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НА ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 29  июля 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   57.90     62.00
 EUR/RUB   64.20     68.20

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» (Майкоп)

 КОНТАКТЫ

 КОНФЕРЕНЦИЯ

«Каждый ребёнок идёт в первый класс с радостью, и наша задача – су-

меть удержать этот интерес и позитивный настрой», – сказала замести-

тель Председателя Правительства – министр образования, науки и по де-

лам молодёжи КБР Нина Емузова на заседании коллегии министерства.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Об итогах ЕГЭ доложила 
заведующая сектором мони-
торинга качества образования 
и аттестации обучающихся 
Минобра КБР Оксана Дыше-
кова. Она отметила, что по 
сравнению с прошлым годом 
средний балл повысился по 
всем предметам, кроме ин-
форматики, больше стало и 
успешно сдавших экзамен, и 
не преодолевших минималь-
ный барьер. Более 80 баллов 
получили 859 человек, в том 
числе 13 справились с за-
данием полностью, на 100 
баллов. Не получили аттестат 
470 человек, у 27 из них ре-
зультат был аннулирован из-за 
выявленных нарушений. За 
использование телефонов и 
шпаргалок удалены с экзаме-
нов 63 выпускника, результаты 
работы 15 аннулированы после 
просмотра видеозаписей. 

Руководители муниципаль-
ных органов управления об-
разованием отметили, что в 
большинстве случаев дети пы-
тались пронести телефоны на 
экзамены по вине родителей. 

Председатель Обществен-
ного совета при Министерстве  
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Хаути Сохроков 
поинтересовался степенью 
влияния репетиторства на ре-
зультаты экзаменов. Мнения 
присутствующих о роли репе-
титоров несколько разошлись: 
прозвучали утверждения «без 
репетитора получить высокие 
баллы на ЕГЭ невозможно», 
«никакой репетитор не даст 

хорошего результата, если 
нет качественной базы в шко-
ле», «при сильном учителе 
репетитор не нужен». Все со-
гласились с тем, что неэтично 
предлагать репетиторство 
собственным ученикам. 

Ректор Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета Ас-
лан Апажев сообщил, что в 
течение первого семестра 
студенты возглавляемого им 
вуза будут получать стипен-
дии, дифференцированные 
по количеству баллов на ЕГЭ: 
например, набравшие по сум-
ме трёх предметов более 200 
баллов – 7500 рублей в месяц. 
Кроме того, время приёма 
продлится, чтобы поступить 
могли и пересдавшие экзаме-
ны в сентябре.

Вице-премьер передала 
руководителям системы об-
разования прозвучавшую на 
федеральном уровне благо-
дарность за качественное 
проведение ЕГЭ в Кабарди-
но-Балкарии. Отметила, что 
Республиканский центр об-
работки информации признан 
одним из лучших в стране. 
Подчеркнула, что краеуголь-
ный камень образования 
– педагогические кадры, и 
учителя должны осознать пер-
сональную ответственность за 
знания учеников, понять, что 
экзамен проходит объектив-
но, и повлиять на результаты 
можно только во время обуче-
ния, но не в период итоговой 
аттестации. Предупредила, 

что планируется использовать 
«глушилки» сотовых телефо-
нов, дабы прекратить исполь-
зование туалетных комнат 
для получения запоздалых 
консультаций.

Начальник отдела по надзо-
ру и контролю за исполнением 
законодательства в сфере 
образования Минобра КБР 
Елена Жарикова сообщила о 
результатах проверки 16 обра-
зовательных учреждений Эль-
брусского района. Нарушения 
выявлены в 15 из них, исклю-
чением стал Центр развития 
детского и юношеского твор-
чества в Тырныаузе. Запрещён 
приём в две школы: в селе 
Лашкута в связи с отсутстви-
ем материально-технической 
базы преподавания многих 
предметов, а в школу №1 
Кёнделена – из-за отсутствия 
лицензии на дошкольное об-
разование. 

– Мы оценим уровень ответ-
ственности при исправлении 
выявленных нарушений. Если 
предписания будут исполнены, 
значит, сотрудники продолжат 
работу. В наше время повы-
сились требования к школе, к 
педагогам. Учителя и директо-
ра школ несут персональную 
ответственность за качество 
образования. Родители пишут: 
как получилось, что после 11 
лет обучения ребёнок не полу-
чил аттестат? И их претензии 
во многом оправданы. Школа 
должна учить, – сказала Нина 
Емузова.

Наталья БЕЛЫХ

 ИТОГИ

Соглашение о сотрудничестве подписали в столице Абхазии  22 
июля секретарь ОП Абхазии Нателла  Акаба и  председатель ОП КБР 

Ануар Чеченов. Это очередной шаг на пути укрепления дружбы и со-

трудничества между  двумя республиками.

Общественные  палаты КБР и Абхазии 
подписали  Соглашение о сотрудничествеДокумент  предполагает 

взаимный обмен информа-
цией о деятельности и опы-
том работы, а также даль-
нейшее расширение обще-
ственных связей, укрепление 
традиционной дружбы и вза-
имопонимания между наро-
дами, проведении различных 
совместных мероприятий 
по актуальным проблемам 
общественной жизни респу-
блик.                

Соглашение открывает 
широкие возможности для 
прямых контактов между хо-
зяйствующими субъектами 
различных форм собственно-
сти, взаимодействия в сфере 
культуры, образования, здо-
ровья, спорта, туризма. «Под-
писанием этого документа мы 
хотели бы не только укрепить 
прошлые связи, но и придать 
новый импульс многовековой 
дружбе между жителями Ка-

бардино-Балкарии и Абхазии, 
– отметил Ануар Чеченов. – Я 
уверен в том, что сотрудни-
чество наших  общественных 
палат будет способствовать 
совершенствованию и повы-
шению эффективности их 
деятельности и развитию ин-
ститутов гражданского обще-
ства», – сказал он.

Общественная палата Ка-
бардино-Балкарии за послед-
ние годы  наладила сотрудни-
чество  с рядом  обществен-
ных палат СКФО и нескольких  
регионов.

Пресс-служба ОП КБР

Вчера на Северо-Кавказском молодёжном 

форуме «Машук-2015» началась защита про-

ектов участников первой смены. За два дня 

эксперты оценят более тысячи работ.

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

В первый день рассмотре-
ны проекты по направлениям 
«Добровольчество» и «Па-
триотическое воспитание». 
Сегодня ребята выступают с 
проектами по направлению 
«Гражданская инициатива».

Как рассказал руководи-
тель делегации Кабарди-

но-Балкарии на «Машуке», 
директор Многофункциональ-
ного молодёжного центра 
КБР Азамат Азубеков, среди 
работ молодых людей из КБР 
преобладают социально на-
правленные проекты.

– Молодёжь стремится 
совершенствовать направле-

ния, которые наименее разви-
ты в нашей республике, – от-
метил А. Азубеков. – Одна из 
целей, которую ставят перед 
собой ребята, – активизиро-
вать взаимодействие между 
подведомственными учреж-
дениями Министерства обра-
зования, науки и по делам мо-

лодёжи КБР – интернатами, 
кадетскими корпусами. Есть 
очень интересный проект 
по проведению волейболь-
ных турниров между этими 
учреждениями. По замыслу 
автора, каждое соревнование 
планируется организовывать 
в разных интернатах.

Предлагается проект по 
формированию антикорруп-
ционного сознания. Будет 
вестись разъяснительная ра-
бота с молодёжью о негатив-
ных последствиях коррупции 
в различных сферах.

Внимание форумчан из 
КБР также направлено на про-
должение работы Всероссий-

ского волонтёрского корпуса 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в нашей 
республике, которая поможет 
сохранить память о страницах 
истории четырёх военных лет.

