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 ЭКОНОМИКА

Правительство РФ направит финансы
на строительство спорткомплекса в Прохладном
На создание спортивно-оздоровительного центра в Прохладном будет направлено 60,5 миллиона рублей по распоряжению главы Правительства РФ
Дмитрия Медведева в рамках перераспределения субсидий регионам на развитие физической культуры и спорта.
В связи с достигнутой экономией средств
при реализации ряда проектов госпрограммы
«Развитие физической культуры и спорта»
внесены изменения в части перераспределения субсидий в размере 147,5 млн. рублей на
строительство других спортивных объектов.

В целом 985,2 млн. рублей направляются
на реализацию проектов госпрограммы, что
должно способствовать завершению в 2015
году строительства и оснащения спортивных
объектов в регионах.
Анзор УВИЖЕВ

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ СЕМЬЯМ НАЛЬЧИКА
Мэрия Нальчика учредила приз главы городской администрации лучшим семьям столицы республики. Такое решение принято в целях повышения социальной роли и авторитета семьи, пропаганды гармоничных, созидательных и успешных семейных отношений.
– Этим проектом мы хотим поддержать институт семьи, привлечь широкое общественное
внимание к образцовым семьям, любящим
свой город, – сказала руководитель управления
культуры администрации г.о. Нальчик Мадина
Товкуева. – В Нальчике замечательные традиции, отличающиеся от семейных традиций
крупных городов России и мира. Мы должны
гордиться ими и семьями, которые им следуют. Проект поддержан руководством администрации города и станет ежегодной формой
поощрения лучших семей.
Окончательное решение по вручению приза вынесет комиссия, в которую вошли представители горадминистрации и общественных
организаций. Награды выдвигаются по семи номинациям: «Семья года», «Семейная династия

Нальчика», «Семейная гордость Нальчика»,
«Семья длиною в жизнь», «Молоды и счастливы
вместе», «Рождение семьи», «Семья – источник
вдохновения».
Приз в номинации «Семья года» станет символом высокой степени общественного признания. Он будет вручаться семьям с тремя и более
детьми, любящим свой город и прожившим на
его территории не менее пяти лет, принявшим
активное участие в социально-политической
жизни столицы республики, укрепившим семейные ценности и традиции, воспитавшим в
детях патриотизм и нравственность.
Награждение лучших семей пройдёт в
рамках празднования 291-летия Нальчика в
городской мэрии.
Пресс-служба администрации г.о. Нальчик

В Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр»
Общероссийский народный фронт проводит
форум ОНФ «За качественную и доступную
медицину!».

ГИДРОСТРОИТЕЛИ ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
Ввод в эксплуатацию мостового крана позволит приступить к монтажу гидроагрегатов станции, пуск которой намечен на четвёртый
квартал 2015 года, сообщает
пресс-служба КабардиноБалкарского филиала РусГидро.
На строительную площадку ГЭС уже поступили
основные конструктивные
элементы мостового крана.
В соответствии с графиком
работ специалистам до 23
августа предстоит завершить
монтаж и испытания крана.
После этого комплексные
бригады в круглосуточном
режиме приступят к монтажу
всех трёх гидроагрегатов. На
здании ГЭС после завершения монтажа проточной части
гидротурбин (спиральных
камер, статоров и отсасывающих труб) специалисты
треста «Гидромонтаж» приступили к завершающему
этапу бетонных работ.
На сегодняшний день на
строительстве Зарагижской
ГЭС в полном объёме завершены все работы по затворным узлам, деривационному
каналу и холостому водосбросу. На водоприёмнике
завершаются монтаж и наладка оборудования, а также
монтажные работы и бетонирование развилочной части
напорного трубопровода.
Горизонтальный, наклонный
и открытые участки напорного трубопровода смонтированы в полном объёме. На
ОРУ-110 кВ практически смонтировано всё электротехниче-

На Зарагижской ГЭС, которую компания «РусГидро» возводит в Кабардино-Балкарии, специалисты фирмы «Гидроремонт ВКК» приступили к монтажу мостового крана здания ГЭС грузоподъёмностью 63
тонны.

ское оборудование, ведётся
монтаж опор гибкой связи
110 кВ от силовых трансформаторов на ОРУ-110.
Помимо основных строительных работ, ведутся рекультивация земель, строительство кабельных лотков и
основной подъездной авто-

дороги к ГЭС. Специалисты
компании «Безопасность»
заняты внедрением системы
комплексной безопасности,
по которой уже выполнены
все основные строительные
работы.
Всего на строительстве
Зарагижской ГЭС задейство-

 АПК

 ЭКОЛОГИЯ

Проект Зольского водовода
подвергнется экспертизе
Минприроды КБР приступает к проведению государственной экологической экспертизы проектных материалов строительства первой очереди
Зольского группового водопровода по участку заказника КБР «Нижне-Малкинский».
Срок проведения экспертизы – месяц, сообщает отдел экологической экспертизы, нормирования окружающей среды и
обращения с отходами Министерства природных ресурсов и
экологии КБР.
Строительство водопровода в Зольском районе от родников
Ашлы-Кол, Ран-Кол и Кара-Су включено в Федеральную целевую программу «Юг России».

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

* * *
Напомним, что проект
строительства Зарагижской

менты и приняла участие в конкурсе
на получение гранта. Войдя в число
победителей, в 2013 году получила
средства, которых хватило на приобретение десяти голов крупного рогатого скота и возведение фермы для
стойлового содержания животных.
– В деле получения господдержки очень важна роль чиновников,
которые призваны развивать агропромышленный комплекс региона,
– считает Ирина Мухамедовна. –
Подготовить пакет документов, не
будучи специалистом, непросто,
но вполне возможно при должной
консультации компетентных профессионалов. Я очень благодарна
за поддержку руководителю отдела сельского хозяйства Зольского
муниципального района Рамазану
Берзекову, главному специалисту отдела Толе Маргушеву и их коллегам.
Образование фермерского хозяйства, ежегодно приносящего
дополнительный доход в семейный
бюджет, позволило создать новые
рабочие места: сейчас в хозяйстве
работают два дояра – Хусейн Аманкулов и его жена Джемма, а также
конюх Альберт Жамбаев.

