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НОВАЯ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
III степени Черкесова Г.М.
За заслуги в становлении государственности и большой вклад в социально-экономическое развитие республики наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской
Республикой» III степени ЧЕРКЕСОВА Георгия Маштаевича – председателя КабардиноБалкарского отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров».

Глава КБР Арсен
Каноков в среду посетил Республиканскую
клиническую больницу,
проконтролировал ход
ремонта, осмотрел
новые отделения.

А. КАНОКОВ

Глава Кабардино-Балкарской Республики
город Нальчик, 31 октября 2013 года, №169-УГ

ПАРЛАМЕНТ

Закон «О недрах» выполнил
свою историческую миссию

– В чём нужна помощь? – это
был первый вопрос, заданный
А. Каноковым во время визита в
РКБ министру здравоохранения
и курортов КБР Ирме Шетовой
и главному врачу больницы
Хусейну Кажарову.
Глава республики осмотрел
помещения Сосудистого центра – реанимационный зал и
операционные, оборудованные в соответствии с мировыми стандартами от покрытия
стен-полов-потолков до подачи
стерильного воздуха. Операционный микроскоп позволяет
вести видеозапись хода операции. Сосудистая операционная
обеспечивает возможность выполнения очень точных вмешательств на сосудах, в том числе
сосудах мозга и сердца.
(Окончание на 2-й с.)

Депутаты Парламента КБР в рамках «круглого стола» обсудили правоприменительную практику законодательства о недрах.
Заместитель Председателя Парламента КБР Натби
Бозиев отметил, что практика
применения законодательства
о недрах показала: назрела
острая необходимость решения на государственном
уровне проблем, связанных
преимущественно с нормативно-правовым обеспечением
недропользования.
Заместитель министра
природных ресурсов и экологии КБР Александр Кислицын
сообщил, что Правительством КБР утверждён перечень участков недр местного
значения, который в настоящее время насчитывает 22
объекта. Общее количество
лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторождения
полезных ископаемых, составляет в настоящее время
69. Всего на учёте 97 разведанных месторождений, 55
из которых разрабатывается.
Решение о предоставлении в
пользование участков недр
для добычи полезных ископаемых принимается Правительством КБР на основании
аукционов.

Фото Артура Елканова
Фото Элины Караевой

АЙПАДЫ ОТ ГЛАВЫ

По данным Агентства политических и экономических
коммуникаций (АПЭК), составившего рейтинг влияния
глав субъектов Российской
Федерации в октябре 2013
года, Глава КБР находится
в группе лидеров, имеющих
очень сильное влияние.

Арсен Каноков –
политик с очень
сильным влиянием

В универсальном спортивном комплексе в шестой раз проходит международный турнир «Кубок Эльбруса», в котором
принимают участие юниоры – юноши и девушки, а также
спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
В торжественной церемонии открытия принял участие Глава КБР Арсен
Каноков, а также члены Парламента
и Правительства КБР. Почётное право
поднять флаг соревнований предоставили победителям первенства России
среди кадетов-2013 Солтану Султано-
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ву, Дарье Гриськовой, Андемиркану
Унажокову и Алимхану Жабоеву.
Солтан Султанов и Дарья Гриськова
также являются победителями первенства Европы этого года. Их особо
поздравил Арсен Каноков и подарил
каждому айпад.

По итогам первого дня в копилке
сборной Кабардино-Балкарии шесть
медалей разной пробы. Золотые награды в личных встречах завоевали
Кантемир Унажоков и Дарья Гриськова. Бронзовыми призёрами стали
Аслан Гергов и Александр Ким.
Два первых места в командном
зачёте у наших ребят с поражением опорно-двигательного аппарата
– Ахмеда Шокуева и Аскера Атласкирова.
Казбек КЛИШБИЕВ

ПОД ГРАЖДАНСКИМ КОНТРОЛЕМ
В Общественной палате началась серия встреч с
представителями ассоциации «Гражданский кон-троль» – сопредседателем организации, членом Совета по правам человека при Президенте РФ Александром Бродом, сопредседателем ассоциации,
президентом Центра социальных и политических
исследований «Аспект» Георгием Фёдоровым и чле-ном ассоциации, экспертом Владимиром Фёдоровым.
м.

ДАТА
Фото Камала Толгурова
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Главная цитадель национальных центров республики – Кабардино-Балкарский Фонд культуры – в очередной раз принимал гостей.
Сине-чёрно-белый триколор над аккуратно выписанными «Кодумаа»
– «Родина» украсил центральную стену зала.
К десятилетию основания центра в гости к
диаспоре приехала эстонская делегация из трёх
симпатичных представителей далёкой страны.
Это советник посла Эстонии в Москве господин
Лаури Куузинг, советник по вопросам культуры
Хелена Тедре и пресс-атташе Регина Паланди.
На день рождения «Кодумаа» под одной
крышей собрались представители всех национальных центров республики. Гости сидели
на почётных местах, в их одежде присутствовали цвета национального флага страны.
Поздравить эстонскую диаспору пришёл заместитель Председателя Правительства КБР
Мухамед Кодзоков, министр по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР
Мухадин Кумахов и многочисленные друзья

ПОГОДА
НА ПЯТНИЦУ, 8 НОЯБРЯ

Они сообщили, что на федеральном уровне
уже разрабатывается программа по развитию
институтов гражданского общества, и выразили готовность сотрудничать с региональными
общественными организациями.
Член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации «Гражданский контроль», член комиссии по безопасности граждан Георгий Фёдоров отметил, что
в следующем году в республике состоятся
выборы в Парламент КБР. Самое главное –

необходимо организовать максимальную явку,
потому что законодательная власть – это очень
важно в любом регионе, в особенности в таком сложном, как Кабардино-Балкария. В то
же время власть должна быть авторитетной и
легитимной, что может обеспечить общественный контроль за выборами, подчеркнул он.
Общественным контролем ассоциация
занимается с 2005 года, в неё входят более
двадцати всероссийских движений.
(Окончание на 2-й с.)

ИТОГИ

МИНТРАНС ПЛАНИРУЕТ НОВОСТРОЙКИ
На заседании коллегии Минтранса КБР подвели итоги деятельности за девять месяцев. Министр транспорта, связи и дорожного хозяйства республики Аслан Дышеков,
говоря о результатах работы, одной из острых проблем отрасли назвал замену подвижного состава. В 2013 году одиннадцать «ГАЗелей» заменены на более комфортабельные микроавтобусы. Планируется обновить ещё 26 транспортных средств. Кроме
того, Минтранс КБР согласовал открытие 43 новых межсубъектных маршрутов.