30 июля участники первой 
смены попрощаются с лаге-
рем и вернутся в свои респу-
блики. 31 августа палаточный 
городок на поляне у подножия 
горы Машук заселят ребята, 
заявившие проекты по на-
правлениям «Информаци-
онное пространство», «Пред-
принимательство», «Инно-
вации и научно-техническое 
творчество».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Организатором мероприятия  выступила Российская шахматная федера-

ция  совместно с Министерством образования, науки и  делам молодёжи КБР 

при поддержке депутата Государственной Думы Российской Федерации  Ана-

толия Бифова.

На Северо-Кавказском молодёжном форуме   
«Машук-2015» состоялся  чемпионат по шахматам

В рамках действия форума  состоялся первый 
открытый командный чемпионат по шахматам «Ма-
шук-2015».   По правилам турнира соревнования 
проходили по олимпийской системе,  что означает 

«играть на выбывание». Так, каждая команда от 
делегации состояла всего из двух человек. Ребята 
показали высокий уровень мастерства. Борьба 
между форумчанами была упорной.

Призовые места распределились следующим 
образом: на 3-м месте сборная Дагестана, 2-е 
место заняли представители Карачаево-Черкес-
ской Республики, на высшей ступени пьедестала 
– команда Кабардино-Балкарской Республики 
в составе Амины Гучаевой и Ислама Анахаева. 
Победители и призёры  награждены медалями, 
кубками и специальными денежными призами от 
депутата ГД РФ А. Бифова.

Руслан ЮСУПОВ

 ГОСУСЛУГИ

Пенсионный фонд Российской Федерации подключился к системе монито-

ринга качества государственных услуг «Ваш контроль», которая позволяет на 

основании мнений граждан оценивать работу руководителей его территориаль-

ных органов, расположенных  в городских округах и муниципальных районах.

ОЦЕНИВАЕМ РАБОТУ

Система «Ваш контроль» даёт возможность 
выразить мнение о ключевых услугах ПФР, предо-
ставление которых организуется в клиентских служ-
бах фонда и в многофункциональных центрах по 
предоставлению госуслуг. Можно оценить скорость 
работы, профессионализм и вежливость персона-
ла, удобство процедуры, уровень комфорта в по-
мещениях. Поступило уже свыше 70 тысяч оценок 

услуг Пенсионного фонда, средний балл составил 
4,88 (по 5-балльной шкале).

На сайте Пенсионного фонда РФ виджет (ин-
формационный блок) «Ваш контроль» размещён в 
нижней части главной страницы. Найти его можно, 
перейдя от окна «Пенсионный калькулятор» по 
стрелке вправо. 

Ирина БОГАЧЁВА

Организаторами конферен-
ции стали Ассоциация книгоиз-
дателей России при поддержке 
Федерального агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям, Государственный коми-
тет КБР по печати и массовым 
коммуникациям, Министер-
ство культуры КБР, издатель-
ство «Эльбрус», издательство 
М. и В. Котляровых, Общество 
книголюбов КБР и ООО «Каб-
балккнига».

В рамках работы конферен-
ции её участники обменивают-
ся мнениями о состоянии кни-
гоиздания и книжной торговли 
в регионах, а также знакомят-
ся с практикой книжной тор-
говли в столице Кабардино-
Балкарии, проводят деловые 
переговоры с руководителями 
книжных магазинов.

Торжественное открытие 
межрегиональной конферен-
ции состоялось в концертном 
зале Северо-Кавказского го-
сударственного института 
искусств. Организаторов и го-
стей сердечно приветствовал 
руководитель Администрации 
Главы КБР Владимир Битоков.

– Мы все понимаем значе-
ние печатного слова, которое 
имело огромный вес во все 
времена, – сказал Владимир 
Михайлович. – К сожалению, 
в последние годы интерес к 
чтению заметно снижается, 
падают тиражи. Поэтому воз-
рождение интереса к книге 
у молодёжи – наша с вами 
первоочередная задача. В 
республике успешно работа-
ют несколько книжных изда-
тельств, которые выпускают 
учебно-методический матери-
ал, художественную, научную, 
краеведческую литературу на 
трёх языках Кабардино-Бал-
карии. Свою продукцию они 
реализуют самостоятельно, 
а также через книготорговые 
точки. Конечно, в этом вопро-
се у нас не всё так благопо-
лучно, как хотелось бы, и мы 
в ближайшее время собира-
емся обдумать перспективы 
расширения книготорговой 
сети в КБР. Как справедливо 
заметил кто-то из современ-
ных литераторов, писатель 
не тот, кто пишет, а тот, кого 
читают. Хочу сказать, что 

средства массовой инфор-
мации Кабардино-Балкарии 
довольно активно презентуют 
только что вышедшие у нас 
книжные издания, таким обра-
зом мы стараемся пробудить 
– и небезуспешно! – интерес 
населения к литературным 
новинкам. В любом случае Год 
литературы не проходит мимо 
нашей республики, здесь про-
водится множество посвящён-
ных ему мероприятий. Совсем 
недавно состоялся очередной 
съезд Союза писателей КБР, 
на котором были поставле-
ны задачи по вовлечению 
писательского сообщества 
республики в популяризацию 
массового чтения.

В заключение Владимир 
Битоков предложил выбрать 
Нальчик постоянной столи-
цей книжной ярмарки на Юге 
России.

Это предложение нашло 
самый горячий отклик в вы-
ступлении президента Ас-
социации книгоиздателей 
России (АСКИ) Константина 
Чеченёва.

(Окончание на 2-й с.)

КНИГОИЗДАТЕЛИ 
СОБРАЛИСЬ В НАЛЬЧИКЕ

В Нальчике открылась межрегиональная конференция книгоиздателей Юга 

России и Северного Кавказа, на которой рассматриваются проблемы расшире-

ния книжного оборота, развития интеграционных механизмов книгоиздания 

и книгораспространения. 

Отчёт о матче читайте в следующем номере.
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 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

 СОЦИУМ

На прошлой неделе в газете  «Кабардино-Балкарская правда» (№133 от 17 июля) опублико-

вана статья «Установлено имя героя», в которой говорилось о том, что поисковиками патри-

отического клуба «Родина» из города Дигора Северной Осетии установлено имя уроженца 

Кабардино-Балкарии, старшего сержанта Шорова Музакира Товстановича, представленного в 

октябре 1943 г. к званию Героя Советского Союза.

РОДИНА НАШЛА ЕЩЁ ОДНОГО ГЕРОЯ 

 Клуб «Родина» не остановился 
только на Шорове. На днях найдены 
наградные документы на уроженца 
Кабардино-Балкарии, тоже пред-
ставленного во время Великой От-
ечественной войны к званию Героя 
Советского Союза, но не получив-
шего его. Этим «героем без Золотой 
Звезды» является гвардии капитан 

Борис Хуциевич Кибишев 1920 г.р.  
22 января 1945 г. во время про-

хождения частей 58-й гвардейской 
стрелковой дивизии 5-й гвардейской 
армии через глухой лес в районе 
реки Одер полковая колонна попала 
в засаду. Немцы открыли шквальный 
огонь. В самый критический момент 
боя командир стрелковой роты Бо-

рис Кибишев первым бросился на 
позиции врага, воодушевив своим 
примером остальных бойцов. Благо-
даря поступку Кибишева исход всего 
боя был решён,  и немецкая засада 
была полностью уничтожена с ми-
нимальными потерями полка. Но, к 
сожалению, Борис Кибишев погиб.