В Москве пройдёт Всероссийский
форум по здравоохранению
В его работе примут участие пациенты, врачи, учёные,
фармпроизводители, гражданские активисты, эксперты, журналисты, руководство профильных министерств и ведомств.
Кабардино-Балкарию будут представлять сопредседатель регионального штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии,
доверенное лицо Президента РФ – руководитель Кардиоцентра Мнздрава КБР Нодар Шарданов, руководитель
рабочей группы «Социальная справедливость» ОНФ в КБР
Фатима Амшокова, преподаватель медколледжа КБГУ
Ачемез Мокаев, участковый врач-терапевт амбулатории
с. Ново-Ивановка ЦРБ Майского района Валентина Мацнева,
сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в
Кабардино-Балкарии.
Открыта аккредитация журналистов на форум ОНФ, которая завершится 20 августа (подробная информация размещена на сайте onf.ru).
В первый день работы форума будет представлен общественный доклад ОНФ по вопросам здравоохранения, где
активисты Народного фронта представят взгляд на плюсы и
минусы отечественного здравоохранения со стороны рядовых
граждан страны.
Также в этот день будут работать пять тематических площадок: «Доступность и качество медицинской помощи: итоги
оптимизации», «Система подготовки медицинских кадров
для нового качества здравоохранения», «Лекарственное и
технологическое обеспечение здравоохранения – резерв
для повышения доступности и качества медицинских услуг»,
«Детское здравоохранение – актуальные проблемы сохранения здоровья нации», «Экономика и управление системой
здравоохранения: устойчивость и развитие». Во второй день
пройдёт пленарное заседание, на котором будут подведены
итоги форума ОНФ.

вано порядка 150 человек
и около 30 единиц техники.
Строительная готовность
гидроэлектростанции составляет около 60 процентов.

малой ГЭС установленной
мощностью 30,6 МВт реализуется в Урванском и Черекском районах. Станция является третьей ступенью Нижне-Черекского каскада, ввод
её в эксплуатацию позволит
снизить энергодефицит республики, составляющий в
настоящее время более 800
млн. кВт.ч. при общем энергопотреблении 1,4 млрд. кВт.ч.
Заказчик проекта – «Малые
ГЭС Кабардино-Балкарской
Республики».
Изначально Зарагижская
ГЭС была спроектирована как станция мощностью
15,6 МВт. В 2010 году проект
был доработан институтом
«Гидропроект», при этом
мощность ГЭС возросла
до 28,8 МВт. Дальнейшая
оптимизация проектных решений позволила довести
установленную мощность
станции до 30,6 МВт. Все
эти доработки существенно
улучшили технико-экономические показатели проекта.
Особенностью Зарагижской
ГЭС является отсу тствие
плотины и водохранилища,
что удешевляет проект и исключает затопление земель.
Сооружения Зарагижской
ГЭС располагаются ниже сооружений каскада Нижне-Черекских ГЭС. Станция будет
использовать воду, отработавшую на Аушигерской ГЭС.
При этом уже очищенная от
наносов вода, прошедшая
через турбины Кашхатау и
Аушигерской ГЭС, подаётся
непосредственно в деривацию Зарагижской ГЭС.
Руслан ЮСУПОВ

– оптовики с удовольствием забирают сыр, сметану и другие продукты,
изготовленные из цельного молока.
На реализацию идёт и мясо –
на ферме содержится поголовье
бычков.
В семье Каблаховых – полный
достаток. В доме царит спокойная,
доброжелательная атмосфера.
Казалось бы, чего ещё желать, к
чему стремиться? Стоит ли прилагать усилия к развитию бизнеса?
Ведь это дело хлопотное, требующее физических и умственных
усилий.
– Мне всё это интересно, – признаётся Ирина. – Приятно видеть
результат своего труда, да и сельская жизнь нравится. Здесь есть
земля, на которой можно трудиться,
возможности для самореализации
и обеспечения благополучия детей.
А планов много. Через три года
после эффективного освоения
средств, выделенных государством
начинающему фермеру, мы имеем
право на участие в реализации ведомственной целевой программы
Министерства сельского хозяйства
«Развитие семейных животновод-

ФЕРМЕР ИРИНА
Ирина Каблахова – единственная в селе Сармаково
женщина-предприниматель. В шутку называет себя любительницей коров. С отличием окончив когда-то сельскохозяйственный техникум, выпускница специализированного учебного заведения и предположить не
могла, что со временем займётся фермерством.
Главная гордость Ирины Мухамедовны – её семья. Вместе с мужем
Асланом Кашифовичем, тренером
по классической борьбе и тоже предпринимателем, воспитывает двоих
сыновей и трёх дочерей. Старший
сын Ашамаз учится в Ростовском
государственном университете путей
сообщения. Младший, Таймураз,
начинал заниматься спортом в
родном селе, в секции под руководством отца, является воспитанником
спортивной школы олимпийского
резерва по спортивной борьбе Московского городского физкультурно-спортивного объединения, одерживает победы на соревнованиях
международного уровня, готовится
к выступлению на чемпионате мира
в Бразилии. Радуют успехами и дочери-школьницы. Ради детей Ирина
и Аслан неустанно трудятся.
– За событиями, происходящими
в Кабардино-Балкарии, я слежу по-

стоянно, – рассказывает И. Каблахова. – В 2012 году из информации,
размещённой в Интернете, узнала,
что Министерство сельского хозяйства КБР объявило конкурс по отбору кандидатур для предоставления
государственной поддержки начинающим крестьянским (фермерским)
хозяйствам, в том числе имеющим
намерение развивать мясное и молочное животноводство.
Ирина решила попробовать, ведь
управляться с коровами – кормить,
доить умела с детства: мама обучила её всему, что сама умела делать
на крестьянском подворье.
Три года назад в личном подсобном хозяйстве семьи Каблаховых,
как у большинства сельских жителей, были коровы и овцы, домашняя птица. Но индивидуальному
предпринимателю Ирине хотелось
развивать бизнес, и она не могла
упустить возможности воспользо-

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

Рамазан Берзеков (слева) и Толя Маргушев
ваться финансовыми средствами,
которые государство предоставляет
совершенно безвозмездно.
Обратившись в администрацию
села, будущий фермер заявила
о своем желании участвовать в
программе и нашла поддержку со
стороны руководства населённого
пункта и района. Составив бизнесплан, оформила необходимые доку-

Днём: + 24... + 32
Ночью: + 18... + 23
Пасмурно

Кроме коров и бычков, на ферме
содержатся лошади, овцы, куры.
В недавно построенном птичнике
Ирина мечтает содержать до пяти
тысяч кур-несушек.
Администрация села выделила в
аренду сенокосный участок. Начинающий фермер занимается переработкой молока, выпуском готовой
продукции. Со сбытом проблем нет

Курс обмена валют
на 12 августа 2015 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 63.20
EUR/RUB 69.80

64.20
70.90

ческих ферм», где размер гранта
значительно больше. Это второй
уровень господдержки, которым
можно и, я считаю, нужно воспользоваться. Надеюсь увеличить
поголовье стада и развивать бизнес,
ведь жизнь интересна в своём
развитии.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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12 АВГУСТА 2015 ГОДА

В ГОСТИ НА РОДИНУ

 СОЦИУМ

Татьяна Канунникова:

Работа негосударственных пенсионных фондов

ДОЛЖНА БЫТЬ НАЦЕЛЕНА НА БЛАГО ГРАЖДАН

Уже несколько лет в Кабардино-Балкарии организовывают летний культурно-оздоровительный лагерь для детей
соотечественников, проживающих в России и за рубежом.
В понедельник в санатории «Грушевая роща» состоялось открытие двухнедельной лагерной смены. Юношей
и девушек встретили концертом с
участием молодых артистов и коллективов Кабардино-Балкарии.
На этот раз в республику приехали
около сотни ребят из Турции, Иордании, Северной Осетии. Восемнадцать из них – этнические балкарцы.
Несколько человек уже принимали
участие в проекте в прошлые годы.
– Любовь к исторической родине
детям прививают старшие. Есть ре-

