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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

 НАЗНАЧЕНИЕ

Поэзия Зубера Тхагазитова 
родилась в 60-е годы минув-
шего столетия, литературную 
плеяду которого принято на-
зывать «шестидесятниками». 
Голос тогда ещё молодого  
кабардинского поэта слился 
с голосами глашатаев пери-
ода «оттепели» – такими, как 
Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский, Андрей Воз-
несенский, Инна Кашежева.  
В то же время он последова-
тель классиков литературы 
адыгского словотворчества 
Бекмурзы Пачева, Али Шо-
генцукова, Алима Кешокова, 
Адама Шогенцукова. Зубер 
Тхагазитов явился провоз-
вестником  нового дыхания 
и мелодики адыгского стиха, 
став эстетико-художественным 
символом молодой смены по-
этов. У него  можно учиться 
не только мастерству, но и 
совестливости и нравственной 
чистоте помыслов, истинной 
интеллигентности. Ведь в нём 
органично  слились поэт и че-
ловек. А его творчество вошло 
золотой страницей в историю 
не только современной ады-
гоязычной, но и российской 
культуры.

Тхагазитов – человек, по-
стигший высоты филологиче-
ской науки, личность, которая 
всецело отвечает пушкинской 
формуле: поэт должен быть 
образован. Это определяющие 
грани народного поэта Кабар-
дино-Балкарии, признанные 
нашим просвещённым со-
обществом. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Родной язык – Родной язык – 
судьбы его основасудьбы его основа

22 декабря в Музыкальном театре состоялся юбилейный вечер, по-

свящённый 80-летию народного поэта Кабардино-Балкарии, лауреата 

Государственной премии КБР и лауреата Премии комсомола республи-

ки, журналиста, активного пропагандиста книги и национальной лите-

ратуры Зубера Мухамедовича Тхагазитова. Праздник поэта открыл ака-

демический  ансамбль «Кабардинка» исполнением «Дворянской кафы».

Докладчик подробно рассказала о социально-
экономическом развитии села, в котором сегодня 
проживает 8490 человек, работе общеобразова-
тельных и дошкольных учреждений, сельской вра-
чебной амбулатории, дома культуры, общественных 
организаций.

В рамках реализации федеральных целевых про-
грамм «Жилище» на 2011-2015 годы, «Социальное 
развитие села до 2015 года» 31 семья улучшила свои 
жилищные условия, 183 семьи состоят на учёте. Для 
индивидуального жилищного строительства в черте 
населённого пункта выделено 30 участков.

Трудоспособное население Аргудана состав-
ляет 5806 человек. Из них заняты трудом 4180 
человек, на учёте в центре занятости населения 

Лескенского района состоят 160 человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы по отношению 
к трудоспособному населению составляет 18 
процентов. Для снижения уровня безработицы 
местная администрация консультирует население 
по  вопросам оформления  кредитов на развитие 
личного подсобного хозяйства, малого бизнеса.

Регулярно проводятся зачистка стихийных свалок, 
благоустройство и озеленение, организован вывоз 
мусора, отремонтированы фельдшерско-акушер-
ские пункты, все многоквартирные жилые дома, 
заменена крыша школы № 3, реконструировано не-
сколько дорог, планируется строительство детского 
сада на 160 мест.

Среди проблем – ветхость водопроводных сетей 

и установившийся дисбаланс между тарифом на 
питьевую воду и реальными затратами на её подъ-
ем и доставку потребителям. В связи с большим 
перепадом высот между верхней и нижней частью 
села в летние месяцы возникала проблема с по-
дачей воды. Около 15 процентов населения полу-
чали воду только в ночное время. Сейчас готовится 
проект строительства новой скважины, который 
планируется включить в республиканскую адресную 
инвестиционную программу.

Подчёркивалось, что жителей села волнует пер-
спектива переноса неврологического отделения и 
дневного стационара, действующих в Аргудане, в 
райбольницу в Анзорее.

(Окончание на 2-й с.)

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 ПАРЛАМЕНТ

На очередном заседании президиума законодательного органа республики в рамках «Правительственного часа» 

депутаты заслушали информацию главы администрации с. Аргудан Фатимы Ивазовой «Об основных проблемах 

реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» на примере сельского поселения Аргудан».

Вчера на 27-й сессии Сове-
та местного самоуправления 
Лескенского муниципального 
района после прохождения 
всех конкурсных процедур гла-
вой местной администрации 
назначен А.  Афаунов.

Рассмотрены деловые и 
профессиональные качества 
кандидатов, заслушаны высту-
пления и проведены собеседо-
вания с каждым претендентом 
на замещение должности гла-
вы местной администрации 
Лескенского района. Едино-
гласным решением депута-
ты поддержали кандидатуру 
А. Афаунова. 

Он родился 17 ноября 1961 
года в сельском поселении 
Урух Урванского района. Окон-
чил Кабардино-Балкарский 
госуниверситет по специаль-

   Аслан Афаунов назначен главой администрации 
Лескенского муниципального района

 СОЦИУМ

ности «экономист». Трудовую 
деятельность начал в 1978 году 
рабочим совхоза «Урухский». В 
1982-1997 годах трудился глав-
ным бухгалтером Урванского 
консервного завода, Терского 
комбината хлебопродуктов, АО 

«Каббалкхлебопродукт». Зани-
мал должности заместителя 
директора Нальчикской конди-
терской фабрики, директора 
республиканского центра ме-
дицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитации 
«Чайка» Министерства труда 
и социального развития КБР, 
заместителя председателя, а 
впоследствии председателя 
Государственного комитета 
КБР по физической культуре 
и спорту.

С 2008-го по октябрь 2014 
года – министр спорта КБР.

Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта 
КБР.

Пресс-служба местной 
администрации 

Лескенского 
муниципального района

Открытие фельдшерско-акушерского  пункта в Этоко, 

физкультурно-оздоровительного комплекса в Малке, 

детского сада в Каменномостском  стало  настоящим 

подарком для жителей  Зольского района. В церемонии 

открытия объектов приняли участие Председатель Пра-

вительства КБР Алий Мусуков, его заместитель – ми-

нистр здравоохранения Ирма Шетова, министр спорта 

Асланбек Хуштов, министр строительства и ЖКХ  Анзор 

Тутуков.

ФЕЛЬДШЕР 
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Новое здание фельшерско-акушер-
ского пункта в Этоко построено в цен-
тре села, недалеко от школы, клуба и 
администрации. По-медицински аске-
тичное помещение украшает и созда-
ёт в нём предпраздничное настроение 
небольшая ёлочка с переливающейся 
гирляндой. Хозяйка ФАПа фельдшер 
Мадина Губжокова рассказала, что 
более десяти лет приходилось ютиться 
в арендованном небольшом домике, 
абсолютно не приспособленном для 
медицинских целей. Там не было 
воды, не хватало помещений и ин-
струментов. Теперь в просторном, 
светлом, тёплом и чистом новом 
здании имеется всё необходимое для 
медицинского обслуживания: лекар-
ства, холодильник, шприцы и другой 
инструментарий. К дню открытия в 
здании не было только оборудования 
для работы акушера-гинеколога, его 
привезут до конца года.

Исполняющая обязанности главного 
врача Зольской районной больницы 
Марина Шогенова проинформирова-
ла, что из более 800 жителей села 240 
– дети. В штате ФАПа работают фель-
дшер, акушерка и санитарка. 

На вопрос Председателя Правитель-
ства КБР Алия Мусукова, будут ли здесь 
стационарные койки, она пояснила, 
что в небольших сёлах они не преду-

смотрены. Фельдшер ведёт приём и 
консультирует жителей села, так как 
имеет право самостоятельно назначать 
лечение, делать уколы, ставить капель-
ницы. В более сложных случаях паци-
ентов направляет в районную больницу 
для полномасштабного обследования 
и лечения. 

– В этом году Этоко исполнилось 
восемьдесят лет, – рассказала глава 
администрации села Лиана Нагоева. 
– Новый фельдшерско-акушерский 
пункт – это большой подарок нашему 
маленькому селу. В этом же году от-
ремонтировали дорогу к сельскому 
кладбищу, построили мост. 

Алий Мусуков поздравил жителей 
села, пожелал им меньше болеть, что-
бы в новое здание приходили только 
на прививки. 

СПОРТ, ТЫ – МИР
В этот же день был открыт физкуль-

турно-оздоровительный комплекс в селе 
Малка. 

Глава администрации района Руслан 
Гятов пояснил, что вскоре в каждом 
населённом пункте района появится 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Сейчас в Малке работают три 
спортивных зала – два в школах, там 
будут развивать игровые виды спорта – 
баскетбол, гандбол, футбол, а в ФОКе 
зал отдан для борцов. 

На большом ковре в центре зала 
шла активная тренировка. Молодые 

В Зольском районе открыты В Зольском районе открыты 

В результате нападения боевиков на Нальчик 13 октября 2005 г. погибли 
35 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и 15 мирных 
граждан, 129 силовиков и 66 жителей столицы республики получили ранения.

