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Облачно, с прояснениями
ТВПРОГРАММА

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
провела очередное заседание президиума законода-
тельного органа республики. Оно прошло с соблю-
дением всех санитарно-эпидемиологических норм 
и рекомендаций.

Обеспечиваются доступность и качество 
дополнительного образования детей

В рамках правительственного 
часа с докладом о мерах по обе-
спечению доступности и качества 
дополнительного образования де-
тей в Кабардино-Балкарии в усло-
виях реализации национального 
проекта «Образование» выступил 
и.о. министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов. По его словам, роль 
дополнительного образования 
как наиболее полно обеспечива-
ющего права ребёнка на развитие 
и свободный выбор различных 
видов деятельности, когда про-
исходит личностное и профессио-
нальное самоопределение детей 
и подростков, очень важна.

Мероприятия по развитию 
доступности дополнительного 
образования детей включены 
в государственную программу 
«Развитие образования в РФ» и 
аналогичную государственную 
программу республики.

Отмечено, что значительный 

импульс в своём развитии систе-
ма дополнительного образования 
детей в Кабардино-Балкарии 
получила в 2015 году в связи с 
открытием детской академии 
творчества «Солнечный город» в 
Нальчике, а также её филиалов 
в Терском и Майском районах, в 
которых получили возможность 
заниматься более семи тысяч 
детей и подростков. А открытие 
в 2016 году на её базе детского 
технопарка «Кванториум» на 
1500 учеников позволило соз-
дать инновационную модель 
учреждения дополнительного 
образования детей технической 
направленности, обеспечиваю-
щую привлечение школьников к 
научно-техническому творчеству, 
повышение интереса к инженер-
но-техническим специальностям, 
профессиональную ориентацию 
и популяризацию науки и техники.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

И снова традиционная 
уборочная страда
пришла на щедрую землю 
Кабардино-Балкарии. 

ЩЕДРОСТЬ ЗОЛОТОЙ НИВЫ

Пандемия коронавируса и природные 
катаклизмы не стали помехой для аграри-
ев республики, которые сумели вырастить 
богатый урожай озимых зерновых культур. 
Хлеборобам региона предстоит убрать но-
вый урожай ячменя и пшеницы на общей 
площади около 60 тысяч гектаров.

По оперативным данным, в целом по 
республике зерновые колосовые убраны 
на площади более 15 тысяч гектаров, что 
составляет 110 процентов к уровню пока-
зателя 2019 сельскохозяйственного года.  

Средняя урожайность с каждого гекта-

созревания озимых культур по устояв-
шейся традиции хлеборобы республики 
показывают пример взаимопомощи и 
поддержки. Хозяйства, которые раньше 
завершают жатву на своих землях, идут 
на помощь соседям из других районов, 
что значительно снижает потери урожая.

По официальным данным, в этом году 
земледельцам Кабардино-Балкарии пред-
стоит убрать новый урожай зерновых и 
зернобобовых на общей площади порядка 
220 тысяч гектаров.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора    

ра по КБР на стартовом этапе составляет 
около 30 центнеров. На сегодня по урожай-
ности, как по ячменю, так и по пшенице, 
лидирующие позиции занимают аграрии 
Терского района, которые намолачивают 
на круг в среднем до 40 центнеров. 

Отдельные фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели Кабар-
дино-Балкарии намолачивают от 50 до 70 
тонн зерна. Терский фермер Асланбек Гер-
шишев из села Новое Хамидие на каждом 
гектаре собирает до 70 центнеров зерна 
озимой пшеницы. Индивидуальный пред-

приниматель из Старого Черека Урван-
ского района Хасан Жигунов намолотил с 
каждого гектара до 70 центнеров ячменя.

Несмотря на жаркую погоду, уборочная 
страда в целом по Кабардино-Балкарии 
проходит высокими темпами и в оптималь-
ные агротехнические сроки. В процессе 
жатвы задействовано более 500 зерно-
уборочных комбайнов и до 1000 грузовых 
автомашин. С учётом различных сроков 

В Кабардино-Балкарию с ра-
бочим визитом прибыл министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров.

Руководитель федерального 
ведомства посетил площадку 
предприятия «Севкаврентген-Д», 
которое специализируется на 
производстве широкого спектра 
медицинского рентгеновского 
оборудования. С 2008 года на 
предприятии начаты полная мо-
дернизация и техническое пере-
вооружение, внедрены современ-
ные цифровые и инновационные 
технологии. Установлены обо-
рудование с ЧПУ, программные 
продукты для проектирования и 
автоматизации производствен-
ных и финансовых процессов, 
создания инфраструктуры хране-
ния данных и документооборота.

Денис Мантуров осмотрел цех 
станков с числовым програм-
мным управлением и сборочный 
цех рентгеновского оборудова-
ния. Министр высоко оценил про-
изводственные мощности завода.

– Это современное производ-
ство при том, что его история на-
считывает более 60 лет. Что очень 
важно, на «Севкаврентген-Д» 
есть собственное конструктор-
ское бюро, и все разработки 
осуществляются самостоятельно 
– это касается и программного 
обеспечения, и схемотехниче-
ских решений оборудования. 

Предприятие уже присутствует 
в странах ближнего зарубежья, 
теперь планируем помогать ему 
в выходе на рынки дальнего за-
рубежья, в том числе в рамках 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», а также 
через систему торговых предста-
вительств, – прокомментировал 
Денис Мантуров.

В ходе рабочей поездки со-
стоялась двусторонняя встреча 
Главы КБР К.В. Кокова и мини-
стра промышленности и торговли 
РФ Д.В. Мантурова. Одной из 
ключевых тем обсуждения стала 
реализация инвестиционного 
проекта по возобновлению добы-
чи и переработки вольфрамо-мо-
либденовых руд Тырныаузского 
месторождения в Кабардино-
Балкарской Республике.

– До конца 2023 года рассчи-
тываем получить готовый продукт 
с Тырныаузского месторожде-
ния, – отметил руководитель 
Минпромторга России по итогам 
встречи. В свою очередь Глава 
КБР поблагодарил министра за 
внимание и поддержку, оказы-
ваемые региону. «Спасибо, что 
лично ознакомились с работой 
предприятий, обстоятельно побе-
седовали с каждым руководите-
лем, дали советы. Сегодняшняя 
встреча будет стимулом для раз-
вития промышленной отрасли Ка-
бардино-Балкарии. Мы со своей 
стороны сделаем всё возможное 

«СЕВКАВРЕНТГЕН-Д» ГОТОВИТСЯ ВЫЙТИ 
НА РЫНКИ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

для дальнейшего продуктивного 
сотрудничества», – подчеркнул 
Казбек Коков.

Денис Мантуров также ознако-
мился с продукцией промышлен-
ных предприятий региона. Глава 
Минпромторга России отметил, 
что основными статьями поставок 
из республики на внешние рынки 
являются продовольственные 
товары, а также металлы и из-
делия из них. Он обратил особое 
внимание, что доля несырьевого 
неэнергетического экспорта в об-
щем объёме экспорта республики 
составляет практически 100%. 
Министр напомнил, что рост экс-
порта несырьевой неэнергетиче-
ской продукции является одной 
из приоритетных национальных 
целей развития, отражённых в 
национальном проекте «Между-
народная кооперация и экспорт».

– Республика уже имеет необ-
ходимый задел в части экспорта 
несырьевой неэнергетической 
продукции, теперь важно на-
ращивать и усиливать позиции 
в этих сегментах. Мы в свою 
очередь окажем необходимую 
поддержку, в том числе по ли-
нии торговых представительств 
России за рубежом и Российского 
экспортного центра, – отметил 
Денис Мантуров.

