревнования проводились по швейцар-
ской системе в девять туров при 30 участниках.

Темирканов – самый быстрый, Темирканов – самый быстрый, 
Долов –  стоклеточныйДолов –  стоклеточный

112 нарушений за одно утро112 нарушений за одно утро
•Тяжелая атлетика

В основной состав юниорской сборной команды стра-
ны на 2013 год, утвержденный Федерацией тяжелой 
атлетики России, вошел и воспитанник спортшколы 
олимпийского резерва Комитета по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского района Мурат Тамазов. 

  В зал его привела тетя – извест-
ная в недалеком прошлом тяжелоат-
летка, чемпионка России и Европы 
Рагнета Карданова.

– Мне тогда было четырнадцать 
лет – возраст, наверное, оптималь-
ный для начала занятий этим видом 

спорта, – делится Мурат. –  Раньше 
немного ходил на борьбу, окреп фи-
зически, поэтому больших проблем 
не испытывал. Да и условия для 
занятий в спорткомплексе «Геолог» 
очень хорошие, квалифицированный 
тренерско-преподавательский со-

Основная задача рейда – 
привлечение внимания жите-
лей республики, коллективов 
транспортных предприятий, 
ведомств, организаций и 
учреждений к решению про-
блем профилактики аварий-
ности и созданию условий 
безопасного движения при 
перевозке пассажиров обще-
ственным транспортом.

Сотрудники ГИБДД про-
веряли наличие документов 
о допуске у водителей, как 
проводятся предрейсовые 
медосмотры, осмотр техни-
ческого состояния и уком-
плектованности автобусов.

Привлечены к админи-
стративной ответственности 
112 водителей: в их числе 
22 водителя автобусов, до-

пустивших нарушения пра-
вил дорожного движения, 
и восемь водителей такси. 
Основными нарушениями 
являлись перевозка пасса-
жиров сверх нормы и неза-
конная установка на транс-
портном средстве опознава-
тельного фонаря легкового 
такси.

Ирэна ШКЕЖЕВА

с 10.01.2013 г. по 10.04.2013 г. потребительский кредит на срок до 6 
месяцев включительно на сумму до 1 000 000 рублей предоставляется 
гражданам РФ в  возрасте от 18 лет при условии, что срок возврата 
кредита наступает до достижения ими возраста 65 лет и страховании 
жизни и здоровья. При отсутствии страхования жизни и здоровья 
ставка составит 14,5% годовых. Валюта кредита – рубли. Обеспечение 
по кредиту: поручительство физических либо юридических лиц или 
залог имущества. Комиссии за выдачу и возврат кредита отсутствуют. 
ОАО «Россельхозбанк».

Судимый ранее за грабеж житель Ша-
лушки, собираясь «на дело» повторно, 
надел маску. Но все равно попался. 

«В полицию Нальчика обратилась мест-
ная жительница, ставшая жертвой раз-
бойного нападения. Женщина пояснила, 
что мужчина в маске, угрожая ножом, 

завладел принадлежащими ей деньгами 
в сумме 185 тысяч рублей. Полицейским 
удалось выйти на след преступника, а за-
тем и задержать его. Им оказался ранее 
судимый за грабеж житель Шалушки. 
Задержанный арестован», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

В МАСКЕ И С НОЖОМВ МАСКЕ И С НОЖОМ

Мурат Тамазов с тренером Вадимом Этезовым.Мурат Тамазов с тренером Вадимом Этезовым.

ВНИМАНИЮ
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011 г. 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
до 1 апреля организации обязаны 
предоставить годовую бухгалтер-
скую отчетность в Кабардино-Бал-
кариястат. Организации, пере-
шедшие на упрощенную систему 
налогообложения, – уведомление 
или налоговую декларацию.

• e-mail: kbstat@mail.ru
• тел.: 42-57-80, 42-66-09

Коллективы Министерства по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организа-
циям КБР, ОРТК «Нальчик», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Советская молодежь», «Горянка», журналов «Литера-
турная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», 
«Солнышко», «Нюр», «Нур», издательства «Эльбрус», ГКУ 
«Комплексный центр обеспечения деятельности учреж-
дений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» выражают глубокое 
соболезнование генеральному директору ОРТК «Нальчик» 
ВОРОКОВУ Владимиру Халидовичу в связи со смертью 
сестры ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.

Общественная палата КБР выражает глубокое соболез-
нование председателю комиссии ОП КБР по культуре и 
СМИ ВОРОКОВУ Владимиру Халидовичу в связи уходом 
из жизни сестры ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.

Осетинский национальный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование заместителю председателя 
Общественной палаты КБР ВОРОКОВУ Владимиру           
Халидовичу, родным, семье и близким по поводу кончины 
сестры ВОРОКОВОЙ Галины Халидовны.

Общественная организация Кабардино-Балкарского 
республиканского комитета профсоюза работников 
культуры выражает глубокое соболезнование председа-
телю правления Союза пенсионеров КБР ЧЕРКЕСОВУ 
Георгию Маштаевичу по поводу смерти сестры ОСМАНОВОЙ 
Елизаветы Маштаевны – ветерана профсоюзного движе-
ния культуры КБР и РФ.