 КОНТАКТЫ

бята, которые возвращаются, чтобы
глубже окунуться в языковую среду,
другие желают снова увидеть наши
горы, Нальчик. Часто их здесь навещают родственники и однофамильцы,
– рассказал руководитель Управления
по взаимодействию с институтами
гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов.
Программа пребывания молодёжи основана на погружении в традиционную языковую и культурную
среду кабардинцев и балкарцев.
Предусмотрены экскурсии, конкурсы

и ежедневные занятия по родным
языкам, которые проведут преподаватели вузов республики.
Отбор детей для участия в проекте осуществлялся общественными
объединениями соотечественников
на местах. Основным критерием,
позволившим ребятам приехать
в Нальчик, стало знание родных
языков как минимум на базовом
уровне. Мальчики и девочки также
должны уметь рассказать о себе,
своей семье и роде.
Лагерь организован в рамках под-

программы по сохранению и развитию связей с соотечественниками,
проживающими за рубежом, и содействию адаптации репатриантов
по государственной программе КБР
«Взаимодействие с общественными
организациями и институтами гражданского общества КБР» на 2013-2017
годы, которую реализует республиканское Управление по взаимодействию с
институтами гражданского общества
и делам национальностей.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

«Выборгскую ракету» ждут в КБР

Представители Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта КБР и молодые активисты республики встретились с российским автогонщиком, пилотом «Формулы-1» Виталием Петровым. Площадкой для общения стал
Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2015».
В беседе с гонщиком, известным
под прозвищем «Выборгская ракета»,
руководитель федерации Темиржан Байсиев затронул разные темы, в том числе
развитие авто- и мотоспорта в нашей
республике и Северо-Кавказском федеральном округе. Он рассказал В. Петрову
о кольцевой гоночной трассе, строительство которой полным ходом идёт в Кабардино-Балкарии, и пригласил спортсмена
на её открытие. Пилот «Формулы-1» с

КОЛЫБЕЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА
Малый бизнес активно
развивался и расширялся
и при сталинской экономике в виде потребительской
кооперации, и во времена
«развитого социализма»
– уже большей частью в
полулега льном состоянии. В новейшее время
руководство Российской
Федерации постоянно декларирует всемерную поддержку малому и среднему бизнесу, отмечая его
важнейшую роль в регулировании рынка
рабочей силы, борьбе с безработицей,
формировании так называемого «среднего
класса». В официальной статистике всё
чаще можно услышать о доходах «домохозяйств» как главном показателе здоровья
экономики страны. Можно спорить о том,
насколько правильно копирование на российской почве зарубежных экономических
установок, но если смотреть объективно,
нельзя не понимать, что личные качества,
о которых говорилось выше, сильнее любых
ограничений, и их обладатель всегда пробьёт себе дорогу.
Есть в Нальчике организация, которая
много десятилетий была и есть одним из
центров малого бизнеса. С незапамятных
времён отрасль бытового обслуживания
населения нашей страны была практически
целиком основана на частной инициативе.
На излёте жизни СССР в этой системе
бурно росли всевозможные кооперативы
и частные предприятия. На просторах
огромной страны о китайском ширпотребе ещё никто и не знал, практически всё
производилось внутри. Объединение бытового обслуживания «Заря», куда вошли
нальчикские предприятия «Каббалкфото»
и «Каббалксправка», было в республике
одним из пионеров предпринимательства,
организацией, объединявшей множество
производственных и торговых заведений.
Многие из них стали самостоятельными
крупными игроками рынка, но «Заря» осталась островком малого бизнеса, потенциал
которого имеет большую перспективу. Объединяя под одной крышей множество мелких предприятий самого разного направления, сегодняшняя «Заря» – настоящая

школа малого бизнеса с
огромным опытом работы
в самых сложных экономических условиях.
На днях советом директоров общества было
принято решение отметить
самых надёжных и опытных партнёров, которые
собственным трудом не
только кормят свои семьи,
но и создают дополнительные рабочие места.
74 арендатора, которые
создали минимум 186 рабочих мест для
тех, кто привык надеяться только на свои
силы, объединяет сегодня предприятие.
Председатель совета директоров предприятия «Заря» Лидия Батырова поздравляла
и вручала памятные грамоты за многолетнее плодотворное сотрудничество прямо
на рабочих местах лучшим. Это швея Асият
Аккаева, заведующий химчисткой Магомет
Геккиев, адвокаты Заур Карданов и Альберт Кудаев, занимающиеся ремонтом
транспортных средств Сурен Варданян,
Азрет Бичиев, Хизри Джабраилов, Зайнутдин Алиев, владельцы магазинов Хамидби
Кунижев, Дина Халмурзиева, Наталья Андреева, Елена Гарькавая, владелец аптеки
Борис Жашуев, производитель товаров
народного потребления Рашид Карчаев.
Каждый из них находится в самом центре
всех проблем и достижений малого предпринимательства, по ним можно писать
учебники о методах выживания в постоянно меняющихся социально-экономических условиях. С помощью государства,
банковского участия они каждый день
создают свою часть валового продукта
республики. У каждого из них своя судьба
и свой путь, но все они самодостаточные,
самостоятельные, успешные люди, на
которых держится малый бизнес и может
опереться государство. И если сегодня
где-то строят бизнес-инкубаторы и преподносят это как нечто новое, то можно просто
показать этим людям предпринимателей,
о которых идёт речь, и организацию, которая их объединяет. Вот он – прошлый,
настоящий и будущий бизнес-инкубатор. В
котором научат, помогут и защитят.
Руслан ИВАНОВ

ственных пенсионных фондов
должна быть направлена прежде всего на благо граждан.
– Предложение Министерства финансов РФ о поправках
к закону о негосударственных
пенсионных фондах, согласно
которым НПФ смогут получать
вознаграждение в размере
одного процента от своего
портфеля вне зависимости от

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министерства экономического развития КБР, куда можно сообщать обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства экономического
развития КБР.

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».

 ВОПРОС ОТВЕТ

Малый бизнес – не сегодняшнее изобретение. Трудолюбие, точный экономический расчёт, разумный финансовый риск всегда были присущи нашим предпринимателям независимо от социально-экономических условий.