Он также добавил, что в 2020 
году в условиях пандемии корона-
вируса Минпромторг России до-
полнительно запустил платформу 
поддержки экспортёров на базе 
оперативного штаба Минпромтор-
га России по координации работы 
и выработке стратегических под-
ходов к продвижению российской 
продукции на внешние рынки. 
С момента запуска платформы 
ей воспользовались уже око-
ло 2 тысяч экспортёров. Денис 
Мантуров пригласил экспортно 
ориентированные компании Ка-
бардино-Балкарской Республики 
присоединиться к этой работе.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина
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Обеспечиваются доступность и качество 

дополнительного образования детей
(Окончание. Начало на 1-й с.)
С 2018 года дополнительное образо-

вание детей включено в сферу реализа-
ции приоритетных проектов. Утверждён 
паспорт федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование», что даёт возможность в 
полной мере реализовать в КБР основные 
направления Концепции развития до-
полнительного образования детей РФ. На 
мероприятия федерального проекта в 2019 
году по результатам конкурсного отбора 
республика получила субсидию в размере 
412 млн рублей из федерального бюджета.

Более 194 млн рублей направлено на 
создание новых мест в образовательных 
организациях для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех 
направленностей, благодаря чему создано 
30676 мест дополнительного образования 
детей в 103 республиканских образова-
тельных учреждениях. Реализация этого 
проекта позволила увеличить охват детей 
дополнительным образованием и довести 
его до индикативного показателя 73% по 
итогам 2019 года.

Одновременно с созданием новых мест 
решался вопрос их обеспечения педаго-
гическими кадрами. В школах введено 
277 ставок педагогов дополнительного 
образования.

– Однако вопрос выделения штатных 
единиц для работы на созданных в муни-
ципальных учреждениях дополнительного 
образования местах остался нерешённым 
в большинстве муниципалитетов. На но-
вые 7407 мест выделены только 34 ставки, 
что в три раза меньше необходимого коли-
чества.Также имеется проблема наличия 
кадров, готовых работать в условиях со-
временной образовательной среды, – со-
общил А. Езаов.

Для решения этой проблемы в конце 
2019 года проведены практико-ориентиро-
ванные курсы повышения квалификации 
для 180 педагогов допобразования, кото-
рые будут работать на созданных местах 
с использованием современного учебного 
и лабораторного оборудования. Работа по 
курсовой подготовке кадров будет продол-
жена в рамках мероприятия «Внедрение 
региональной модели развития дополни-
тельного образования детей в КБР».

Более 213,5 млн рублей из указанной 
субсидии направлены на создание регио-
нального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей 
и молодёжи «Антарес», что позволило 
расширить спектр дополнительных обще-
образовательных программ, реализация 
которых осуществляется с использованием 
современного оборудования и средств 
обучения.

Региональный центр является структур-

году. Среди них мониторинг организации 
дополнительного образования на вновь 
созданных местах, обеспечение педа-
гогическими кадрами, дальнейшее раз-
витие инфраструктуры дополнительного 
образования детей, обеспечение доступ-
ности дополнительного образования для 
детей с ОВЗ и инвалидностью, внедрение 
персонифицированного дополнительного 
образования детей.

Анзор Езаов подчеркнул, что сложив-
шаяся санитарно-эпидемиологическая 
ситуация показала: и в экстремальных 
условиях система допобразования может 
быть доступной и эффективной. На летних 
каникулах в случае благоприятной эпиде-
миологической ситуации учреждениями 
дополнительного образования будут орга-
низованы профильные смены и площадки 
кратковременного пребывания.

Депутаты задали докладчику ряд вопро-
сов. Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова затронула проблему нехватки 
молодых кадров и предложила привлечь 
к работе старшекурсников определённых 
специальностей:

– Это хорошая перспектива для студен-
тов: практика, опыт, возможность полу-
чить дополнительный заработок. Можно в 
этом направлении подумать, проработать 
и посмотреть, насколько это в правовом 
поле. Например, студенты-медики очень 
помогли в нынешней ситуации.

Руководитель ведомства согласился 
и рассказал, что Министерством про-
свещения РФ рассматривается проект 
нормативного документа, который позво-
лит привлекать к педагогической работе 
учащихся вузов после третьего курса, а 
к дополнительному образованию – после 

второго. Также он выразил надежду, что 
в ближайшее время это будет принято в 
качестве нормативной базы.

Т. Егорова, отметив, что гордость Ка-
бардино-Балкарии – «Солнечный город», о 
котором знают уже по всей России, имеет 
два филиала в Терском и Майском районах, 
поинтересовалась перспективами открытия 
филиалов и в других муниципалитетах.

Анзор Езаов напомнил, что филиалы 
были построены на базе имеющихся 
организаций, и заверил, что в будущем 
такие проекты будут реализованы при 
должном финансировании для их созда-
ния «с нуля».

Будущим «Антареса» поинтересовалась 
председатель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и делам молодёжи 
Нина Емузова: будет ли он развиваться 
как центр с очным проживанием детей в 
кампусах с обеспечением питания подобно 
«Сириусу».

Выступающий уточнил, что сейчас этот 
вопрос прорабатывается, активна стадия 
проектирования, так как «Антарес» созда-
вался с намерением очного проживания 
детей.

Актуальную тему формата обучения в 
новом учебном году – дистанционного или 
очного – затронул заместитель Председа-
теля Парламента КБР Салим Жанатаев.

Докладчик озвучил позицию ведомства: 
ничто не заменит очную форму обучения 
– прямого контакта ученика с учителем. 
При этом и.о. министра отметил, что рас-
сматриваются всевозможные варианты в 
зависимости от санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки:

– Делается всё для того, чтобы обучаю-
щиеся начали учебный год традиционно: 
в школах за партами.

Продолжая тему повышения качества 
обучения, заместитель Председателя 
Парламента КБР Мурат Карданов акцен-
тировал внимание присутствующих на 
важности дошкольного образования, ко-
торое является «фундаментом достойного 
будущего».

На заседании также говорили о деятель-
ности спортивных секций, выпавших из 
системы дополнительного образования, 
дефиците узких специалистов, уменьше-
нии числа детей в классах, методах улуч-
шения дополнительного образования и т.д.

По итогам правительственного часа 
выработан ряд рекомендаций в адрес за-
интересованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

ным подразделением детской академии 
творчества «Солнечный город» Минпрос-
вещения КБР, его деятельность организо-
вана по модели образовательного центра 
«Сириус». В течение года в центре будут 
функционировать профильные смены, в 
каждой из которых планируется обучать 
60 детей, успешно прошедших конкурсный 
отбор. Кроме того, «Антарес» функцио-
нирует как учреждение дополнительного 
образования и является площадкой для 
проведения практико-ориентированных 
курсов повышения квалификации для 
учителей и педагогов дополнительного 
образования детей.

В 2019 году было проведено семь про-
фильных региональных смен с охватом 
500 обучающихся. В программах с при-
менением дистанционных технологий 
участвовали 3369 школьников. С начала 
года центром реализованы восемь ин-
тенсивных образовательных программ по 
направлениям «наука» и «спорт», в том 
числе четыре смены в дистанционном ре-
жиме. Уже в июле запланированы смены 
по шахматам и литературному творчеству.

Отмечая актуальные проблемы, и.о. 
министра подчеркнул, что создание со-
временной высокотехнологичной образо-
вательной среды в одном учреждении не 
решает проблему доступности инноваци-
онных образовательных технологий детям, 
проживающим в сельской местности. В 
2020 году министерством продолжена 
работа в этом направлении. Из федераль-
ного бюджета республиканскому бюджету 
выделена субсидия в размере 16764,6 тыс. 
рублей на создание мобильного техно-
парка «Кванториум». Его открытие будет 
способствовать привлечению школьников, 
проживающих в отдалённых сёлах, к науч-
но-техническому творчеству, повышению 
интереса к инженерным, техническим спе-
циальностям, профессиональной ориента-
ции и популяризации науки и техники под 
руководством высококвалифицированных 
педагогических кадров.