«Кодумаа». Встреча гостей стала настоящим
праздником. Знакомство прошло в лёгкой,
дружеской атмосфере, рассказы о жизни диаспоры и гостей, планы на ближайшее будущее
чередовались с концертными номерами в исполнении детей из эстонских семей. Они пели
песни и читали стихотворения на родном языке
и, слегка теряясь, находили поддержку у своих
новых эстонских друзей. Председатель центра
Марэт Романи вместе с другими эстонскими
женщинами исполнила совершенно непривычную для нашего слуха композицию. Зал
затих, вслушиваясь в переплетение звуковых
сочетаний, аплодировали даже те, кто на ходу
сочинил для себя оригинальный перевод.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Кислицин назвал невыполнение годового объёма добычи полезных ископаемых,
отсутствие разработанных в
установленный срок планов
развития горных работ и проектов геологоразведочных
работ, а также отчётов о геологическом изучении участка
и протоколов утверждения запасов. Отдельные положения
законодательства о недрах
исполняются частично или не
исполняются совсем.
Начальник Управления по
недропользованию по КБР
Альберт Емкужев отметил:
– Действующий закон РФ
«О недрах» выполнил свою
историческую миссию и в
настоящее время во многом становится тормозом
дальнейшего развития как
воспроизводства минерально-сырьевой базы, так и добычи полезных ископаемых.
За период действия в закон
внесено более 400 различных
изменений и дополнений,
которые так и не позволили
решить многие современные
проблемы недропользования.
(Окончание на 2-й с.)

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Как отмечают эксперты АПЭК,
трендом октября стало укрепление позиций губернаторов-лоббистов, в том числе отстаивающих
интересы регионов на зарубежных
инвестиционных рынках. Глава
КБР Арсен Каноков занимает 12-е
место в рейтинге. Экспертный
опрос, на результатах которого
основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России,
проводится методом закрытого
анкетирования. В нём принимают
участие политологи, политтехнологи, медиа-эксперты, журналисты.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

ГОРЯЧАЯ
КРОВЬ
азских эстонцев

На вопрос Натби Бозиева,
насколько эффективно осуществляется контроль за деятельностью недропользователей в целом и мероприятиями
по рекультивации в частности,
Александр Кислицин ответил,
что в Минприроды КБР образован отдел государственного
контроля и рационального
использования природных
ресурсов.
– На каждого недропользователя заведён паспорт,
в котором описывается ход
работ и одно из главных положений – наличие проектов
по рекультивации. Мы всегда
задаёмся вопросом, что мы
оставим потомкам после себя,
– отметил он.
Заместитель министра сообщил также, что в этом году
завершены геологоразведочные работы в Прохладненском районе с открытием
месторождения строительного
песка «Матвеевское» и в Чегемском районе – месторождения строительного камня
«Шаухинское» с запасами
андезито-базальтов.
В числе наиболее распространённых нарушений

В рамках реализации целевой программы
«Безопасная республика» до конца года предполагается оснащение видеокамерами площади возле КБГУ, возле клинических больниц
г. Нальчика, на рынке «Центральный» и возле нальчикского автовокзала №2. В 2014-2016
годах системы фотовидеофиксации и видеонаблюдения появятся в муниципальных районах
и городских округах, а также в образовательных учреждениях республики.
Для повышения безопасности на транспорте, более эффективной организации
дорожного движения принято решение вывести автовокзал №2 за пределы Нальчика

и построить два новых – с северной и южной
сторон на условиях государственно-частного
партнёрства. В настоящее время выбраны
участки под строительство, проводится процедура отвода земельных участков в Чегемском
районе и Нальчике.
Перспектива развития авиации связана
со строительством нового международного аэропортового комплекса за пределами
Нальчика. Это предусмотрено подпрограммой
«Гражданская авиация» Федеральной целевой
программы «Развитие транспортной системы
России (2010-2015 годы)».
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 7 ноября 2013 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НОВАЯ ЖИЗНЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Арсен Каноков поинтересовался уровнем
квалификации специалистов, которым предстоит
работать на этой технике. Ирма Шетова сообщила, что многие сотрудники больницы прошли
специализацию, и трое опытных врачей, родом из
Кабардино-Балкарии, готовы вернуться в Нальчик
из Москвы, где сейчас работают.
В хирургическом корпусе ещё не завершён
ремонт холла и внешних стен, но уже открыто
отделение сочетанной травмы в составе травматологического центра. В свежеотремонтированных палатах развёрнуты койки реанимационного
отделения. На вопрос Главы республики, есть ли
недостатки, удовлетворяет ли качество ремонта,
медсёстры и врачи отделений дружно хвалили

строителей, говорили, что довольны результатами
их труда.
В числе проблем главным врачом были названы устаревшая система электроснабжения
больницы, не соответствующая потребностям
нового оборудования, и необходимость внесения платы за лифты для хирургического
корпуса – шесть лифтов уже доставлено, но
представители фирмы монтаж без предоплаты
не начинают.
А. Каноков заверил, что необходимые средства
будут выделены, чтобы ремонт больницы был
завершён без остановок.
Следующий визит Главы республики в РКБ
намечен на середину декабря.
Наталья БЕЛЫХ

Спортсменов и их тренеров

МОТИВИРОВАЛИ

С 1 января 2014 года спортсменам Кабардино-Балкарской Республики – членам
сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта и их тренерам теперь также будут выплачивать денежное вознаграждение. Соответствующий Указ подписан Главой КБР Арсеном Каноковым
в целях государственной поддержки спорта и стимулирования творческой
активности спортсменов КБР.
Согласно положению победителям Паралимпийских и Сурдлимпийских игр выплатят 1 млн.
рублей, серебряному и бронзовому призёрам –
750 и 500 тысяч рублей соответственно, участнику
игр – 250 тысяч рублей.
Чемпионам мира, Европы и Российской Федерации выплатят денежное вознаграждение в размере 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.
Юниорский состав будет награждён за первое
место на первенствах мира, Европы и России
200, 150 и 100 тысячами рублей.
Юношеский состав получит за победу в первенствах мира, Европы и России соответственно
150, 100 и 70 тысяч рублей.
В исключительных случаях с учетом выдающихся заслуг спортсмена по представлению
Министерства спорта и туризма Кабардино-Бал-

карской Республики, основанному на решении
коллегии данного министерства, решением
Правительства КБР может быть выплачено денежное вознаграждение в сумме, превышающей
установленный размер.
В случаях занятия нескольких призовых мест
и завоевания нескольких медалей денежное вознаграждение выплачивается за каждое призовое
место и каждую медаль в отдельности.
Денежное вознаграждение тренерам, обеспечивающим подготовку спортсменов – победителей
и призёров Паралимпийских и Сурдлимпийских
игр, первенств и чемпионатов мира, Европы и
Российской Федерации, устанавливается в размере 50 процентов от денежного вознаграждения
спортсменов.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ИТОГИ

МИНТРАНС ПЛАНИРУЕТ
НОВОСТРОЙКИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одной из самых динамично
развивающихся отраслей России
и нашей республики, в частности, является отрасль связи, где
трудятся более 2800 человек.
«Ростелекомом» проделана значительная работа по улучшению
качества обслуживания клиентов, обеспечению доступности
услуг: в частности, проводится
модернизация станционного
оборудования, увеличивается
уровень цифровизации, количества абонентов сети Интернет
и пользователей интерактивного
телевидения. Основной объём
инвестиций в этом году филиала был направлен на развитие
оптико-волоконных сетей передачи данных.
Компании «Южные телефонные сети» и «Нальчик телеком»
приступили к строительству
абонентской мультисервисной
сети, которая позволит пользователям Нальчика, а в перспективе и республики получать в
полном объёме широкий спектр
телекоммуникационных услуг,
включающий как традиционную телефонию, так и доступ к
ресурсам сети Интернет.
Операторами мобильной
связи: Нальчикским филиалом «Вымпелкома» (Билайн),