Заместитель председателя
комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики
по социальной политике, труду
и здравоохранению, директор
Центра труда, занятости и
социальной защиты населения города Нальчика Татьяна
Канунникова в комментарии
kabardin-balkar.er.ru. отметила, что работа негосудар-

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
ТЕЛЕФОН АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ:

удовольствием принял приглашение и
пообещал всячески содействовать развитию автоспорта в СКФО.
– Приезд Виталия Петрова на Северный Кавказ – очень важный момент для
нас, любителей автоспорта, – поделился
впечатлениями Т. Байсиев. – Петров –
человек, навсегда вошедший в историю
автоспорта как первый российский пилот
«Формулы-1».
Мурадин ТЕНГИЗОВ

 ПРИЗНАНИЕ

В регионах комментируют инициативу
Минфина, согласно которой НПФ смогут
получать вознаграждение в размере одного
процента от своего портфеля вне зависимости от того, заработают они деньги для
будущих пенсионеров или нет.

того, заработают они деньги
для будущих пенсионеров или
нет, вызывает как минимум
недоумение, – сказала Канунникова.
В том случае, если поправки все же пройдут, все риски
с негосударственных пенсионных фондов будут сняты, и
даже, ничего не делая, НПФ
в любом случае получат прибыль. Суммы, которые смогут
присваивать себе пенсионные фонды в соответствии с
инициативой Министерства
финансов, достигают 1 млрд.
рублей в год.
– Кроме того, продвигая
сомнительные поправки к
закону о НПФ, Министерство
финансов предлагает отказаться от индексации пенсий
на уровень инфляции. Таким
образом, пенсионерам придётся затянуть пояса, а НПФ
будут благоденствовать. Под
угрозой оказывается благосостояние не только граждан,
которые вложились в НПФ,
но и всех пенсионеров, которым отказывают в праве
на индексацию пенсии, что
я в л я етс я н е д о п у с т и м ы м .
Хочу выразить надежду, что
социальному блоку Правительства удастся доказать
пагубность подобных мер,
несущих угрозу пенсионной
реформе и накоплениям
миллионов россиян, – заключила Канунникова.
Владилен ПЕЧОНОВ,
пресс-секретарь КБРО
ВПП «Единая Россия»

– Что такое государственный кадастр недвижимости?
– Государственный кадастр
недвижимости – это государственный информационный
ресурс, содержащий сведения об учтённых объектах
недвижимости, прохождении
государственной границы РФ,
границах между субъектами
РФ, границах муниципальных
образований и населённых
пунктов, территориальных
зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, территориях объектов
культурного наследия народов
РФ.
– Чем занимается Кадастровая палата?
– Ка д а с т р о в а я п а л ата
оказывает услуги по государственному кадастровому
учёту недвижимости, предоставлению сведений из ГКН,
осуществляет приём-выдачу
документов на государственную регистрацию права и
предоставление сведений
из Единого государственного
реестра прав и сделок с ним.
В рамках своих полномочий
Кадастровая палата по КБР
о п р е д е л я ет к а д а с т р о в у ю
стоимость ранее и вновь
учтённых объектов недвижимости, а также объектов
недвижимости при изменении их количественных или
качественных характеристик.
Помимо основных услуг, Кадастровая палата осуществляет выезд к заявителю с
целью приёма или доставки
документов, организацию и
проведение лекций и консультационных семинаров. С
1 сентября начинается выдача сведений, содержащихся
в ЕГРП.
– Сегодня очень много говорят о повышении качества
и доступности государственных услуг. Что вы можете
предложить гражданам?
– В последнее время мы
активно информируем население о новых возможностях,
в частности, об электронных
услугах. Реализована возможность подачи заявлений в
электронном виде через сайт
Росреестра www.rosreestr.

ОФОРМЛЯЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ.
Решаем кадастровые вопросы
Самыми востребованными услугами граждан являются услуги, предоставляемые Росреестром и Кадастровой палатой. При оформлении недвижимости у граждан возникают
вопросы, связанные с постановкой на кадастровый учёт
или получением сведений из государственного кадастра недвижимости. На наиболее часто задаваемые вопросы отвечает директор филиала Кадастровой палаты Росреестра по
КБР Анна Тонконог.
ru. В разделе «Справочная информация об объекте
недвижимости» в режиме
онлайн можно получить информацию об объекте недвижимости. Кроме того,
заявитель имеет возможность контролировать этапы
обработки своего заявления.
Д л я п р е д п о ч и та ю щ и х
обращаться в офисы приёма-выдачи лично на сайте
Росреестра доступна услуга
«Предварительная запись».
Выбрать удобную дату и время можно, позвонив по телефону ведомственного центра
телефонного обслуживания
Росреестра 8-800-100-34-34.
Сокращён срок кадастрового учёта до десяти рабочих
дней, а по заявлениям, поступившим в электронной
форме, – до пяти.
Кадастровая палата усилила контроль за качеством
приёма документов специалистами МФЦ.
– Какие услуги являются
бесплатными?
– Бесплатно осуществляются кадастровый учёт недвижимости и предоставление
сведений в виде кадастровой
справки. Эти данные можно
получить, подав заявление.
Обращаем внимание граждан, что никто не имеет права
требовать оплату за постановку объекта недвижимости
на кадастровый учёт. Если
предлагается внести плату за
оказанную услугу, просим сообщать об этих случаях по те-

лефонам: 02, 40-96-67, факс:
72-23-52; е-mail: fgu07@07.
rosreestr.ru или в офис филиала Кадастровой палаты в
КБР (г.Нальчик, ул.Тургенева,
21 «а»).
Предоставление сведений
из государственного кадастра недвижимости является платными, а также копий
документов, на основании
которых сведения внесены в
ГКН, кадастровых выписок о
недвижимости; кадастровых
паспортов объекта недвижимости и кадастровых планов
территорий.
Информация об оплате
размещена на информационных стендах в каждом офисе

приёма-выдачи документов,
а также на сайте Управления
Росреестра по КБР (www.to07.
rosreestr.ru) и на сайте Федеральной кадастровой палаты
(www.fkprf.ru).
– Кто имеет право обратиться в Кадастровую палату?
– Заявление о постановке
недвижимости на кадастровый учёт может подать любой
человек, не только собственник. А вот заявление о кадастровом учёте изменений объекта недвижимости – только
собственник либо его законный представитель. Исключение составляют заявления
об изменении адреса объекта

недвижимости и категории
земли. В этом случае вправе
обратиться любой. При этом
заявитель должен предъявить
документ, удостоверяющий
личность, а его представитель
– нотариально заверенную доверенность.
– А как быть собственникам земельных участков,
находящихся в долевой собственности?
– Собственники должны
обратиться в Кадастровую
палату вместе либо выдать
нотариально удостоверенные
доверенности представителю.
В ряде случаев собственники
решением общего собрания
могут уполномочить одного
человека на обращение в
Кадастровую палату с заявлением о кадастровом учёте.
Это могут сделать собственники помещений в многоквартирном доме: долей в
праве общей собственности на
земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения (если собственников
больше пяти); члены садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого
объединения. В таком случае
к заявлению представитель
прилагает протокол общего
собрания или выписку из него.
– Сотрудники Кадастровой
палаты могут отказать в приёме заявления?
– Если заявление представлено лицом, не указанным в
заявлении, либо представляющий заявление не предъявил документ, удостоверяющий личность. Если заявление
было представлено не имевшим на то права, Кадастровая
палата примет документ, но
откажет в осуществлении учёта. Например, заявление об
учёте изменений представлено не собственником и не его
представителем.
При возникновении вопросов, связанных с постановкой
на кадастровый учёт недвижимости, граждане мог ут
обратиться в Кадастровую палату. Приём осуществляется
специалистами каждый день,
записаться на него можно по
телефону 72-24-41.
Подготовила
Илона КУРАШИНОВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 НОВЫЕ КНИГИ

