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 ПАРЛАМЕНТ

К ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЕ
В конце 2013-го, объявленного Годом охраны окружающей среды в РФ,
Парламент КБР принял в первом чтении закон «Об общественном экологическом контроле». В конце февраля на пленарном заседании парламентарии республики окончательно утвердили документ, определяющий правовые основы осуществления общественного экологического контроля.
Подробнее о концепции закона рассказывает его разработчик Виктор Несутулов, в настоящее время возглавляющий комитет Парламента КБР по
экономической политике, собственности и предпринимательству.
– Федеральный закон «Об охране окружающей среды», в соответствии с которым и разработан республиканский закон, принят в ещё
в 2001 году. Почему именно сегодня возникла
необходимость создания подобного общественного института на региональном уровне?
– Вы правы, статья 68 Федерального закона «Об охране окружающей среды» предусматривает осуществление общественного
экологического контроля общественными
объединениями и иными некоммерческими
организациями в соответствии с их уставами,
а также гражданами в соответствии с законодательством. Однако на федеральном уровне
нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление общественного экологического
контроля, до настоящего времени нет.
В целях привлечения общественности
нашей республики к проблемам охраны окружающей среды и был подготовлен этот проект
закона. Кроме того, необходимость его принятия неоднократно обсуждалась на заседаниях
«круглых столов» и иных мероприятиях по

www.kbpravda.ru

№45 (23837)
П
Пятница, 14 марта
2014 года

проблемам окружающей среды. Посредством
республиканского закона будет создан институт общественных экологических инспекторов,
осуществляющих свою деятельность самостоятельно либо совместно с государственными
инспекторами государственного экологического надзора.
– Институт общественных экологических
инспекторов формируется на добровольной
основе. Кому и на каких условиях присваивается этот статус?
– Присвоение гражданам статуса общественного экологического инспектора осуществляется исполнительным органом государственной власти КБР в области охраны
окружающей среды по их письменным заявлениям, а гражданам, представляющим
общественные объединения или некоммерческие организации, статус общественного
экологического инспектора присваивается по
ходатайству общественного объединения или
некоммерческой организации.
(Окончание на 2-й с.)

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
Правительство КБР по поручению врио Главы КБР
Ю.А. Кокова рассмотрело ход исполнения майских
указов Президента России, касающихся экономического развития республики, обеспечения граждан жильём, государственного управления, а также
утвердило ряд постановлений.
В частности, было доложено о выполнении указов: «О долгосрочной
государственной экономической политике», «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильём
и повышению качества жилищнокоммунальных услуг», «Об основных
направлениях совершенствования
системы государственного управле-

ния» и «Об обеспечении межнационального согласия».
Министр экономического развития
КБР Алий Мусуков сообщил, что одними из ключевых моментов поручения
Президента страны являются создание 25 млн. рабочих мест, увеличение
валового регионального продукта до
27 процентов. Ряд других касается
увеличения объёма продукции вы-

сокотехнологичных производств и
производительности труда. Для КБР
установлены соответствующие показатели, для достижения которых
разработаны «дорожные карты».
Предполагаются создание восьми
тысяч рабочих мест, увеличение
объёма продукции высокотехнологичных производств до уровня 17
процентов, производительности труда
в полтора раза. Разработан план вывода республики на траекторию устойчивого экономического развития.
На вопрос Председателя Правительства КБР Константина Храмова,
достигла ли республика необходимого
уровня исполнения всех целевых индикаторов, предписанных майскими
указами, министр ответил утвердительно. Правда, в дальнейшем темпы
необходимо наращивать, возможно,
это будет для республики сложнее.

Министр строительства и ЖКХ
КБР Анзор Тутуков сообщил, что для
обеспечения жильём многодетных
семей в минувшем году выделено
20 земельных участков площадью
298 гектаров. Подготовлен проект
подпрограммы о субсидиях на приобретение жилья для учителей. Так,
в 2014-2020 годах предусматривается 1 млрд. 121 млн. рублей для
обеспечения жильём 603 молодых
учителей.
Министр обозначил две проблемы. Во-первых, органы местного
самоуправления не предоставили информацию о желающих приобрести
жильё эконом-класса. Во-вторых, в
республике отсутствуют организации,
которые могли бы строить арендное
жильё, что также является одним из
ключевых моментов.
(Окончание на 2-й с.)

 БЛОГ ТУР

ТЕРРИТОРИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
В рамках проекта «Школа блогеров» состоялась поездка его участников
в Хуламо-Безенгийское ущелье

 СОЦИУМ

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
Нижнечерекской школы на постоянном контроле
В ходе заседания межведомственной правительственной комиссии под председательством вице-премьера Ирины Марьяш обсуждены вопросы санаторно-оздоровительного лечения и психологической поддержки детям, пострадавшим от воздействия паров
химического вещества в школе с. Нижний Черек. В настоящее время 76 учащихся находятся в санатории Железноводска.

Фото Тенгиза Мокаева

Особо подчёркнуто, что пострадавшим будет оказываться медицинская помощь до тех пор,
пока это необходимо.
Рассмотрены также условия возобновления учебных занятий, временно приостановленных
в учебном заведении до выяснения причин произошедшего. По словам и.о. руководителя
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР Рината Баракова, на 12 марта пробы воздуха, отобранные в кабинетах
школы для контроля качества, соответствуют требованиям СанПин.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), в
рамках которого устанавливается степень ответственности должностных лиц.
Пресс-служба Минздрава КБР

 АПК

КООПЕРАЦИЯ –
путь к самодостаточности

Новый министр сельского хозяйства КБР Мухамед Шахмурзов в рамках своей первой поездки по республике принял
участие в работе совещания актива сельскохозяйственных
кооперативов Кабардино-Балкарии.
Мероприятие прошло на базе РСКПК
«Нальчик Агро», офис которого располагается
в сельском поселении Чегем II.
Для участия в дискуссии также были приглашены главы ряда успешных крестьянских (фермерских) хозяйств, держатели эффективных
личных подворий, учёные Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета
им. В.М. Кокова, журналисты республиканских
СМИ, пишущих на аграрную тему.
Хабиль Бетуганов – один из «первопроходцев» кооперативного движения в сфере сельского хозяйства, ныне возглавляющий РСКПК
«Нальчик Агро», рассказал, что в КабардиноБалкарии зарегистрировано 42 сельхозкооператива, из которых реально работают 22. В
целом в республике членами кооперативов
являются около 1460 человек.
– Услугами «Нальчик Агро» в качестве
заёмщиков пользуются свыше 1780 аграриев,
– озвучил Х. Бетуганов. – В рамках сельхозкооперации удалось создать порядка двух тысяч
рабочих мест. Выдано займов на общую сумму
321 миллион рублей, из которых собственными