филиалом «Мобильных ТелеСистем» (МТС) и Кавказским
филиалом «МегаФона» в текущем году введено в эксплуатацию более 20 базовых станций.
До конца года планируется
завершить строительство еще
десяти. Зона охвата заселённой территории мобильной
связью в среднем составляет
95 процентов.
За счёт выделенного на содержание дорог лимита удалось решить целый ряд проблем, обозначенных Главой и
Правительством республики
в протокольных поручениях:
практически на всей сети дорог
с асфальтобетонным покрытием
выполнен ямочный ремонт; проведены работы по ликвидации
ветхих деревьев и кустарников
в полосе отвода дорог с целью
повышения безопасности дорожного движения и обеспечения видимости для водителей;
в соответствии с нормативной
цикличностью производились
покос сорной растительности
в полосе отвода дорог, уборка
мусора, содержание элементов
обустройства дорог и малых искусственных сооружений.
При планировании работ особое внимание уделяется вопросу обеспечения беспрепятствен-

ного подъезда к социальным
объектам. В этом году была продолжена реализация решения
Главы республики о проведении
ремонта подъездных дорог к
кладбищам, отремонтировано
девять таких объектов.
Одной из приоритетных задач Министерства является
завершение строительства автомобильной дороги Кисловодск
– Долина Нарзанов – Джилы
Су – Эльбрус, начатого в 2008
году. Ход работ находится под
личным контролем Арсена Канокова.
Возврат долгов подрядчикам,
своевременная и в полном объёме оплата за выполненные
работы позволили оживить
дорожную отрасль. Дорожные
организации производят обновление материально-технической
базы, на дорогах республики
всё чаще можно видеть новые
современные виды дорожной
техники.
До конца года предстоит
завершить запланированный
ремонт автомобильных дорог и
мостов, подготовить программу
дорожных работ в соответствии
с республиканским бюджетом
на 2014 год.
Пресс-служба
Минтранса КБР

7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
ПАРЛАМЕНТ
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
В частности, установленная законодательством о
недрах система предварительных разовых платежей
за пользование недрами
не позволяет привлекать
инвесторов для разработки
месторождений полезных
ископаемых.
– Мы не найдём сегодня
такого инвестора, который
единовременно на 50 лет
вперёд заплатит, это нереально, – высказал сомнение
Натби Бозиев.
Альберт Емкужев сообщил, что совместно с Правительством КБР подготовлено
и направлено обращение в
Министерство природных
ресурсов РФ с предложением сделать указанный
платёж отложенным, однако
инициатива не была поддержана.
– Система предварительных разовых платежей до
такой степени тормозит развитие пользования недрами,
что проще взять лес, водный
объект в пользование, но не
недра, – согласился с коллегами председатель комитета
Парламента КБР по экологии и природопользованию
Виктор Несутулов.
Руководитель Управления

Закон «о недрах» выполнил
свою историческую миссию
Фото Хазраила Ахобекова

Фото Артура Елканова
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«Росприроднадзор» по КБР
Зейтун Асанов сообщил, что
большинство юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих добычу подземных вод,
используемых для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, не имеют
лицензии, что является грубейшим нарушением законодательства о недрах. Особую
озабоченность вызывают одиночные скважины: проблема

НАЗНАЧЕНИЕ
Уроженец с. Нижняя Жемтала в 1980
году окончил Кабардино-Балкарский
государственный университет по
специальности «Промышленное и
гражданское строительство». Четыре
года работал строительным мастером
треста «Каббалкпромстрой». Отслужив
в рядах Вооруженных Сил, в 1987 году
окончил Высшие курсы МВД СССР
в г. Ереване. До 1997 года трудился
в сфере борьбы с экономическими
преступлениями в Урванском ОВД.
Затем служил на руководящих постах
в Управлении Федеральной службы
налоговой полиции РФ по КБР, был
заместителем начальника Управления
по налоговым преступлениям МВД
КБР. В июне 2007 года назначен начальником Управления Федеральной
миграционной службы по КБР.
Кандидат экономических наук, награждён медалью ордена «За заслуги

в наркополицию
Заместителем начальника
Управления ФСКН России
по КБР и исполняющим
обязанности начальника с
присвоением звания полковника полиции назначен
Олег Сокуров.

перед Отечеством» II степени, заслуженный юрист КБР. Женат, воспитывает троих детей.
Генерал-майор полиции Руслан
Кульбаев освобождён от должности
начальника управления, которую бессменно занимал десять лет, 1 августа.
Он стоял у истоков становления новой
службы, вместе с ней Управление
пережило нападение на дежурную
часть в декабре 2004 года и 13 октября
2005-го. Под началом Р. Кульбаева
управление неоднократно было в числе лучших в России территориальных
органов наркоконтроля.
До назначения О. Сокурова должность начальника управления оставалась вакантной, его обязанности
исполнял заместитель начальника
управления, полковник полиции Хасан Шибзухов.
Ляна КЕШ

ГЕОСЕТКОЙ –
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
В Баксанском районе после капитального
ремонта открылась автодорога Прохладный – Эльбрус. Церемония открытия прошла на участке трассы при въезде в село
Атажукино, информирует пресс-служба
райадминистрации.
Символичную красную ленту перерезали заместитель руководителя Федерального дорожного
агентства Андрей Костюк, главы администраций
Баксанского и Эльбрусского районов Хасан Сижажев и Аслан Малкаров.
20 километров нового асфальта проложено с использованием армирующей геосетки. Это увеличивает прочность покрытия и будет препятствовать
возникновению трещин.
На восстановление участка автодороги Прохладный – Эльбрус из федеральной казны было выделено 470 млн. рублей. Работы закончили за месяц
до утверждённого контрактом срока.

ЭКОНОМИКА
С 1 ноября в «Россельхозбанке» стартовала
акция, в рамках которой
клиенты получают возможность бесплатного
открытия и ведения расчётного счета в течение
трёх месяцев.