О НАШИХ «ПИОНЕРАХ»,
ДОСТОЙНЫХ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Библиотека кабардино-балкарской истории пополнилась эксклюзивным изданием, выпущенным ООО «Тетраграф». Его название «Пионеры
Всемирной истории. Энциклопедия», несомненно, привлечёт внимание читающей публики.
Автором солидного тома является известный
учёный, философ, историк-архивист, писатель
Сафарби Бейтуганов. Человек разносторонних
интересов, ревниво относящийся к истории своего народа – адыгов, вторгается, и весьма плодотворно, в пределы мировой истории.
ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ
БЕЗ РЕПЕТИЦИЙ
Мировые события как данность:
где-то они управляемы, где-то спонтанны в своём проявлении. Сафарби
Бейтуганов весьма остро ощущает
поступь истории. В его монографиях
и даже в сборниках афоризмов, коих
создано более двух тысяч, Сафарби
остаётся историком, историографом,
чья прозорливость и мудрость не
могут не вызвать уважения, а то и
восхищения. Свою творческую биографию он недаром начинал с книги
«Живое слово», ставшей эксклюзивной в жанре афоризма и первым
подобным изданием в кабардинской
словесности. Затем вышли «Собеседник», «Творю себя», «Сущность»,
«Дух сомнения», «И вечность – миг»,
«Средоточие», «Древо самопознания», «Изнутри и извне» – в основном книги афоризмов на родном и
русском языках.
Автор, сделав серьёзную заявку на
выявление приоритетов по многим
проблемам национальной истории,
да лее в своих изданиях поднял
неисследованные до него пласты
бытия адыгов. Увидели свет такие
солидные издания, как «Кабардинские фамилии. Истоки и судьбы» и
дополненное переиздание этой книги.
Это также первая на постсоветском
пространстве книга, выпущенная в
условиях жёсткой советской идеологии. Затем последовательно выходят
его сборники на родном и русском
языках, в которых автор обращается
то к событиям истории, то к созданию афоризмов, в которых Клио и
мудрость веков так уютно и гармонично уживаются, освящённые теплом
сердца их создателя: «Творю себя»,
«Кабарда в фамилиях», «Кабарда и
Ермолов» – первое в советской историографии объективное исследование русско-кабардинских, кавказских
отношений. Идея однотомника «Час
испытаний» принадлежит С. Бейтуганову. В соавторстве с Б. Зумакуловым и другими был выпущен свод
архивных материалов, посвящённых
судьбе балкарского народа в годы депортации и периода восстановления
его автономии.
Также в соавторстве с Б. Зумакуловым и В. Кудаевым С. Бейтугановым была создана книга «Говорил
тихо – слышали все» об известном

 ПРОКУРАТУРА

ЖЕМЧУЖИНА
С «ЖЕМЧУЖИНКАМИ»
Прокуратурой Прохладного проведена
проверка исполнения
законодательства при
организации летнего
отдыха и оздоровления детей в санатории
«Жемчужина».
В медицинском кабинете
в ы я в л е н ы м н о го ч и с л е н н ы е
нарушения санитарно-эпидемиологических требований
к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей. В частности, ряд препаратов был с
истёкшим сроком годности, все
они хранились с нарушением
температурного режима.
Также в деятельности оздоровительного лагеря выявлены
многочисленные нарушения
правил противопожарного состояния, сообщает прокуратура
КБР.
По факту нарушений санитарно-эпидемиологических
требований в отношении медицинской сестры М. возбуждено
административное производство за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В
отношении генерального директора «Жемчужины» Т. также
возбуждено административное
производство за нарушение
требований пожарной безопасности.
Юлия СЛАВИНА

партийно-государственном деятеле
КБАССР Т. Мальбахове, где Сафарби
выступал и в качестве главного редактора. Он автор публикаций ряда
сборников архивных документов
КБР, множества статей на актуальные темы. С. Бейтуганову принадлежат отдельные издания о таких
фамилиях, как Беровы, Эркеновы,
Хацуковы, Хакуновы, Ахоховы.
В 2010 году он выпускает один
из своих самых значимых и оригинальных трудов. Под эгидой «Великие личности и ценности» выходит
900-страничный фолиант «Мир
острой критики» (энциклопедия),
вызвавший серьёзный всплеск общественного внимания.
Обозревая творческие удачи Сафарби Бейтуганова, убеждаешься,
что перед нами автор, для кого любовь к истории «одна, но пламенная
страсть». Серьёзный исследователь,
хронограф, общественный деятель
не один год являлся руководителем
Архивной службы КБР. И в этой должности немало сделал для её развития. Профессионал высокого ранга,
он и сегодня продолжает творить,
удивляя нас каждой новой книгой.
ПАНОРАМА СВЕРШЕНИЙ
С. Бейтуганов дал корреспонденту
«Кабардино-Балкарской правды» обстоятельный комментарий к своему
новому труду:
– Человек с незапамятных времён
познаёт и осваивает таинственную и
захватывающую окружающую среду,
ближний и дальний космос. Горстку
первопроходцев, очевидно, имел в
виду Конфуций, утверждая, что «достойный человек не идёт по следам
других людей».
Сделано немало различных открытий, предприняты дерзкие путешествия. Однако сведения разбросаны
по многочисленным публикациям,
что затрудняет целостное восприятие
читателем масштабной и впечатляющей панорамы свершений пионеров
мировой истории.
Сосредоточенные в отдельном
издании основные открытия помогут
легче и объективнее ответить на
непростые вопросы: какая нация
давала культуру, преимущественно
её принимала, кому принадлежит
первенствующая роль: Востоку или
Западу?
Мировые информационные цен-