25 января 1945 г. командир 

175-го гвардейского стрелкового 
полка гвардии подполковник Алек-
сандр Гордеев представил Бориса 
Кибишева посмертно к званию Героя 
Советского Союза. Ходатайство под-
писал также командир 58-й гвардей-
ской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майор Владимир Русаков. 
Однако, как и в случае с Шоровым, 
Кибишев был награждён не звездой 
Героя, а орденом Отечественной во-
йны первой степени.

Интересно, что Борис Кибишев и 
Музакир Шоров оба были уроженца-
ми одного села – Куба.

Руслан ЮСУПОВ

Для того чтобы сдать документы на получение паспорта, граж-

дане зачастую вынуждены значительное время проводить в оче-

редях. В помощь Управлению Федеральной миграционной службы 

России по КБР (далее – УФМС  России по КБР) на основании Согла-

шения о взаимодействии  Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг КБР (далее 

– ГБУ  «МФЦ») принимает документы, необходимые для получения или за-

мены паспорта гражданина РФ.

ЗА ПАСПОРТОМ – В МФЦ

Напомним, что центр представ-
ляет собой единое место приёма, 
регистрации и выдачи необхо-
димых документов гражданам и 
юридическим лицам при предо-
ставлении государственных и 
муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». Это технология 
взаимодействия органов власти 
и ведомств всех уровней между 
собой в интересах граждан.

Главное преимущество оформ-
ления паспорта через МФЦ – 

Двадцать лет назад, с образованием Эльбрусского района, на его 

территории была создана служба социального обслуживания граж-

дан пожилого возраста, инвалидов, многодетных и малообеспе-

ченных семей.

ПОМОЩЬ И ДУШЕВНОЕ ТЕПЛО
 Постепенно  развива-

лись и совершенствовались 
формы соцподдержки, и се-
годня реализуются такие из 
них, как надомное, срочное 
социальное, полустацио-
нарное, социально-бытовое 
обслуживание. Оказывается 
психолого-педагогическая 
помощь семье и детям, 
функционирует организа-
ционно-методическое и кон-
сультативное отделение.

– Мы призваны сделать 
так, чтобы люди, оказавши-
еся в сложной жизненной 
ситуации, не испытывали 
особых нужд и проблем, – 
говорит  руководитель рай-
онного комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Мажид Этезов. 
– Соцработники, оказывая 
им помощь и поддержку, в 
какой-то степени берут на 
себя ответственность за их 
судьбу. Они не только обе-
спечивают подопечных всем 
необходимым, но и дают им  
душевное тепло, которым те 
зачастую обделены. 

С момента образования 
в службе работают два от-
деления социального обслу-
живания на дому. Первое 
охватывает город Тырныауз, 
сёла Былым, Верхний Баксан 
и Эльбрус, второе обслу-
живает Кёнделен, Бедык, 
Лашкуту. На учёте в обоих от-
делениях 298 человек, из них 
93 проживают в городе,  205 
в сельской местности. За во-
семь месяцев текущего года 
обслужено 323 человека, 
выявлено более семидесяти 
пенсионеров, нуждающихся 
в надомном обслуживании.

Опекаемым людям ока-
зываются такие социально-
бытовые услуги, как доставка 
на дом обедов, продуктов 
и промышленных товаров, 
содействие в приготовлении 
пищи, уборка жилого поме-
щения, наведение порядка 
во дворе, оплата коммуналь-
ных услуг и другие. Предо-
ставляются и медицинские 
услуги – измеряется артери-
альное давление, делается 
массаж, доставляются ме-
дикаменты, осуществляет-
ся уход. Не меньше  люди 
нуждаются в психологиче-
ской поддержке социальных 
работников. 

Отделение срочного со-
циального обслуживания 
осуществляет неотложную 
помощь гражданам пожи-
лого возраста, инвалидам, 
многодетным семьям, мало-

имущим людям, опекунам 
детей,  остро нуждающимся 
в социальной поддерж-
ке. Эти категории граждан 
обеспечиваются бесплат-
ным горячим питанием, 
продуктовыми наборами, 
одеждой, обувью и другими 
предметами первой необ-
ходимости. Предусмотрены 
и другие формы срочной 
помощи, обусловленные 
региональными особенно-
стями и перечисленные в 
перечне гарантированных 
государством стандартов 
социальных услуг.

В этом году социальная 
поддержка уже оказана 
195 гражданам. Благодаря 
спонсорской помощи част-
ных лиц и сотрудников отде-
ления  выдано шестьдесят  
продуктовых наборов  на 
сумму 5845 рублей. Меди-
цинские услуги получили 38 
человек.  По заявлениям по-
допечных  составлено шесть 
актов обследования матери-
ально-бытового положения. 
От населения района при-
нято, обработано и склади-
ровано 1910 единиц  вещей, 
бывших в употреблении. За 
вещевой помощью обрати-

лись 120 человек. Специ-
ально созданной мобильной 
бригадой обслужено более 
130 человек, в том числе 
тринадцать пенсионеров, 
восемь инвалидов, десять 
ветеранов труда. 

Много хороших отзывов о 
работе отделения дневного 
пребывания,  выполняюще-
го функции полустационар-
ного пункта. Здесь осущест-
вляется социально-бытовое, 
медицинское и культурное 
обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов. Они  обеспечиваются 
горячим питанием, получа-
ют медицинские процедуры, 
с ними проводятся развле-
кательные мероприятия. 
Налажен контакт с Дворцом 
культуры,  центром   разви-
тия    творчества   детей  и   
юношества,  детской школой 
искусств, и самодеятельные 
артисты, детские творческие 
коллективы регулярно дают 
концерты для отдыхающих.

 В этом году в отделении 
дневного пребывания со-
стоялись четыре заезда, из 
них три  благотворительных,    
посвящённых Дню возрож-
дению балкарского народа, 

Дню Победы и Дню защиты 
детей. Всего обслужено 117 
человек.

Отделение психолого-пе-
дагогической помощи семье 
и детям проводит работу по 
выявлению и дифферен-
цированному учёту семей и 
детей, нуждающихся в со-
циальной защите. Осущест-
вляется патронаж семей, 
имеющих неблагоприятные 
психологические и социаль-
но-педагогические условия. 
За неполный год выявлено 
дополнительно 25 человек, 
нуждающихся в помощи, 
обслужено 488 граждан, 
проживающих в основном 
в неполных и многодетных 
семьях.  Им оказаны раз-
личные услуги, выдано 117 
единиц вещей и посуды,  
43 продуктовых  набора на 
сумму 7260 рублей. Шест-
надцать семей получили 
помощь в трудоустройстве, 
девять – в оформлении 
субсидий. 

Оказалось полезным и 
создание отделения со-
циально-бытовых услуг. 
Граждане, состоящие  на 
учёте в социальной служ-
бе, получают на льготных 

условиях парикмахерские и 
швейные услуги. В течение 
всего периода существова-
ния в отделении сохраняется 
профиль не коммерческой 
структуры, а социальной. 
Учитывая то, что цены невы-
соки, им охотно пользуются 
многие жители Тырныауза 
и района. В этом году уже  
обслужено 1717 человек. От 
предоставления платных ус-
луг поступило более 115890  
рублей, которые пойдут на 
укрепление материально-
технической базы службы.

Организационно-методи-
ческое и консультативное 
отделение создано в ком-
плексном центре для осу-
ществления социального 
мониторинга на территории 
обслуживания, проведения 
анализа и прогнозирования, 
выработки предложений 
по совершенствованию си-
стемы социальной защиты 
населения. Изучается дея-
тельность структурных под-
разделений, вносятся пред-
ложения по повышению 
эффективности их работы, 
обобщаются и внедряются 
передовые виды и формы 
обслуживания. Отделени-
ем, кроме того, разраба-
тываются методические и 
информационные матери-
алы, решаются вопросы 
повышения квалификации 
соцработников, ведётся ин-
формирование населения, 
проводятся консультации по 
различным вопросам. 