Пятеро из 57 подсудимых получили пожизненное заключение. Это Анзор 
Машуков, Мурат Бапинаев, Аслан Кучменов, Расул Кудаев и Эдуард Миро-
нов. Остальные фигуранты дела приговорены к лишению свободы на срок 
от четырёх до 25 лет в колонии строгого режима.

Подсудимые признаны виновными в мятеже, терроризме, бандитизме, 
убийствах, организации преступного сообщества, в посягательстве на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях. 

Двое осуждённых на 4 года 10 месяцев и 5 лет 2 месяца отбыли наказа-
ние, находясь под стражей во время следствия. Судебный процесс длился 
около девяти лет. Причастность подсудимых к совершению преступления 
подтверждена совокупностью собранных в ходе следствия доказательств.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета 
РФ Владимир Маркин, в ходе расследования проведён огромный объём 
следственных действий – 126 осмотров места происшествия на объектах 
боестолкновений, допросили большое число людей и провели множество 
различных судебных экспертиз. Объём уголовного дела составил 1896 томов.

Соб. инф.

ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОЦЕСС О ВООРУЖЁННОМ НАПАДЕНИИ  БОЕВИКОВ НА НАЛЬЧИК.
 ВЕРХОВНЫЙ СУД КБР ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМИ ВСЕХ ФИГУРАНТОВ ДЕЛА  

ФАП, детский сад и спорткомплекс ФАП, детский сад и спорткомплекс 

люди демонстрировали мастерство, 
отрабатывая приёмы. 

Старейшины села поблагодарили 
гостей за помощь в возведении такого 
важного для села объекта. 

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАД 
АННУЛИРОВАНА 

В Каменномостском введено в экс-
плуатацию яркое современное краси-
вое здание детского сада в патриотич-
ной гаме цветов российского флага на 
140 мест, которое соответствует всем 
современным нормам. 

В селе есть школа и детский сад 
на 130 мест, но они переполнены, и 
очередь не уменьшалась. После воз-
ведения нового здания проблема с 
очередью в детский сад в селе полно-
стью решена. Уже сейчас поступило 
более ста заявлений от родителей, 
желающих отдать детей в новый садик. 
Кроме того, с его открытием появилось 
30 рабочих мест. 

Алий Мусуков пожелал жителям 
села много детей.

– Мы готовы строить ещё, только 
бы дети росли здоровыми, воспитан-
ными и счастливыми гражданами 
республики. 

Заведующая управлением об-
разования района Ася Кочесокова 
отметила, что садик оснащён всем 
необходимым оборудованием, соответ-
ствующим современным требованиям: 
в медицинском и пищевом блоках, а 
также в группах стоит яркая  удобная 
мебель. 

Уют нового здания подчеркнули 
озорные герои любимых детских мульт-
фильмов, нарисованные на светлых 
стенах.  Для творческого и физиче-
ского развития детей предусмотрено 
два просторных зала: один для танцев, 
другой для спортивных занятий. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

 АПК

Заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарии – министр 
сельского хозяйства республики Муаед 
Дадов провёл совещание с начальниками 
управлений сельского хозяйства местных 
администраций муниципальных райо-
нов (городских округов) по подготовке к 
весенним полевым работам, на котором 
сообщил, что хозяйства Кабардино-Балка-
рии весной 2015 года планируют засеять 
яровыми культурами порядка 242 тыс. га 
площадей, что составляет 113 процентов к 
уровню 2014 года, сообщает республикан-
ский Минсельхоз.

Также ожидается увеличение площадей 
под зерновые и зернобобовые, овощные и 
кормовые культуры, картофель.

Кабардино-Балкария в 2015 году планирует 
увеличить площади под яровые на 13 процентов



 КОНТАКТЫ

 ВЕТЕРАНЫ

 ПАРЛАМЕНТ

 ДАТА

После того как на прошлой 

неделе в СМИ было опублико-

вано сообщение о том, что к 

Новому году ветераны получат 

по 20 тысяч рублей, в Совет 

ветеранов города Нальчика 

стали обращаться люди по-

жилого возраста с просьбой 

разъяснить, кому именно по-

лагается такая выплата. 

В Министерстве труда и 

социального развития КБР 

пояснили, что в соответствии 

с распоряжением республи-

канского Правительства вы-

плата 20 тысяч рублей будет 

производиться только тем 

гражданам, которые относят-

ся к категориям участников 

и инвалидов Великой Отече-

ственной войны (всего 434 

человека). 8 млн. 833 тыс. руб.  

на эти цели выделяются из 

резервного фонда Главы КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

Выступая с основным 
докладом, заместитель ми-
нистра здравоохранения 
КБР Алим Асанов отметил, 
что на декабрь юридическое 
право на оказание меди-
цинской помощи имеют 
287 медицинских кабинетов 
образовательных организа-
ций, из них 276 являются 
обособленными подраз-
делениями медицинских 
организаций (центральных 
районных больниц, город-
ских поликлиник), одиннад-
цать кабинетов распола-
гаются в образовательных 
учреждениях, получивших 
лицензию на медицинскую 
деятельность как юридиче-
ское лицо.

– Из 276 лицензирован-
ных медицинских кабинетов, 
расположенных в школьных 
и дошкольных организациях, 
лицензию на медицинскую 
деятельность имеют все 
медкабинеты образователь-
ных организаций Баксана и 
Прохладного, Баксанского, 
Чегемского, Эльбрусского 
районов. В Майском районе 
лицензию не имеет один 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
По словам Ф. Ивазовой, 

особого внимания требует 
проблема реализации Закона 
КБР «О бесплатном предо-
ставлении в собственность 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
КБР и о внесении изменений 
в статьи 14 и 17 Земельного 
кодекса КБР», а именно – в 
части выделения средств на 
обустройство инженерной 
инфраструктурой предостав-
ляемых земельных участков.

Отмечено, что на реали-
зацию Федерального закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в РФ» влияет ряд 
проблем, важнейшая из кото-
рых – отсутствие финансовых 
средств, необходимых для 
решения задач, возложенных 
на органы местного само-
управления. Организацион-
ная обособленность местного 
самоуправления, самостоя-
тельность в решении вопро-
сов местного значения без 
соответствующих финансо-
вых средств и материальных 
ресурсов невозможны. Это 
замедляет решение острей-
ших социально-экономиче-
ских проблем, не позволяет 
муниципалитетам развивать 
территории. 

Органы статистики и на-
логовые органы не предо-
ставляют органам местного 
самоуправления необходи-
мые сведения, в том числе по 
единому сельскохозяйствен-

ному налогу, налогу на 
имущество физических 
лиц. Отсутствие в сёлах 
информационной базы 
по объектам налогоо-
бложения негативно от-
ражается на оценке и 
мере ответственности 
органов местного само-
управления, составля-
ющих и исполняющих 
прогнозные показатели 
доходов местного бюдже-
та. Фактически местная 
администрация не может 
влиять на собираемость 
данных налогов на подве-
домственной территории.

Затруднения вызывает ре-
шение органами местного 
самоуправления вопросов 
участия в предупреждении 
и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, а 
также организации меропри-
ятий по гражданской обороне, 
защите населения и терри-
тории села от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера без соответ-
ствующего участия органов 
государственной власти.

С учётом прозвучавших 
предложений и замечаний 
принято решение рекомен-
дательного характера.

***
В рамках межпарламент-

ского сотрудничества рас-
смотрены законодательные 
инициативы и обращения, 
поступившие из других субъ-
ектов страны, касающиеся 
изменения доли зачислений 
в бюджеты субъектов РФ на-
логов на прибыль и акцизов, 

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

экологической экспертизы, 
внесения изменений в Бюд-
жетный кодекс РФ.

Члены президиума еди-
ногласно поддержали обра-
щение Народного Собрания 
(Парламента) КЧР к Пред-
седателю и депутатам Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания РФ «Об 
обеспечении лекарствен-
ными препаратами пациен-
тов с редкими (орфанными) 
заболеваниями». В тексте 
обращения говорится, что в 
соответствии с Федераль-
ным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в РФ» пациенты, страдаю-
щие редкими заболевания-
ми, должны обеспечиваться 
бесплатными лекарствен-
ными препаратами за счёт 
региональных бюджетов. 
Эта категория заболеваний 
относится к высокозатратным 
– на лечение одного пациента 
иногда необходимы десятки 

миллионов рублей в 
год. Ограниченное 
финансирование и 
увеличение потребно-
сти в дорогостоящих 
препаратах приво-
дят к невыполнению 
обязательств перед 
нуждающимися па-
циентами. Депутаты 
Народного Собрания 
(Парламента) КЧР ак-
центируют внимание 
на том, что данная 
проблема возникла 
во всех субъектах 
РФ, и обращаются с 
просьбой в Госдуму 

ФС РФ вернуться к рас-
смотрению проекта феде-
рального закона. Учитывая 
социальную значимость обо-
значенной проблемы, депута-
ты Парламента КБР поддер-
жали предложение коллег. 
Напомним, Парламент КБР 
также направил аналогичное 
обращение в Госдуму ФС РФ.