Резюмируя, что федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» способствует 
развитию системы дополнительного об-
разования детей в республике, делая его 
доступным и качественным, докладчик 
акцентировал внимание на внедрении 
целевой модели региональной системы 
дополнительного образования, являю-
щейся ещё одним мероприятием в рамках 
проекта.

Отмечены направления, в которых 
продолжится работа в новом учебном 

В Кабардино-Балкарии с начала года на автомобильных дорогах общего поль-
зования регионального значения установлено 68 светофоров типа Т.7.  По ново-
му национальному стандарту такими светофорами оснащают нерегулируемые 
пешеходные переходы.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за 
последние сутки увеличилось на сорок восемь и состави-
ло пять тысяч сто пятьдесят семь в ста двадцати трёх на-
селённых пунктах республики.

Коронавирус выявляет 
компьютерная томография

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 93 406 
исследований путём тестирова-
ния. Выздоровели 3903 человека, 
в том числе 121 за последние 
сутки. Число умерших 56, в том 
числе за последние сутки две 
женщины: 1932 года рождения из 
села Верхняя Балкария и 1945 года 
рождения из Нарткалы.

В госпиталях находятся 1194 
человека, в том числе в реанима-
ции 56 человек. На амбулаторном 
лечении 1577 человек, дома под 
медицинским наблюдением 1266.

Минздрав республики сооб-
щает, что в КБР проведение КТ 
стало ключевым направлением 
выявления новой коронавирусной 
инфекции. На бесплатное про-
ведение КТ за счёт средств ОМС 
выделено более 70 миллионов 

рублей. Задействованы 7 меди-
цинских организаций, имеющих 
КТ: ГКБ №1, РДКБ, ЦРБ Прохлад-
ного, ММБ Нарткалы, ООО «СЭМ», 
ООО «Инвитро», ООО «Доктор 
Смит». Кроме того, готовятся к 
запуску в эксплуатацию в первых 
числах июля два новых аппарата 
КТ в ГКБ №2 и ЦРБ Прохладного. 
К 30 июня бесплатно по ОМС про-
ведено 16 425 исследований на КТ. 
В сутки в республике бесплатно 
проводят более 400 исследований 
на КТ больных с подозрением на 
коронавирус. По результатам КТ 
подтверждено 9825 случаев по-
ражения лёгочной ткани.

Напоминаем номера телефо-
нов горячей линии: Оперативный 
штаб КБР – 40-15-65, Роспотреб-
надзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Автономные светофоры на солнечных батареях

 Т.7 – одно из наиболее действенных средств  
безопасности. Полностью автономная энергонеза-
висимая система автоматически заряжается от сол-
нечной энергии и включает транспортный светофор и 
светодиодное освещение в тёмное время суток. Такие 
системы долговечны и практичны. Светофоры Т.7 ис-
пользуются в качестве дополнительного оборудования 
на нерегулируемых пешеходных переходах для при-
влечения внимания водителей и повышения безопас-
ности дорожного движения. Светодиодная импульсная 
индикация (мигание), особенно в сумеречное и ночное 
время, даёт водителям возможность увидеть пешеход-
ный переход или перекрёсток с большого расстояния и 
заранее выбрать скоростной режим. Источник света в 
таком светофоре –  высокоэффективные светодиоды 
жёлтого цвета.

Для повышения безопасности дорожного дви-
жения во всех районах республики продолжается  
обустройство пешеходных переходов около школьных 
и дошкольных учреждений комплексами автономных 
осветительных систем в соответствии с новыми на-
циональными стандартами, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила  Василиса РУСИНА



 

Встреча с журналистами  
прошла в режиме видеоконфе-
ренции. В ней приняли участие 
председатель ОП КБР Хазра-
тали Бердов, председатель 
Центризбиркома КБР Вячес-
лав Гешев,  председатель со-
юза «Объединение организаций 
профсоюзов Кабардино-Бал-
карской Республики» Фатима 
Амшокова, общественный на-
блюдатель Галина Кярова, ру-
ководитель ресурсного центра 
развития волонтёрства (добро-
вольчества) Кабардино-Балка-
рии, член Общественной палаты 
КБР Татьяна Алексейчик.

Хазратали Бердов отметил, 
что голосование по поправкам 
в Конституцию РФ войдёт в 
историю нашей страны:

– С одной стороны, решались 
вопросы конституционного обу-
стройства будущего России, а с 
другой – необходимо было сде-
лать всё возможное для сохра-
нения здоровья людей. Несмо-
тря на широкомасштабную кам-
панию по подрыву законности 
предстоящего общероссийского 
голосования, оно состоялось. 
Мы вместе прошли большой 
путь. Корпус общественных 
наблюдателей формировался 
при участии муниципальных 
общественных палат и советов, 
общественных организаций и 
политических партий, неравно-
душных граждан. Обществен-
ная палата Кабардино-Балка-
рии подписала соглашения с 
тринадцатью общественными 
палатами муниципальных обра-
зований республики, четырьмя 
региональными отделениями 
политических партий («Еди-
ная Россия», «Партия РОСТА», 
«Гражданская платформа» и 
«Справедливая Россия»), объ-
единением организаций про-
фсоюзов республики. Это позво-
лило обеспечить широкий охват 
всех институтов гражданского 
общества в процессе наблюде-
ния за голосованием и сфор-
мировать профессиональный 
корпус общественных наблюда-
телей, в состав которого вошли 
1370 человек. Мы постарались 
выстроить процедуру набора 
наблюдателей таким образом, 
чтобы предоставить возмож-

ность максимально широкому 
кругу осуществлять обществен-
ное наблюдение. Ситуационный 
центр Общественной палаты 
всю неделю находился на связи 
с общественными наблюдателя-
ми по всей республике.

На официальном сайте ОП 
был создан раздел «Обществен-
ный контроль за голосованием», 
на котором была размещена 
вся необходимая информация 
для наблюдателей. Люди не 
просто зарегистрировались и 
получили  удостоверения на-
блюдателей, но и находились на 
участках каждый день с 25  июня 
по первое июля. Наблюдатели 
следили  за чистотой процедуры 
голосования и подсчёта голосов, 
соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм, 
предписанных  Роспотребнад-
зором. 

С 25 июня  сотрудники аппа-
рата ОП обеспечивали  работу 
горячей линии и освещали ход 
голосования на официальных 
сайтах Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарии, в со-
циальных сетях. 

Председатель Центризбирко-
ма КБР Вячеслав Гешев зачитал 
протокол и  озвучил результаты 
голосования:

–  С изменениями в Конститу-
цию Российской Федерации  со-
гласились 362739 избирателей, 
или 85,52% проголосовавших. 
На вопрос «нет» ответили 53795 
человек, или 12,68% проголо-
совавших. Общероссийское 
голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации при-
знано состоявшимся. Все изби-
рательные комиссии отработали 
без сбоев.

Фатимат Амшокова отмети-

ла, что председатели отрасле-
вых профсоюзов вошли в состав 
избирательных комиссий, а 
также в качестве общественных 
наблюдателей следили за ходом 
голосования. До 25 июня  про-
фсоюзы проводили большую 
просветительскую работу, бла-
годаря которой активное участие 
в голосовании приняли целые 
трудовые коллективы, где созда-
ны  профсоюзные  организации.

О своей работе в качестве 
общественного наблюдате-
ля рассказала заместитель 
председателя Совета НКО при 
ОП КБР, руководитель меж-
регионального общественного 
экологического движения «Эко-
логия – жизнь» Галина Кярова. 
Руководитель АНО «Ресурсный 
центр развития волонтёрства 
(добровольчества) Кабардино-
Балкарской Республики», член 
Общественной палаты КБР 
Татьяна Алексейчик подвела 
итоги участия волонтёров в 
общероссийском голосовании.