Всего в коллективе КЦСОН 
110  человек. Умело справля-
ются со своими обязанностя-
ми социальные работники 
Наталья Вольвач, Наталья 
Чернова, Ольга Абдулова, За-
мира Ильдарова, Гюлюмсет 
Гаджифейтуллаева, Татьяна 
Ворокова, Лариса Бичекуева, 
Баблина Джаппуева, Зарият 
Дадуева, Лариса Жашуева, 
социальный педагог Фати-
ма Байсултанова, медсе-
стра Любовь Настаева, швеи 
Эмма Кармокова, Аминат 
Динаева, Танзиля Шавае-
ва, парикмахер Хазрет-Али 
Хатчуков, повар Алла Чурю-
ковская, культорганизатор 
Гульнара Атакуева, завхоз 
Этез Этезов.  Делают всё 
от них зависящее, чтобы по-
мочь нуждающимся людям 
решать свои жизненные про-
блемы, и другие работники.

Анатолий САФРОНОВ

стремление 
к максималь-
ному комфор-
ту заявителя. 
Для удобства 
посетителей 

центры госуслуг открыты шесть 
дней в неделю, грамотные и при-
ветливые специалисты всегда по-
могут оплатить государственную 
пошлину через установленные 
в помещении платёжные терми-
налы. При этом каждый житель 
республики может сделать ещё  
десятки нужных дел одновре-
менно в одном месте абсолютно 
бесплатно. Например, получить-
сведения об административных 
правонарушениях в области до-

рожного движения, обменять 
и получить СНИЛС, получить 
справку о размере пенсии, про-
консультироваться по вопросу 
осуществления социальных вы-
плат гражданам РФ. 

Жителям республики, желаю-
щим сэкономить время и силы, 
следует собрать необходимые 
документы для получения либо 
замены внутреннего паспорта и 
обратиться в МФЦ.

Сотрудник центра примет доку-
менты и своевременно направит 
их в УФМС России по КБР. Заяви-
телю лишь остаётся прийти в на-
значенный день в подразделение 
миграционной службы и получить 
готовый паспорт. 

ДЛЯ СПРАВКИ
При обращении по вопросам полу-

чения/замены паспорта гражданина РФ 
необходимо иметь при себе:

свидетельство о рождении;
паспорт гражданина РФ, подлежащий 

замене;
2 личные фотографии;
квитанцию об оплате государственной 

пошлины.
Для проставления в паспорте обяза-

тельных отметок необходимы следующие 
документы:

документы воинского учёта;
свидетельство о заключении брака 

или свидетельство о расторжении брака; 
свидетельства о рождении детей до 

14 лет.

«Мой муж – единственный учредитель ООО, образовавшегося в период нашего брака. 
Ему предъявлено обвинение, которое грозит конфискацией имущества. Имею ли я как жена 
право на него или какую-то его часть?  Сохранится ли за ООО право на аренду здания, или 
тоже конфискуют, не оставив его и жене?

 Евгения Р., г. Майский».

ОБЕЗОПАСИТЬ СВОЮ ДОЛЮ

Комментируя ситуацию, 
юрисконсульт Андрей Скопин-
цев отмечал, что конфиска-
ция является одним из видов 
дополнительного наказания, 
которое реализуется изъятием 
в собственность государства 
всего или части имущества, 
которым владел осуждённый. 
Согласно ст. 128 ГК РФ в его 
состав входят и  имуществен-
ные права, в том числе обяза-
тельственные,  возникающие  
у участника общества с огра-
ниченной  ответственностью, 
включая право на управление, 
получение прибыли, а также 
права арендатора нежилого 
помещения.

Однако, отмечает юрист, 
нужно иметь в виду, что  ООО 
не принадлежит к числу  юри-

дических лиц, на имущество 
которых учредитель имеет 
право собственности (ст. 48 
ГК РФ), и не отвечает по  обя-
зательствам учредителя (ст. 56 
ГК РФ). Поэтому в случае, если 
это общество является аренда-
тором какого-либо помещения, 
его имущественные  права 
не могут быть конфискованы 
по приговору, вынесенному в 
отношении учредителя этого 
юридического лица.

Если на основании судеб-
ного решения будет изъят в 
государственную собствен-
ность вклад единственного уч-
редителя ООО, то государство 
приобретёт все права учреди-
теля, сможет назначить орган 
юридического лица, управлять 
им, продать вклад или даже 

ликвидировать общество. По 
словам юрисконсульта, в дан-
ной ситуации нужно иметь в 
виду, что объектом взыскания 
может быть имущество, при-
надлежащее лично супругу, 
а также его доля в общем с 
женой, которая бы причита-
лась ему при разделе (п. 3 
ст. 256 ГК РФ). Чтобы обе-
спечить защиту своих инте-
ресов, говорит А. Скопинцев, 
Евгении следует потребовать 
(в судебном  порядке) выдел  
доли супружеского имущества 
для обращения взыскания по 
правилам ст. 255 ГК РФ, так 
как конфискации подлежит 
только собственность осуж-
дённого, включая его долю в 
совместной.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 СТОЛИЦА

По инициативе местной администрации г.о. Нальчик разработан про-

ект реконструкции улицы Парковой путём создания нового дорожного 

полотна шириной шесть метров за счёт парковой зоны.

ПАРКОВАЯ УЛИЦА БУДЕТ РАСШИРЕНА

Основанием для принятия такого решения 
стало интенсивное движение и скопление 
большого количества автомобилей на данном 
отрезке дороги в выходные и праздничные 
дни, что создаёт угрозу жизни и здоровью по-
сетителей Атажукинского сада. 

По мнению специалистов, такой подход 
даст возможность организовать безопасное 
движение транспорта в двух направлениях 

и пешеходов,  посещающих детский городок 
аттракционов. 

Проект разработан с учётом сохранения 
расположенных вдоль дороги деревьев. 
Работы по ул. Парковой, ведущей от Долин-
ского шоссе к озеру Трек, завершатся к концу 
августа.

Пресс-служба Госкомитета КБР
по печати и массовым коммуникациям

 ЭНЕРГЕТИКА

В первом полугодии Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кав-

каза в ходе ежедневных рейдовых проверок выявил большое количество фак-

тов хищения электроэнергии как юридическими, так и физическими лицами. 

Оформлено 2 140 (на 480 больше, чем в 2014 г.) актов о безучётном потребле-

нии 5,04 млн. кВт.ч. Сумма начислений составила 12,26 млн. рублей. 

ВЗЫЩУТ СПОЛНА

В первом полугодии особенно «отличились» 
физические лица, на долю которых пришлось 2 
094 акта хищения (в 2014 г. – 1 501 акт), а общее 
незаконное потребление с их стороны составило 
4,15 млн. кВт.ч. Согласно результатам проведён-
ной работы по взысканию денежных средств 
энергетиками за шесть месяцев реализовано 
1 563 акта на 6,1 млн. рублей. В полезный от-
пуск, таким образом, включено 2,9 млн. кВт.ч 
электроэнергии.

Одной из действенных мер, принимаемых 
Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Се-
верного Кавказа, является борьба с неплатель-
щиками, направленная на снижение потерь в 
сетях, в июне достигнуты хорошие результаты 
работы по безучётному потреблению. Исходя из 
того, что обход потребителей с проверкой прибо-
ров учёта, отключённого состояния, платёжной 
дисциплины и т. д. на территории ответствен-
ности филиала превысил 95 процентов, специ-
алистами только в июне оформлено  273 акта 
о незаконном потреблении 572,34 тыс. кВт.ч на 
сумму 856,66 тыс. руб. 