На заседании утверждён 
план мероприятий Парламен-
та КБР по противодействию 
коррупции на следующий год, 
обсуждён проект примерного 
плана основных мероприятий 
на весеннюю сессию. Пред-
седатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова сообщила, 
что особое внимание будет 
уделено совершенствованию 
республиканского законо-
дательства, формам парла-
ментского контроля в части 
исполнения принимаемых 
законов, защиты прав и ин-
тересов жителей республики.

Одним из важных направле-

ний деятельности Парламента 
остаётся взаимодействие с 
Федеральным Собранием – 
запланировано рассмотрение 
ряда законодательных иници-
атив по внесению законопро-
ектов в Государственную Думу 
ФС РФ. Документ направлен 
депутатам на рассмотрение, 
ответственному комитету по-
ручено доработать проект с 
учётом замечаний и предло-
жений и внести на очередное 
заседание Парламента КБР 
23 декабря.

Парламентарии утверди-
ли план мероприятий Пар-
ламента КБР по подготовке 
к празднованию 70-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне. От-
метим, депутаты поддержа-
ли инициативу Главы КБР и 
взяли шефство над ветера-
нами Великой Отечественной 
войны. В канун Нового года 
они планируют навестить ве-
теранов, выявить имеющиеся 
проблемы и в дальнейшем 
содействовать их решению.

На заседании принято ре-
шение наградить Почётной 
грамотой Парламента КБР 
Людмилу Шаову, доцента 
кафедры «Технология про-
дуктов общественного пита-
ния» Кабардино-Балкарского 
аграрного университета име-
ни В.М. Кокова, и Эдуарда 
Макеева, начальника меж-
муниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел 
России «Прохладненский».

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ПО ВОПРОСАМ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

По инициативе комитета по социальной политике, труду и 

здравоохранению и комитета по образованию, науке и моло-

дёжной политике в Парламенте КБР прошёл «круглый стол», на 

котором обсудили организацию медицинского обслуживания 

в дошкольных и общеобразовательных организациях республи-

ки. Мероприятие провёл заместитель Председателя Парламента 

КБР Салим Жанатаев.

кабинет, расположенный 
в детском саду. В других 
районах часть медицинских 
кабинетов не лицензирована 
по различным причинам, – 
пояснил А. Асанов.

Заместитель министра об-
разования, науки и по делам 
молодёжи КБР Александр 
Кирин проинформировал, 
что не все образовательные 
учреждения в полном объё-
ме оснащены медицинским 
оборудованием. В некоторых 
нет помещений для органи-
зации медицинских кабине-
тов, и медицинская помощь 
детям предоставляется в 
близлежащих сельских ам-
булаториях.

– По предварительным 
подсчётам органов управ-

ления образованием му-
ниципальных районов и 
городских округов, для до-
полнительного оснащения 
медицинских кабинетов в 
соответствии с необходи-
мым стандартом, утверж-
дённым приказом Минздра-
ва России от 5 ноября 2013 
года, потребуется более 33 
миллионов рублей, – сказал 
А. Кирин.

По словам руководителя 
департамента образования 
администрации г.о. Нальчик 
Светланы Ачмизовой, обра-
зовательные организации 
города подготовили пакет 
документов для проведения 
процедуры лицензирова-
ния. Заключены договоры 
с детскими поликлиниками 

на передачу медицинских 
кабинетов в безвозмездное 
пользование, а также с Цен-
тром стандартизации и ме-
трологии КБР на проверку и 
техническое обслуживание 
медицинской техники.

Участники «круглого сто-
ла» обозначили ряд актуаль-
ных проблем, среди которых 
– дефицит медицинских 
кадров, обслуживающих 
медицинские кабинеты. Об-
разовательные учреждения 
укомплектованы младшим 
медицинским персоналом 
на 100 процентов, а врачами 
– только на 50-55. При ут-
верждённых штатах в коли-
честве сто врачебных долж-
ностей заняты 83 должности 
51 врачом; по среднему 

медицинскому персоналу 
утверждены 527,5 штатные 
единицы, занята 471 долж-
ность 354 специалистами.

Было озвучено, что меди-
цинскими осмотрами на 1 
декабря охвачен 91 процент 
несовершеннолетних респу-
блики, в том числе органи-
зованные группы детского 
населения. Профосмотры 
детей дошкольного и школь-
ного возраста проводятся 
бригадами врачей, в составе 
которых офтальмолог, ото-
ларинголог, невролог, эндо-
кринолог, хирург и ортопед, 
производится забор крови. 
По результатам обследо-
ваний назначено лечение, 
даны рекомендации по фор-
мированию здорового обра-
за жизни, режиму дня, пита-
нию, иммунопрофилактике, 
занятиям физкультурой.

По итогам «круглого сто-
ла» принято решение реко-
мендательного характера в 
адрес Правительства КБР, 
заинтересованных мини-
стерств и ведомств.

Пресс-служба 
Парламента КБР

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ

Подобная  акция 
проводится уже девя-
тый год. Кроме этого, 
каждое лето власти 
республики организу-
ют отдых родителям 
погибших доброволь-
цев в Абхазии.

–  По два ящика 
сла дких  абхазских 
мандаринов получат 
59 семей в Кабарди-
но-Балкарии. С подар-
ками мы приезжаем 
также в Адыгею и Карачае-
во-Черкесию. Родители по-
гибших добровольцев всегда 
нас встречают тепло, ведь 
это свидетельство того, что 
их дети не забыты, – отметил 

МАНДАРИНЫ В ПОДАРОК
Правительство 

Абхазии напра-

вило семьям 

добровольцев,  

погибших в отече-

ственной войне 

народа Абхазии, 

мандарины к Но-

вому году. 

 НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента 

Российской Федера-

ции В. Путина предсе-

дателем Эльбрусского 

районного суда Ка-

бардино-Балкарской 

Республики назначен 

судья Эфендиев Мурат 

Ахматович. 

Председатель Верховного 
суда КБР Юрий Маиров пред-
ставил Мурата Эфендиева 
руководству Эльбрусского 
района. Во встрече, которая 
состоялась в здании районной 
администрации, приняли уча-
стие начальник Управления 
судебного департамента в 
КБР Мухамед Огузов, и.о. гла-
вы местной администрации 
Эльбрусского района Казим 
Уянаев, председатель Совета 
местного самоуправления 
Эльбрусского района Исмаил 
Отаров, руководители рай-
онных органов прокуратуры, 

Алим Хазешевич   родился 
12 апреля 1971 года в с. Кыз-
бурун-3  Баксанского района.  
В 1992 году окончил Кабарди-
но-Балкарский государствен-
ный университет по специаль-

ности «инженер-строитель». 
Трудовую деятельность  на-
чал на специализированном 
участке зелёного хозяйства 
Баксана в должности бух-
галтера.

 СТОЛИЦА
АЛИМ БЕРБЕКОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ НАЛЬЧИКА
Заместителем главы местной администра-

ции городского округа Нальчик утверждён 

Алим Бербеков.

С июня этого года  зани-
мал должность начальника 
управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства – службы заказ-
чика местной администрации 
городского округа Нальчик.

Женат, имеет четверых 
детей.

Зарина УЯНАЕВА

МУРАТ ЭФЕНДИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОННОГО СУДА
ФСБ, МВД, службы судебных 
приставов, следственного 
комитета и налоговой ин-
спекции.  

Представляя нового пред-
седателя районного суда, 
Юрий Маиров отметил высо-
кий уровень профессионализ-
ма и богатый опыт работы Му-
рата Эфендиева в судебных 
органах: «Убеждён в профес-
сиональных качествах судьи, 
которые будут способствовать  
успехам в сплочённой работе 
со всеми уровнями власти 
района на поприще развития 
муниципалитета».

М. Эфендиев выразил 
благодарность руководству 
Верховного суда и Эльбрус-
ского района за доверие и 
поддержку, заверил, что будет 
работать в  рамках требований, 
предусмотренных российским 
законодательством и нормами 
международного права во бла-
го Эльбрусского района.

Мурат Ахматович Эфендиев 
родился  26 октября 1977 года в 

Нальчике. В 1999 году окончил 
Саратовский военный институт 
внутренних войск МВД РФ по 
специальности «юриспруден-
ция».

В 1994-1999 гг. – курсант  Са-
ратовского военного института 
внутренних войск МВД РФ.

В 1999-2000 гг. – командир 
взвода 3-й мотострелковой 
роты 1-го батальона оператив-
ного назначения.

В 2001-2007 гг. – следова-
тель следственного отделения 
при ОВД администрации Че-
рекского района.