Хазратали  Бердов поблаго-
дарил всех, кто участвовал в 
работе по подготовке и про-
ведению общественного на-
блюдения: муниципальные 
общественные палаты – за опе-
ративное сотрудничество; чле-
нов участковых избирательных 
комиссий – за добросовестную 
работу и ответственное отно-
шение к процессу голосования; 
общественных наблюдателей 
– за пристальное внимание к 
соблюдению правил на участках 
голосования. Отдельная благо-
дарность адресована волон-
тёрам, которые максимально 
быстро подключились к ин-
формационному просвещению 
населения.

Корреспондент «КБП» уточ-
нила, были  ли выявлены нару-
шения в ходе выборов. Хазрата-
ли Александрович отметил, что 
о  провокационных  действиях и  
конфликтах на участках инфор-
мации не поступало. 

– Были мелкие недочёты 
и упущения, которые тут же 
устраняли. Такого, чтобы кто-то 
устроил скандал, не было, – под-
черкнул он. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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Основной этап единого государственного экза-
мена в Кабардино-Балкарии стартовал без техноло-
гических сбоев, информирует пресс-служба Мини-
стерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР.

Выпускники сдали 
первые экзамены

ЕГЭ по литературе сдали 200 
участников, географии – 57, ин-
форматике – 230 выпускников.

Были задействованы пять 
пунктов проведения экзамена. 
Контролировали соблюдение 
установленного порядка в ППЭ 
члены государственной экзаме-
национной комиссии, сотрудники 
управления по надзору и контро-
лю в сфере образования Мин-
просвещения КБР, общественные 
наблюдатели, федеральные 
эксперты.

И.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР, 
председатель ГЭК Анзор Езаов 
посетил два пункта проведения 
экзаменов – на базе гимназии 
№14 и лицея №2 в Нальчике.

– Во главе угла стоит здоровье 
детей и всех организаторов ЕГЭ. 
Во всех пунктах предусмотрены 
необходимые меры безопас-
ности: проведена дезинфекция 
помещений, осуществляется 
обязательная термометрия всех 
категорий специалистов, при-
влекаемых к проведению экза-
менов, и участников на входе. 
Также все помещения оснащены 
антисептическими средствами, 
соблюдается социальная дис-
танция, организован питьевой 
режим, специалисты обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты, – отметил А. Езаов.

Четвёртый год в республике от-
крыт региональный ситуационно-

информационный центр, который 
позволяет вести мониторинг про-
ведения ЕГЭ в режиме прямого 
эфира. Картинка с видеокамер, 
установленных в аудиториях, 
транслируется на сайт «Смотри 
ЕГЭ». Аккредитованные наблю-
датели с помощью этого портала 
следят за ходом проведения ито-
говой аттестации.

– Видеонаблюдение осущест-
вляется в 100% аудиторий. В 
целях повышения информаци-
онной безопасности все пункты 
оборудованы системой подавле-
ния сигналов подвижной связи. 
Обеспечено медицинское обслу-
живание, – пояснила заведующая 
сектором мониторинга качества 
образования и аттестации обуча-
ющихся Минпросвещения КБР, 
руководитель регионального СИЦ 
Оксана Дышекова.

ЕГЭ по каждой дисциплине 
длился 3 часа 55 минут. ЕГЭ по 
литературе включал 17 заданий, 
по географии – 34. Экзаменаци-
онная работа по информатике 
состояла из двух частей, содер-
жащих 27 заданий.

Минимальное количество бал-
лов ЕГЭ, подтверждающее освое-
ние образовательной программы 
по географии, составляет 37, по 
литературе – 32, по информатике 
– 40. Результаты участники ЕГЭ 
узнают не позднее 17 июля.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Общественной палате КБР  состоялась итоговая пресс-конференция, 
на которой подведены итоги общественного наблюдения во время  голо-
сования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. 

Наблюдатели  стали залогом 
легитимности голосования

 

Многофункциональный центр Кабардино-Бал-
карской Республики – один из немногих в Рос-
сии, практически не прекращавший предоставлять 
населению весь спектр государственных и му-
ниципальных услуг в период ограничительных мер, 
связанных пандемией.

Приём строго по записи

Если в самом начале в филиалах обсуживалось порядка 300 за-
явителей в день, то уже в мае МФЦ республики вышли на тот уровень, 
который существовал перед пандемией: в штатном режиме центр 
посещали свыше 3 тысяч заявителей ежедневно.

Для категорий граждан 65 лет и старше предоставление услуг 
будет организовано с выездом мобильной бригады на дом (по пред-
варительной заявке). Вся актуальная информация своевременно 
размещается на официальном сайте mfckbr.ru и в социальных сетях. 

Подготовила Василиса РУСИНА

 

Для бесплатного предоставления земельных 
участков льготным категориям жителей Нальчика 
стартовал этап межевания более 75 га земли.

Бесплатная земля для льготников

Планируется предоставить свыше 900 участков под индивиду-
альное жилищное строительство. На 30 июня в городской очереди 
на бесплатное предоставление земельных участков стоят 1556 
семей, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. 1227 
– многодетные, 278 – молодые и одна семья с детьми-инвалида-
ми, двое граждан  с тяжёлыми хроническими заболеваниями, 48 
специалистов в сфере здравоохранения, соцобеспечения, образо-
вания, культуры и спорта. В этом году земельные участки получили  
48 семей, имеющих на иждивении детей-инвалидов. 

Подготовила  Лика САМОЙЛОВА

2 июля в Нальчике состоялась рабочая встреча Председателя Прави-
тельства КБР Алия Мусукова и старшего управляющего директора ООО «УК 
«РОСНАНО» Дмитрия Криницкого по вопросам стратегических направле-
ний сотрудничества.

Стратегическое сотрудничество группы 
РОСНАНО и Правительства Кабардино-Балкарии

Рассмотрены предложения 
группы РОСНАНО по примене-
нию инновационной продукции 
портфельных компаний акци-
онерного общества в сфере 
здравоохранения, дорожном 
строительстве, жилищно-ком-
мунальном хозяйстве и город-
ской инфраструктуре. Отдельно 
обсуждались возможности 
использования в лабораториях 
медицинских учреждений ре-
спублики высокоточных тестов 
на коронавирусную инфекцию, 
производимых компанией ООО 
«ТестГен» и новейшего обору-
дования для диагностики гемо-
стаза ООО «ГемаКор», а также 
возможности софинансирова-
ния инвестиционных проектов 
республики, в том числе в сфе-

ре IT-технологий, через инве-
стиционные фонды с участием 
РОСНАНО. Кроме того, в ходе 
рабочей встречи затронуты во-
просы сотрудничества в реали-
зации национальных проектов 
«Международная кооперация и 
экспорт» и «Национальная про-
грамма «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

Генеральным директором 
ООО «НТС» Сергеем Джана-
зяном отмечен положительный 
опыт применения продукции 
компании в дорожном стро-
ительстве республики в 2019 
году и внесены предложения 
по расширению сотрудничества 
в дорожном строительстве с 
применением доказавших свою 
экономическую и технологиче-

скую эффективность модифи-
каторов асфальтобетона.

По итогам рабочей встречи 
определён порядок реализации 
достигнутых договорённостей и  
дальнейшего сотрудничества с 
профильными министерствами 
республики и АО «Корпорация 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики» в интересах 
республики и её жителей.

Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарии от-
метил актуальность внесённых 
группой РОСНАНО предло-
жений, которые должны стать 
новым импульсом сотрудниче-
ства в инновационной сфере, 
что послужит дальнейшему 
социально-экономическому 
развитию КБР.
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 В годы Великой Отечественной войны сорок представителей рода Жемуховых 
из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше исследование по-
священо Хачиму Жемухову, вернувшемуся с войны.