«ТЕСТ-ДРАЙВ»

для клиентов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО малого бизнеса
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
НКО с Минэкономразвития России, условий
проведения конкурса на предоставление субсидий субъектам РФ в 2014 году.
В рамках второго дня семинара в Общественной палате РФ проведено обсуждение вопросов
мониторинга и оценки программ в регионах, а
также презентации СО НКО победителей конкурса Минэкономразвития России 2013 года.
Отметим, что в настоящее время в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 830 некоммерческих организаций. Общий объём финансирования НКО в текущем году составил 13 млн.
255 тысяч рублей. 40 организаций получили
федеральную поддержку на общую сумму 8
млн. 81 тысяча рублей, 16 – субсидии из республиканского бюджета на общую сумму 4 млн.
445 тысяч рублей.
Асият ПШИГОШЕВА,
руководитель пресс-службы
Министерства по СМИ,
общественным и религиозным
организациям КБР

СОКУРОВ УШЁЛ

ИНФРАСТРУКТУРА

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В Москве обсудили вопросы реализации мер
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В
работе семинара приняли участие представители региональных уполномоченных органов
по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций (CО НKО) – победителей конкурса Минэкономразвития России.
Кабардино-Балкарию представил начальник
отдела по работе с общественными организациями, политическими партиями, национальными культурными центрами и делам казачества Министерства по СМИ, общественным и
религиозным организациям КБР Залим Шибзухов. В рамках первого дня семинара рассмотрены вопросы разработки и реализации
региональных программ поддержки СО НКО,
в том числе проведения конкурсных отборов
для предоставления субсидий за счёт средств
из федерального бюджета. Также прошло
обсуждение взаимодействия региональных
уполномоченных органов по поддержке СО

наиболее остро и явно просматривается на водоснабжающих предприятиях малых
городов и сёл республики.
Они находятся в постоянном
процессе банкротства и реорганизации либо приводящему
к накоплению долгов перед
электроснабжающими компаниями, так как оплата за
электроэнергию взимается
по промышленным тарифам.
Более того, с 2011 года
практические требования к

условиям добычи пресных
подземных вод ужесточены. В
соответствии с действующим
законодательством о недрах
добыча полезных ископаемых предприятиями может
производиться только на подсчитанных и утверждённых
в установленном порядке
запасах полезных ископаемых, включая и пресные подземные воды, используемые
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения. По
самым оптимистичным оценкам, минимальная стоимость
этих работ – 300 тыс. рублей,
что фактически является дополнительным и ускоренным
стимулом банкротства либо
прекращения законной деятельности практически всех
водоснабжающих, добывающих малых предприятий.
– Сегодня требования для
одиночных водяных скважин
такие же, как и для нефтяных,
и необходимо внести изменения в законодательство, чтобы
как-то их дифференцировать.
Ведь вопрос не в том, чтобы
наказывать, а в том, как ре-

шать, – высказался Зейтун
Асанов.
На заседании также выступили главный специалист
фирмы «Нальчикские дорожно-строительные материалы»
Хасан Таноков и заместитель генерального директора управляющей компании
«Прохладненский водоканал»
Ульяна Ким.
Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что
необходимо выйти с законодательными инициативами в
Госдуму и обращением в Правительство РФ по изменению
методики расчёта стартового
платежа за пользование недрами, а также по ситуации
с водяными скважинами, что
и было отражено в принятых рекомендациях «круглого
стола».
Кроме того, Правительству
КБР рекомендовано разработать и утвердить республиканскую целевую программу
развития и использования
минерально-сырьевой базы,
а также принять меры по составлению и ведению территориального баланса запасов
и кадастра месторождений и
проявлений общераспространённых полезных ископаемых.
Пресс-служба
Парламента КБР

«Тест-драйв» адресован
тем, кто ещё не знаком с услугами и продуктами «Россельхозбанка».
Банк уделяет особое внимание поддержке малого бизнеса,
постоянно совершенствует и
расширяет список услуг, а также
кредитных и депозитных продуктов для подобных клиентов.
За девять месяцев представителям малого бизнеса
банк предоставил кредитов на
сумму 77 миллиардов рублей.
В настоящее время кредитный
портфель «Россельхозбанка»
по малому бизнесу составляет 146 миллиардов рублей,
клиентами являются 39 тысяч
частных предприятий.
Воспользоваться условиями
акции «Тест-драйв» можно до
31 января 2014 года включительно.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы находимся вне партий, – отметил
Георгий Фёдоров, – сотрудничаем со всеми, на выборы привозим международных
наблюдателей. Плотно сотрудничаем с
избирательными комиссиями, открываем
«горячие линии». С нынешним приездом
начинается цикл встреч, на которых будут
выявлены болевые точки и проблемы,
которые есть в регионе.
Александр Брод отметил, что на Кавказ всегда приезжает с особым чувством.
– Постоянные сообщения СМИ о
терактах, рассказы о безработице,
коррупции не перекрывают того, что за
всеми этими проблемами стоят люди,
которые здесь живут, работают, растят
детей и надеются на лучшее. Существуют программы по развитию Северного
Кавказа, решаются вопросы, принимаются конкретные шаги, но при этом
постоянно приходит информация о том,
что в том или ином месте Северного
Кавказа идёт контртеррористическая
операция. Во многом такую ситуацию
могут переломить институты гражданского общества. К сожалению, в программе развития Северного Кавказа
нет раздела о развитии гражданского
общества, – посетовал гость, заверив,
что эта тема неоднократно поднималась на разных уровнях федеральной
и региональной власти.
Александр Брод считает, что должны
быть специальные фонды как по поддержке СМИ и развитию институтов
гражданского общества, так и по развитию малого и среднего бизнеса. Он
рассказал о встрече правозащитников
с матерями, чьи сыновья – сотрудники
силовых структур – пострадали либо
были убиты в ходе контртеррористических
акций. Женщины говорили о том, что террористов хоронят на сельских кладбищах,
что вызывает негодование жителей. Поднимался вопрос о сомнительных людях
радикальных взглядов, которые преподают в учебных заведениях республики.
Всё это накаляет ситуацию.
Представители «Гражданского контро-

ПОД ГРАЖДАНСКИМ
КОНТРОЛЕМ
ля» считают, что тема организации выборов
гораздо шире, чем сами выборы, которые
являются институтом выявления мнения
общества.
Члены ассоциации будут проводить
специальные семинары для лидеров гражданского общества. Предполагается тесное
сотрудничество со всеми политическим
партиями, представленными в республике.
Будут организованы «горячие линии» и
приёмные, чтобы получить самый глубокий
и широкий срез проблем, которые волнуют
большинство граждан республики.
– Мы хотим, чтобы институты гражданского общества вступили в более тесный
контакт с администрацией и исполнительной властью, чтобы появились новые программы, учитывались сложные проблемы.
В ассоциации подготовлен большой опыт
подготовки наблюдателей и экспертов по
оценке ситуации. На семинарах будет рассказываться об опыте выборов в других
субъектах Российской Федерации: незаконная агитация, использование грязных
технологий, вопросы подкупа и многое
другое.
– На днях в Совете Федерации состоялось обсуждение законопроекта «Об
общественном контроле», – рассказал
Александр Брод. – Он юридически закрепляет такие понятия, как «общественное расследование», «общественный
контроль», «общественные слушания» и
даёт дополнительные полномочия общественным палатам приглашать «высоких»
чиновников отчитаться о проделанной
работе, реакции на критические статьи и
расследования в СМИ, задавать вопросы