Общаясь с потребителями, энергетики об-
ращают внимание тех, кто стремится любыми 
способами использовать «бесплатное» элек-
тричество, на существенный факт: воровать 
энергоресурс невыгодно и очень опасно. 
Разъяснительная работа ведётся в отношении 
самовольных подключений к электрическим 
сетям: незаконные действия в целом снижают 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Безусловно, мы с удоволь-

ствием примем это предложе-
ние от Администрации Главы 
республики и постараемся уже 
в следующем году провести 
здесь масштабную книжную 
выставку с приглашением 
крупных российских издате-
лей, – сказал он. 

Президент АСКИ также 
сообщил, что в планы ассоци-
ации входит развитие регио-
нальных книжных выставок 
по всей России, в том числе 
и на Северном Кавказе. По 
словам К. Чеченёва, трид-
цать семь процентов жителей 
нашей страны нельзя назвать 
читающими, а на телевизион-
ных каналах слишком много 
негативной информации, что 
не улучшает настроения в 
обществе и не поднимает 
уровень знаний граждан. Но 
бумажная книга не умрёт ни-
когда, доказательством этому 
утверждению служит тот факт, 
что во многих прогрессивных 
странах уже отказались от 
электронных учебников, вер-

 КОНФЕРЕНЦИЯ

нувшись к многовековому 
опыту человечества. 

О динамике и проблемах 
развития регионального кни-
гоиздания в своих выступле-
ниях говорили участники меж-
региональной конференции из 
разных городов. 

Примечательно, что по 
окончании книжной выстав-
ки, которая является частью 
конференции, все экспонаты 
поступят в дар библиотекам 
нашей республики.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

КНИГОИЗДАТЕЛИ 
СОБРАЛИСЬ 
В НАЛЬЧИКЕ

надёжность и качество энергоснабжения, про-
воцирует перепады напряжения и короткие 
замыкания в сетях, выход из строя бытовой 
техники. Помимо приносимого ущерба энерге-
тикам несанкционированное вмешательство с 
целью хищений несёт угрозу для жизни тех, кто 
желает таким образом «сэкономить».

Кража энергоресурсов, как и любое другое 
воровство, рано или поздно будет выявлена и 
наказана в соответствии с законом вплоть до 
уголовной ответственности. Штраф за само-
вольное подключение составляет для граждан 
3-4 тыс. рублей, должностных лиц – от 6 до 8 
тыс. руб., юридических – 60-80 тыс. руб.

Казбек КЛИШБИЕВ
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– Я плодотворно сотрудничаю с ады-
гейскими артистами, наша творческая 
дружба длится уже более двадцати лет, – 
говорит заслуженная артистка КБР и КЧР, 
а теперь и Адыгеи Дина Харадурова. – Не 
раз мы устраивали совместные концерты, 
в этой республике бываю очень часто. Я 
благодарна Аслану Тхакушинову за этот 
знак внимания и уверена, что совместная 
деятельность артистов наших республик 
будет всё продуктивнее год от года.

Мухамед Огузов, творческий вечер ко-
торого с успехом прошёл совсем недавно 

Главный судебный при-
став страны отметил, что 
на территории Северного 
Кавказа такая работа имеет 
свои особенности и пробле-
мы, поэтому находится на 
особом контроле. 

– В связи с этим руково-
дителям территориальных 
органов службы необхо-
димо тесно взаимодей-
ствовать с предприятиями 
ТЭК, выстраивая деловые 
и конструктивные отноше-
ния. В особенности следу-
ет обратить внимание на 
внедрение электронного 
взаимодействия в части 
обмена процессуальными 

документами, проведения 
сверок и предоставления 
информации о должнике, 
которой нередко распола-
гают взыскатели, – подчер-
кнул он.

 В целом в работе терри-
ториальных органов ФССП 
России, расположенных 
в СКФО, по исполнению 
требований исполнитель-
ных документов указанной 
категории достигнуты по-
ложительные результаты. 
Рост показателей стал воз-
можным благодаря при-
менению не только полного 
комплекса мер принуди-
тельного воздействия на 

должников, в том числе и 
уголовно-правового воз-
действия, но и проведению 
совместных рейдов, соци-
альных акций, освещаемых 
в СМИ, а также популяри-
зации интернет-ресурса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств».

Затрагивая проблему не-
законно возведённых строе-
ний, Артур Парфенчиков вы-
сказался за неукоснительное 
исполнение решений судов 
данной категории исполни-
тельных документов в стро-
гом соответствии с законом и 
в установленные сроки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Принимающие семьи из 
Исламея и Верхнего Курку-
жина организуют для гостей 
культурно-познавательную и 
досуговую программу, зна-

комят их с обычаями, тради-
циями, бытом принимающей 
семьи.

Кунаку Евгению из Пя-
тигорска, который гостит в 

Министр внутренних дел 
по КБР генерал-майор по-
лиции Игорь Ромашкин оз-
накомил присутствующих с 
итогами оперативно-служеб-
ной деятельности органов и 
подразделений МВД по КБР 
в первом полугодии 2015 года 
и задачах на предстоящий 
период. 

Коллегия отметила, что 
работа органов внутренних 
дел строится в соответствии 
с приоритетами, определён-
ными в основополагающих 
документах.

По всем озвученным во-
просам участниками засе-
дания приняты соответству-
ющие решения. Игорь Ро-
машкин дал ответственным 
руководителям поручения по 
их реализации.

За мужество,  отваг у и 

самоотверженность, про-
явленные при исполнении 
служебного долга, началь-
нику ОМВД России по Эль-
брусскому району полковнику 
полиции Муслиму Батаеву 
вручена медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, а медалью «За 
отличие в охране обществен-
ного порядка» награждён 
заместитель нача льника 
полиции ОМВД России по 
Эльбрусскому району Арсен 
Макитов.

Ведомственные награды, 
почётные грамоты и благо-
дарности министра внутрен-
них дел Российской Федера-
ции В. Колокольцева вруче-
ны также ряду сотрудников 
республиканского МВД.

Пресс-служба 
МВД по КБР 

Сотрудники Госавтоин-
спекции провели дискотеку 
для детей одного из лагерей 
отдыха Кабардино-Балка-
рии. Надев светоотражаю-
щие браслеты и приклеив на 
одежду светящиеся значки, 
ребята под руководством 
опытного диджея исполнили 

современный батл-танец. 
Делясь впечатлениями, они 
отметили, что светоотража-
ющие браслеты и значки 
делали заметными в темноте 
движения их друзей во время 
танца.

Организаторы мероприя-
тия уверены, что дети, уви-

девшие действие светоотра-
жателей, о которых ранее 
только слыша ли,  смогли 
убедиться в том, как они не-
обходимы при перемещении 
в вечернее и ночное время 
в местах движения транс-
порта.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В АДЫГЕЕ ОТМЕТИЛИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
На днях в зале торжеств Дома 

Правительства Адыгеи глава респу-

блики Аслан Тхакушинов вручил 

государственные награды лучшим 

представителям различных про-

фессий. Среди них были и предста-

вители Кабардино-Балкарии – поэт 

Мухамед Огузов и популярная пе-

вица Дина Харадурова.

в Баксане, получил звание народного поэта 
Республики Адыгея.

Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

Дина ХарадуроваДина Харадурова

САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЁННЫЕ 
СТРОЕНИЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
В Пятигорске состоялось расширенное совещание по вопросам взы-

скания задолженностей в пользу ТЭК и сноса самовольно возведённых 

строений. В нём приняли участие главный судебный пристав РФ Артур 

Парфенчиков, главные судебные приставы территориальных органов 

СКФО, представители крупнейших ТЭК и органы государственной власти.

В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ – ДОРОГИЕ ГОСТИ
В рамках молодёжного проекта «Куначе-

ство» в двух семьях Баксанского района го-

стят кунаки из Дагестана и Пятигорска.