тры крайне бедны сведениями об
интеллектуальной природе в прошлом значительных, а ныне малочисленных народов, волею судеб
оказавшихся окраиной государств.
Вследствие чего имена основателей
(зачинателей) отдельных сфер человеческой деятельности контрастно
разнятся по степени известности.
Естественно, различен и масштаб
их влияния на становление и развитие планетарного сознания, чем
последнее значительно ущемляется.
Тем не менее, первые шаги человечества идентичны, вписываясь в понятие основоположник. Этот момент
в энциклопедии в основном нашёл
отражение на примере одного из национальных субъектов Российской
Федерации – Кабардино-Балкарской
Республики.
Вышеизложенным и руководствовался я, выявляя из отраслевых
изданий и интернет-сайтов словарные статьи, указывающие только
на основополагающие достижения,
значимость которых ёмко и изящно
выразил греческий философ Симплиций: «Начало сродни вершине:
под ним может быть всё, но рядом
– ничего».
Материал разделён тематически,
расположен в алфавитном порядке,
снабжён библиографией и иными
источниками информации.
Энциклопедия не имеет аналогов.
В ИСТОРИИ ВСЁ ДЕЛО
В ВОЗЗРЕНИИ… (Д. ПИСАРЕВ)
В энциклопедии наряду с именами
вершителей и пионеров всемирной
истории С. Бейтуганов стремится
ввести в анналы истории 300 представителей кабардинцев (адыгов) и
более 70 – балкарцев, по его мнению, ставших первооткрывателями
в разных сферах человеческой деятельности. И тем самым внёсших
свою лепту в мировоззренческую,
культурную и научную область знаний
человечества. Смелая заявка автора.
И она себя, возможно, оправдает,

пусть не сегодня, но в грядущей
перспективе.
Безусловно, как признаётся автор,
издание в последующем может дополняться именами и фактами. Тех
же Х. Крымшамхалова, Я. Аккизова,
И. Джанкишиева и других. У нас же
возник ряд вопросов, касающихся семантики тюркизмов, точное толкование которых можно было найти прямо
«дома» у балкарских лингвистов, а не
в интернете. Есть и другие частности.
Книга «Пионеры Всемирной истории», по признанию автора, не могла
выйти из печати без материальной
помощи мецената, доктора экономических наук, представителя новой
кабардинской интеллигенции, социально-акцентированного предпринимателя Тимура Хакунова. Перевод
авторского вступительного слова на
английский язык осуществлён дочерью С. Бейтуганова Еленой Шамаевой. Информацию на интернет-сайтах
– Википедии и других источниках
– искали обе дочери автора – Елена
и Диана.
М ы и с п о л н е н ы н а д еж д ы , ч то
новый труд Сафарби Бейтуганова
найдёт своё место в анналах всемирной истории, тем самым открыв туда
доступ нашему культурологическому
пласту, сформированному представителями кабардинских (адыгских)
и карачаево-балкарских деятелей,
обозначивших себя в отечественной
истории. У нас есть, и это показано в книге, свои первопроходцы в
многообразии сфер человеческой
деятельности. Нет, в принципе, так
называемых малых народов, есть народы, способные высказать своё незаёмное слово в истории. Не числом,
а уменьем, как говорится, доказать,
что и им открыта широкая дорога к
вершинам человеческого интеллекта.
Книга Сафарби Бейтуганова об этом.
Смело декларирует автор свою идею,
поздравим его с новой замечательной победой.
Светлана МОТТАЕВА

 ПОЛИЦИЯ

КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
8 августа 29 ребят, чьи родители – сотрудники органов внутренних дел МВД
по Кабардино-Балкарской Республике
погибли при исполнении служебных обязанностей, отправились в город Алушту
в детский оздоровительный лагерь

«Кристалл», открытый на базе Центра
социальной работы МВД России.
Поездка организована МВД по Кабардино-Балкарской Республике.
20-дневная программа пребывания
в Крыму разнообразна и не ограничи-

вается купанием в море. Ребята примут участие в спортивных состязаниях,
конкурсах, посетят исторические места
и достопримечательности. Поездка,
организованная не в первый раз, уже
стала традиционной.
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благодарность из Хакасии
Правительство Республики Хакасия выразило благодарность генеральному директору закрытого акционерного общества «Народное предприятие «Шэджэм» Артуру Шаваеву за оказание помощи в
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пожаров в этом субъекте Сибирского федерального округа.
Чрезвычайная ситуация
возникла в Хакасии в начале апреля, когда в связи
с массовыми поджогами
сухой травы и шквалистым
ветром огонь палов перекинулся на населённые
пункты. Сгорело более 1 200
домов и объектов социальной сферы, были жертвы,
общее число пострадавших
составило около пяти тысяч
человек.
Председатель Правительства Республики Хакасия Виктор Зимин обратился
к руководителям субъектов
Российской Федерации,
всем жителям страны с
призывом об оказании безвозмездной материальной
и финансовой помощи, необходимой для ликвидации
последствий чрезвычайной
ситуации, строительства
жилья для погорельцев,
лечения пострадавших.
«Зная о том, что просьба
об оказании помощи поступила и к руководству
нашей республики, члены

правления НП «Шэджэм»
сочли возможным сделать
добровольное пожертвование из фонда предприятия
пострадавшим от огненной
стихии, – рассказывает Артур Нажмудинович. – Это
совершенно естественное
для нас решение, ведь беда,
которая приходит в любой
регион России, – это наша
общая боль».
Руководство предприятия трактует социальную
ответственность бизнеса достаточно широко, не ограничивая её созданием рабочих
мест, выплатой заработной
платы и уплатой налогов
государству, но распространяя это понимание и на
территорию своей деятельности.
ЗАО НП «Шэджэм» на
протяжении всей своей
деятельности не оставляет
без внимания малообеспеченные и многодетные
семьи, участников войны,
пенсионеров и других жителей Чегема, которые нахо-

дятся в трудном положении.
По мере возможности из
фонда предприятия им выделяются продукты питания,
а также корма для содержания сельскохозяйственных
животных.
Финансовая помощь оказывается учреждениям образования и общественным
организациям, в том числе Кабардино-Балкарской
общественной организации
в поддержку детей с отклонениями в психическом
и физическом развитии.
Выделяются деньги престарелым гражданам, на
лечение больных детей,
строительство памятников
работникам правоохранительных органов.
В общей сложности за последние шесть лет на такого
рода цели было израсходовано свыше двух миллионов
рублей, в 2014 году – около
600 тысяч рублей, а за шесть
месяцев 2015 года – свыше
полумиллиона рублей.
Ирина БОГАЧЁВА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Помощь требуется срочно
Папа, мама и трое сыновей жили в посёлке Эльбрус
среди прекрасных гор. Родители – учителя, папа – поэт,
переводчик и исследователь
балкарского фольклора.
Старший сын Темудар родился 29 марта 1992 года.
Мальчик как мальчик – книжки, горные лыжи, друзья,
словом, обычный подросток.
После окончания школы поступил в СПбГУ на факультет
международных отношений.
Его брат Даулет заканчивает
в этом году там же факультет
востоковедения. Третий сын,
Исмаил, учится в седьмом
классе. А дальше история
семьи превратилась в историю болезни.
Прошлым летом Темудар
приехал домой на каникулы
совсем больной, неизвестно
чем. Положили в больницу,
лечился чуть ли не во всех
отделениях – инфекционном, кардиологии, пульмонологии, пока не поставили
диагноз – лимфома Ходжкина. Врачи в Нальчике сказали, что это наиболее лёгкая
форма, хорошо лечится.
В Ростове прошли четыре курса химиотерапии.
Сначала было некоторое