средствами являются 52 миллиона рублей.
В этом году мы на базе нашего кооператива
планируем запустить новый кооперативный
рынок на 120 торговых мест с собственной базой хранения сельскохозяйственной продукции.
Здесь главная цель – дать возможность
сельчанам, представителям малого предпринимательства, реализовать собственную
продукцию без посредников по справедливой
цене по принципу «поле – потребитель». Не
секрет, что на сегодня эта проблема – одна
из «головных болей» представителей малого
агробизнеса. Из-за отсутствия в республике
цивилизованного рынка сбыта конечной продукции каждый сезон наши фермеры, индивидуальные предприниматели и граждане,
ведущие своё личное подсобное хозяйство,
в основной своей массе вынуждены отдавать
свою продукцию по бросовым ценам всевозможным посредникам. Последние же, как
правило, имеют больше прибыли, нежели те,
кто с таким трудом производит мясо, молоко,
овощи, фрукты.
(Окончание на 2-й с.)

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

АКТУАЛЬНО И ДОСТОВЕРНО
– Туристско-краеведческие мероприятия такого рода призваны пробудить интерес жителей республики
к историко-культурному наследию
родного края, обратить внимание на
проблемы возрождения туризма, охраны памятников архитектуры, природы, – рассказал Тенгиз Мокаев,

член Русского географического общества. – Блогеры, молодые люди,
которые в Интернете ведут личные
дневники, готовы распространять
актуальную и достоверную информацию о Кабардино-Балкарии за её
пределами. Поездка организована
Молодёжной палатой Парламента
КБР при содействии начальника

 ПОЛИТОТДЕЛ

Главного управления МЧС России по далеко от входа в теснину ХуламоКБР Сергея Шагина и туристической Безенгийского ущелья.
компании «Путешествие».
«Из монументальных памятников
средневекового зодчества КабардиноОТ КРЕПОСТИ К БАШНЕ
Балкарии это одно из самых уникальВоскресным утром на нескольких ных сооружений с усовершенствовнедорожниках группа из десяти ванной планировкой», – восторженно
человек отправилась из Нальчика писал о нём историк Исмаил Мизиев.
к замку Жабо-Кала, стоящему не(Окончание на 2-й с.)

Махти ТЕМИРЖАНОВ:

Реформа местного самоуправления необходима
Законопроект об изменениях системы местного самоуправления
внесён в Госдуму депутатами от разных фракций
В комментарии для Kаbardin-Balkar.er.ru
глава администрации Черекского муниципального района, заместитель председателя ассоциации «Совет муниципальных образований»
КБР Махти Темиржанов выразил надежду,
что внесённый депутатами законопроект позволит приблизить муниципальную власть к
населению.
«Считаю, что прод ление государственных полномочий до уровня муниципальных
районов на сегодняшний день является оп-

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 15 МАРТА

тимальным решением. На мой взгляд, это
частичная, но очень существенная реформа
существующей системы. Необходимость в ней
существует уже давно, и хочется надеяться,
что теперь органы местного самоуправления
смогут работать гораздо эффективнее, – пояснил Темиржанов. – От лица правления ассоциации «Совет муниципальных образований»
КБР и от себя лично хочу выразить поддержку
и одобрение данного законопроекта. Выражаю надежду, что муниципалитеты, обладая

большим объёмом властных полномочий,
напрямую смогут решать наиболее важные
вопросы граждан».
Напомним, что законопроект об изменениях
системы МСУ был внесён в Госдуму депутатами
от разных фракций. В нём предлагается распространить двухуровневую модель организации
местного самоуправления на крупные городские
округа и ввести два новых вида муниципальных
образований: городской округ с внутригородским
делением и внутригородской район.
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 ПАРЛАМЕНТ

 КАЗАЧЕСТВО

полномочий. Правоприменительная
практика покажет, насколько этот закон работоспособен и какие изменения в него необходимо будет внести.
Уверен, что найдутся граждане, неравнодушные к проблемам экологии.
– Расскажите о правах и обязанностях общественных экоинспекторов.
– Права и полномочия довольно
обширны. Инспекторы имеют право
проводить обследования территорий населённых пунктов КБР с целью выявления фактов нарушения
федерального и республиканского

законодательства в области охраны окружающей среды, вносить
предложения о проведении общественной экологической экспертизы
и участвовать в её проведении, а
также в формировании экологической культуры в КБР, в том числе
проводить разъяснительную работу о необходимости соблюдения
требований природоохранного законодательства и др. Безусловно,
для исполнения перечисленных
функций экоинспектор должен знать
и правильно применять требования
федерального законодательства
и законодательства КБР в области
охраны окружающей среды.
– Кто должен координировать
деятельность института экологических инспекторов?
– Координация деятельности
общественных экологических инспекторов, оказание им методической помощи, проведение занятий
по изучению законодательства осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти КБР в
области охраны окружающей среды.
Кроме того, этот же орган может
лишить гражданина этого статуса.
Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
Парламент Кабардино-Балкарской Республики объявляет о формировании нового состава
Молодёжной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики.
Республиканские и местные общественные организации, региональные отделения политических партий, зарегистрированные в Кабардино-Балкарской Республике, студенческие органы учебных заведений, отвечающие требованиям
Положения о Молодёжной палате при Парламенте КБР (Постановление Парламента КБР от 31.10.2009 г. № 177-П-П),
желающие выдвинуть своих кандидатов, направляют в комитет Парламента КБР по делам молодёжи, общественных
объединений и СМИ:
– решение руководящего коллегиального органа;
– заявку установленной формы (согласно приложению);
– копию учредительного документа организации;
– сведения о количестве членов организации;
– характеристику кандидата, выдвигаемого в состав Молодёжной палаты;
– копии его паспорта, диплома об окончании учебного заведения либо аттестата;
– справку с места работы, учёбы кандидата.
Документы направляются сопроводительным письмом. Все копии необходимо заверить печатью организации.
Документы, оформленные в соответствии с Положением о Молодёжной палате при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, принимаются до 15 апреля 2014 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинет № 309.
Приложение
ЗАЯВКА О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЫ
ПРИ ПАРЛАМЕНТЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения.
3. Название субъекта права внесения кандидатур.
4. Цели организации (органа), касающиеся молодёжи (выписка из устава, положения, программы политической
партии).
5. Дата образования организации (органа).
6. Должность кандидата в организации (органе).
7. Контактные данные (телефон, адрес, E-mail: и т.п.) кандидата.
8. Контактные данные (телефон, адрес, E-mail: и т.п.) организации (органа).
9. Мероприятия, направленные на решение молодёжных вопросов, проведённые за последние два года, в том числе
при непосредственном участии кандидата.
10. Значимые для молодёжи результаты, достигнутые за последние два года организацией, органом (количество
мероприятий, благополучателей, участников и т.п.).
11. Какие проблемы в сфере молодёжной политики, на ваш взгляд, требуют первоочередного решения? (заполняет
кандидат).
12. Как вы считаете, что конкретно необходимо сделать для решения первоочередных проблем в сфере молодёжной
политики? (заполняет кандидат).