Хачим Жемухов 
выжил в жестоком бою

Хачим Матович Жемухов ро-
дился в 1908 г. в селе Атажукино II 
Нальчикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Атажукино  Баксан-
ского района КБР). Был женат на 
Марят Дикиновой. У них родились 
сыновья Ихсан, Борис, Хусейн и 
дочери Люба и Аминат. До начала 
войны Хачим Матович работал в 
колхозе.

Х. Жемухов был мобилизован в 
ряды Красной Армии Баксанским 
РВК 28 января 1942 г. и направлен 
в  формирующуюся в Кабардино-
Балкарии 115-ю кавалерийскую 
дивизию. С 27 июля 1942 г. Хачим 
Жемухов участвовал в ожесточён-
ных боях с врагом в Ростовской 
области.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по управлению 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии от 24 сентября 1942 г. по-
возочный 104-го артиллерийского 
парка 115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии – красноармеец Ха-
чим Жемухов пропал без вести 28 
июля 1942 г. в Ростовской области. 
В «Книге памяти КБР» (издание 
2015 г., том 2, с. 136) Х. Жемухов 
до сих пор ошибочно значится по-
гибшим: «Жемухов Хачим Матович, 
1908 г.р., кабардинец, с. Кызбу- 
рун I. Призван в Советскую Армию 
в 1941 г. Баксанским РВК. Рядовой. 
Погиб в 1942 г. Похоронен –  Ро-
стовская обл., Мартыновский р-н». 
Но Хачим Жемухов выжил в том 
жестоком бою.

Согласно другому документу 
– донесению управления тыла 
46-й армии от 23 марта 1945 г. об 
освобождённых из плена  рядовой 
115-й стрелковой дивизии Жемухов 
Хачим Матович 2 августа 1942 г. 
попал в плен под Батайском и на-
ходился там  до 6 марта 1945 г. 
После освобождения из плена был 

Жемухов Хачим Матович, 
рядовой

(1908 – 11.10.1994)

В годы Великой Отечественной войны совет-
ские женщины героически сражались на фрон-
те и самоотверженно трудились в тылу во имя 
победы.

Мы продолжаем рассказывать о тех, кто ковал По-
беду, не щадил себя ради любимой Родины, не жалел 
здоровья и жизни ради её освобождения.

Лейтенант 
медицинской службы

Достойный вклад в дело 
разгрома фашистской Герма-
нии внесли и женщины Кабар-
дино-Балкарии. Они заменили 
мужей и братьев, ушедших на 
фронт. С раннего утра начина-
ли работать в поле, а ночами 
шили и вязали одежду нашим 
воинам. Многие патриотки Ка-
бардино-Балкарии доброволь-
но ушли на фронт. В мужестве 
и храбрости они мало в чём 
уступали мужчинам.

Бализа Шухова училась в 
Нальчикском медтехникуме 
и на войне не считала свою 
профессию героической. Как и 
многие, ответственно занима-
лась своим делом: лечила ра-
неных, отстаивала их у смерти. 
В 1940 году её направили в не-
большой хуторок Белоглинка, 
расположенный неподалёку 
от селения Верхний Акбаш. За 
несколько месяцев, которые 
Бализа проработала здесь до 
начала войны, не происходи-
ло ничего особенного, разве 
только помогала акушерке 
принимать трудные роды.

На второй день войны она 
заявила заведующему рай- 
здравотделом: «Хочу на 
фронт. Как можно в такое 
время сидеть в тылу и выпи-
сывать пилюльки от головной 
боли или лёгкой простуды? 
Там сотни раненых нуждаются 
в срочной помощи». На это ей 
мягко ответили, что на фронт 
людей посылает военкомат, а 
не здравотдел. Ну, что ж, тогда 
пойдем в военкомат.

Через месяц, 22 июля, Ба-
лиза Шухова с группой ме-
дицинских работников полу-
чила назначение в госпиталь. 
Вначале раненых привозили 
издалека, а летом сорок вто-
рого солдаты поступали уже 
с оборонительных позиций на 
территории нашей республики. 
До сих пор медицинские сё-
стры знали о войне из скупых 
рассказов прибывавших в го-
спиталь раненых. Теперь весь 
ужас ожесточённых сражений 
перед глазами. Неумолкае-
мый грохот канонады, враже-
ские самолёты над головой и 
багровое зарево пожаров. Не 
думала Бализа, что на фронте 
придётся оказывать меди-
цинскую помощь и детям. 
Осколки снаряда раздробили 
ножки маленькой девочки, а 
её маму, молодую женщину, 
убили. Страшная картина. 
Ребёнка принесли к Бализе 
10 октября 1942 года в долине 
Чеченской балки, на подступах 
к Малгобеку.

В течение трёх месяцев  
337-я стрелковая дивизия, 
в которой служила Бализа 
Шухова, вела бои за Малго-
бек. Однажды командование 
дало Шуховой и медсестре 
Розе Зайденберг задание 
перейти сопку, что находи-
лась километрах в двух от их 
позиций, связаться с нашими 
и передать просьбу о подкре-
плении. Девушки поползли 
по выжженному огнём полю. 
На холме, в окопе, подобрали 
раненого бойца. С ним ползти 
стало труднее, но они дотащи-
ли его до самой сопки. Остава-
лось всего несколько метров 
до наших траншей, когда над 

головами пронеслись немец-
кие самолёты. Совсем рядом 
упала бомба, большой осколок 
угодил в шею раненого солда-
та. Смерть была мгновенной.

Прошло два с половиной 
года с начала войны. Лейте-
нант  медицинской службы 
Бализа Шухова уже командо-
вала   санитарным  взводом  
батальона. Перед новым 1943 
годом 337-ю стрелковую диви-
зию перебросили на Крымское 
направление. В условиях юж-
ной зимы, когда под ногами 
грязь и слякоть, работать 
фронтовым медсёстрам  ста-
новилось тяжелее.

Советские войска упорно 
вели наступление. Освобож-
дение Крымского полуострова 
было неминуемо, несмотря  
на три линии оборонительных 
сооружений врага. Начались 
ожесточённые бои под Ново-
российском. В этих сражениях 
лейтенант Шухова оказала ме-
дицинскую помощь двадцати 
трём офицерам и солдатам. 
Спасённых было бы больше, 
но она получила осколочное 
ранение. Три месяца проле-
жала в госпитале, а затем за-
собиралась на передовую. На-
чальник госпиталя уговаривал 
Бализу остаться. «Здесь тоже 
передовая, – убеждал он, – и 
здесь нужны закалка, терпе-
ние и, если хотите, храбрость». 

Шухова догнала свою часть 
под Воронежем. Теперь до-
роги войны уводили на запад. 
Подошли к Днепру и семь 
суток предпринимали попытки 
форсировать реку, но они за-
канчивались неудачей. Нако-
нец глубокой ночью, обманув 
бдительность врага, войска 
начали переправу в районе 
деревушки Халипы. Одной из 
первых вместе со связистами 
и разведчиками на правый 
берег ступила Бализа Шухова. 
Дальше её путь лежал через 
Молдавию и Бессарабию в Ру-
мынию и Венгрию. Незадолго 
до окончания войны лейтенант 
Шухова по состоянию здоро-
вья была демобилизована.

За храбрость, отвагу и 
спасённые жизни советских 
воинов Бализа Хашпаговна 
Шухова была награждена 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Кавказа», «За победу 
над Германией».

Артур ЕЛКАНОВ

11 марта 1985 г. Жемухов Хачим 
Матович 6 ноября 1985 г. был на-
граждён орденом Отечественной 
войны I степени. 

Последствия ранения сказались 
на здоровье Х. Жемухова, инвалид 
войны умер 11 октября 1994 г., по-
хоронен на кладбище в с. Кызбурун 
1 (ныне Атажукино).

Рядовой Хачим Жемухов прини-
мал участие в героической обороне 
Сталинграда в составе 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии и 
подлежал награждению медалью 
«За оборону Сталинграда». Однако 
награду ему не вручили и позже его 
родственникам не передали.