Рейд «Автобус. Такси» прошел в Нальчике в утрен-
ние часы 12 марта. Инспекторы ДПС работали 
вблизи остановочных комплексов, авто- и желез-
нодорожного вокзалов и на перекрестках города.

став. Сначала занимался у Дениса 
Арбузова, потом меня перевели в 
старшую группу спортсменов к Вади-
му Этезову. Втянулся в тренировоч-
ный процесс быстро, и уже через год 
стал участвовать в соревнованиях. 
Выиграл республику, занял второе 
место на юношеском первенстве 
России.

  Результаты Мурата быстро 
пошли в гору. С тех пор он дважды 
выигрывал первенство Северо-
Кавказского федерального округа, 
столько же раз становился вторым 
призером первенства страны среди 
юношей, завоевал бронзовую ме-
даль на юниорских соревнованиях. 
В восемнадцать лет попробовал 
свои силы на взрослом уровне – 
взял «серебро» на чемпионате 
СКФО и выполнил норматив масте-
ра спорта в весовой категории до 56 
килограммов. Ради приобретения 
соревновательного опыта в компа-
нии сильнейших атлетов участвовал 
в чемпионате России.

Наиболее значимый успех пришел 
к Тамазову в марте прошлого года. 
В г. Шахты Ростовской области он 
выиграл первенство страны среди 
юниоров до двадцати лет. Тогда 
поднял в сумме двух упражнений 
218 килограммов (рывок – 97, толчок 
– 121 кг). 

– Победой я, конечно, был до-
волен, – говорит спортсмен, – но в 
первом упражнении не дотянул до 
своего тогдашнего личного рекорда 
целых восемь килограммов. Теперь 
выступаю в весовой категории 61 
килограмм, мой лучший результат в 
двоеборье – 255 килограммов, а в 
толчке я поднял 145. 

Включение в сборную Включение в сборную 
ко многому обязываетко многому обязывает

Победив в Шахтах, Мурат заво-
евал путевку на первенство Европы 
среди юниоров. Оно состоялось в 
2012 году в Израиле, но травма не 
позволила ему подготовиться и по-
ехать на соревнования. Несколько 
месяцев ушло на лечение и реа-
билитацию. Пришлось пропустить 
зональное первенство этого года 
по своему возрасту. Сейчас атлет 
уже приступил к планомерным тре-
нировкам и собирается выступить в 
традиционном мартовском турнире, 
посвященном Дню возрождения 
балкарского народа. Намечается его 
участие и в первенстве Северо-Кав-
казского федерального округа среди 
спортсменов до двадцати трех лет. 
И хотя ему пока нет и двадцати, он 
и там может побороться за медаль 
высшей пробы. 

Вот что сказал о своем воспи-
таннике наставник Тамазова Вадим 
Этезов:

– Мурат после прихода в тяжелую 
атлетику стал довольно быстро про-
грессировать, поэтому в подготови-
тельной группе долго не задержался. 
Его отличают упорство и целеу-
стремленность, а еще стабильность 
– практически всегда показывает на 
соревнованиях то, на что способен на 
данный момент. Полученная им трав-
ма, можно сказать, дежурная для тя-
желоатлета и, думаю, не выбила его 
из колеи, он быстро наберет форму. 
Жаль, конечно, что пропустил пер-
венства СКФО по своему возрасту, 
но драматизировать по этому пово-
ду не стоит: если все сложится как 
надо, выйдет на Россию и в споре с 
23-летними спортсменами.

На сегодняшний день, по мнению 
тренера, Тамазов – один из самых 
перспективных молодых тяжелоат-
летов, что подтверждает факт вклю-
чения его в основной состав сборной 
команды страны. И это ко многому 
обязывает. Удастся ли ему там за-
крепиться и как он проявит себя – 
помост покажет.

Анатолий САФРОНОВ
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В квартире дома на улице Ногмова 
закрыт наркопритон. Организовал его 
судимый житель Нальчика. В квартире 
постоянно собирались сомнительные 
личности,  и соседям это, в конце концов, 
надоело. Они пожаловались на подозри-
тельных визитеров в полицию. 

«Было установлено, что хозяин жилища 
регулярно предоставляет свою квартиру 
для изготовления и потребления нарко-
тиков. В помещении обнаружены значи-

тельное количество шприцев и несколько 
полимерных бутылок с экстрактом мако-
вой соломы», – сообщили в пресс-службе 
МВД.

В действиях хозяина квартиры усматри-
ваются признаки преступления, предусмо-
тренного статьей 232 УК РФ (организация 
либо содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств или психотроп-
ных веществ).

Азрет КУЛИЕВ

НАРКОПРИТОН ЗАКРЫЛИ ПО-СОСЕДСКИНАРКОПРИТОН ЗАКРЫЛИ ПО-СОСЕДСКИ