о коррупции, использовании бюджетных
средств, госзакупках и многом другом.
Эти возможности будут способствовать
оздоровлению общества, – считает эксперт.
Владимир Федоров обратил внимание
на то, что во время проведения любых
выборов очень многое зависит от явки избирателей.
– Если люди хотят улучшить свою жизнь,
они должны идти голосовать, – убеждён он.
– Последние выборы показали, что благодаря заинтересованности избирателей
пришли к власти те, кого считали оппозиционными кандидатами: мэр Екатеринбурга
Евгений Ройзман и мэр Петрозаводска
Галина Ширшина.
Члены Общественной палаты задали
множество вопросов гостям, в том числе о
методах борьбы с нарушениями на выборах, скандальном выступлении Владимира
Жириновского, способах организации явки
на выборы и т.д.
***
В этот же день представители ассоциации в телефонном разговоре с Главой КБР
Арсеном Каноковым обсудили разработку
программы взаимодействия с институтами
гражданского общества, куда входит Общественная палата КБР. Главу заинтересовали
проекты, предложенные ассоциацией.
– Задача ассоциации – находить болевые точки. С помощью Общественной
палаты России, Совета при Президенте
мы хотим добиваться здоровой рабочей
обстановки по реализации прав граждан
КБР, – отметил Александр Брод.
Ольга КЕРТИЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ГОРЯЧАЯ
КРОВЬ
зских эстонцев

кавка

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Фото Камала Толгурова

К ЮБИЛЕЮ «КОДУМАА»

Мухадин Лялушевич, приветствуя
эстонскую делегацию, напомнил о
том, что все национальные культурные
центры, находящиеся в КабардиноБалкарии, играют важную роль в социально-политической жизни республики, участвуют во всех значимых мероприятиях, живут в добрососедстве
с проживающими здесь народами и
друг с другом.
Пресс-конференция носила тёплый,
дружеский характер, эстонские гости
сразу расположили к себе представителей республиканских СМИ своей
открытостью, простотой в общении и
улыбками. Они поделились первыми
впечатлениями о Нальчике, куда приехали впервые, выразили своё восхищение красотой городского парка,

расположенными неподалёку озером и
рекой. Восторг у гостей вызвала гряда
гор, просматриваемая с центральных
улиц. В свою очередь, нальчане вспомнили туристические поездки в старый
Таллинн, который остался в сердце
навсегда.
Корреспонденты интересовались
жизнью адыгской диаспоры в Эстонии, характером общения эстонцев с
представителями эстонского центра в
КБР, общением эстонской молодёжи
с молодым поколением «Кодумаа».
На льчан интересова ла культ урная жизнь Эстонии и возможность
культурного взаимообмена. Также
гостей попросили назвать наиболее
яркие черты эстонского характера.
На новые личные контакты эстонцы

Кабардино-Балкарию посетила эстонская
делегация. Этот визит приурочен к десятилетию национального культурного эстонского
центра «Кодумаа». Пресс-конференцию, посвящённую этому событию, провёл министр
по СМИ, общественным и религиозным
организациям КБР Мухадин Кумахов. На вопросы журналистов ответили советник посла
Эстонии в Москве господин Лаури Куузинг, советник по вопросам культуры Хелена Тедре,
пресс-атташе Регина Паланди.

надеются как раз после поездки в
КБР и считают, что многое зависит
от лидера диаспоры и его активности.
Что касается культурного взаимообмена, то танцевальные и вокальные
коллективы КБР и Эстонии будут
рады такому знакомству. Можно подойти к вопросу шире, представив
документальное кино о мастерах,
народных умельцах, рыбаках, а
также мультфильмы и концертные
программы. Что касается национального характера, то выяснилось, что
эстонцы очень трудолюбивые люди,
всегда бодры и собранны, при этом
спокойны, любят дистанцию в общении и мало говорят. «Все анекдоты
про нас, – смеётся Хелена Тедре, –
чистая правда! У нас своеобразное

чувство юмора, больше похожее на
английское. Дружеские отношения
между самими эстонцами – дело
непростое, но если мы дружим, то
верно и от всего сердца».
– Знаменательно, что наша встреча состоялась в канун Дня единства
России, – сказал Мухадин Кумахов,
– Россия всегда была богата своими
людьми, народами проживающими
здесь. Каждый раз, встречаясь с
представителями диаспор в Фонде
культуры, радуемся душой, потому
что у нас осталась ностальгия по
тем временам, когда мы были все
вместе. Любить, дружить и уважать
друг друга нам никто не может запретить.
Марина МОКАЕВА

СОЦИУМ

ЮБИЛЕЙ

Борису Гедгафову – 75!
Министерство по средствам массовой информации, общественным
и религиозным организациям КБР,
Союз журналистов КБР, «Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария», филиал ФГУП
«ВГТРК-ГТРК «Кабардино-Балкария»,
издательство «Эльбрус», редакции газет «Кабардино-Балкарская
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман»,
«Советская молодёжь», «Горянка»,
редакциии журналов «Нур», «Нюр»,

«Солнышко», «Ошхамахо», «Минги
тау», «Литературная Кабардино-Балкария», информационное агентство
«КБР-инфо», Комплексный центр
обеспечения деятельности учреждений средств массовой информации
КБР искренне и сердечно поздравляют главного редактора ГКУ «Редакция
журнала «Нур» Бориса Мухамедовича Гедгафова с 75-летним юбилеем.
Желают ему крепкого здоровья и
удачи в делах.

АНОНСЫ

Имени Омара
9 ноября любителей балкарской народной песни
объединит фестиваль-конкурс памяти выдающегося исполнителя, народного артиста КабардиноБалкарской Республики Омара Отарова.
Имя народного артиста
КБАССР, народного артиста
КЧР Омара Отарова неразрывно связано с историей собирания, сохранения и профессионального исполнения карачаево-балкарской народной
песни. Слушая произведения в
его исполнении, поражаешься
удивительной гармонии личности певца и духа исполняемых
им народных песен. В этой

целостности человеческого и
профессионального – секрет
особого обаяния творчества
Омара. Поистине народный
певец, он разделил все испытания, выпавшие на долю его
многострадального народа.
Голос Омара звучал и в годы
депортации балкарского народа, давая надежду, силу, веру
переселенцам.
Аида ШИРИТОВА

ПОФЕСТИВАЛИМ!
8 ноября 2013 года в Государственном концертном зале пройдёт
республиканский фестиваль-конкурс адыгской (черкесской) народной песни памяти основоположника
адыгской фольклористики, неутомимого пропагандиста самобытных
образов песенной культуры адыг-

ского народа, народного артиста
Кабардино-Балкарской Республики
Зарамука Кардангушева. Конкурс
организован Министерством культуры КБР при поддержке Министерства культуры РФ.
Начало в 18.30.
Хани МУХТАРОВА

Есть вопросы –
обращайтесь
13 ноября руководитель Управления ФАС России
по КБР Казбек Пшиншев проведёт приём граждан
по вопросам антимонопольного законодательства
в приёмной Президента Российской Федерации.
До 11 ноября можно подать письменное заявление,
предварительная запись
производится по телефонам: 47-32-92 или 40-95-83.
Письменное обращение
в адрес Президента Российской Федерации можно направлять по почте:
360008, г. Нальчик, пр. Ле-