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЁ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Константин Храмов поручил главам муниципа литетов в течение
двух недель представить данные
желающих приобрести жильё эконом-класса. Что касается строительства арендного жилья, премьер
предложил использовать механизмы
государственного стимулирования, к
примеру, предлагать подрядчикам
госзаказы с условием часть отводить
под арендное.
Алий Мусуков сообщил, что выполнение Указа «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» идёт
даже опережающими темпами. К

 БЛОГ ТУР

заявленной дате – 2015 году – республика выйдет даже не на девяностопроцентное обеспечение граждан
госуслугами «из одного окна», а на
стопроцентное.
Председатель Госкомитета КБР по
печати и массовым коммуникациям
Игорь Дроздов сообщил, что в рамках исполнения Указа «Об обеспечении межнационального согласия»
проведено более 300 мероприятий, а
также три обучающих семинара для
повышения квалификации кадров,
занятых работой в данном направлении. В них приняли участие работники образования, журналисты,
госслужащие, представители обще-

ственных организаций. В школах
успешно реализуется проект «Диалог
культур».
Договорились, что состояние выполнения майских указов будет обсуждаться на правительственном уровне
ежемесячно.
Кроме того, члены Правительства
приняли ряд постановлений, согласно
которым программа обучения молодёжи республики за рубежом признана
утратившей силу, а также утверждён
план мероприятий по обеспечению
семейного устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, до 2018 года.
Асхат МЕЧИЕВ

Совет стариков Терско-Малкинского окружного казачьего общества обратился к Президенту
России, Верховному главнокомандующему Вооружённых Сил РФ Владимиру Путину и поддержал
решение Совета Федерации РФ, которое даёт право
применить силу для защиты граждан России, проживающих на Украине и в автономной республике
Крым.
– Казаки нашего округа готовы выполнить любой ваш приказ,
направленный на защиту интересов нашего Отечества, – говорится
в обращении. – Просим рассмотреть наше обращение как готовность оказать реальную помощь нашим единокровным братьям и
всем мирным жителям, проживающим в восточной части Украины.
С инициативой подписания обращения выступили атаман Терско-Малкинского окружного казачьего общества Николай Любуня,
заместитель атамана ТМОКО Александр Волошин и войсковой
старшина, член Совета стариков Владимир Волкодав.

Кандидат на пост атамана Терского
казачьего войска, начальник Контрольного департамента аппарата полномочного представителя Президента РФ в
СКФО Вячеслав Пилипенко встретился с
казаками Прохладненского и Майского
районов.
На встречах были обсуждены программа кандидата
в атаманы, вопросы предоставления земли казакам,
необходимость создания казачьих частных охранных
предприятий. Казаки двух районов Кабардино-Балкарии приняли решение поддержать кандидатуру потомственного казака – полковника ВС России Вячеслава
Пилипенко на пост атамана Терского казачьего войска.
На Большом круге Терского казачьего войска пройдёт
голосование. Новый атаман вступит в права после
подписания Президентом РФ Владимиром Путиным
соответствующего Указа.

Подготовила Виктория КАЛАШНИКОВА

 АПК

КООПЕРАЦИЯ –
путь к самодостаточности

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) КБР,
заслуженный фермер России
Казбек Кардангушев заметил,
что сельхозкооперация в новейшей истории России зародилась в середине 90-х годов
прошлого века.
– До аграриев республики она дошла только спустя
десять лет после выхода постановления Правительства
КБР от 19 января 2005 года,
– напомнил К. Кардангушев.
– Хабиль Бетуганов в то время
организовал первый в республике сельхозкооператив
«Колос» в Чегемском районе,
который впоследствии перерос
в РСКПК «Нальчик Агро». А
фермерское движение в Кабардино-Балкарии берёт своё
начало ещё с 1991 года.
Но за всё это время, к сожалению, ни один представитель
власти, в том числе ни один из
бывших глав республиканского Минсельхоза, не посчитал
нужным встретиться с активом
сельхозкооперации и фермеров, выслушать нас, вникнуть
в наши проблемы и оказать
содействие в их разрешении.
– В этом смысле сегодня у
нас, можно сказать, событие
– добавил Хабиль Бетеганов.
– Новый министр сельского
хозяйства республики Мухамед Шахмурзов и новый глава
администрации Чегемского муниципального района
Каншоубий Ахохов посчитали
своим долгом принять участие
в работе нашего совещания.
Думаю, будет правильно, если
от имени глав и членов сельхозкооперативов, всех фермеров Кабардино-Балкарии мы
выразим им признательность.
Бесспорно, это добрый знак, и
такой формат нашей встречи
вселяет надежду на перспективу и реальный эффект в
части развития сельскохозяйственной кооперации в нашем
регионе.
Мухамед Шахмурзов в конце совещания отметил, что, на
его взгляд, диалог получился
деловым, аргументированным
и полезным.
– Мне на самом деле край-

Министр М. Шахмурзов и лучший арендатор Х. Килов
не приятно, что «стартовый»
диалог с тружениками агропромышленного комплекса начинается именно с вами, – признался Мухамед Музачирович.
– Как известно, отцом кооперации по праву считается российский экономист Александр
Чаянов, но, к сожалению, не
мы первыми воспользовались
этим.
К примеру, в составе делегации я посетил итальянскую
автономную провинцию Больцано (Южный Тероль), территория и население которой в
два раза меньше КабардиноБалкарии. Производят там
крестьяне-кооператоры два
миллиона тонн яблок в год –
это двенадцать процентов от
общего объёма Евросоюза.
Средняя заработная плата –
полторы тысячи евро. Средняя
продолжительность жизни – 80
лет. Эту маленькую провинцию
ежегодно посещают шесть
миллионов туристов. И как вы
думаете, чьими руками сделано всё это добро? Исключительно аграрных кооперативов!
У них в основу всего положена
система кооперации, о которой
мы сегодня с вами говорим. И
настолько у них всё это грамотно и доходно поставлено, что
ни у одного члена кооператива голова не болит, где будет
храниться собранный урожай,