семье Жамбиковых, понра-
вилась национальная кухня 
Кабардино-Балкарии. Он 
побывал на Чегемских водо-
падах, подружился со свер-
стниками и соседями при-
нимающей семьи. По словам 
Асият Жамбиковой, гостю по 
душе дружелюбное отноше-
ние к нему сельчан.

Кунак Хабиб, приехавший 

из Дагестана, удивил семью 
Мамбетовых способностями 
в футболе. Каждый вечер он 
вместе с сельской детворой 
гоняет мяч и показывает ма-
стер-классы. Хабиб уже успел 
побывать на Голубых озёрах, 
в аквапарке «Гедуко». При-
нимающая семья планирует 
также организовать экскур-
сию по Нальчику.

Для дорогих гостей уже 
приготовлены многочислен-
ные подарки и сувениры. С 
таким же вниманием и забо-
той приняли кунаков из Бак-
санского района в Терском 
районе КБР и Дагестане.

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района

ВЕСЕЛО И ЗАНИМАТЕЛЬНО

Дети из республиканского детского социально-реабили-

тационного центра «Радуга» приняли участие в мероприятии 

«Танцуй, веселись – ходи и светись!».

МВД по КБР  подвело итоги 
оперативно-служебной 

деятельности в первом полугодии
В Министерстве внутренних дел по КБР со-

стоялось расширенное заседание коллегии ве-

домства, в котором приняли участие руководи-

тели служб и подразделений, территориальных 

органов внутренних дел,  член Общественного 

совета при МВД по КБР Заурбек Шахмурзаев,  ру-

ководство Северо-Кавказского института по-

вышения квалификации (филиал) Краснодар-

ского университета МВД России, УФСБ России 

по КБР и Прокуратуры КБР.

ЖИЗНЬ КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ

Детские и юношеские 
годы Елены Николаевны 
прошли в городе Моршан-
ске (Тамбовская область). 
С ранних лет она мечтала 
стать учительницей – такой, 
как её  первая наставни-
ца Елизавета Васильев-
на. Окончив в 1941 году 
восемь классов, Елена, 
полная самых светлых на-
дежд, подала документы в 
педагогическое училище и 
уехала на каникулы домой 
в лесничество.

А через несколько дней 
началась война, которая 
изменила жизнь целого 
поколения. Ушли на фронт 
защищать свою страну ди-
ректор её  школы Степан 
Кузьмич Бортников и класс-
ный руководитель Дмитрий 
Петрович Шипилов. Позднее 
призвали в армию и одно-
классников. Педучилище 
временно прекратило ра-
боту – в его здании был 
размещён госпиталь. Город 
изменил свой облик – стены 
домов пестрели плакатами: 
«Всё для фронта, всё для 
победы».

– По зову сердца мы 
осажда ли  военкомат  с 
просьбой отправить нас на 
фронт, – вспоминает Елена 
Николаевна. – Но нам было 
сказано: «Вы нужны сейчас 
в тылу».

И они остались в тылу. 
Возили на санках дрова 
для госпиталя, ухаживали 
за ранеными, выполняли 
сельскохозяйственные ра-
боты, очищали аэродром 
и железнодорожные пути 
от снежных заносов. А в 
летнее время нужно было 
помогать отцу-леснику. В 
лесу собирали для ране-
ных лекарственные травы, 
ягоды черники, брусники, 
сушили кору бересклета. 

Было очень трудно, но 
дети продолжали учиться 
в школе. Уроки школьных 
учителей Елена Николаевна 
до сих пор вспоминает с 
трепетом, благодарит судь-
бу за таких педагогов, как 

телефону слова: «Елена Ни-
колаевна, мы к вам едем!». 
Выпускницы 1962 года Зоя 
Эттеева, Хаулат Алтуева и 
Света Куйгенова приехали 
на встречу с любимой на-
ставницей. Трогательные 
воспоминания о счастливом 
времени учёбы и горячая 
благодарность стали самой 
высокой наградой для Еле-
ны Николаевны.

Являясь обладательни-
цей многочисленных званий 
и наград, среди которых 
медали «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», памятная 
медаль ЦК КПРФ «90 лет 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
молодёжи» и многие другие, 
Елена Николаевна считает, 
что её  труд оценён по до-
стоинству. За многолетнюю 
плодотворную работу по 
подготовке педагогических 
кадров её  фамилия занесе-
на в Книгу почёта Нальчик-
ского педучилища. По пово-
ду благодарности ректора 
КБГУ «За многолетний до-
бросовестный труд и в связи 
с 90-летием педагогического 
колледжа» шутит: «Какое 
совпадение! Мы с педкол-
леджем – ровесники». 

– Я горжусь тем, что наше 
поколение выдержало эк-
замен на нравственность. 
Мы много трудились во 
время и после войны, наша 
дружба и любовь к Родине 
помогли одержать победу. 
Я по-настоящему счастли-
ва – всю жизнь занималась 
любимой работой. Обща-
лась с такими известными 
в республике людьми, как  
Х. Бербеков, Б. Кабалоев, 
В. Тлостанов, Г. Чундукова, 
Алим Кешоков, Амирхан 
Шомахов, Кайсын Кулиев. 
Это были люди высокой 
эрудиции и культуры, ока-
завшие влияние на мою 
судьбу. Для них на первом 
месте стояли не личные 
интересы, а интересы на-
рода и страны, – делится 
воспоминаниями Елена 
Николаевна.

По её  стопам пошли мно-
гие родственники – сестра, 
дочь, племянницы, внучки, 
которым она передала всю 
свою любовь к педагогиче-
скому труду. Огонь знания, 
словно неугасающий факел, 
переходит в этой семье из 
поколения в поколение, даря 
окружающим свет разума и 
доброты.

Подготовила 
Марина МАЗУРЕНКО

Н.Н. Ляпин, Л.А. Рункевич, 
Н.С. Байгузова. 

В 1942 году катастрофи-
чески не хватало учителей, и 
окончившая девятый класс 
Лена  поступила в Моршан-
ский учительский инсти-
тут на отделение русского 
языка и литературы. Там 
ей посчастливилось прослу-
шать курсы замечательных 
преподавателей столичного 
университета им. Ломо-
носова, эвакуированных 
из Москвы. По окончании 
института проработала два 
года в Тамбовской области. 

В 1946 году Елена Нико-
лаевна приехала в Нальчик 
погостить к сестре. Узнав, 
что в республике не хватает 
учительских кадров, Елена 
осталась. И с тех пор вся 
её  педагогическая карьера 
прошла в Кабардино-Бал-
карии, которая стала для 
девушки второй родиной. 
Елену Николаевну направи-
ли на работу в педучилище 
преподавателем теорети-

ческого курса «Пионерская 
организация имени В.И. 
Ленина» в недавно открытое 
отделение для учителей на-
чальных классов и старших 
пионервожатых. 

С 1947 по 1954 год Елена 
Ванина – на комсомоль-
ской и партийной работе. В 
1953 году окончила Кабар-
динский государственный 
пединститут по специаль-
ности «Русский язык и ли-
тература». 

В 1958 году Елена Ни-
колаевна вернулась в пе-
дагогическое училище, где 
проработала более сорока 
лет, обучая русскому языку 
и литературе поколение 
за поколением. В том же 
году она стала классным 
руководителем первого кур-
са, скомплектованного из 
кабардинцев,  русских и 
балкарцев, вернувшихся из 
Средней Азии. Дети, в судь-
бе которых жизнь вдалеке от 
родных мест оставила неиз-
гладимый след, нуждались 

в особом внимании. Елена 
Николаевна по пять часов в 
неделю занималась с ними 
дополнительно, вместе с 
другими учителями дежури-
ла во время самоподготовки 
в общежитии, посещала 
студентов на дому. Запом-
нились проведённые вместе 
со студентами интересные 
внеклассные мероприятия: 
«Королевство знаков пре-
пинания», «Шота Руставе-
ли», «Симоновский вечер», 
экскурсии в музей Марко 
Вовчок, по лермонтовским 
местам Пятигорска, встре-
чи с поэтами и писателями 
Кабардино-Балкарии. 