Сына Хачима Матовича – Ху-
сейна мы нашли в Нальчике.  
10 февраля 2020 г. от имени сына 
фронтовика мы обратились в Глав-
ное управление кадров МО РФ 
с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Хачима Жемухова. 28 февраля по-
лучен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Сталин-
града» вашего отца, Жемухова 
Хачима Матовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился удачно. Спустя 
более 77 лет после выхода Указа о 
награждении Хусейну Жемухову 
передадут удостоверение к меда-
ли «За оборону Сталинграда» его 
отца, рядового Жемухова Хачима 
Матовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

НА БЕРЛИН

Мица Гузерович Гешев родился 
12 апреля 1907 года в селении 
Нижняя Жемтала. Окончив сред-
нюю школу, поступил в Ленинский 
учебный городок, затем вернулся 
в родное село преподавать в 
школе. За трудовые успехи в 1939 
году в Кремле М. Гешев получил 
из рук Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР Михаила 
Калинина орден «Знак Почёта». 

В ряды Красной Армии был 
призван первого ноября 1941 года. 
С первых дней на передовой пока-
зал пример стойкости и мужества.  

18 сентября 1943 года старший 
лейтенант Гешев был награждён 
орденом Красной Звезды.  Как от-
мечено в наградном листе, в бою 
за взятие стратегической высоты,  
когда командир батальона был 
убит, Гешев личным примером 
воодушевил бойцов, подняв их в 
атаку. Высота была взята, в резуль-
тате чего противник понёс большие 
потери в живой силе. Сам Мица Ге-
шев огнём из станкового пулемёта 
подавил два пулемётных расчёта 
противника, после чего обеспечил 
проход пехоте батальона. Уничто-
жил около 20 фашистов. Лично 
вынес с поля боя и оказал первую 
медпомощь 18 красноармейцам. 

Следующую награду старший 
лейтенант Гешев заслужил, уже 
будучи заместителем начальника 
участка армейского подсобного 
хозяйства по политчасти, куда по-
пал после тяжёлого ранения. Здесь 
пригодились его крестьянская 
смекалка и умение организовать 
работу. 

Восстановившись после ране-
ния, Мица Гузерович вернулся на 
передовую. Будучи заместителем 
командира батальона по политча-
сти, в боях под городом Тильзит в 
ночь с 21 на 22 января 1945 года 

повёл бойцов на штурм деревни 
Немон. Возглавляя личный состав 
батальона в наступательном бою, 
старший лейтенант Гешев личным 
примером, решительностью и 
отвагой увлёк за собой бойцов и 
младших командиров. В результате 
правильно организованной атаки 
удалось овладеть населённым 
пунктом без существенных потерь 
в живой силе. Постоянно находясь 
в авангарде наступления и умело 
руководя атакой, обеспечил своев-
ременное выполнение следующих 
боевых задач, что позволило избе-
жать существенных потерь в живой 
силе. 31 марта 1945 года был на-
граждён орденом Отечественной 
войны второй степени.   

Победу Мица Гузерович встре-
тил в Берлине. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками полу-
чил несколько ранений. 

Домой капитан  Гешев вернулся 
в 1946 году. Был назначен предсе-
дателем сельского совета, затем 
возглавил совхоз в селении Верх-
няя Балкария, где восстанавливал 
народное хозяйство. 

Вырастил восьмерых детей. 
Умер 23 мая 1983 года на 76-м 
году жизни.

Марианна ГЕШЕВА

направлен для прохождения даль-
нейшей службы в 235-й армейский 
запасный стрелковый полк 46-й 
армии. 

Красноармеец 127-го стрелко-
вого полка  Хачим Жемухов был 
ранен 17 марта 1945 г. осколком 
навылет. 19 марта 1945 г. произ-
ведена ампутация левой руки.  
Позже, 27 апреля 1945 г., Х. Жему-
хов поступил на лечение в эвакого-
спиталь, выписан 13 июля 1945 г. 
Получив инвалидность, признан 
не годным к военной службе с ис-
ключением с учёта. После войны 
работал охранником в Баксанской 
ГЭС. 

В ознаменование 40-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
в соответствии с Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
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5 июля доктору филологических наук, профессо-
ру института педагогики, психологии и физкультур-
но-спортивного образования КБГУ, действительно-
му члену Международной адыгской (черкесской) 
академии наук и Международной академии акмео-
логических наук, известному лингвисту Мухамеду 
Локмановичу Апажеву исполняется 90 лет.

Научные интересы учёного-
лингвиста широкого профиля 
и энциклопедических знаний 
охватывают многие области язы-
кознания.

В энциклопедиях «Ведущие 
языковеды мира» и «Ведущие 
языковеды Кавказского региона», 
составленных академиком Рос-
сийской академии наук, сотруд-
ником Института языкознания 
РАН А. Юдакиным, о профессоре 
Апажеве написано: «Основные 
области научных интересов: лек-
сикология, семантика, лекси-
кография, языковые контакты, 
социолингвистика. Исследовал 
вопросы лексики кабардино-чер-
кесского языка, пути её обога-
щения и развития под влиянием 
русского языка; предложил новую 
концепцию типологии словарей и 
энциклопедий, согласно которой 
выделяются четыре типа энци-
клопедических (универсальные, 
специальные, биобиблиографи-
ческие, персональные) и 99 типов 
филологических словарей (впо-

следствии число типов доведено 
до 100)».

Мухамед Локманович работает 
в крупнейшем вузе нашей респуб-
лики с 1954 года. Активно уча-
ствовал в общественной жизни 
университета и республики. Был 
деканом историко-филологиче-
ского факультета, ответственным 
секретарём приёмной комиссии 
КБГУ, председателем диссерта-
ционного совета по присуждению 
учёных степеней кандидата исто-
рических и филологических наук. 
В течение многих лет был учёным 
секретарем учёного совета КБГУ, 
редактором газеты «Универси-
тетская жизнь», председателем 
редакционно-издательского и 
учебно-методического советов 
педагогического факультета, чле-
ном редакционно-издательского 
совета КБГУ, более 15 лет заве-
довал кафедрой национальной 
и русской филологии.

М. Апажев – активный участ-
ник многих научных конгрессов, 
конференций, симпозиумов, ко-
торые проводились в различных 
регионах нашей страны и других 
государствах. Он автор 315 публи-
каций, в том числе более 20 книг-
монографий, словарей, учебных 
пособий, которые широко ис-
пользуются в вузах, учреждениях 
среднего профессионального об-

разования и общеобразователь-
ных школах Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Адыгеи и за 
их пределами. Многие из научных 
работ М. Апажева опубликованы 
в центральных издательствах 
страны и за рубежом.

Работая многие годы в ино-
странных вузах (Чехословакия, 
Куба, Финляндия) в качестве 
лектора-русиста, руководителя 
группы преподавателей, он до-
стойно представлял нашу Родину 
и отечественную лингвистику за 
рубежом. М. Апажев внёс значи-
тельный вклад в распростране-
ние русского языка и через него 
– культуры, традиций самобытных 
народов России, в частности на-
родов Кабардино-Балкарии и дру-
гих республик Северного Кавказа.

Много сил и энергии М. Апажев 
отдавал подготовке научных и пе-
дагогических кадров, повышению 
квалификации преподавателей-
соискателей, работе с аспиран-
тами, студентами-дипломниками, 
совместно с которыми активно 
участвовал в научных конферен-
циях, публиковал монографии, 
учебные пособия, статьи. Под ру-
ководством профессора успешно 
защищён ряд кандидатских дис-
сертаций по филологическим 
наукам. Общее число его учени-
ков составляет более 10 тысяч, 

среди которых много академиков, 
докторов и кандидатов наук, зас-
луженных деятелей науки, обра-
зования, культуры, работающих 
как в Кабардино-Балкарии, так и 
за её пределами.