куда девать конечную продукцию, какая цена будет в конце
сезона. Каждый кооператив
имеет свою базу хранения,
переработки, а реализацией
продукции занимаются свои
же профессиональные менеджеры. И, что удивительно,
всё до того просто и в то же
время организовано грамотно
и разумно.
Наша республика по природно-климатическим условиям, трудовым ресурсам,
умению людей трудиться на
земле намного превосходит
упомянутую провинцию. И я
убеждённый сторонник кооперации в области АПК в нашей республике. Это, на мой
взгляд, единственно правильный путь для всего аграрного
сектора экономики КабардиноБалкарии.
Какие критерии мы сегодня
с вами провозглашаем? Это
устойчивое развитие наших
сельских территорий, возможность максимально занять
людей в сельской местности
достойной работой, в первую
очередь наше молодое поколение. И, что очень важно, с
должным эффектом вовлечь
в экономический оборот земли
сельхозназначения. И чтобы
все эти механизмы и рычаги
работали на повышение качества жизни сельчан. По моему

ТЕРРИТОРИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Воздвигнутый в XIV-ХV вв. на недоступной с трёх сторон скале, он имел высокую башню в три этажа. Его защитники
в смутные времена с запасами воды и
продовольствия могли держать глухую
оборону длительное время. От этого когдато грозного стража ущелья, лишённого
людской заботы и охраны, остались лишь
полуразрушенные стены.
В Верхнем Холаме неподдельный интерес путешественников вызвали каменные
надгробия, вкопанные в землю, издалека
напоминающие большие кресты высотой
почти в человеческий рост. Украшенные
национальным орнаментом в сочетании
с арабской вязью, петроглифами и изображениями бытовых предметов, видимо,
как-то связанных с жизнью умершего, они
восхищают изяществом работы старинного мастера. Покосившиеся от старости,
словно безмолвные старожилы, стоят
памятники над крутой горной дорогой,
встречая и провожая путников, рассветы
и закаты.
Остатки сторожевой башни, замыкаю-

ПОДДЕРЖАЛИ
КАНДИДАТУРУ

Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отмечу, что инспекторами могут
быть граждане, обладающие специальными знаниями и навыками,
необходимыми для осуществления
деятельности общественных экологических инспекторов, действующие
лично либо представляющие общественные объединения или некоммерческие организации. Не все могут получить этот статус. Существуют
и некоторые ограничения, подробно
прописанные в законе.
– Виктор Георгиевич, найдутся
ли в республике добровольцы,
желающие добросовестно исполнять функции экологических
инспекторов?
– Думаю, с этим проблем быть
не должно. Более того, в республике уже существуют общественные
природоохранные организации, и
они достаточно активно освещают
и поднимают проблемы экологии
по мере своих возможностей. Но не
было механизма, позволяющего в
полной мере реализовать потенциал
общественников. Мы попытались
в законе этот механизм прописать.
Удостоверение и статус общественного экологического инспектора
значительно расширяют рамки их

Фото Хазраила Ахобекова

К ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДЕ

Готовы помочь братьям
из Украины

щей вершину скалистого пика, пропитаны
духом седовласой старины, а камни могут
рассказать множество историй богатого
прошлого живших здесь людей. Сложно
представить, что ещё семь десятилетий
назад, до депортации балкарского народа,
здесь жили люди, чьи предки заселили эти
суровые края много веков назад.
ЧЕРЕЗ ПОДКОВУ
Полевой обед прошёл в непринуждённых беседах, с видом на могучие ледники
Безенгийской стены, под пение птиц, гул
ущелья и шум ветров подвывающих в
бойницах старых крепостей…
Вернуться в Нальчик не по обычной
дороге, а через горный перевал – идея
в это время года довольно рисковая, но
вдохновлённые впечатлениями от увиденного, блогеры решили довериться ребятам
из джип-клуба «КБР 4х4», управлявшим
внедорожниками.
Из села Карасу по южному каменистому склону дороги, петляющей змейкой,
двинулись на штурм перевала, с вершины
которого открылась грандиозная панорама снежных вершин Большого Кавказа и

Нальчика, окружённого плотным лесным
кольцом гор. Стало понятно, что в столицу
республики мы едем прямо через «подкову».
Вскоре каменистая дорога сменилась
глиняными спусками с глубокими промоинами – особенность северного склона.
Недалеко от села Белая Речка джиперы
преподнесли путешественникам сюрприз –
показали интересный природный памятник
в глухом лесу близ урочища Сары-Тала.
Пещерный водопад может удивить даже
самого искушённого чудесами природы
человека: в глубокой теснине, окружённой
лесом, река за тысячелетия размыла в
скале большую пещеру и с грохотом падает
в неё с обрыва.
СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Вечером прибыли в Нальчик. Эмоции
переполняли... Ребята обещали «взорвать»
Интернет многочисленными статьями, заметками, фотоотчётами, чтобы как можно
больше людей узнали: Кабардино-Балкария – это территория со знаком плюс!
Тенгиз МОКАЕВ.
Фото автора

убеждению, всё это возможно только лишь с развитием
кооперации. Повторюсь, при
нашей малоземельности и
при большой плотности населения в сельской местности
внедрение и совершенствование системы кооперации – это
именно тот локомотив, который способен сделать нашу
региональную агроэкономику
доходной, эффективной и перспективной.
Но для этого, по моему
убеждению, нам с вами нужно
выработать абсолютно прозрачную, понятную и экономически выверенную стратегию
и тактику развития нашей
сельской кооперации. В этом
случае мы с вами будем однозначно знать, куда идём и к
чему придём.
Министр ответил на многочисленные вопросы участников
дискуссии.
Мероприятие завершилось
на приятной ноте – именных
медалей и почётных грамот,
учреждённых АККОР КБР,
удостоены в номинациях:
«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство КБР» –
глава КФХ «Овощевод» Керс
Юн, «Лучшее сельское подворье КБР» – Асет Кишев и
«Лучший арендатор КБР» –
Хабиль Килов.
Борис БЕРБЕКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная
линия» Министерства экономического развития
КБР по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками
Министерства экономического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется.
ТЕЛЕФОН «АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ»
8(8662) 40-44-49
(http://economykbr.ru/, раздел «Антикоррупционная линия». Также можно ознакомиться с информацией на сайте «Всё о коррупции в России
и в мире» в разделе «Профилактика коррупции»).