Спокойная доброжелательность Махти
Атмурзаева, его приветливая улыбка
при встрече совершенно те же, что и в
студенческие годы, больше двадцати
лет тому назад. Учёная степень доктора
медицинских наук, десять лет в должности главного врача – и никакого налёта
высокомерия в общении. Видимо, уверенность в своих силах избавляет от потребности демонстрировать собственную
важность новым знакомым или бывшим
однокурсникам.
Махти Мажитович прежде всего хирург, поэтому доктор медицинских наук, не перестаёт
быть лечащим врачом, исполняя обязанности главного врача Эльбрусской районной
больницы.
Окончив факультет лечебного дела КБГУ,
Махти поступил в ординатуру по общей хирургии Российского государственного медицинского университета им. Пирогова. Затем пошёл
в аспирантуру и оказался в числе первых пятерых в России, кто выполнил диссертационное
исследование по лапароскопическим методикам. И кандидатскую в 1996 году, и докторскую
в 2002-м защитил в Москве. После получил
два предложения – возглавить отделение в
Нальчике или больницу в Эльбрусском районе.
Для поддержания, и тем более роста
профессионального мастерства хирурга необходима постоянная практика, а чем больше населённый пункт, тем больше больных.
Кроме того, в Нальчик стекаются пациенты
со всей республики, все наиболее сложные,
а значит, интересные случаи. Казалось бы,
логично остаться в столице, но Атмурзаев
едет в район.
– Родители в Кёнделене живут, – произносит он как исчерпывающее объяснение.
– К тому же люди всегда идут «на имя», то
есть если тебе как врачу верят, приедут и в
районную больницу.
В Тырныауз к Махти Атмурзаеву обращаются за помощью и жители соседних регионов,
не только других районов республики. Ещё в
1998 году в Нальчике вместе с Расулом Халиловым и Тельманом Межгиховым, а потом в
2005 году в Эльбрусском районе ему удалось
внедрить метод малоинвазивной эндоскопической хирургии, в том числе в гинекологии.
О повышении качества медицинской помощи
убедительно свидетельствует статистика: количество больных, выезжающих на лечение за
пределы Эльбрусского района, уменьшилось
вдвое. Увеличился оборот койки – малоинвазивные операции сокращают время пребывания в больнице в среднем с 10-12 дней до 3-5 и
составляют 15-20 процентов из выполняемых
за год 500-600 хирургических вмешательств.
Привлечение внебюджетных инвестиций и
спонсорской помощи на протяжении десяти
лет позволило облагородить территорию
больницы, установить модульную котельную,
создать девять палат повышенной комфортности, отремонтировать детское и реанимационное отделения, рентген- и эндоскопический кабинеты и пищеблок, приобретено
оборудование.
По республиканской программе в 2010
году на главном корпусе мягкая кровля

заменена на шатровую. Медицинское
оборудование и санитарный транспорт,
полученные по программам «Здоровье»
и «Модернизация здравоохранения», вовремя введены в эксплуатацию, работают
по сей день.
Для организации работы травматологического пункта на территории курортно-рекреационной зоны Приэльбрусья (актуальность
которого будет расти с увеличением потока
туристов), по мнению Атмурзаева, необходимо включить Эльбрусскую райбольницу в
Инвестиционный паспорт КБР.
Махти Атмурзаев награждён Почётной
грамотой МЗ и СР РФ, Почётной грамотой Министерства спорта и туризма КБР,
многочисленными грамотами Минздрава
КБР, местной администрации, памятной
медалью «Лучшие люди России». За выдающиеся заслуги и вклад в развитие науки,
медицины и здравоохранения отмечен высшей национальной наградой общественного признания – орденом Гиппократа. В
2010 году ему присвоено почётное звание
«Лучший медицинский работник России».
Но что служит для него главной наградой
за нелёгкий труд, показывает такая картинка
из жизни: во время одной из недавних встреч
нашу беседу прерывает телефонный звонок.
Его лицо мгновенно преображает деловая
сосредоточенность, несколько секунд спустя сменяющаяся широчайшей счастливой
улыбкой.
– Представь, вчера было три операции,
– поясняет он, завершив разговор. – Две
вполне заурядные, а одна сложная, и сегодня с утра этой больной занимался. Весь
день в напряжении, жду сообщений о её
состоянии. А сейчас позвонила пациентка,
которую в прошлом году оперировал по поводу вторичного бесплодия. Сказала, что
родила ребёнка, ему уже две недели, и всё
у них хорошо. Помню этот случай, не был
уверен, что беременность станет возможна,
но вот – родила.
У самого Махти трое детей и, наверное,
узнав о появлении каждого из них, он так
же сиял счастьем. Так же, как сейчас,
когда узнал о прибавлении в чужой, почти
незнакомой семье. Новая жизнь – чудо, и
ощущение сопричастности, понимание, что
путь ей открывает судьба через мастерство
твоих рук, даёт ни с чем не сравнимое удовлетворение.
Востребованность – очень важное ощущение для каждого, кто имеет цели, выходящие
за узкие рамки личных интересов.
Наталья БЕЛЫХ

ВРАЧИ-МИЛЛИОНЕРЫ
из посёлка Эльбрус

нина, 27. Также можно присылать электронные письма на адрес gfi_kbr@mail.
ru с указанием почтового
адреса, номера телефона и
адреса электронной почты.
Обращения, содержащие
координаты заявителя, будут
официально рассмотрены.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Жить в мире
с собой и другими
В многофункциональном молодёжном центре
«Галактика» в рамках проекта «Раскрасим жизнь
яркими красками» прошёл тренинг по толерантности.
– Одна из главных задач –
сделать понятие «толерантность» близким и понятным
для молодых людей, которые открывали для себя его
новые грани и аспекты, – отметила организатор добровольческого движения центра Амина Шибзухова. – Мы
стремились к тому, чтобы
сформировать у подростков способность активно
защищать свои права, выражать протест против любых форм дискриминации.
Нам важно было не просто
научить толерантному поведению и выработать общую установку на принятие
другого, а сформировать
такое качество личности,
которое можно обозначить
как активную толерантность,
формула которой: понима-