В 2007-2008 гг. – старший 
следователь следственного 
отделения при ОВД админи-
страции Черекского района.

В 2008-2012 гг. – судья Усин-
ского городского суда Респу-
блики Коми.

В 2012-2014 гг. – судья Вер-
ховного суда КБР.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

По традиции сначала под-
вели итоги и отметили лучших 
работников. Как отметил в по-
здравительной речи первый за-
меститель директора – главный 
инженер филиала Мурадин 
Мисиров, филиал выполнил 
поставленный руководством 
годовой план по выработке 
электроэнергии, хотя испы-
тывал некоторые трудности, 

связанные в первую очередь с 
неблагоприятными природны-
ми явлениями. Большая группа 
сотрудников филиала награж-
дена ведомственными награ-
дами, грамотами и памятными 
подарками, причём многие не 
смогли присутствовать на ме-
роприятии, поскольку работали 
в дежурных сменах.

В ряду работников компа-

нии, отмеченных наградами, 
оказался и заместитель глав-
ного редактора газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
Р. Гуртуев, который получил 
диплом за занятое второе 
место в номинации «Лучший 
репортаж» на всероссийском 
конкурсе «Энергия воды-2014».

Руслан ИВАНОВ.
Фото Артура Елканова

ЭНЕРГИЯ ВОДЫ

День энергетика, который отмечался 22 декабря, в этом году совпал 

с десятилетием одной из крупнейших гидроэнергетических компаний 

– ОАО «Русгидро». С соответствующим событию размахом отметили 

праздник в Кабардино-Балкарском филиале компании. 
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В соответствии с Концеп-
цией развития математи-
ческого образования в РФ, 
утверждённой Правитель-
ством страны в декабре 2013 
года, единый государствен-
ный экзамен по математике 
в 2015 году будет разделён 
на два уровня: базовый и 
профильный.

Пробный базовый экза-
мен по этому предмету рос-
сийские школьники добро-
вольно сдали в октябре, 
информирует официальный 
информационный портал 
единого государственно-
го экзамена ege.edu.ru. 
Цель мероприятия – ещё на 
старте учебного года дать 
возможность выпускникам 
испытать себя, получить 

информацию для выбора, 
какой экзамен сдавать – ба-
зовый или профильный. Или 
даже пойти на оба – такая 
возможность тоже есть.

Экзамен базового уровня 
не является облегчённой 
версией профильного, он 
содержит задания, которые 
необходимы выпускнику, 
чтобы использовать матема-
тический аппарат в повсед-
невной жизни: проводить 
простейшие расчёты, ис-
пользовать при необходимо-
сти учебную и справочную 
информацию и т.п.

Школа, которая решала 
принять участие в апроба-
ции, по Интернету получала 
контрольно-измерительные 
материалы, причём заодно 

МАТЕМАТИКА: БАЗОВЫЙ  ИЛИ  ПРОФИЛЬНЫЙ?
Министерство образования, науки и по де-

лам молодёжи КБР разместило на своём сайте 

edukbr.ru разъяснение о проведении единого 

государственного экзамена по математике.

испытывали и систему фор-
мирования вариантов – для 
каждого учебного заведения 
он создавался автоматиче-
ски из банка задач. После 
обработки результаты стали 
доступны только школам-
участникам.

Эксперты сообщают, что в 
апробации базового ЕГЭ по 
математике приняли участие 
15 тысяч школ, почти 300 
тысяч одиннадцатикласс-
ников – больше трети всех 
будущих участников ЕГЭ. Не 
преодолели аттестационный 
порог в семь задач из двад-
цати чуть более десяти про-
центов участников. Решили 
менее десяти задач почти 
30 процентов испытуемых, 
но лишь небольшое число 
из них планируют поступать 
в вуз, где требуется мате-
матика. Более трети ребят 
справились с девятнадца-
тью задачами, чуть меньше 
трети – с двадцатью.

Свыше четверти участ-
ников апробации ошиблись 
в операциях с дробями, 
треть неуверенно работают 
со степенями, почти 27 про-
центов не сделали задачу на 
прикидку порядка величины 
– то есть у них не выработано 
«чувство числа». 

Таким образом, апроба-
ция показала, что базовый 
ЕГЭ – это не экзамен, «по-
догнанный под фактиче-
ский низкий уровень, чтобы 
только сдали», а испытание, 
к которому можно подгото-
виться за оставшееся до вы-
пускных экзаменов время. 

Результаты базового ЕГЭ 
по математике выдаются в 
отметках по пятибалльной 
шкале, не переводятся в 
стобалльную шкалу и не 
дают возможности участия 
в конкурсе на поступление 
в вузы. Эти результаты по-
зволят выпускнику получить 
аттестат и поступать в вуз по 

тем гуманитарным направ-
лениям, где не требуются ре-
зультаты ЕГЭ по математике.

Более сложный, профиль-
ный, ЕГЭ ориентирован на 
тех, для кого математика 
– один из вступительных 
экзаменов в вуз. Контроль-
но-измерительные мате-
риалы созданы на основе 
экзаменационной модели 
ЕГЭ 2014 года. Их цель – про-
верить умение выполнять 
вычисления и преобразо-
вания, решать уравнения 
и неравенства, выполнять 
действия с функциями, с 
геометрическими фигура-
ми, строить и исследовать 
математические модели. 
Результаты профильного 
ЕГЭ по математике оценива-
ются в стобалльной системе 
и могут быть представлены 
абитуриентом на конкурс 
для поступления в высшие 
учебные заведения.

Руслан ЮСУПОВ

заместитель руководителя 
аппарата Правительства 
Республики Абхазия Зураб 
Маршания.

Он от всего абхазского 
народа поздравил жителей 

Кабардино-Балкарии с насту-
пающим Новым годом и от-
метил, что союз между респу-
бликами будет укрепляться.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото КамалаТолгурова
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 КОНКУРС

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Двадцать шесть лет Министерство 

здравоохранения Кабардино-Бал-

карии возглавлял Мухадин  Беров. 

На эти годы пришёлся расцвет 

отрасли в нашей республике, и 

сейчас организатор здравоохране-

ния со столь солидным стажем не 

остаётся в стороне, возглавляет 

Общественный совет при Минздра-

ве КБР, является руководителем ра-

бочей группы по здравоохранению 

Совета старейшин КБР и членом 

коллегии Минздрава КБР. 

Больше четверти века во главе Минздрава

18 декабря в кинозале Кабардино-Балкарского государственного универ-

ситета им. Х.М. Бербекова подвели итоги конкурса непрофессионального 

кино «Нальчик. История любви».

Родился Мухадин Лякович в 
1934 году в Вольном Ауле, где 
сейчас живёт в том же дворе. 
Во время войны его отца,  стар-
шего из троих братьев, не при-
зывали в армию по возрасту, но 
когда по разнарядке призыва в 
1942 году из села одного чело-
века не хватило, он пошёл на 
фронт и в тот же год погиб. 

Оставшись в восемь лет 
единственным мужчиной в 
доме, Мухадин заботился о сё-
страх, маме и бабушке. Дрова 
возил, по хозяйству помогал. 
Учился, несмотря на это, хоро-
шо и по окончании семи клас-
сов поступил в фельдшерско-
акушерскую школу. 

Все время учёбы получал 
повышенную стипендию и зар-
плату тренера по велоспорту. В 
тренеры попал неожиданно для 
себя, после того, как случайно 
заменив на велогонке заболев-
шего члена команды, стал чем-
пионом республики и добро-
вольного спортивного общества 
«Медик». За первое место по 
республике наградили часами, 
а от ДСО «Медик»  в качестве 
приза выдали спортивный ко-
стюм. Со второго курса был 
председателем студпрофкома. 
В 1953 году, единственный из 
кабардинцев того выпуска, 
получил диплом с отличием, 
позволявший без экзаменов по-
ступить в любой медицинский 
вуз СССР. Директор медучи-
лища Юрий  Дукельский про-
явил настойчивость и уговорил 
продолжить учёбу в Ленинград-
ском санитарно-гигиеническом 
институте, единственном в 
мире, где готовят врачей само-
го широкого профиля. 

Документы об окончании 
фельдшерско-акушерской 
школы не выдали, чтобы не 
передумал, отправили почтой 
в Ленинград. Вскоре пришло 
письмо о зачислении в Ленин-
градский санитарно-гигиениче-
ский институт. 

Чтобы помочь талантливому 
выпускнику заработать деньги 
на дорогу к месту учёбы и на 
тёплую одежду, необходимую в 
северной столице, Дукельский 
и председатель обкома про-
фсоюза медработников Муазин 
Катинов устроили его в летний 
детский лагерь на три ставки 
сразу – физрука, фельдшера 
и воспитателя.