Целеустремленность и 
трудолюбие студентов по-
могли им успешно окончить 
педучилище и продолжить 
учёбу в университете. Позже 
они стали преподавателя-
ми в начальных и старших 
классах. И вот полвека спу-
стя прошлое преподнес-
ло сюрприз – этой весной 
учительница услышала по 

Девяностолетний юбилей в этом году отмечает Елена Ванина (Тре-

губова) – заслуженный учитель школы КБАССР, отличник народного 

просвещения,  ветеран труда, труженик тыла. Эта удивительная, свет-

лая женщина пережила тяготы  Великой Отечественной войны и от-

дала большую часть своей жизни делу образования. Больше сорока 

лет она проработала в Нальчикском педучилище (нынешний педаго-

гический колледж КБГУ), награждена большим количеством грамот и 

памятных наград.

Интеллигентная журналистика сейчас не 
в моде, а Евгения Шутовна как никто другой 
придерживалась принципа «Не навреди», 
тем более, что в последние годы она больше 
писала о медицине. Говорят, что в её без-
временном уходе косвенно виноваты люди, 
лечившие Женю. Мне кажется, она бы их 
простила, как прощала всех независимо от 
личного отношения к ней.

Именно умения прощать порой не хватает 
современным журналистам или называющим 
себя таковыми. Незадолго до ухода Женя за-
ходила в редакцию, мы разговаривали с ней 
около часа. О чём мы говорили? О многом. 
Но главное – в этом разговоре была только 
доброта. Женя подарила мне книгу Сергея 
Довлатова, 15 его лучших рассказов. Он го-

ЖЕНЯ

товил их к своему юбилею, до которого так и 
не дожил. Если бы я тогда знал, что это наша 
последняя встреча, я, наверное, сказал бы ей, 
что она научила меня самому важному – не 
держать камень за пазухой и прощать.

Я специально не говорю слово «умерла». 
Журналисты не умирают, они живут в своих 
строчках и в читателях, которые их помнят.

Прости нас, Женя! Мы тебя любим!
Арсен БУЛАТОВ

Трудовой десант – работ-
ники местных администра-
ций, учреждений образова-
ния, бюджетных организа-
ций – много раз выходили 
на очистку парковой зоны, 
прилегающих территорий, 
пойм рек. Каждую пятницу 
в районе проводится сани-
тарный день, что, несомнен-
но, даёт положительные 
результаты. Это отмечают 
и специалисты Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии КБР, которые 
ежеквартально проводят 
проверку населённых пун-

ктов республики. Однако, 
по словам главы админи-
страции района Александра 
Кислицына, останавливать-
ся на достигнутом нельзя.

Выступая на очередной 
сессии Совета местного 
самоуправления, А. Кисли-
цын вновь поднял вопрос о 
санитарной очистке города, 
наведении должного поряд-
ка на улицах, придомовых 
территориях,  в  частном 
секторе. Особое внимание 
было обращено на работу 
экопунктов. Только экопун-
ктом г. Майского было при-

нято и сдано на переработку 
более 40 тонн стеклотары, 
10 тонн пластика, 30 тонн 
гофротары, 400 кг жестяных 
банок. В с. Новоивановском 
также работает экопункт. 
Частным предпринимате-
лем Александрой Дзика-
новской, которая получила 
грант на развитие своего 
бизнес-проекта по вывозу 
твёрдых бытовых отходов, 
у тилизировано более 18 
тонн стекла.

Пресс-служба
 администрации 

Майского района

УРОК БЕРЕЖНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ

Сегодня Майский район при-

нимает участие в акции «Все-

российский экологический 

субботник «Зелёная Россия». 

Это уже третье мероприятие за 

год по санитарной очистке, ко-

торое проводится в г. Майском 

и поселениях муниципалитета.

Именно так мы все её называли. 

С Евгенией Шутовной Белгороко-

вой никогда не чувствовалась раз-

ница в возрасте. Она всегда свети-

лась изнутри, и это отражалось в 

её глазах. За долгие годы работы в 

республиканских СМИ никто ни-

когда не слышал, чтобы Женя по-

вышала голос. Но при этом было 

понятно, какую позицию она за-

нимает.
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По следам экспедиции генерала 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов  (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов с глубоким 
прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны ШУПЛЕЦОВА Ильи Андреевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, 

тел.: 8(8662) 75-26-55,    факс: 8(8662) 75-38-66,   моб.: 
8-928-076-13-39.  E-mail: teplogor07@mail.ru  

ФИЛИАЛ: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 21, 

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40.

По многочисленным просьбам покупателей 
в инженерном центре

«Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать старый 

котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится до 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых настенных котлов.
Для участия в акции вам необходимо оформить покупку котла в 
одном из наших магазинов.

Акция распространяется как на розничных покупателей, так и 
на покупателей, оформляющих заказ по безналичному расчёту 
(юридических лиц).
 При установке котла нашими специалистами даётся дополни-
тельная гарантия 2 года.

Акция действует до 15 августа 2015 г.

В инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
360016, КБР, г. Нальчик,  ул. Мальбахова, 62, 
тел.: 8(8662)75-26-55,   факс: 8(8662)75-38-66, 

моб.: 8-928-076-13-39. 
E-mail: teplogor07@mail.ru 

ФИЛИАЛ:
360000, КБР, г. Нальчик,  пр. Шогенцукова, 21,  

 факс/тел.: 8(8662) 44-16-40.

 УЧИТЕЛЬ АДЫГСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.

ПРОВОДЯТСЯ УТРЕННИЕ И ДНЕВНЫЕ ЗАНЯТИЯ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УРОКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ  И БИЗНЕСМЕНОВ. 

ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТСЯ С 29 ИЮЛЯ.

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85

ВНИМАНИЕ!
С 4 ПО 13 АВГУСТА В НАЛЬЧИКЕ

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,  ПОДБОР ОЧКОВ.
Доставка автобусом в г. Краснодар.

Приём осуществляется по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».
 Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ЛЕТНИЙ СУПЕРИНТЕНСИВ
РАЗГОВОРНОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

16 уроков. Мини-группы. Максимум разговорной практики.
По всем вопросам обращаться по телефону: 

 8-967-413-51-20.И ещё:
НЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОСНЕ ЗАГОВОРИТЕ – ВЕРНЁМ ВЕСЬ ВЗНОС

СДАЮТСЯ НОМЕРА

 В 50 МЕТРАХ ОТ МОРЯ 

СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ

Приглашаем на отдых!
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.ИЗБЕРБАШ 

Подробности по телефону:

8-928-298-80-95,
8-963-799-99-40.

Третья международная конноспортивная экс-
педиция «По следам генерала Эммануэля» со-
стоялась 22-26 июля под эгидой регионального 
отделения Русского географического общества 
– старейшего в России и мире сообщества путе-
шественников, которому в этом году исполняется 
170 лет.  Разработчиком маршрута и инициатором 
экспедиции выступил известный коннозаводчик, 
член РГО Ибрагим Яганов.