Награда
для Махти Атмурзаева
Фото Анатолия Сафронова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Затем в помещение вкатили большой
чемодан на колёсиках, в котором из далёкой страны летели и ехали подарки для
эстонской общины. Первым был вручён
флаг Эстонии, затем эстонско-русские словари, туристический справочник, книги по
истории Эстонии, сказки, мультфильмы и
другая детская художественная литература,
переведённая на русский язык. Земляки
вручили Марэт Сулевовне благодарственное письмо за самоотверженное сохранение эстонского самосознания, языка и
традиций в КБР и РФ.
На празднике было озвучено мнение, что
эстонцы, проживающие в нашей республике, своим темпераментом охлаждают
отношения проживающих здесь народов до
приятной температуры. И, тем не менее, тут
же было объявлено, что у кавказских эстонцев горячая кровь. Вот такие интересные
люди живут среди нас. Загадочная эстонская душа раскрылась в танце, когда гости
танцевали с государственным ансамблем
«Кабардинка». Совершенно на свой лад
каждый из них пластически изобразил своё
отношение к происходящему и даже удивил
профессиональных танцоров. «Горячие
эстонцы танцуют с кабардинцами!» – пронеслось в зале под звуки аплодисментов.
Теперь мы точно знаем, что не так холоден
эстонец, как его малюют!
Праздник продолжил фуршет, добрые пожелания и даже песня в исполнении гостей.
А петь они умеют!
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ние плюс сотрудничество,
дух партнёрства.
Тренинг включал в себя
упражнения, способствовавшие активизации участников, созданию непринуждённой, доброжелательной
атмосферы, повышению
сплочённости, что, в свою
очередь, поможет укреплению толерантного общения и взаимоотношений в
молодёжной среде. Завершился день танцевальным
марафоном. На протяжении
трёх месяцев сотрудники
«Галактики» еженедельно
устраивают для молодёжи Баксана мероприятия,
включающие национальные
танцы, игры и конкурсы.
Молодые ребята и девушки с
интересом участвуют в них.
Анатолий ПЕТРОВ

Кабардино-Балкария демонстрирует положительный опыт реализации
федеральной программы «Земский доктор». Врачи-миллионеры появились и в посёлке Эльбрус Эльбрусского района КБР.
Инициированная в 2012 году Президентом России программа «Земский
доктор» была призвана способствовать
закреплению молодых специалистов в
сельской местности. Дефицит медицинских кадров, особенно в отдалённых
сёлах, испытывала и Кабардино-Балкария. Именно поэтому Глава КБР поручил
республиканскому Минздраву активно
включиться в программу. В настоящее
время уже 136 врачей в возрасте до 35 лет
трудоустроились в сельских амбулаториях
и участковых больницах, улучшив при этом
жилищные условия за счёт единовременных выплат в размере миллиона рублей.
Ещё 100 тысяч рублей каждому добавила
республика.
На работу в участковую больницу с. Эльбрус Сабина Эфендиева пришла в прошлом
году. На что потратит средства, стало ясно с
появлением в семье ребёнка. «Мы с мужем
собственного жилья не имеем. Живём в
родительском доме. Теперь у нас есть возможность обзавестись своим домом или
квартирой», – рассказала Сабина.
Зайнаф Тебердиева – из г.Тырныауза, но
после окончания интернатуры тоже была

готова стать сельским врачом. И хотя программа поддержки специалистов на селе
ещё не действовала, а больница в соседнем
поселке Эльбрус остро нуждалась в кадрах,
Зайнаф решила, что её место там, где она
может принести больше пользы. По её мнению, важны любовь и доверие пациентов,
а также возможность профессионального
развития, ведь сельский врач должен быть
универсальным специалистом. Документы
на получение гранта молодой врач подала
в начале 2012 года, но пока им ещё не распорядилась.
Аксана Курданова, главврач участковой
больницы с. Эльбрус, куда пришли работать
молодые специалисты, выразила Главе
республики признательность за особое
внимание и республиканскую поддержку
федерального проекта. «В целом программа
позволила утолить кадровый голод на селе.
Да и для молодого врача она очень полезна,
ведь сельская практика позволяет начинающему специалисту быстрее набраться
опыта», – подчеркнула главврач.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь
администрации Эльбрусского района
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23 августа на высочайшей
вершине Европы Эльбрусе
(5642 м) были водружены
флаги Министерства спорта
Российской Федерации и
Министерства спорта и туризма КБР. Мероприятие,
приуроченное к 90-летию со

дня образования спортивной
отрасли, состоялось по инициативе Минспорттуризма
КБР и при поддержке Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма
Кабардино-Балкарской Республики.

Как сообщила прессслужба Минспортт уризма
республики, до конца года
пройдёт несколько важных
соревнований, посвящённых
этой дате. В частности, с 15
по 18 ноября Нальчик примет
гостей и участников крупнейшего международного
состязания по рукопашному
бою. В открытом чемпионате
Азии примут участие около
ста сильнейших бойцов из
двенадцати стран мира.

ПАРТИЙНЫЕ
кубки и грамоты

•Волейбол

В спорткомплексе КБГУ прошло первенство республики по волейболу среди команд
образовательных учреждений на Кубок регионального отделения «Единой России»,
организованное партийцами совместно с Федерацией волейбола КБР. В соревнованиях участвовали одиннадцать юношеских и восемь команд девушек.

•Каратэ

В Санкт-Петербурге состоялись соревнования по каратэ «Невский факел». Они являлись отборочными к
крупному международному турниру «Кубок столиц»,
который пройдёт 16-17 ноября в Москве.
Успешно выступили воспитанники детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва при комитете по
физической культуре и спорту
Эльбрусского района братья
Мырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы,
которые сейчас учатся в северной столице.
Мырза-Бек стал вторым призёром в весе 67 килограммов и
выиграл соревнования в абсолютной весовой категории. ТауБек праздновал победу в весе
75 килограммов, в «абсолютке»

района, на третьем месте юноши Черекского
района. Среди девушек лучшими стали волейболистки города Прохладного, обыгравшие в
финале землячек – спортсменок Прохладненского района. На третьем месте нальчанки.
Лучшими игроками первенства названы
нальчанин Камбулат Мамрешев и Роксана
Сидоренко из Прохладненского района.

Фото Камала Толгурова

– Хусен очень любил жизнь и футбол, которым
когда-то занимался профессионально в спецклассе четвёртой нальчикской школы. Он окончил
Московский автодорожный институт, в последние
годы возглавлял строительную фирму, – рассказал корреспонденту «КБП» главный организатор
турнира – бизнесмен Мухамед Эздеков. – Сын
Хусена Ахмед учится в Московской юридической
академии, за команду которой играет, дочь Ляна
– десятиклассница. В нашем турнире участвуют
друзья, одноклассники, коллеги по институту и
работе Хусена.
Оригинальными были названия четырёх
команд-участниц: «На ход ноги», «Чётное нельзя»,
«Чтобы вас не огорчить, разрешите получить» и
«Ну, ладно». Это были самые часто произносимые Х. Кардановым фразы. По правилам турнир
проводился по круговой системе, каждый матч
состоял из двух таймов по десять минут. За одну
из команд играл министр спорта и туризма Аслан
Афаунов, который на церемонии награждения
сказал много тёплых слов в адрес Х. Карданова.
Победителем стала команда «На ход ноги».
– Большое спасибо всем, кто участвовал в турнире памяти моего сына, – сказал Маркс Карданов.
– Он очень любил футбол, родных, друзей, был
жизнелюбом. Самая большая благодарность –
Мухамеду Эздекову и Аслану Афаунову.
Для участников турнира Хусен Карданов – легенда, а легенды не умирают. Соответствующая
надпись по-английски была сделана на большом
баннере с изображением Хусена, который организаторы установили на беговой дорожке стадиона.