В институте Беров был в 
числе лучших. Учился на повы-
шенную стипендию, выступал в 
соревнованиях по велоспорту, 
бегу, борьбе. Работал фель-
дшером на кафедре лечебной 
физкультуры и врачебного 
контроля. Уже на первом курсе 
его избрали в профком инсти-
тута, потом в комитет комсомо-
ла. Первым из однокурсников 
приняли кандидатом в члены 
КПСС – из-за того, что не только 
успешно учился, но и работал. 
Наукой занимался в кружке 
неврологии. В 1959 году на го-
сэкзамены вышел отличником. 

По возвращении в Кабарди-
но-Балкарию пошёл работать 
на курорт. Вскоре стал старшим 
врачом-инспектором лечебного 
отдела Кабардино-Балкарского 
территориального управления 
курортами профсоюзов и по 
совместительству – врачом са-
натория «Эльбрус». В 1962 году 
несколько месяцев проработал 
главным врачом курортной 
поликлиники, потом по четыре 
года руководил санаториями 
«Терек» и «Эльбрус».

В 1970 году в апреле указом 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР Мухадина  Берова на-
значили министром здравоохра-
нения республики, и до 1996 года 
он оставался на этой должности. 

Назначение было для него 
неожиданным, хотя до этого 
в феврале его приглашал к 
себе первый секретарь Обкома 
КПСС Мальбахов, расспраши-
вал: из какого села, кто родите-
ли, какая семья, образование.  
Много вопросов задавал  о ку-
рорте, по организации работы. 
Завершая беседу сказал, что хо-
тел поближе познакомиться. И 
как только в апреле в курортном 
управлении Беров доложил о 
защите кандидатской диссерта-
ции, его пригласили к первому 
секретарю Обкома КПСС. В ка-
бинете руководителя республи-
ки собрались все члены бюро 
обкома, и Мухадину Ляковичу 
сообщили, что его командируют 
в Москву на собеседование на 
должность министра здравоох-
ранения КБАССР. 

Вера Шогенова, в то время 
министр здравоохранения, 
поддержала, сказала, что ве-
рит в него. В Москве полу-
чил напутствия-наставления в 

Минздраве и в ЦК КПСС, а по 
возвращении в Нальчик их с В. 
Шогеновой поменяли местами. 
Они сохранили доверительные 
дружеские отношения и помо-
гали друг другу советами, чтобы 
облегчить переход к новым 
обязанностям.  

Сформированный ею глав-
ный штаб – аппарат Мини-
стерства здравоохранения 
сохранил, как и руководителей 
лечебно-профилактических 
учреждений. Единственное, 
потребовал, чтобы для глав-
ных специалистов основная 
работа была в министерстве, а 
совместительство в лечебных 
учреждениях, для поддержа-
ния квалификации на долж-
ном уровне, разрешалось. 

По отчёту 1969 года в респу-
блике было 39 колхозных род-
домов. С земляными полами, 
без водопровода. Санитарка и 
акушерка как могли, справля-
лись в таких условиях. 

Беров начал с реорганиза-
ции родильных домов и ор-
ганизации поликлинической 
помощи. Во всех районах лик-

видировал колхозные роддома. 
Добился выделения машин 
«скорой помощи», чтобы жен-
щин возили в районный центр. 

 В Нальчике открыли детские 
поликлиники в Александровке 
и на Искоже, при первой по-
ликлинике – молочную кух-
ню, детский пищевой центр. 
В районах – самостоятельные 
поликлиники и поликлиниче-
ские отделения с женскими 
консультациями.  Кроме того, 
стоматологические отделения 
и кабинеты, в том числе во 
многих школах. В Тырныаузе 
и в Нальчике организовали 
детские стоматологические 
поликлиники. Создали пере-
движную стоматологическую 
службу – кабинеты на колёсах. 
Передвижные флюорографы 
приобрели для всех районов. 
Реконструировали и выстроили 
новые санитарно-эпидемио-
логические станции. В сёлах – 
фельдшерско-акушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 

Одновременно велись ре-
конструкция и строительство 
стационарных лечебных уч-
реждений в городах и райо-
нах республики. В Нальчике 
планировалось вынести все 
республиканские лечебно-про-
филактические учреждения за 
черту города. Вопрос отвода 
участка решался с трудом. Со-
вхоз «Нальчикский» возражал, 
не отдавал земли. Обраще-
ние к Мальбахову позволило 
добиться выделения 48 га 
земли, где сразу же развер-
нули строительство. Начали с 
противотуберкулёзного дис-
пансера, размещавшегося в 
нынешнем здании онкологии. 
Затем выстроили психонев-
рологический диспансер на 
500 коек и в Прохладненском 
районе корпус для лечения 
психических заболеваний. 
Терапевтический корпус на 
300 коек для Республиканской 
клинической больницы (теперь 
это кардиоцентр), детскую 
многопрофильную больницу 
на 300 коек с поликлиникой. 
Родильный дом на 120 коек. 

Наркологический диспансер. 
Для всего больничного городка 
были построены общие пра-
чечная, пищеблок, телефонная 
станция, бомбоубежище. 

На территории городской 
больницы возвели семиэтаж-
ный педиатрический корпус, 
сделали пристройку к инфек-
ционной больнице. Подняли 
под крышу и новый инфек-
ционный корпус (ввести его в 
строй удалось только в 2014 
году, и профиль сменили на 
хирургический). На ул. Суво-
рова выстроили двухэтажное 
здание медтехники, типовое, 
одно из первых в России, и 
авторемонтную базу для са-
нитарного транспорта. В 1993 
году Минздраву было пере-
дано недостроенное здание 
профилактория Потребсоюза, 
в котором три года спустя от-
крыли городскую клиническую 
больницу №2 г. Нальчика. И 
это далеко не полный перечень 
объектов здравоохранения, 
выстроенных в те годы, когда 
Минздрав возглавлял Беров. 

Большое внимание уделя-
лось медицинским кадрам. Уда-
лось добиться распределения 
практически всего выпуска мед-
фака на территории республики. 
Для повышения квалификации 
наших врачей стали направлять 
не только в Ростов, Махачкалу и 
Орджоникидзе, но и в Москву, 
Ленинград, Киев, в прибалтий-
ские вузы. На медицинском 
факультете КБГУ создали педи-
атрическое отделение. 

Мухадин Лякович считает, 
что в республике выросли от-
личные врачи: «В подавля-
ющем большинстве, на 99 
процентов, это настоящие про-
фессионалы, – говорит он. 
– Горжусь тем, что работал с 
ними, в чём-то способствовал 
их росту и становлению. Очень 
самоотверженно трудились, с 
полной самоотдачей».

В течение всего периода 
работы в министерстве он умел 
добиться взаимопонимания и 
с подчиненными, и с руково-
дителями республиканского и 

союзного уровня. Благодарен 
за поддержку всем первым 
секретарям обкома, горкомов, 
райкомов, председателям го-
рисполкомов, райисполкомов и 
главное – своим коллегам, руко-
водителям и всем сотрудникам 
лечебно-профилактических 
учреждений, в которых видел 
надёжную команду, способную 
решать задачи любой труд-
ности. 

Компьютерный томограф 
появился в Кабардино-Бал-
карии, когда в СССР их были 
единицы, и ещё ни один из со-
седних регионов такой техникой 
не располагал. Японские фи-
броскопы районные больницы 
республики получили в числе 
первых в России. 

Заслуженный врач КБАССР 
и РСФСР, кандидат медицин-
ских наук, академик Россий-
ской академии естественных 
наук и Международной ака-
демии информационных про-
цессов и технологий, почётный 
гражданин города Нальчика, 
Мухадин Беров награждён 
орденами Дружбы народов и 
«Знак Почёта», орденом Ломо-
носова, многими медалями. 
Кроме официальных титулов 
за ним, с лёгкой руки Хусейна 
Залиханова, давно и прочно 
закрепилось почётное звание 
«народный министр». 

Наверное, закономерно, что 
человека, посвятившего жизнь 
медицине, и в семье окружают 
врачи – супруга, старшие дочь 
и сын, младшая невестка. Его 
радуют двое внуков и три внуч-
ки. Всегда рядом любящие род-
ственники и преданные друзья. 

Активную общественную де-
ятельность Мухадину Ляковичу 
помогает вести прекрасная 
физическая форма. Велоспорт 
с юности, а в студенческие годы 
ещё и лёгкая атлетика, борьба 
заложили прочный фундамент 
выносливости и трудоспособ-
ности. Не будучи профессио-
нальным альпинистом, Беров 
уже в ранге министра трижды 
совершал восхождение на 
Эльбрус. Сейчас для поддер-
жания бодрости он ежедневно 
не менее часа-полутора уде-
ляет скандинавской ходьбе. 
Часто рыбачит, и не только на 
реках и озёрах родной Кабар-
дино-Балкарии, но и на Волге,  
Каспии. На книжных полках с 
медицинскими изданиями со-
седствуют тома о рыбалке, охо-
те, садоводстве. Любимый сад 
он возделывает, опираясь на 
серьёзную литературу, – по его 
мнению, любое дело требует 
профессионального подхода. 
Ещё одна страсть, пронесённая 
через всю жизнь, – любовь к ло-
шадям. Ездить верхом он стал 
раньше, чем научился ходить. 
Это не шутка и не преувеличе-
ние, а факт: дедушка усаживал 
малыша на коня перед собой 
в седло, учил держать пово-
дья. Сейчас своей конюшни 
нет. Есть коллекция картин и 
фигурок лошадей из фарфора, 
металла, дерева. И, разумеет-
ся, он не пропускает ни одни 
скачки, ведь это возможность 
полюбоваться на прекрасных, 
благородных животных.  