улучшение, врачи сказали,
что надо пройти ещё два
курса, но после них лучше
не стало. Назначили ещё
два курса, прошли и их, потом ещё два. Что дальше?
Порекомендовали пройти
лучевую терапию. Приехали
в Питер, сделали новый
снимок. Оказалось, что её
делать нельзя, т.к. ещё есть
активные клетки. Теперь
специалисты говорят, что
надо сделать высокодозную
химию, возможно, трансплантацию костного мозга.
Понятно, что сама эта высокодозная химия – смертельно опасная, убивает в крови
всё, поэтому после неё больному пересаживают заранее

взятые у него же стволовые
клетки, чтобы заново вырабатывалась кровь.
Сейчас парень совсем
отчаялся, и семья вместе
с ним. Трудно собрать убывающие не по дням, а по
часам силы, точно так же,
как и неоткуда взять деньги –
имущество и недвижимость в
посёлке стоит недорого.
Пожалуйста, друзья-подруги, переведите посильную
сумму, ровно столько, сколько не ударит по вашим интересам и не отнимет игрушки
и мороженое у ваших детей.
И это очень быстро. Само лечение бесплатно, благодаря
вашим усилиям наш мальчик
попал в квоты горбачёвского
фонда. Просто уже нужно
снимать квартиру, покупать
всё необходимое, готовить
Темудару еду по специальной диете. Кроме того, есть
крайне важное и нужное
неквотируемое лекарство,
которое стоит 4000 долларов
за ампулу, а сколько его понадобится – неизвестно…
Реквизиты карты мамы Темудара Лены: карта Сбербанка 4276 8600 1045 8152, дата
действия до ноября 2015 года,
телефон: +7-981-682-65-53.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВЕРЯТ
ПРОЗРАЧНОСТЬ СТЁКОЛ
С начала года автоинспекторами возбуждено более двадцати тысяч дел об
административных правонарушениях за
управление транспортом с тонированными
стёклами.
С 7 по 16 августа сотрудники Госавто-

инспекции Кабардино-Балкарии проведут
профилактическую акцию «Прозрачное
стекло», в рамках которого усилят надзор
за нарушением технического регламента
Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

ЛЕТО. ПОДРОСТОК. ЗАКОН
Летние каникулы – период самой напряжённой работы для
инспекторов по делам несовершеннолетних, так как в это
время большинство детей остаются предоставленными сами
себе. Родители в силу занятости не в полной мере контролируют детей, вследствие чего увеличивается вероятность роста
подростковой преступности.
С целью профилактики
правонарушений сотрудниками подразделения по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по Терскому району в пришкольных
лагерях города и ДОЛ «Алмаз» проведены профилактические мероприятия,
в которых приняли участие
представители общественных организаций и органов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
О связи наркомании с
прест упностью ребятам
рассказа ли старший инспектор ОПДН, капитан
полиции А. Кушхаунов и
старший уполномоченный
ФСКН России по КБР, под-

полковник полиции И. Давыдова Сотрудники правоохранительных органов
заострили внимание слушателей на том, что наркоман
объективно или субъективно обладает повышенной
склонностью к совершению
преступлений, так как у лиц,
стра дающих наркоманией, значительно ослаблен
индивидуально-волевой
синдром, а существующий
спрос рождает соответствующее предложение, источником которого является та
или иная преступная деятельность (изготовление и
сбыт, спекуляция, хищение
наркотических средств и
т. д.). Кроме того, лица,
злоупотребляющие наркотиками, нередко сами

становятся жертвами преступлений.
Особую тревогу у педагогов и отдыхающих вызвал
тот факт, что проблема наркомании принимает пугающие масштабы и среди современной молодёжи. Дети
активно высказывали своё
мнение и предлагали способы предупреждения данной
проблемы. Единогласным
было мнение о том, что необходимо чаще проводить
подобные мероприятия, т.к.
впервые подросток пробует
наркотики из чистого любопытства в том случае, если
он недостаточно информирован о возможных по- ным и антинаркотическим
следствиях его применения. воспитанием подростков,
А значит, нужно активнее просвещением молодёжи.
заниматься антиалкогольВ целом комплексно-про-

филактическими мероприятиями за время курортнолетнего сезона в Терском
районе было охвачено более

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА и пресс-служба МВД по КБР

455 детей. Хочется верить,
что они сыграют положительную роль в формировании законопослушного

поведения подростков и в
целом на состояние криминогенной обстановки в
молодёжной среде.

4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 СПОРТ

12 АВГУСТА 2015 ГОДА

•ЧЕСТВОВАНИЕ

•ПРИЗНАНИЕ

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Заурбек Черкесов –
заслуженный тренер РФ
На днях директору
детско-юношеской
спортшколы КБР
по неолимпийским
видам спорта (единоборства) Заурбеку
Черкесову приказом
Минспорта РФ присвоено звание «Заслуженный тренер РФ».

К очередной высокой награде заслуженный работник
физической культуры и спорта
КБР З. Черкесов шёл много лет.
В 1996 году он основал в республике Федерацию армейского
рукопашного боя. За время её
существования тренеры подготовили более 30 мастеров
спорта по АРБ. С 2004 года
сборная Кабардино-Балкарии
входит в тройку сильнейших
в стране команд. Сегодня в
республике насчитывается 18
клубов по армейскому рукопашному бою, в которых под
началом 16 тренеров (в том
числе пятерых наставников
высшей категории) занимаются полторы тысячи бойцов.

В 2012 году Заурбек Борисович основал республиканскую Федерацию универсального боя.
– Мы хотели дать шанс ребятам выступить на чемпионатах Европы и мира, которые
по армейскому рукопашному
бою не проводятся, – сказал
тогда З. Черкесов. – АРБ и
«универсалка» – родственные
виды спорта. Поэтому бойцы,
которые выиграв чемпионат
страны по АРБ и став мастерами спорта, затем с успехом
выступают уже в «универсалке», становясь мастерами
спорта международного класса и заслуженными мастерами спорта РФ. За три года
Федерация универсального
боя КБР подготовила двоих
чемпионов Европы и мира –
Аслана Пшибихова и Эльдара
Нагоева.
Фото Артура Елканова

В развлекательном центре «Акрополь» накануне Дня
физкультурника прошло чествование ветеранов, которые на протяжении десятилетий ковали спортивную
славу республики. На торжественное мероприятие,
организованное Министерством спорта КБР, были
приглашены несколько десятков ветеранов спорта из
Нальчика и районов республики.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

•ФЕСТИВАЛЬ

В минувшее воскресенье на республиканском стадионе «Спартак» прошёл республиканский этап VI Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В отборочных
соревнованиях приняли участие команды из 13 муниципальных районов и городских округов республики.