Тау-Бек и Мырза-Бек Тебуевы

ТРИО
победителей

•Кикбоксинг

В Краснодаре на Всероссийском турнире по кикбоксингу на Кубок мэра города сборную КабардиноБалкарии представляли семеро спортсменов из села
Герменчик.

Итог выступлений наших бойцов – три первых и одно второе
место. Победителями турнира стали Антемир Ажиев и Азамат
Карамурзов среди юношей и Азамат Мафедзов среди взрослых. «Серебро» среди юношей добыл Аслан Соблиров.
Азамат Мафедзов признан лучшим бойцом турнира. Тренирует спортсменов Рашид Апажев.

Благие плоды «революции»

Три с половиной года назад на месте бывшего зала тяжёлой
атлетики, находившегося на балансе вечерней школы, был
открыт зал греко-римской борьбы Нальчикской комплексной детско-юношеской спортивной школы. Символично,
что «революция» произошла в жизни спортшколы, расположенной на улице Революционной.
– Это была поистине всенародная стройка, – вспоминает заместитель директора спортшколы,
тренер высшей категории по грекоримской борьбе Тахир Гоплачев. –
Реконструкция была профинансирована администрацией Нальчика,
предпринимателями Валерием
Куршевым, Русланом Шумаховым,
Асланом Шереужевым и Алексеем
Гоплачевым. Большую помощь
оказал председатель комитета
по физической культуре и спорту

Нальчика Беслан Буздов. Строительные работы проводились
руками тренеров и членов родительского комитета школы.
На сегодняшний день в спортшколе комитета по физической культуре
и спорту г.о. Нальчик, возглавляемой Артуром Наршауовым, девятью видами спорта занимаются
750 детей и подростков из всех
уголков столицы. За столь небольшой срок после реконструкции
школа добилась отличных резуль-

татов по таким видам спорта, как
футбол, бокс, настольный теннис,
стрельба из лука, греко-римская
борьба и другим.
О борцах классического стиля
разговор отдельный. Сегодня
в зале греко-римской борьбы
под руководством заслуженного
тренера РФ Анзора Карагулова,
тренеров высшей категории Валерия Хурзокова, Тахира Гоплачева
и тренера Сафарби Мамиева
занимаются 150 детей. Тренировки проходят ежедневно на
протяжении восьми часов. Чтобы
разгрузить ковёр, оборудован
тренажёрный зал. Спортивные
снаряды для него приобретались
частично родителями, частично
спорткомитетом города.
Результаты не заставили себя
долго ждать. Недавно в Красно-

дарском крае прошло юношеское
первенство России, где честь
Кабардино-Балкарии защищали
одиннадцать юных «классиков».
Восемь из них представляли нальчикскую спортшколу. Выступили
ребята отлично, завоевав два
первых, одно второе и два третьих
места. Победителями первенства
страны стали Эльдар Хажнагоев и
Аскербек Коцев, у Вячеслава Псеунова «серебро», Ислам Шогенов и
Анзор Карагулов записали в свой
актив «бронзу».
Впереди у спортсменов новые
старты. Не сомневаемся, что под
руководством опытных наставников, при постоянной помощи
городского спорткомитета и родительского комитета они одержат
много ярких побед на соревнованиях различного ранга.

Фото Камала Толгурова

•Столица

занял третье место. По жребию
братья попали в одну подгруппу, и в поединке за выход в
финал в абсолютной весовой
категории им пришлось стать
соперниками.
Тебуевы будут защищать на
«Кубке столиц» честь СанктПетербурга. К ним присоединится ещё один воспитанник
спортшколы при комитете по
физической культуре и спорту
Эльбрусского района – двукратный чемпион России Рустам
Нахушев.

На Детском стадионе прошёл турнир, посвящённый памяти большого любителя и энтузиаста футбола Хусена Карданова. Он был организован друзьями,
родными и близкими безвременно ушедшего из жизни Х. Карданова при
поддержке Минспорта и туризма КБР.

Фото Камала Толгурова

На торжественной церемонии открытия
первенства участников напутствовали руководитель регионального исполнительного
комитета партии «Единая Россия» Татьяна
Канунникова, председатель Федерации волейбола КБР Руслан Гоноков.
В юношеском финале команда нальчикской
спортшколы №1 одолела сборную Терского

ЗАЖГЛИ
ЛЕГЕНДЫ
не умирают «Невский факел»

Фото Анатолия Сафронова

В этом году отмечается 90-летие со дня образования
федерального (государственного) и территориальных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации.

•Футбол

Фото Камала Толгурова

Международный
турнир к юбилею

•Дата

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Комитет Кабардино-Балкарского республиканского
отделения КПРФ поздравляет вас с 96-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической революции!
Праздники не назначаются. Они рождаются ходом истории,
народными усилиями, волей, потерями и победами.
Именно таким истинно народным является праздник
Великой Октябрьской социалистической революции.
Идеи и дело Октября никогда и никому не удастся вычеркнуть
из исторической памяти человечества. Все, кто честен,
живёт своим трудом, разделяет принципы социальной
справедливости, свободы и равенства, празднуют 7 ноября
как великий день социального и национального освобождения.
Это праздник торжества труда, знаний,
бесплатных образования и здравоохранения,
счастливого детства, дружбы народов, единства.
С праздником вас, дорогие товарищи!
С годовщиной Великого Октября!

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Беслана Шамсадиновича ЭФЕНДИЕВА,
преподавателя КБГАУ,
с утверждением докторской диссертации.
Преподавательский состав КБГАУ

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Набираются группы учеников от 8 до 14 лет,
от 15 до 18 лет, от 18 до 21 года,
владеющие кабардинским языком.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО

йоркширские терьеры –
мальчики, 2,5 месяца.
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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гимназия
№4» городского округа Нальчик (МКОУ «Гимназия №4») ОГРН 1020700752467,
ИНН 0711043523, KПП 072501001, место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик,
проспект Ленина, 69, проспект Ленина, 73, уведомляет о том, что с 1 января
2014 года (постановление местной администрации городского округа Нальчик
от 5.08.2013 г. №1687; постановление местной администрации городского
округа Нальчик от 29.10.2013 г. №2223) МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик
реорганизуется путём выделения и создания муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (МКОУ «Гимназия №4»), место нахождения:
КБР, 360022, г. Нальчик, проспект, Ленина, 69, и муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35» общеразвивающего вида городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики,
место нахождения: КБР, 360022, г. Нальчик, проспект Ленина, 73. Требования
кредиторов МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик могут быть заявлены в течение
30 дней с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР,
360022, г. Нальчик, проспект Ленина, 69, тел. 77-37-06, e-mail: broad_4@ mail.ru.
Нотариальная палата КБР приносит соболезнование нотариусу Чегемского нотариального округа
КБР АСАНОВОЙ Марзият Мухадиновне в связи с кончиной матери.
Коллектив ГБУЗ «МКДЦ» Минздрава КБР приносит глубокое соболезнование родным и близким
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