Диссертации – кандидатскую 
«Влияние русского языка на ка-
бардинский» и докторскую «Ис-
следование лексики как системы» 
– учёный защитил в Москве в 
Институте языкознания Академии 
наук СССР и Российской акаде-
мии наук. 

М. Апажев участвовал в под-
готовке первого «Кабардинско-
русского словаря» (1957), первого 
толкового «Словаря кабардино-
черкесского языка» (1999), «Адыг-
ской (черкесской) энциклопедии» 
(2006), двухтомного исследования 
«Кабардино-черкесский язык» 
(2006), «Кабардино-черкесско-
русского словаря» (2008), био-
библиографического энциклопе-
дического словаря «Кто есть кто 
в КБР».

В числе наград Мухамеда 
Апажева медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», медали к 
юбилейным датам Победы, ме-
даль «Ветеран труда» и др.

Мухамед Локманович удостоен 
почётных грамот Министерства 
образования и вузов Чехослова-
кии, Кубы, Финляндии, СССР, 
Российской Федерации, общест-
венных организаций нашей рес-
публики, а также Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х. М. Бербекова.

В настоящее время, несмо-
тря на полную потерю зрения, 
Мухамед Локманович ведёт про-
дуктивную научно-исследователь-
скую работу. В 2012 г. опублико-
вал фундаментальную моногра-

фию «Русская лексикография и 
её роль в становлении и развитии 
словарно-энциклопедического 
дела на Северном Кавказе». 
Работал над монографией «Лек-
сика как система и принципы её 
взаимосвязанного изучения в 
кабардино-черкесском и русском 
языках».

Кабардинскую лексикографию 
невозможно представить без 
этого замечательного учёного. В 
2013 году издатели Мария и Вик-
тор Котляровы выпустили книгу 
с символическим названием 
«Словарная вселенная Мухаме-
да Апажева», в которой назвали 
учёного-филолога бескорыстным 
служителем слова.

В одном из интервью учёный 
сформулировал своё жизненное 
кредо: «Я готов всю свою жизнь 
посвятить своему народу, своей 
малой и большой родине. Ни на 
что другое я это не променяю. 
Я сын кабардинского народа и 
горжусь этим. Но я очень хочу, 
чтобы и кабардинцы, и балкарцы, 
и русские жили бы так, как жили 
до сих пор: в искренней дружбе, 
помогая друг другу, поддерживая 
друг друга, любя и уважая тра-
диции друг друга. Русский народ 
оказал огромную помощь нашим 
народам в культурном развитии. 
Это никогда нельзя забывать».

Дирекция института педагоги-
ки, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ 
в поздравительном послании 
юбиляру пишет: «Гордимся, це-
ним, восхищаемся! Здоровья 
вам, благополучия и творческого 
долголетия!». Эти слова готовы 
повторить тысячи учеников и 
коллег Мухамеда Локмановича 
Апажева во многих странах мира.

Ирина БОГАЧЁВА    

 

По итогам пяти месяцев ра-
боты над снижением уровня 
потерь электроэнергии в сетях, 
которую ведут «Россети Север-
ный Кавказ», потери в сетях 
снизились на один процент по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

В зоне производственной де-
ятельности филиала «Каббалк- 
энерго» потери снижены на  
0,7 процента к прошлогодним 
показателям.

– В борьбу с потерями в сетях 
компания вкладывает значи-
тельные усилия и реализует 
комплекс мероприятий. В числе 
эффективных мер – установка 
современных «умных» приборов 
учёта электроэнергии, модерни-
зация оборудования, выявление 
и пресечение случаев бездо-

Потери в сетях продолжают
 снижаться

Свет для ЕГЭ
Специалисты «Россети Север-

ный Кавказ» готовы обеспечить 
качественное и  бесперебойное 
энергоснабжение пунктов приёма 
единого государственного экзаме-
на в регионах СКФО. Энергетики 
«Каббалкэнерго» обеспечат энер-
госнабжение 22 площадок сдачи 
экзаменов.

Всего в зоне операционной 
деятельности крупнейшей электро-
сетевой компании макрорегиона 
251 пункт приёма единого госэк-
замена, где свои знания в этом 
году проверят более 41 тысячи 
выпускников. В период основного 
этапа сдачи ЕГЭ и резервных дней 
в режиме повышенной готовности 

будут находиться 516 специалистов 
электросетевых филиалов компа-
нии в составе 152 бригад. В случае 
возникновения нештатной ситуации 
энергетики будут готовы оперативно 
выехать на место проведения ЕГЭ 
и устранить неполадки.

В дни выпускных испытаний 
будут отменены все плановые 
ремонтные работы на оборудо-
вании, обеспечивающем элект-
роснабжение пунктов приёма 
экзаменов. В каждом регионе 
электросетевой деятельности хол-
динга специалисты уже провели 
необходимые профилактические 
мероприятия на энергообъектах, 
питающих пункты проведения 

ЕГЭ. Внеплановую диагности-
ку прошли трансформаторные 
подстанции и линии электро-
передачи, от которых запитаны 
образовательные учреждения, 
выбранные в качестве площадок 
для проведения единого госэкза-
мена. Продиагностированы так-
же вводно-распределительные 
устройства самих школ.

В этом году итоговая аттеста-
ция одиннадцатиклассников в ре-
гионах СКФО стартовала 3 июля. 
Основной период аттестации 
продлится до 25 июля. В августе 
предусмотрены резервные дни – 
с 3-го по 8 число.

Подготовил Андемир КАНОВ

 

В течение недели, с 25 июня 
по 1 июля, в Кабардино-Бал-
карии, как и по всей России, 
проходило общероссийское 
голосование по поправкам в 
Конституцию страны. В этих це-
лях на территории республики 
было открыто 369 участков для 
голосования.

Для обеспечения пожар-
ной безопасности на данных 
участках инструкторским сос-
тавом Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасатель-
ной службы были проведены 
противопожарные инструктажи 
с членами участковых изби-
рательных комиссий (предсе-
датели УИК, их заместители, 
секретари), задействованных в 
общероссийском голосовании.

За несколько дней до на-
чала процедуры голосования 
работники противопожарно-
спасательной службы напом-
нили председателям УИК и 
руководителям объектов, на 
которых расположены участки 
для голосования, об их пер-
сональной ответственности за 
обеспечение пожарной безо-
пасности на избирательном 
участке.

Непосредственно в единый 
день голосования (1 июля) на 
всех без исключения избира-
тельных участках непрерывно 

говорного потребления электро-
энергии, – отметил заместитель 
генерального директора ПАО 
«Россети Северный Кавказ» Егор 
Каленюк.

Минэнерго РФ отметило высо-
кую эффективность мероприятий 

«Россети Северный Кавказ», на-
правленных на снижение потерь. 
В минувшем году энергокомпа-
ния показала динамику в этом 
направлении почти 5,9 процента. 

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

На участках 
голосования

 пожаров не допущено

находились представители Ка-
бардино-Балкарской противопо-
жарно-спасательной службы и 
Главного управления МЧС России 
по КБР, следившие за соблюде-
нием мер пожарной безопасности 
на объектах. Как итог – ни одного 
случая возникновения пожара 
на участках для голосования на 
территории Кабардино-Балкарии 
не допущено.

Арсен САБАНОВ,
 пресс-служба КБПСС
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 Кандидат филологических наук Валентина Са-
банчиева выпустила «Карачаево-балкарско-русско-
англо-турецкий словарь», который займёт своё без 
преувеличения достойное место в ряду изданий по 
лексикологии.