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 ПАМЯТЬ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкарской правды» талантливый танцор, замечательный рассказчик и просто приятный
человек. Много лет Артур Гурфов профессионально занимался хореографией, танцевал в ансамблях «Кабардинка» и «Бжамий», а началось всё в далёком 1984 году. Формат рубрики
диктует определённые правила, поэтому о профессии мы традиционно говорить не будем. Речь пойдёт совсем о другом.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ТЕМБУЛАТА КАНЦАЛИЕВА

Биография Тембулата Канцалиева изумляет размахом: география – от Испании до Монголии,
карьерный рост – от бригадира в колхозе до главного врача крупнейшей больницы республики и
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Перечень его наград отражает ключевые события, важнейшие вехи судьбы и читается как оглавление романа. Он
кавалер боевых орденов Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степени, Красной
Звезды. Награждён медалями
«За оборону Ленинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне». В
послевоенные годы удостоен
ордена Трудового Красного
знамени, ордена «Знак Почёта» и медали «За трудовую
доблесть».
Родился Тембулат Канцалиев в селе Булатово (ныне
Терекское). Рано осиротел.
Подростком, окончив четыре
класса сельской школы, поступил в Мало-Кабардинскую
окружную сельскохозяйственную школу на станции Муртазово, проучился три года и
возглавил бригаду полеводов
в родном селе.
В 1931 году КабардиноБалкарский обком комсомола направил его на учёбу в
Ростов-на-Дону на рабфак.
Четыре года спустя Темболат
Кургокович стал студентом
Ростовского медицинского института. Вместе с Магомедом
Балкаровым и Джамалдином
Отаровым вошёл в число
первых национальных врачей,
основоположников системы
здравоохранения КабардиноБалкарии.
Учился усердно и увлечённо, но готов был даже
отложить учёбу, когда видел
более важные, экстренные
задачи: так на втором курсе
в числе двух десятков студентов-добровольцев оказался
в Испании. Повоевать там не
довелось, но специальную боевую подготовку пройти успел,
и полученные прикладные
знания и практические навыки
потом не раз ему пригодились.
После третьего курса приказом Наркома обороны его
как одного из лучших на курсе
перевели в Ленинградскую
военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова. Здесь
они встретились с Михаилом
Кузиным, вместе занимались
в аудиториях, вместе прошли
финскую кампанию, остава-

лись друзьями всю жизнь. Их
учителями были такие блестящие учёные как Л. Орбели,
В. Шевкуненко, В. Тонков, М.
Аринкин, В. Воячек, Н. Еланский, Н. Аничков, Н. Савицкий, В. Осипов, С. Гирголав,
П. Куприянов. В послевоенные
годы М. Кузин стал главным
хирургом Минздрава СССР.
Обучение в северной столице сопровождалось весьма
серьёзной практикой. Слушателем академии Тембулат
Канцалиев принимал участие в боевых действиях на
реке Халхин-Гол. Незадолго
до окончания академии был
назначен начальником санитарной службы усиленного
батальона особого назначения
при штабе 136-й дивизии. В
её составе воевал с белофиннами.
В районе озера Мулоярви
командир батальона решился
на отчаянную разведку боем и
возглавил роту, получившую
это задание. Финны без единого выстрела пропустили их
вглубь территории, а потом
взяли в кольцо. Командиры
батальона и взвода погибли в
первые же минуты боя, Канцалиеву пришлось взять командование на себя. Подразделение потеряло девятерых,
но вырваться из окружения
удалось. За мужество, проявленное в этом бою, он был
награждён орденом Красного
Знамени.
После окончания академии талантливого молодого
врача оставили в адъюнктуре
по хирургии. Ему прочили
блестящую научную карьеру,
но когда началась Великая
Отечественная война, в первый же день он прибыл в
свою военную часть и с нею
отправился в действующую
армию. Всю войну прошёл
со своим госпиталем. Его
высочайшая квалификация
подтверждается не только
множеством успешно выполненных операций, но и тем,
что он был в числе врачей,
в 1943 году сопровождавших
делегацию СССР в Тегеран,
где проходила встреча «большой тройки».
В мае 1945 г. война для
Тембулата Кургоковича не
завершилась. Он был начальником медицинской службы
одинна дцатой Воздушной
армии, которая той весной
направлялась через пусты-

ню Гоби и хребет Хинган навстречу Квантунской армии.
В ноябре армия перебазировалась в Закавказье, где он
продолжал служить до 1947
года. Демобилизован по ходатайству обкома партии, ему
предложили на выбор должность заместителя министра
здравоохранения республики
или главного врача городской больницы в Нальчике.
Он предпочёл возможность
продолжить хирургическую
практику и возглавил больницу, в то время единственную
в городе.
«Они оперирова ли всё,
– с восхищением говорят о
старших коллегах нынешние
врачи. – Для них, вернувшихся
с фронта, в хирургии невозможного не было».
Главный врач в те времена
не только «жил работой», но и
в прямом смысле слова жил
на работе. Двухэтажное здание на территории Городской
клинической больницы №1,
где сейчас расположена администрация, тогда называлось
«дом врачей». Здесь были
квартиры сотрудников больницы. В результате случайного
совпадения или вследствие
упорного сохранения традиций
кабинет руководителя долгое
время находился в квартире,
которую тогда занимала семья
врачей Канцалиевых. Супруга
Тембулата Кургоковича тоже
была доктором, и обе дочери
избрали ту же профессию.
Маленькая, но красноречивая деталь: когда медикам
стали предоставлять более
комфортабельное жильё,
последней покинула старое
здание семья главного врача,
после того, как получили квартиры все остальные.
Тембулат Кургокович был
прекрасным организатором
здравоохранения и хозяйственником. Под его руководством восстанавливались
разрушенные во время войны
и возводились новые корпуса,
расширялись существующие
и создавались новые отделения, процветало подсобное
хозяйство. Чистота и порядок
поддерживались идеальные
– посторонних в палаты не впускали, а персоналу запрещено
было выходить из отделений в
белых халатах.
Особое внимание уделял
пополнению больничной
библиотеки – книги любил
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страстно. Пристально следил
за уровнем квалификации
подчинённых – мог направить
нового сотрудника на стажировку или специализацию
сразу после зачисления в штат
больницы, до первого рабочего дня. Ценил и поддерживал
знающих специалистов.
Многие годы эта больница
была «кузницей кадров» для
всей республики – именно
здесь врачи проходили первичную специализацию.
«Скорая» была одним из
подразделений, и экстренная
помощь в городской больнице оказывалась не только
нальчанам, но и жителям
всех остальных городов и сёл
Кабардино-Балкарии.
Неотъемлемой частью деятельности была общественная
работа. Неоднократно он избирался депутатом Нальчикского
городского совета трудящихся
и членом Нальчикского горкома партии. В шестидесятые
активно участвовал в формировании медицинского
факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета.
Поскольку был знаком со
многими профессорами и
преподавателями медицинских вузов Ростова-на-Дону,
Ставрополя, Краснодара, вместе с первым деканом В. Кушхабиевым приглашал лучших
из них в Нальчик.
Почти 30 лет Тембулат
Канцалиев возглавлял горбольницу, а его общий врачебный стаж – 59 лет. Заслуженный врач РСФСР и
КБАССР, он был персональным пенсионером Российской Федерации.
Вчитываясь в строки биографии и старых газетных
статей, искала причину, основу
такой устойчивой успешности.
Быть может, те, кто лучше
знал Тембулата Кургоковича,
иначе ответят на этот вопрос,
но мне ключевым кажется
слово «ответственность». Наверное, это одна из главных
черт его характера. Умение
принимать решения и воплощать их в жизнь. Готовность
взять на себя ответственность
за настоящее и будущее. Вся
его жизнь – наглядное воплощение в древности предложенного врачом Ван Тульпом
символа медицины: горящей
свечи – «светя другим, сгораю
сам».
Наталья БЕЛЫХ

НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ
Он родился в семье, никак с искусством не связанной. Отец – водитель, мама – работница кондитерской
фабрики. В детстве Артур мало чем
отличался от своих сверстников. Традиционный семейный уклад, школа,
спортивная секция. Вместе со старшим
братом он занимался дзюдо, но признаётся, что звёзд с неба не хватал.
– У брата получалось гораздо лучше, но после травмы он вынужден был
уйти из спорта, – объясняет Артур.
Благодаря отцовской профессии
навыки вождения автомобиля наш
гость получил достаточно рано. Нельзя
сказать, что он часто садился за руль.
В семье Гурфовых детей вообще не
баловали, но иногда Артуру всё же
улыбалась удача.
– Мы приехали на грузовике на то
место, где сейчас находится площадь
Абхазии. Отец посадил меня за руль,
но не успела машина тронуться, слышу: «Стоп!». Я плавно затормозил. Он
говорит: «Вылезай, сейчас покажу,
как надо». Мы поменялись местами,
поехали. «Если тебе говорят «стоп»,
нужно делать так», – сказал отец и
резко дал по тормозам. От неожиданности я чуть не расшиб себе лоб, зато
навсегда запомнил, что означает слово
«стоп», – смеётся Артур.
Гурфов-старший был человеком
серьёзным и строгим. В семье его слово было законом. Детей он, конечно,
любил, но чувств своих старался не
показывать.
– Как-то я очень сильно заболел
гриппом. Отец заглянул в комнату и
говорит: ничего, бывает и хуже. У меня
перед глазами сразу встала республиканская клиническая больница. Увидел
перебинтованных пациентов на костылях и, честно говоря, почувствовал
себя гораздо лучше, – улыбается гость
«КБП».
Все детские впечатления яркие,
но некоторые из них вспоминаются
с каким-то особым чувством. И дело
даже не в значительности этих событий, а совсем в других вещах, необъяснимых с точки зрения формальной
логики.
Артур помнит себя совсем маленьким – в коляске. Над головой
погремушки и тент, который мешает
оглядеться по сторонам. Некоторые
воспоминания похожи на цветные
стёклышки калейдоскопа. Поездки
за город, обрывки каких-то ничего не
значащих фраз, лица, запахи, вкус
родниковой воды…
– В детстве меня укусила собака,
которая жила в нашем дворе. Я её не
любил, и она меня тоже. Помню, когда
её задавила машина, я не то чтобы

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА
НАЧИНАЮЩИХ ПИСАТЕЛЕЙ «ГУГЪЭ» («НАДЕЖДА»)

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

УРОКИ ПРАВА:
равный – равному
Помочь ребятам разобраться в реалиях современной жизни, понять законы и закономерности изменений в политико-правовой сфере – эту
задачу небезуспешно решают совместными
усилиями педагогическое сообщество, представители системы профилактики г. Баксана
при поддержке местной администрации.
В рамках проекта «Я и
закон» в многофункциональном молодёжном центре
«Галактика» прошла неделя
правовых знаний с участием
представителей отдела внутренних дел «Баксанский»
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав местной администрации. В ней приняли участие
старшеклассники городских
школ и студенты баксанского
коллед жа «АГРО». Прошли игра «Правовой лабиринт», конкурс рисунков,
демонстрировались спроектированные с помощью
компьютерных технологий
коллажи из фотографий,
ребята учились квалифицировать преступления и правонарушения, разгадывали
кроссворды. Волонтёры провели беседу о последствиях
употребления наркотических
средств, были организованы просмотр и обсуждение
антинаркотического доку-
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ментального фильма «Территория безопасности».
– Волонтёры, среди которых много ст удентов из
вузов Нальчика, баксанского коллед жа «АГРО», откликнулись на предложение
принять участие в проекте
«Я и закон». Их общение со
школьниками основано на
принципе «равный – равному». Мы пришли к пониманию того, что подростки
охотнее доверяют словам и
мнению ребят, которые не
намного старше, – поделилась впечатлениями руководитель добровольческого
движения при «Галактике»
Амина Шибзухова.
Молодые активисты выразили мнение, что мероприятия, проведённые в рамках
недели правовой грамотности, способствовали формированию законопослушного
поведения, ответственности
за свои поступки.
Анатолий ПЕТРОВ

Республиканская общественная организация «Жан» и Кабардино-Балкарская
региональная общественная организация
«Ассоциация преподавателей адыгского
языка и литературы им. Кази Атажукина»
объявляют третий конкурс для молодых
адыгских (черкесских) писателей «Гугъэ»
(«Надежда»).
1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Выявление, поддержка талантов среди
творческой молодёжи.
2. ЗАДАЧИ:
создание условий для роста и развития
творческих способностей юных талантов;
укрепление творческих и профессиональных взаимосвязей;
пропаганда родной литературы и культуры.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ:
КБОО «Жан»;
КБРОО «Ассоциация преподавателей
адыгского языка и литературы им. Кази
Атажукина».
Информационная поддержка: республиканские газеты, телевидение, радио.
4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс объявляется 14 марта – в День
адыгского (черкесского) языка и письменности и проходит в три этапа:
I этап – приём произведений (с 15 марта
по 15 сентября 2014 г.)
II этап – отборочный тур. Экспертная
оценка произведений членами жюри (с 15
сентября по 15 октября 2014 г.)
III этап – заключительный. Объявление и
награждение победителей (октябрь 2014 г.)
Дата и место проведения церемонии
награждения устанавливаются организаторами конкурса и доводятся до сведения
участников через республиканские СМИ.

писатели и поэты, пишущие на кабардино-черкесском языке. Возраст конкурсантов: от 15 до
30 лет.
На конкурс принимаются произведения
на кабардино-черкесском языке, 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 объёма (стихотворения, короткие рассказы, сказки и т.д.)
должно быть не менее пяти (стихи) и трёх
(проза).
Вместе с произведениями конкурсант
должен выслать краткую информацию о
себе, адрес и номер телефона.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Произведения конкурсантов оцениваются членами компетентного 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 произведения финалистов публикуются в республиканских СМИ.
7. СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель и члены жюри назначаются
оргкомитетом. Возможно ежегодное обновление состава жюри.

8. СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
В оргкомитет входят члены правлений
КБОО «Жан», КБРОО «Ассоциация препо5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
давателей адыгского языка и литературы
В конкурсе принимают участие молодые им. Кази Атажукина», журналисты.

Работы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 5,
редакция газеты «Горянка». Телефон: 42-21-25. Е-mail: zchun@list.ru

обрадовался, но испытал какое-то
удовлетворение. Мне показалось, что
справедливость наконец восторжествовала. Я, кстати, и сейчас считаю,
что приличная собака ребёнка не
укусит. Ещё помню собственный день
рождения. Совсем маленький – сижу
на подушке, и все меня поздравляют.
На этом собственно праздник и закончился: взрослых пригласили к столу, а
я остался сидеть в окружении своих
подарков, – вспоминает Артур.
Его детство прошло в Нальчике, и,
естественно, этот город навсегда стал
для него родным и самым любимым.
Артур считает, что здесь живут очень
хорошие люди, хотя за годы атмосфера и человеческие отношения сильно
изменились. По мнению Гурфова,
Нальчик отличается от других городов
особой энергетикой, аурой, как сейчас
модно говорить.
– У меня нет каких-то особо любимых мест. Приятен сам факт, что мой
дом находится здесь, а не где-нибудь
в Париже, например.
Наш гость знает, о чём говорит. Во
Франции ему бывать приходилось, но
первой стала заграничная поездка в
Турцию.
– Больше всего меня потрясли дороги. Вернее, это было первое, с чем
мы столкнулись, – вспоминает Артур
Гурфов. – В Кайсери, где в основном
живут адыги, поражает отсутствие зелени. В магазинах – изобилие товаров
и ювелирных украшений. Но самая
главная достопримечательность,
конечно, архитектура. Когда видишь
здания времён Римской империи,
поневоле задумаешься о времени и
быстротечности человеческой жизни.
В Турции мы жили около месяца, и мне
запомнился такой эпизод. В достаточ-

но дорогом отеле я увидел целую делегацию пожилых людей. Оказалось,
это английские пенсионеры, которые
путешествуют по всему миру. Прекрасно помню свои ощущения. Это была
не зависть, просто мне стало неловко
за нашу страну. Почему мои мама,
дедушки и бабушки, все наши старики,
честно проработавшие всю жизнь, не
могли себе этого позволить?
Из тех европейских стран, в которых
пришлось бывать, Артуру особенно понравилась Франция. На родине Гюго,
Дюма и Лафонтена подкупают чистота,
аккуратность, внутренняя культура и
доброжелательное отношение к иностранцам.
Именно там на международном
конкурсе наши национальные костюмы заняли первое место. По мнению
Артура, это не случайность.
– Черкеска напоминает военный
мундир. Она меняет мироощущение
мужчины и ко многому обязывает.
Думаю, со стороны это сразу бросается
в глаза.
Любая страна имеет особенности
и свой неповторимый колорит. Одних
тянет в Индию и Тибет. Другие мечтают
побывать на острове Пасхи или посмотреть руины Акрополя. Всё зависит от
вкуса. Артур Гурфов, например, хочет
съездить в Австралию и увидеть живых
кенгуру, которые вызывают у него необъяснимую симпатию.
– За животными интересно наблюдать, когда они находятся в естественных условиях. Я противник зоопарков.
Больно видеть льва, волка или медведя
запертыми в клетку. Мне вообще кажется, что отношение к животным как-то
связано с нашим отношением друг к
другу, – говорит гость нашей рубрики.
Борис БОРИСОВ
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Спартакиада
УФСИН

•ПОКОЛЕНИЕ NEXT

БЫТЬ ПЕРВЫМ

Фото Анатолия Сафронова

ОТБОР ПРОШЛИ

Шестнадцатилетний Азамат Карамурзов родом из
Баксана, спортом занимается с семи лет. Два года
посещал секцию тхэквондо, тренировался под руководством опытного наставника Юрия Кана. В
четвёртом-пятом классах занимался футболом на
стадионе «Спартак» у тренера Владимира Битокова.
В восьмом классе пробовал силы в секции вольной
борьбы. Но самых больших успехов Азамат добился,
став в прошлом году кикбоксёром.

Слева направо: Мурат Локьяев, Озир Чеченов, Джюнюс Джаппуев и Жамболат Локьяев

Четверо воспитанников детско-юношеской
спортивной школы Эльбрусского района
станут участниками первенства России по
греко-римской борьбе среди юниоров.
Это право они завоевали,
успешно выступив в отборочных соревнованиях. На
проходившем в Саранске юни-

орском первенстве Приволжского федерального округа
победы добился Жамболат Локьяев, Озир Чеченов стал тре-

тьим. На первенстве Москвы
серебряная медаль вручена
Мурату Локьяеву. Наставником
этих спортсменов является
заслуженный тренер России
Юрий Локьяев.
На первенстве России, которое пройдёт в конце марта в
Новосибирске, также выступит
воспитанник тренера Аслана
Хапаева Джюнюс Джаппуев,
который взял «серебро» на юниорском первенстве Москвы.

Воспитанник одного из лучших
тренеров по этому виду спорта Рашида Апажева из Герменчика стал
победителем открытого юношеского
первенства Краснодара в разделе
фулл-контакт, открытого республиканского турнира, посвящённого памяти
абхазских добровольцев, вторым
призёром Всероссийского турнира
памяти воина-интернационалиста
А. Дундукова. На Кубке мира «World
Cup Diamond» в Анапе, в котором
участвовали бойцы из 25 стран мира,

уступив только в финальном поединке, Карамурзов стал серебряным призёром, что позволило ему выполнить
норматив кандидата в мастера спорта
по кикбоксингу.
«Азамат – воспитанный и трудолюбивый парень, который при серьёзном подходе к делу через упорные
тренировки может добиться высоких
результатов», – сказал наставник юного спортсмена Рашид Апажев.
Ученик пятой нальчикской школы
Азамат Карамурзов принимает ак-

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

В нальчикском
спорткомплексе
«Универсальный» прошёл финал соревнований на первенство
УФСИН России по КБР,
приуроченных к 135-й
годовщине создания
уголовно-исполнительной системы.

тивное участие в спортивных соревнованиях родной школы и состязаниях
между школами города. Но пытливый
юноша хочет быть первым не только
в спорте. Он дополнительно занимается русским и английским языками
и математикой в Республиканском
центре научно-технического творчества учащихся.