Мухадину  Берову 30 дека-
бря исполняется 80 лет. Он 
радуется жизни и по-прежнему 
старается помочь каждому об-
ратившемуся с просьбой. Круг 
его забот неизменно велик. А 
то время, когда он руководил 
здравоохранением республи-
ки, останется в истории, как 
точно сказала бывший главный 
врач детской поликлиники №1 
Нальчика Елена Зелинская, 
«эпохой Берова». 

Наталья БЕЛЫХ

В переполненном зале собрались люди разных воз-
растов. Собравшимся представили видеоролик о том, 
как создавался  проект «Нальчик. История любви», 
инициатором которого выступило управление культуры 
администрации г.о. Нальчик. Напомним, в сентябре в 
рамках проекта в Кабардино-Балкарии прошла  вы-
ставка в музее изобразительных искусств, приурочен-
ная к 290-летию Нальчика. На «остановленных мгно-
вениях» запечатлены улицы, дома, транспорт, люди 
разных возрастов и национальностей. В экспозиции  
было 134 фотографии из четырёх тысяч присланных на 
конкурс, самая старая датируется 1923 годом. Многих 
удивил кадр, сделанный на площади 400-летия, где 
ещё не было Музыкального театра. Молодому поколе-
нию сложно  поверить в то, что город был иным.

Далее зрителям показали  самые интересные 
фрагменты киноработ-участников.

Дипломы шестерым лауреатам  первого непро-
фессионального кино «Нальчик. История любви» 
вручил председатель Кабардино-Балкарского фонда 
культуры, директор телекомпании  ОРТК «Нальчик», 
кинорежиссёр, писатель и общественный деятель 
Владимир Вороков. 

– Приятно удивлён увиденным, у нас не провин-
ция, а столица культуры, – отметил он. 

Поблагодарив городские власти, Министерство 
культуры, он обещал все конкурсные работы показать 
большой аудитории в период новогодних каникул на 
государственном телевидении. 

Специальный приз получил Эльберд Бифов. 
Вручая его,  кандидат искусствоведения Самара 
Саральпова отметила, что автор фильма проделал  
серьёзную работу.

Начальник управления культуры администрации 
г.о. Нальчик Мадина Товкуева поблагодарила мэра 
города Мухамеда Кодзокова за поддержку. 

– Главной целью конкурса было объяснение в 
любви родному городу. Нальчик, может, и не богат 
величественными монументами, большими про-
странствами, но щедр на талантливых людей, – от-
метила она.

В свою очередь Мухамед Кодзоков подчеркнул, 

что конкурс с самого начала сделан с любовью: 
– Проблемы в столице существуют, но мы посте-

пенно их решаем и благоустраиваем город. 
Мэр вручил диплом за третье место Сергею Ва-

сильченко за короткометражную киноработу.
– Мы должны заботиться о нашем прекрасном 

и уютном городе. Побывав в Нальчике один раз, он 
остаётся в памяти на всю жизнь, – сказал  министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов,  вручая диплом 
Михаилу Сеничу за второе место. 

Победителем назван Евгений Кузнецов.
Сюрпризом стало событие, которого ждали на 

протяжении четырёх лет: зрителям впервые показали 
работы студентов факультета искусств и массовой 
информации КБГУ,  мастерской Александра Соку-
рова. Но прежде выступил сам мэтр кинорежиссуры. 

– Наш курс вступил в дипломный год, но не 
все дошли до финала, ведь учиться искусству 
очень трудно. По художественному уровню мне не 
стыдно за своих студентов.  Девять фильмов, в 
основном игровые работы, часть из них озвучена на 
национальном языке, – пояснил он. И подчеркнул, 
что общественность и руководство республики долж-
ны оценить этих молодых людей и сделать всё, чтобы 
найти применение их потенциалу. 

– Это всё по силам, несмотря на все трудности, 
происходящие в стране. Не забудем, что даже во вре-
мя Великой Отечественной войны в Нальчике жили 
выдающиеся музыканты, работали театры, играли 

оркестры. Город вошёл в историю великой страны, 
победившей нацизм,  не в последнюю очередь своей 
культурой, – подчеркнул А. Сокуров.

Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото Камала Толгурова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Зубер – поэт талантливый и большой. 

Вот почему в интимнейших своих стихах 
он остаётся естественным и трогательно 
целомудренным… Поэзию создают чистые 
души, открытые и прозрачные. Глубокий, 
зеркально чистый  лиризм Зубера, щедрый 
эмоциональный поток его стихов – явление 
принципиальное и отрадное в сегодняшней 
поэзии Кабардино-Балкарии, – писал Му-
сарби Сокуров. 

– Открытость и стремление идти к 
людям, нести им свет, тепло и любовь, 
по-моему, – главная черта поэзии Зубера 
Тхагазитова, размышлял о нём  писатель 
Валентин Кузьмин. 

Столь же высоки были оценки творче-
ства поэта современниками, в этом ряду 
Николай Тихонов, Алим Кешоков, Кайсын 
Кулиев и многие другие.

Аплодисментами встретил зал высту-
пление Председателя Правительства КБР 
Алия Мусукова, который огласил адрес 
Главы  КБР юбиляру, в котором были выска-
заны тёплые  и искренние слова поздрав-
ления в связи с  замечательным юбилеем 
поэта, достойного сына адыгского народа.

От депутатского корпуса юбиляра по-
здравил заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Салим Жанатаев.

Министр культуры КБР Мухадин Кумахов  
сделал обзор его творчества, подчёркивая, 
что Зубер Тхагазитов не только талантливый  
поэт, но также и был талантливым органи-
затором творческого процесса, возглавляя 
газеты «Советская молодёжь» и нацио-
нальный журнал «Ошхамахо», а также 
Союз писателей Кабардино-Балкарии и 
Общество по пропаганде литературы при 
Союзе  писателей республики.

Творчество Зубера Тхагазитова пользо-
валось большой популярностью не только 
у читателей, но и у композиторов Кабарди-
но-Балкарии. На его стихи было  создано 
много прекрасных лирических песен, ведь 
лирика Зубера  Тхагазитова была одной из 
самых  притягательных граней его поэзии. 

Поэт побывал с творческими поездками 
почти во всех республиках необъятного 
Советского Союза, знакомя читателей 
через свою поэзию с  поэзией адыгов и 
сам черпая идеи и вдохновение  от по-
стижения творчества собратьев по перу. 
Зуберу Тхагазитову принадлежат переводы 
поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой 

шкуре», «Евгений Онегин» А. Пушкина и  
произведения С. Есенина.

Председатель  правления Союза писа-
телей КБР Хачим Кауфов, некогда возглав-
лявший  литературное объединение при 
газете «Советская молодёжь», редактором 
которой  был Зубер Тхагазитов, с большим 
уважением отозвался о старшем собрате 
по перу. 

– Мы жили  во времена, когда было  
непросто найти поэтические сборники,  и 
нередко обходили с Зубером город, чтобы 
купить ту или иную книгу, – сказал Кауфов. – 
Времена изменились, но верится, что многие  
читатели поэзии ещё продолжают любить 
книгу, остаются верными нашей литературе, 
а в ней и поэзии Зубера Тхагазитова.

Тепло поздравили юбиляра президент 
МЧА Хаути Сохроков, а также советник  
министра сельского хозяйства КБР Радий 
Жиругов и замминистра обрнауки и по 
делам молодёжи Александр Кирин. 

На юбилейном торжестве присутство-
вали члены Правительства КБР, депутаты 
Парламента, руководители писательских 
организаций, члены Союза писателей Рос-
сии из Москвы, Дагестана, Татарстана, Баш-
кирии, Краснодара, Ростова и Ставрополя. 

С концертными номерами выступили  
ансамбли «Кабардинка», «Балкария», 
«Чегемские водопады», «Терские казаки». 
На слова юбиляра  прозвучали  песни в 
исполнении Асланбия Шекихачева, Тимура 
Гуазова, Мадины Мамбетовой, Натальи 
Азаматовой и других.