Участникам экспедиции предстояло в течение 
четырёх дней преодолеть верхом на лошадях более 
200 км по пересечённой местности от Нальчика до 
северного подножия Эльбруса, где в июле 1829 года 
стоял лагерь первопроходцев под командованием 
начальника Кавказской линии, героя русско-ту-
рецкой войны генерала от кавалерии российской 
императорской армии Георгия Эммануэля (Георгия 
Арсентиевича Емануэля) и совершить альпинистское 
восхождение на восточную вершину двуглавого спя-
щего вулкана, куда 29 июля 1829 г. впервые в истории 
поднялся человек – Килар Хаширов.

Семером всадников в сопровождении трёх внедо-
рожников выдвинулись с площади Абхазии в направ-
лении Чегемского ущелья. В первый день миновали 
равнинную часть республики, преодолев предгорный 
перевал Фандуко. Рубеж дался нелегко, так как в это 
время года урочище кишит кусачими насекомыми, 
очень опасными для лошадей. 

Выдвинувшись утром второго дня из лагеря у села 
Заюково, участники экспедиции смогли полюбовать-
ся озёрами Шадхурей. В полдень погода препод-
несла неприятный сюрприз, обрушив на путников 
проливной дождь, однако движение продолжалось, 
и к вечеру на берегу реки Малки, на поляне семи 
родников, был разбит палаточный лагерь. Админи-
страция села Каменномостского устроила тёплый 
приём с угощением. 

Третий день экспедиции запомнился посещением 
уникального памятника природы – каскадного водо-
пада Гедмишх (Жетмиш-су) и подъёмом по очень 
крутой тропе на вершину плато Кинжал.

За ночь облака рассеялись, к утру с плато от-
крылся потрясающий вид на глубокий каньон реки 
Малки  и сияющий в золотых лучах утреннего солнца 

•ПРИЗНАНИЕ
ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ 

ОЛИМПИАДЫ

•КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ 2015

ЛУЧШИЕ – АТЛЕТЫ ИЗ ХАТУЕЯ 

Состязания прошли среди 
жителей района старше 17 
лет. Семь команд, около 150 
спортсменов соревновались в 
одиннадцати видах спорта.  

Глава местной администра-
ции Лескенского района Аслан 
Афаунов пожелал спортсме-
нам ярких побед и удачи в 
состязаниях. Он отметил,  что 
фестивали  подобного рода 
призваны популяризировать и 
сохранять национальную куль-
туру и спорт, укреплять межна-
циональные отношения между 
народами Северного Кавказа, и 
дал старт «Малым Кавказским 
играм-2015». 

В программу были включены 
армспорт, перетягивание кана-
та, борьба на поясах, лазание 
по канату, перенос тяжести на 
дистанцию, поднятие тяжести, 
силовое троеборье, мини-фут-
бол, передвижение на ходулях, 
прыжковое двоеборье, эстафе-
та 4х200.

Общекомандное  первое ме-
сто заняла команда с.п. Хатуей, 
вторыми – были аргуданцы, тре-

ГОРОДСКОЙ ЭТАП ФЕСТИВАЛЯ

Ро д о в о е  о б ъ е д и н е н и е  « К ъ а р -
ден» выражает глубокое соболезно-
вание заместителю главы городско-
го поселения Баксан КАРДАНОВУ 
Назиру Мухамедовичу в связи со смертью 
отца КАРДАНОВА Мухамеда Алиевича.

Являясь заслуженным 
работником физической 
культуры и спорта КБР, 
заслуженным тренером 
России, мастером спорта 
России по рукопашному 
бою, глава администра-
ции г.о. Баксан  Хачим 
Мамхегов с особым удо-
вольствием присутствовал 
на мероприятии. Он по-
желал всем участникам 
удачи на соревнованиях и 
отметил:

– Это мероприятие име-
ет большое значение для 
Северного Кавказа. На 
финальных этапах сорев-
нований разыгрывается 
сумма денег, которая ис-
пользуется на реализацию 
федеральных целевых 
программ в сфере физи-
ческой культуры и спорта.  
Наша республика дважды 
становилась призёром 
«Кавказских игр», благо-
даря чему построены но-
вые спортивные объекты и 
куплен инвентарь для рас-
ширения возможностей 
молодёжи заниматься 
спортом.

Во время состоявшегося на днях в Азау открытого 
летнего чемпионата и первенства Южного федераль-
ного округа по горнолыжному спорту в торжественной 
обстановке состоялось вручение памятных медалей 
«XXII Олимпийские зимние игры, ХI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Наград были удостоены тренеры Приэльбрусского 
филиала Детско-юношеской спортивной школы КБР 
по горным лыжам и альпинизму Марина Прилатова и 
Маргарита Хапаева за вклад в подготовку и проведе-
ние соревнований по горнолыжному спорту в рамках 
олимпиад, организацию работы службы хронометража. 
Приятную миссию выполнил делегат от Федерации гор-
нолыжного спорта и сноуборда России Сергей Петрик.

Анатолий ПЕТРОВ

Марина Прилатова 
и Маргарита Хапаева

седовласый Эльбрус. Переход к северному подно-
жию горы через несколько глубоких балок всадники 
совершили легко, участок в 46 километров был 
преодолён на одном дыхании, чего нельзя сказать  
о внедорожниках. Дорога с Кинжала на Джилы-Су 
больше напоминает спортивный off-road трек с мно-
жеством крутых подъёмов и спусков, каменистых 
осыпей, бурных рек и промоин. Техника работала 
на пределе возможностей, не обошлось и без про-
исшествий, однако цель была достигнута.

На этом конная часть программы завершилась, и 
эстафету принял известный альпинист Казбек Шиб-
зухов,  который в одиночку поднял флаг Русского 
географического общества на восточную вершину 
Эльбруса. Таким образом, весь заявленный марш-
рут экспедиции пройден без отклонений.

По её итогам будут смонтированы два фильма. 
Для европейской аудитории документальную ленту 
подготовит французская путешественница Катрин 
Мишлет, в третий раз участвующая в экспедиции. 
Видеоматериал для российской аудитории отснял 
оператор телеканала ВТК «Кабардино-Балкария» 
Тимур Оразаев.

Важнейший результат экспедиции заключается в 
том, что уникальный комбинированный маршрут, о 
котором так долго говорили профессионалы и люби-
тели, опробован на практике. Передвижение на ло-
шадях и автомобилях-внедорожниках, радиальные 
прогулки, проживание в условиях полной автономии 
организаторы намерены предложить всем, кто на 
личном опыте желает испытать трудности горного 
пути и восторг от увиденного.

Участники экспедиции преодолели 200-киломе-
тровый участок верхом на лошадях и 350-километро-
вый – на внедорожниках. Лёгкие травмы получили 
несколько лошадей и автомобилей, пробито одно 
колесо, слегка потрёпаны нервы, что неминуемо 
в подобных условиях… Однако все злоключения 
меркнут перед незабываемыми впечатлениями от 
красот сказочной Кабардино-Балкарии.

Тенгиз МОКАЕВ,
 участник экспедиции, 
член Русского
 географического общества.
Фото автора

Эммануэля

Все победители игр получи-
ли грамоты от администрации 
г.о. Баксан. Теперь ребята 
готовятся к республиканскому 
этапу «Кавказских игр».

Елена НАГОЕВА, 
пресс-служба 

местной
 администрации 
г. о. Баксан

В Лескенском районе в с.п. Аргудан на стадионе «Бедик» прошёл отборочный тур спор-

тивных соревнований «Малые Кавказские игры-2015», организованный отделом по фи-

зической культуре и спорту и молодёжи. 

тьими спортсмены из Анзорея.
По окончании соревнований 

победители и призёры получили 
медали и грамоты.

Пресс-служба местной 

администрации 
Лескенского района
                             

25 июля в Баксане прошёл городской этап фестиваля «Кавказские 

игры». Более  200 человек приняли участие в соревнованиях  по 13 тра-

диционным видам спорта. 