В сербском городе Суботица состоялось первенство Европы по
греко-римской борьбе среди кадетов. В составе сборной команды России выступил спортсмен
из Эльбрусского района Аслан
Толов, который завоевал это
право, победив на первенстве
страны в мае этого года.
счёте 4:4, наш борец сохранял
шанс на успех, но пропустил
приём соперника, который был
оценён судьями в 4 балла.
Яркую и безоговорочную победу одержал Аслан во встрече
за третье место с представителем Румынии. Результат 10:0 в
его пользу говорит сам за себя.
В итоге воспитанник тренеров
Зейтуна Малкарова и Магомеда
Байзулаева стал третьим в Европе
и завоевал бронзовую медаль.

Фестиваль проводился по 12 видам спорта (мини-футбол,
перетягивание каната, прыжковое двоеборье, лазанье на
канат, бег на ходулях, стрельба из лука, перенос тяжести на
дистанции, поднятие тяжести, армспорт, силовое троеборье,
борьба на поясах и эстафета 4х200 метров).
Победителями и призёрами фестиваля стали:
лазание на канат:
1 место – Тимур Куготов (Баксанский район)
2 место – Алибек Дышеков (Баксан)
3 место – Ислам Калмыков (Чегемский район);
поднятие тяжести:
1 место – Казбек Кертов (Нальчик)
2 место – Заур Озроков (Баксанский район)
3 место – Анзор Шаков (Урванский район);
бег на ходулях:
1 место – Ислам Канкулов (Нальчик)
2 место – Бабашев (Терский район)
3 место – Мурат Абитов (Баксанский район);
перенос тяжести на дистанции:
1 место – Имран Тубаев (Нальчик)
2 место – Эльдар Арамисов (Лескенский район)
3 место – Рустам Мешев (Баксан);
силовое троеборье:
1 место – Азамат Камбачоков (Баксанский район)
2 место – Анзор Шибзухов (Урванский район)
3 место – Николай Есипенко (Прохладненский район);
прыжковое двоеборье (мужчины):
1 место – Пётр Чернохатов (Прохладный)
2 место – Ислам Утов (Нальчик)
3 место – Изнаур Фиапшев (Терский район);
прыжковое двоеборье (девушки):
1 место – Надежда Ломако (Нальчик)
2 место – Екатерина Назаренко (Прохладный)
3 место – Зурият Хамова (Терский район);
эстафета 4х200 метров:
1 место – Нальчик, Терский район
2 место – Черекский район
3 место – Баксанский район;
борьба на поясах:

•ШАХМАТЫ

Шестой успех
Мажмудина Кармова
В шахматном клубе «Ладья» прошёл 16-й чемпионат
КБР по шахматам среди ветеранов. К соревнованиям
допускались шахматисты не моложе 60 лет. В этом
году в них участвовал 21 будущий гроссмейстер из
семи районов республики и города Нальчика.
Первое место с результатом
6,5 очка из семи возможных занял 65-летний нальчанин Мажмудин Кармов. Это его шестая
победа на подобных чемпионатах. Второе место у 61-летнего
Бориса Понежева из Нарткалы.
Третье место занял 64-летний
нальчанин Магомед Нажмудинов.
За преданность шахматному

Мухамед Шихабахов вручил Мурату Карданову и прославленным ветеранам спорта Анатолию Кодзокову,
Владимиру Уянаеву и Владимиру Петренко памятные
медали, выпущенные к 25-летию республиканской
ветеранской организации.
Для звёзд спорта прошлых лет накрыли большой
праздничный стол. В завершение встречи был сделан групповой снимок на память.
Фото Артура Елканова

КОСТЯК СБОРНОЙ СОСТАВЯТ НАЛЬЧАНЕ

Аслан Толов –
третий в Европе

Аслан выходил на ковёр в
весовой категории до 63 килограммов. Первые две схватки
он выиграл у венгра и белоруса
за явным преимуществом со
счётом 8:0. Затем уже на второй
минуте был повержен на туше
представитель Азербайджана.
Упорным и равным получился
полуфина льный поединок, в
котором Толову противостоял
грузинский спортсмен. За минуту
до его окончания, при равном

С приветственными словами к ветеранам спорта обратились председатель комитета по спорту и
туризму Парламента КБР Мурат Карданов, заместитель министра спорта республики Заур Хежев,
председатель ДОСААФ России КБР Мухажид Закуев,
председатель региональной организации ВФСО
«Динамо» Сергей Фролов и другие. Председатель
республиканского Совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

искусству призами и грамотами
Ка б а р д и н о - Б а л к а р с ко й ш а х матно-шашечной федерации
награждены: 85-летний Абисаль
Таов (Зольский район), 76-летний
Валерий Егиозаров, 74-летние
Хамидби Жириков (Зольский
район), Леонид Кафаджи (Нальчик), 73-летний Борис Карацуков
(Баксанский район), 70-летний
нальчанин Хадис Мечиев.

65 кг
1 место – Хабас Гучев (Нальчик)
2 место – Беслан Хавпачев (Урванский район)
3 место – Аслан Гоплачев (Черекский район);
85 кг
1 место – Эльдар Гоноков (Лескенский район)
2 место – Астемир Мишхожев (Зольский район)
3 место – Аслан Афасижев (Баксан);
+85 кг
1 место – Рустам Бегидов (Чегемский район)
2 место – Хачим Докшукин (Черекский район)
3 место – Ибрагим Кушхов (Майский район);

армспорт:
65 кг
1 место – Аслан Бесланеев (Баксан)
2 место – Анзор Кодзоков (Баксанский район)
3 место – Хасан Иванов (Черекский район);
80 кг
1 место – Ахмат Узеев (Зольский район)
2 место – Вячеслав Тешев (Лескенский район)
3 место – Эльдар Шибзухов (Баксанский район);
+80 кг
1 место – Мачраил Вороков (Урванский район)
2 место – Ислам Тхамитлоков (Нальчик)
3 место – Канамат Назранов (Чегемский район);
стрельба из лука (девушки):
1 место – Наталья Кульшина (Нальчик)
2 место – Арина Мокова (Чегемский район)
3 место – Милана Бегиева (Урванский район);
стрельба из лука (мужчины):
1 место – Артур Кушхов (Нальчик)
2 место – Жираслан Шаков (Урванский район)
3 место – Роман Пафифов (Прохладный);
перетягивание каната:
1 место – Урванский район
2 место – Терский район
3 место – Баксан;
мини-футбол:
1 место – Нальчик
2 место – Черекский район
3 место – Зольский район.
Лучшие спортсмены войдут в состав сборной республики,
которая примет участие в финале Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Махачкале 27 сентября. Но уже сегодня
ясно: костяк сборной КБР будет составлен из нальчикских
спортсменов, одержавших победу в девяти видах спорта.
Фото Камала Толгурова
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
Марьяну Хусейновну ТЕУНОВУ
с окончанием Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова с красным
дипломом и медалью «Преуспевшему»
и поступлением в ординатуру ФГБНУ
«Научный центр неврологии».
Желаем счастья, здоровья
и долгих лет счастливой жизни.
Пусть сбудутся все твои мечты.

15 августа с 12.00 до 13.00
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