Стихи поэта и посвящения ему читали 
актёры Кабардинского театра – народная 
артистка РФ Куна Жакамухова, Фатима 
Чехмахова, Ахмед Хамурзов, студент 
СКГИИ Алим Сибеков и юный Искандер 
Гехов. Гости также прочитали стихи Зубера 
в переводах на русский, башкирский, авар-
ский, турецкий и другие языки.

Поздравили юбиляра первые исполни-
тельницы его песен, легенды музыкальной 
культуры республики – народная артистка 
РФ Наталия Гасташева и заслуженная ар-
тистка КБР Светлана Богатыжева.

В заключение вечера юбиляр выразил 
искреннюю благодарность руководству 
республики, а также всем гостям, прибыв-
шим на его праздник. Провели вечер Алим 
Кунижев и Рита Ашхотова.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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ЧУДЕСА
В канун Нового года всегда про-
исходят чудеса: ёлки одеваются в 
разноцветные, сияющие наряды, 
мальчики и девочки перево-
площаются в сказочных героев, 
оживают снеговики, а Дед Мороз 
и Снегурочка покидают Великий 
Устюг и спешат на утренники с 
подарками.
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Выражаем искреннее соболезнование доктору физико-математических наук, ведущему учёному 
России и Германии  НИРОВУ Хазретали Сефовичу, семье, родным и близким по поводу кончины его 
матери НИРОВОЙ-ХУЖОКОВОЙ Зои Олиевны.

                                         КБРОО ЗОЖ «Стимул», коллеги и друзья

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает глубокое 
соболезнование инженеру центра трансфера технологий КУЛОВОЙ Анузе Адильгериевне по поводу 
безвременной кончины брата ГУБЖОКОВА Ибрагима Адельгериевича.

Отделение Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Центрального банка Российской 
Федерации с прискорбием извещает о смерти ветерана банка, участницы и инвалида Великой Отече-
ственной войны ГАЛАЙКО Марфы Петровны и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Туры выходного дня вТуры выходного дня в

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!
ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ 

приглашаем  жителей республикиприглашаем  жителей республики
в компании друзей, коллег  и  родственников в компании друзей, коллег  и  родственников 
совершить поездки к подножию Эльбруса. совершить поездки к подножию Эльбруса. 

Желающие могут покататься на канатной дороге, Желающие могут покататься на канатной дороге, 
санках, коньках, а любители горных лыж санках, коньках, а любители горных лыж 

покататься на обновлённых трассах. покататься на обновлённых трассах. 
Для туристов работают многочисленные пункты проката Для туристов работают многочисленные пункты проката 

санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  лошадей. санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  лошадей. 
В многочисленных уютных кафе можно отведать В многочисленных уютных кафе можно отведать 

национальные и европейские блюда.национальные и европейские блюда.

Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.
Принимаем коллективные заявки. 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ НА 2-3 НОЧИ. 

За справками обращаться:

 Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. 

Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» А. А. Эфендиевой, квалификационный 
аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-
70, в отношении земельного участка Л.Б.  Алексеева, расположенного по адресу: КБР, г. 
Нальчик, с/т «Горный», уч. 199, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, с/т «Горный», уч. 199, 15 февраля 
2015 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка можно по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 15 января 2015 г. по 15 февраля 2015 г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянный диплом на имя Кочесокова  Рустама 
Галиевича об окончании КБГУ под номером ВСГ 
2390043 считать недействительным. 

Утерянный диплом на имя Кочесокова  Рустама 
Галиевича об окончании КБГУ под номером ВСГ 
5302501 считать недействительным.

Утерянный диплом на имя  Абазовой 
(Назаровой) Анджелы Хамидбиевны об окон-
чании КБГУ под номером ЦВ №392687 считать 
недействительным.

Кабардино-Балкарский республиканский совет ветеранов КБР 

поздравляет полковника внутренней службы,

 члена Совета ветеранов КБР 

Налоева Аскерхана Хамурзовича с 85-летием.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Род Емкужевых, родные, друзья 
и товарищи с глубокой болью вос-
приняли смерть Емкужева Мухарби 
Тугановича в возрасте 75 лет.

Мухарби Туганович родился в 
с.п. Верхний Куркужин Баксанского 
района в 1939 году. Ребёнком он   
был прилежным, дисциплиниро-
ванным, развитым, хорошо учился 
в школе.

После успешного окончания КБГУ 
всю сознательную жизнь, начиная 
с 1965 до 2007 г., т.е. более 40 лет, 
проработал на большом комбинате 
«Искож», который для него стал 
родным. Он прошёл на комбинате 
серьёзную жизненную школу, период 
становления и развития как профессионального 
специалиста. Мухарби Туганович любил своё пред-
приятие, большой трудовой коллектив. За успехи 
в труде неоднократно поощрялся руководством 
и профкомом комбината дипломами и благодар-
ственными письмами, денежными премиями, 
награждён медалью «Ветеран труда».

Мухарби Туганович был очень отзывчивым, 

душевным, тёплым человеком, 
коммуникабельным, уважительно 
относился к коллегам по работе. За 
это он заслужил искреннее уваже-
ние и авторитет в коллективе. Он 
часто приезжал к родным и род-
ственникам, живущим в родном 
селе, принимая активное участие 
в разных мероприятиях, происхо-
дивших по инициативе обществен-
ности и сельской администрации. 
Всегда в меру сил и возможности 
помогал нуждающимся односель-
чанам.

Мухарби Туганович был очень 
привязан к единственному сыну, 
тяжело пережил его скоропостиж-

ную смерть в возрасте 43 лет в сентябре 2014 г. 
Постоянно переживал, всячески помогал, под-
держивал и ухаживал за супругой Валентиной 
Алексеевной, которая продолжительное время 
болеет.

Светлую память о Мухарби Тугановиче мы со-
храним на долгие годы.

Родственники и близкие друзья

С особым нетерпением новогодние 
праздники ждут воспитанники детских 
садов. Они учат стихи и песни, чтобы по-
радовать Деда Мороза и получить от него 

заветный подарок. Только дети знают, 
что сладости и игрушки у белобородого 
дедушки не простые – они наполнены 
новогодним волшебством, которое помо-

гает ребятам быть весёлыми, здоровыми 
и расти большими.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ДДорога к орога к ДДеду еду ММорозуорозу
Главными героями необыч-

ного утренника стали учащиеся 
школ-интернатов Министер-
ства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР, наль-
чикского клуба «Эдельвейс», 
учащиеся коррекционных клас-
сов образовательных учрежде-
ний городов и районов респу-
блики. С приветственными сло-
вами и пожеланиями здоровья 
и успехов в наступающем году 
к ребятам обратились министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов 
и представитель Минобрнауки 
КБР Бэлла Дышекова.

Скучать мальчикам и де-
вочкам не пришлось. Вместе 
со Снегурочкой, Снеговиком, 
Снежной Королевой, Бело-
снежкой, Василисой и звёз-
дочками они пытались найти 
дорогу, которая приведёт их к 
Деду Морозу. Помочь в этом 
им должна была волшебная 
снежинка, которая оказалась 
запертой в сундуке. Ключи от 
сундука нужно было отвоёвы-
вать у Бабы Яги, Русалочки, 
Козлика и других героев ска-
зок, проходя всевозможные 
испытания. Ребята танцевали, 
пели, отгадывали загадки, 
участвовали в спортивных со-
ревнованиях, чтобы получить 
заветные ключи. Сплочён-
ность, дружеская поддержка 
помогли детям преодолеть 
все препятствия, встретиться 
с Дедом Морозом и получить 

от него сладкие подарки.
Новогоднее мероприятие 

организовано Министерством 
образования, науки и по делам 

молодёжи КБР, Министерством 
спорта КБР и Республиканским 
центром развития творчества 
детей и юношества Минобрна-

уки КБР при поддержке конди-
терской фабрики «Жако».

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

Какой Новый год может обойтись без физкультуры и спорта? В универсальном 
спорткомплексе Нальчика прошёл республиканский физкультурно-спортивный 
праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя».

•ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ

Такому статусу игра соот-
ветствовала с первых минут. 
Нальчане  атаковали большими 
силами. В одной из  атак мяч по-
сле удара Алима Хабилова по-
пал в защитника, срикошетив от 
него в ворота. Воодушевлённые 
успехом нальчане стали играть 
ещё агрессивнее, но в одной 
из контратак неожиданно для 
многих получили в свои ворота 
пенальти. Жумалдин Каратля-
шев исполнил приговор судьи 
хладнокровно – 1:1. 

Пока «школьники» приходи-
ли в себя, Ислам Машуков ещё 
дважды отправил мяч в сетку 
ворот соперника. Только после 
этого «школяры» снова взялись 
за дело. До конца тайма Алим 
Хабилов сократил отставание в 
счёте до – 2:3. В самом начале 
второго тайма «Школа №31» 
получила право на одиннадца-
тиметровый удар, но оформить 
хет-трик Алиму Хабилову не 
удалось: мяч пролетел мимо 
ворот. 