Три призовых
места на помосте
«Аркады»

•МАСТЕР КЛАСС
Дворец спорта «Аркада» в Старом Осколе Белгородской области принимал участников первенства России по тяжёлой атлетике среди юношей.

Советы от героя Пекина
Подобные занятия с титулованными спортсменами опорных
видов спорта имеют большое воспитательное значение и в
КБР проводятся регулярно. После завершения мастер-класса
заместитель министра спорта республики Юсуп Улаков вручил
молодым спортсменам сертификаты на спортивные костюмы,
приобретённые профильным ведомством на средства, полученные сборной Кабардино-Балкарии за победу на Кавказских играх.
Напомним, что спортсменов Кабардино-Балкарии, членов
сборной России по базовым видам спорта в республике (вольная и греко-римская борьба, дзюдо, легкая и тяжёлая атлетика,
рукопашный бой, бокс и футбол) продолжают экипировать в
единую спортивную форму.

Три призовых места завоевали
воспитанники спортивных школ
нашей республики. Почин сделал
Аслан Каскулов из с. Жанхотеко. В
отдельных упражнениях и в сумме
двоеборья он показал одинаковый результат со спортсменом из
Татарстана. Но у соперника собственный вес оказался меньше, и
он стал вторым призёром. Аслан

Фото Анатолия Сафронова

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе 2008 года
Асланбек Хуштов
провёл мастер-класс
в клубе боевых единоборств «Единство».

•КАРТИНГ

же поднялся на третью ступень
пьедестала почёта.
В тройке сильнейших также
Сергей Лысенко из Нарткалы и
тырныаузский атлет Георг Датиев.
Призёры первенства занимаются у тренеров Муаеда Шаова,
Михаила Шикемова, Махти Маккаева и Чингиза Дахкильгова.

•КАРАТЭ

Лучшая в округе

АГРАРИИ
РУЛЯТ!

В Минеральных Водах прошло первенство
СКФО по стилевому каратэ (дисциплина ашихара-каратэ). Около 200 участников бились за призовые места в четырёх
возрастных категориях. Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляла
объединённая команда воспитанников
спортшколы восточных и боевых единоборств КБР (директор Заурбек Черкесов).

В Нарткале состоялся первый этап первенства КБР по
картингу. В церемонии открытия соревнований участвовали и.о. главы администрации Урванского района
Азамат Кошеев, и.о. министра транспорта КБР Арсен Кудаев, председатель ДОСААФ
России КБР Юрий Ашинов.

Первенство являлось
отборочным для выступления на первенстве России
по стилевым направлениям ашихара-каратэ, кёкусинкай каратэ (ИФК) и
кёкусинкай каратэ (КАН).
26 представителей нашей
республики стали победителями и призёрами, завоевав первое общекомандное место.
Победителями первен-

Победителями в различных классах
стали Артур Кертиев («микро»), Марат
Зумакулов («мини»), Адам Сибеков («пионер»), Ислам Сибеков («кадет»), Давид
Хуранов («юниор-А»), Денис Большаков
(«национальный юниор»).
В командном зачёте победу одержал
клуб «КБГАУ».

ства стали Владимир Ледовский, Темиркан Тхалиджоков, Исмаил Байсиев,
Анатолий Диденко, Асланби
Камбачоков, Олег Бердиев
и Аркадик Оветисян.
Подготовили бойцов к
соревнованиям тренерыпреподаватели Шахмурза
Шахмурзаев, Амур Кармоков, Теймураз Кетоев, Зураб
Джинчарадзе, Тахир Насыплыев и Мурат Сабанчиев.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Информируем вас о сокращении периода неоплаты,
после которого производится отключение подачи газа.
Постановлением Правительства РФ №112 от 17.02.2014 г. внесены
изменения в акты Правительства РФ по вопросам поставки газа.
В соответствии с данным постановлением в случае отсутствия
оплаты за два месяца (вместо трёх месяцев ранее) абоненту будет
направлено уведомление об отключении, и через 20 дней могут наступить санкции по ограничению поставки газа.
Призываем всех абонентов не накапливать долги, производить
ежемесячную оплату за поставленный газ.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии
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Горное
троеборье
в Приэльбрусье
С 15 по 18 марта в Приэльбрусье пройдёт
чемпионат Вооружённых Сил РФ по
горному троеборью.
В соревнованиях примут
участие более 70 военных
альпинистов со всех военных
округов страны. Они посоревнуются в ледолазании, забеге
и стрельбе.
Как отметил директор спортивного центра «Терскол» Залим Джаппуев, на данный
момент в ущелье заканчиваются подготовительные работы. Безопасность проведения
мероприятий обеспечат приданные силы.
Организаторы чемпионата
– управление физической подготовки Министерства обороны
РФ, федерации альпинизма
России и КБР, ЦСКА.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации
Эльбрусского района

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

РЕКЛАМА

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
объявляет об открытии вакансий:
– мирового судьи судебного участка №6 г.о. Нальчик КБР;
– мирового судьи судебного участка №1 Прохладненского
района КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи. Заявления и документы, указанные в
пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г.
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик,
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. 108.
Последний день приёма документов – 4 апреля 2014 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено
дополнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.

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

В Спартакиаде приняли участие
сотрудники, члены их семей. Они
соревновались в мини-футболе,
баскетболе, арм- и гиревом спорте,
перетягивании каната, сообщает
руководитель пресс-службы ведомства Мадина Забарова.
Победителем в мини-футболе
стала исправительная колония
№1, которая также лидировала в
баскетболе и в армспорте, уступив
победное место сотрудникам отдела специального назначения только
в гиревом спорте и перетягивании
каната. Они же, заняв максимальное количество первых и призовых
мест, стали обладателями почётного переходящего кубка ведомства.
Особая атмосфера царила на
площадках, где прошли соревнования «Папа, мама и я – спортивная
семья», в которых приняли участие
семь команд – по одной от каждого
подразделения. Верхнюю ступень
пьедестала заняла семья Настуевых из команды «Розы» исправительной колонии №3.
Вручая призы победителям, врио
начальника УФСИН России по КБР
полковник внутренней службы Мурадин Теуважуков выразил особую
благодарность за поддержку в проведении спартакиады Министерству
спорта, КБГУ, ВФСО «Динамо» и
физукультурно-оздоровительному
комплексу «Кабарда».
Ляна КЕШ

ОБЛИЦОВКА МОЗАИКОЙ,
КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ
Обращаться по телефону: 8-938-694-50-51
В аптеку требуются

ПРОВИЗОРЫ,
ФАРМАЦЕВТЫ
р-н Стрелка.
Тел: 8-938-694-54-38.
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