Всё оставшееся время про-
шло в атаках проигрывавшей 
команды, мячи попадали в 
штангы и перекладины, но толь-
ко не в сетку ворот. Соперник 
очень опасно контратаковал, 
три выхода один на один Жу-
малдина Каратляшева преры-
вал безукоризненно сыгравший 
во втором тайме вратарь Тимур 
Ханиев. В итоге «ГорИс-179» 
одержал четвёртую победу под-
ряд и возглавил таблицу.

«Г«ГорорИИсс» – ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР» – ЕДИНОЛИЧНЫЙ ЛИДЕР

Материалы рубрики подготовили   Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

И В Н П М О

«ГорИс-179» 4 4 0 0 11-3 12

«Юг-Полимер» 4 3 1 0 16-0 10

«Звезда» 4 3 1 0 8-1 10

«Школа №31» 4 3 0 1 15-10 9

«МурБек» 4 3 0 1 8-5 9

«Спартак-Школа №31-дубль» 4 2 2 0 5-3 8

«Школа №31-Спартак-юноши» 4 2 1 1 9-4 7

«Велес» 4 2 1 1 6-7 7

«Кенже» 4 2 0 2 10-4 6

«Шагди» 4 2 0 2 6-7 6

«ЛогоВаз» 4 2 0 2 5-8 6

«АЗЧ» 4 0 0 4 3-7 1

«Штауч-Аркада» 4 0 1 3 1-18 1

«Союз» 4 0 0 4 3-7 0

«Кабардей» 4 0 0 4 4-13 0

«Спортфак-КБГУ» 4 0 0 4 3-16 0

 Первое поражение потерпе-
ла «Школа №31-Спартак-юно-
ши». Одиннадцатиклассники 
проиграли действующему чем-
пиону – нальчикской «Звезде» 
– 0:3  (голы забили Амирхан и 

Алихан Шаваевы, Мурат Те-
мукуев). 

Под  занавес встречи «Ве-
лес» из Карагача вырвал по-
беду у «Шагди» из с. Заюково 
– 3:2, у победителей отличились  

Григорий Гузь, Алим Кетбиев, 
Константин Михайлов, у про-
игравших дубль на счету Талиба 
Жигунова. 

Вновь потерпел поражение 
«Союз», уступив «ЛогоВазу» 
из Бабугента, – 0:1 (Азамат 
Мокаев). 

Ещё две команды, не на-
бравшие ни одного очка, – 
«Спортфак-КБГУ» и «Кабар-
дей» из Нижнего Черека – так-
же проиграли.

 Студенты уступили – 1:3 
«МурБеку» из Ерокко (Аслан 
Суйдимов – два, Рустам Кушхов 
и Алим Беков), а нижнечерекцы 
баксанскому «Юг-Полимеру» 
– 0:3 (Амир Уначев, Артур Коче-
соков, Назир Кажаров). 

Очередное крупное пораже-
ние чегемского «Штауча-Арка-
ды» уже никого не удивило, на 
этот раз они получили в свои 
ворота шесть безответных мя-
чей от чемпиона-2014 «Кенже». 
По дублю отметились Эльдар 
Нартыжев и Исмел Татаров, по 
голу забили Эльдар Атабиев и 
Мурат Емкужев. 

Единственная безголевая 
ничья в туре зафиксирована 
во встрече баксанского «АЗЧ» 
и команды «Спартак-Школа 
№31-дубль».

 В списке бомбардиров дво-
евластие. Отправив в ворота 
соперников по пять мячей, 
лидируют Назир Кажаров –  
«Юг-Полимер» и Алим Хабилов 
– «Школа №31».

Центральным матчем четвёртого  тура открытого 
зимнего чемпионата Нальчика среди команд высшего 
дивизиона, безусловно, считалась встреча лидеров – 
прохладненского «ГорИса-179» и нальчикской «Шко-
лы №31». 

Открытый зимний чемпионат г.о. Нальчик, высший дивизион. 
Положение на 21 декабря 

•ФУТБОЛ

ВВсегда делал людям добросегда делал людям добро
В Пятигорске прошёл футбольный турнир, посвящённый 

памяти известного предпринимателя и мецената Хазрата-
ли Махотлова. Для любителей футбола и односельчан он  
останется человеком с активной гражданской позицией, 
оказывавшим финансовую помощь футбольным коман-
дам «Спартак-Нальчик», «Машук», «Малка», отдельным 
спортсменам, школам в ремонте зданий, нуждающимся 
людям,  а также  в строительстве мечети в родной Малке. 
Он всегда делал людям добро.  

Идея  проведения турнира принадлежит Сергею Трубицину, 
бывшему игроку, а затем и тренеру   ПФК «Спартак-Нальчик».  
Спонсором соревнований выступил депутат Парламента КБР 
Азамат Махотлов.  Также поддержали турнир директор пятигор-
ской  спортшколы №6  С. Джатаев и председатель федерации 
футбола Пятигорска И. Краев.  

Соревновались пять команд (футболисты старше 25 лет) 
из КБР, Ингушетии, Пятигорска, Лермонтова и Георгиевска.

В результате двухдневных бескомпромиссных футбольных 
баталий победу одержала команда из Ингушетии. На втором 
месте пятигорчане, на третьем – команда КБР. 

Футбольный турнир, посвящённый  памяти Хазратали Ма-
хотлова, будет проводиться ежегодно.

•ШАХМАТЫ

ППобеда не приедаетсяобеда не приедается
Завершился 74-й  открытый чемпионат Нальчика по 

шахматам среди мужчин, собравший 22 сильнейших шах-
матиста КБР. 

Первое место с результатом 6,5 очка из семи возможных 
(соревнования проходили по швейцарской системе) завоевал 
64-летний Мажмудин Кармов. Это его двадцатая победа на 
подобных чемпионатах. Второе и третье места с пятью очками 
заняли Алим Дикинов  из Баксана и профессор КБГАУ Руслан 
Балкаров.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

ТТрижды поднимался рижды поднимался 
на пьедестал почётана пьедестал почёта

В трёх крупных соревнова-
ниях по греко-римской борьбе 
участвовал на финише уходя-
щего года воспитанник дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Эльбрусского района 
Абиль Соттаев. И каждый раз 
поднимался на пьедестал по-
чёта.

На  чемпионате Санкт-
Петербурга, выступая в весовой 
категории 85 килограммов, он 
уверенно выиграл все четыре 
схватки, причём в финальной 
одержал досрочную победу – 8:0. 
Затем на Всероссийском турнире 
на призы заслуженного тренера 
России  Алексея Кораблёва, про-
ходившем в Ленинградской об-
ласти, Абиль занял второе место, 
уступив в финале члену сборной 
команды страны. И наконец, в 
открытом чемпионате России с 
участием спортсменов из семи 
стран стал бронзовым призёром.

Для воспитанника тренера Ху-

сейна Этезова эти соревнования 
были первыми после двухлетнего 
перерыва, вызванного тяжёлой 
травмой. Сейчас Соттаев гото-
вится в Приэльбрусье к между-
народному турниру класса «А», 
который состоится в середине 
января наступающего года в 
Финляндии.

Фото Анатолия САФРОНОВА

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ!
   ОАО «Газпром  газораспределение Нальчик» искренне поздравляет вас с наступающим 

Новым годом!
Газовики Кабардино-Балкарии желают тепла и уюта в ваших домах и напоминают о не-

обходимости соблюдения правил  пользования газовым оборудованием:
– перед и во время работы газового прибора обязательно проверять тягу;
– перенос и установка газового оборудования должны быть согласованы с ПТО;
– к производству работ нельзя привлекать неквалифицированных людей, все работы 

должны выполняться специализированными службами;
– дымоходы и вентиляционные каналы должны регулярно проверяться соответствующими 

организациями, их исправность возложена на собственников жилья;
– техническое обслуживание (ТО) систем газоснабжения должно производиться только 

работниками домовой службы (СВДГО).     
ОАО «Газпром  газораспределение Нальчик»

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ББыстрые секунды ыстрые секунды ЗЗуриятурият
В легкоатлетическом манеже  Щёлково прошло первенство 

Московской области  по лёгкой атлетике среди юношей и де-
вушек, на котором успешно выступила воспитанница тренера 
Анатолия Хаширова из села Терекское Зурият Хамова.

В предварительном забеге на 60 метров Зурият показала 
результат 6,6 секунды, а в финале улучшила результат на 
одну десятую секунды и одержала победу. Она стала первой 
в республике  легкоатлеткой-кабардинкой, показавшей столь 
быстрые секунды. Спустя полчаса после этого Хамова, толком 
не восстановившись, приняла участие в беге на 300 метров. С 
результатом 41 секунда наша бегунья финишировала второй.

Сейчас Зурият Хамова, которая  учится и тренируется в 
Щёлково, готовится к новым более крупным соревнованиям. 
Все любители лёгкой атлетики из нашей республики желают 
спортсменке новых ярких побед. 