 В словарь включено порядка 
трёх тысяч слов, две тысячи лек-
сем, сопровождаемых чёрно-бе-
лыми графическими картинками. 
По мысли автора, это позволит 
наглядно представить слова, даст 
возможность лёгкого усвоения ин-
формации в разрезе всех четырёх 
языков. Цель – добиться формиро-
вания и развития в пользователях 
«гармоничного дву- и многоязы-
чия». Словарь в сочетании с до-
ступностью материала, на наш 
взгляд, и по мысли автора найдёт 
своё применение как пособие для 
работы филологов, переводчиков, 
студентов и, что важно, педагогов 
дошкольного воспитания и обще-
образовательных школ, а также 
для читателей, интересующихся 
проблемой языков, языкознания.

 В. Сабанчиева отнеслась к соз-
данию словаря с большой ответ-
ственностью, уважением, опираясь 
на материалы Сукуновых, до неё 
обратившихся к созданию кабарди-
но-черкесско-русско-англо-турецкого 
словаря. По сути дела, Сабанчиева 
использовала матрицу вышеуказан-

ных языковедов. Трогательно, что 
свой труд Сабанчиева посвятила 
светлой памяти Хасана Хабижевича 
Сукунова и своего отца Самата Ма-
зановича Сабанчиева. Уважение к 
памяти предков – одна из превосход-
ных традиций кавказских народов.

Словарь вышел под редакци-
ей доктора педагогических наук, 
профессора, главного редактора 
журнала «Педагогика» Русла-
на Бозиева (Москва) и доктора 
филологических наук, профессора  
А. Баскакова (Москва), безусловно, 
поддерживающих авторитет из-
дания. Рецензентами явились два 
доктора филологических наук – 
профессор М. Улаков и профессор 
М. Кётенчиев. 

В предисловии Сабанчиева на-
целивает будущих пользователей 
погрузиться в языковую стихию 
вышеуказанных языков в разрезе 
словарного дискурса. Представи-
тель педагогического сообщества, 
сотрудник нальчикского департа-
мента образования, автор, радея 
о расширении познавательного 
уровня школьников, пишет, что 
словарь в иллюстрациях адре-
сован в первую очередь, как мы 
выше заметили, дошкольникам и 
учащимся общеобразовательных 
школ и может быть использован 

для работы с начинающими изу- 
чать представленные в словаре 
языки, что акцентирует несомнен-
ное его практическое значение.

Здесь важна и роль иллюстра-
тора, цель которого заключалась 
в установлении связей слова с 
визуальным его представлением. 
Собственно говоря, именно эта 
благая цель и является главным 
авторским посылом, заставившим 
Сабанчиеву взяться за перо.

По её мысли, «изображён-
ные предметы, понятия, лексемы 
расположены по тематическим 
группам. Это: «мир», «Вселенная, 
небосвод», «организм челове-
ка», «кухня», «посуда», «блюда», 
«одежда», «обувь», «растения», 
«животные», «птицы», «деревья, 
кустарники», «рыбы», «камни, гор-
ные породы, минералы и металлы» 
и т.д. Кажущаяся эклектика и на-
писание тем вне академических 
терминов, типа «флора», «фауна» 
и т.д., допущены автором наме-
ренно – упрощение здесь имеет 
свою логику. 

В. Сабанчиева в конкретном 
и глобальном смысле опирается 
на рекомендацию К. Ушинского, 
который некогда писал: «Детская 
природа требует наглядности. 
Учите ребёнка каким-нибудь пяти 

неизвестным ему словам, и он 
долго будет напрасно мучиться над 
ними. Но свяжите с картинками 
двадцать таких слов, и ребёнок 
усвоит их на лету». Точнее не 
скажешь.

Словарь предваряют суждения 
теперь уже на карачаево-бал-
карском и английском языках  
Р. Бозиева и В. Сабанчиевой, а 
также Черкесского благотвори-
тельного общества (г. Патерсон, 
США) Натхо Кадыра и турецкого 
представителя того же общества 
Думан Нельгун и нашего земляка 
– писателя и переводчика Каншау-
бия Мизиева. Автор выразил благо-
дарность целой группе известных 

деятелей науки и образования, 
поддержавших её словом и делом 
в работе над словарём.

Содержание издания также 
представлено на языках, вошед-
ших в структуру работы.

Словарь Валентины Сабан-
чиевой – это первая и в целом 
успешная попытка раскрытия темы 
подобного жанра. И, конечно же, 
издание должно было обязательно 
появиться в нашей языковедческой 
и образовательной системах. Нет 
сомнений, работа нужная, свое- 
временная и актуальная. И если 
выразить пожелание, можно было 
корректору издания поработать 
более тщательно, а автору где-то 
расширить синонимический ряд 
в словах, понятиях, лексемах. Что 
нисколько не снижает его значимо-
сти. Что же касается объёма сло-
варя в 335 страниц, в перспективе 
можно было из него вычленить по 
каждой теме небольшие тетради 
для облегчения работы педагогов 
с детьми. Впрочем, солидный 
фолиант в красочной твёрдой об-
ложке – это воплощённый проект, 
и он подвигает нас поздравить 
Валентину Саматовну с глубокой 
социально-значимой работой, 
которая принесёт несомненную 
пользу нашему языкознанию и об-
разованию. При этом мы должны 
помнить, что процесс эволюции 
языка имеет тенденцию к про-
должению. Работа В. Сабанчиевой 
убедительное и серьёзное тому 
подтверждение.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото автора

 

Живой и чувствующий мир
Время между явью и сном, между днём и ночью – 

неуловимые мгновения, которые так сложно запе-
чатлеть, удержать. Мгновения – как пыльца на кры-
льях бабочек. Хрупкие и загадочные куклы-бабочки 
живут в таинственном мире, создаваемом руками 
Феридэ Енамуковой.

Феридэ – художник-постановщик 
Театра кукол КБР. В её руках появ-
ляются и «оживают» куклы. 

– Моей первой куклой стала муза 
театра и трагедии – Мельпомена, 
созданная к Дню театра примерно 
в 2010-2011 годах, – вспоминает 
Феридэ. –  Это была  миниатюрная 
декоративная кукла, созданная 
в технике папье-маше. С детства 
мне привили особое отношение к 
куклам: мама показывала нам ку-
кольные сказки – шила маленьких 
куколок и придумывала истории с 
ними. Помню даже их  – мальчика 
звали Шоня, а девочку –  Куля. Это 
было такое волшебное таинство 
нашего детства. 

Мечтательно молчат, прикрыв 
глаза, феи снов, а куклы-бабочки 
глядят внимательно и по-доброму,  
словно знают что-то важное, о чём 
забыли люди. Морщинки делают 
их лица уютными и очень вырази-
тельными.

– Был период, когда я боялась 
старых людей, а сейчас для меня 
старушки и старички – неиссяка-
емый источник вдохновения, осо-
бенно добрые, чьи сердца не стали 
чёрствыми за долгие годы жизни, 
– признаётся художница. – Когда 
создаёшь куклу, вкладываешь в 
неё частичку себя, своих пережи-
ваний, от этого у неё появляется 
свой характер, тепло и энергетика. 
Особенно это чувствуется в автор-
ских куклах.

На сотворение такой куклы ухо-
дит от недели до месяца – в про-
цессе может поменяться мотив, 
измениться сама художница. Ткань 
Феридэ старается красить сама, 
используя природные красители. С 
театральными куклами всё иначе –  
на создание отводится определён-
ное время, как правило, это месяц, 
а если спектакль большой – то два.  
Исходная точка создания – пьеса. 
Прорабатываются основные дей-
ствия персонажей, их характеры, 
создаются эскизы и чертежи, а по 
ним – куклы. 

Феридэ рассказывает:
– Есть интересный момент: когда 

мы  – художник, режиссёр, возмож-
но, даже автор пьесы –  работаем 
над созданием персонажа, мы при-
думываем его историю, выходя за 
пределы спектакля, чтобы наиболее 
точно попасть в образ. Задаёмся 
вопросами: «каким он был?», «чем 
жил?», «что любит, а что нет?» и 
так далее. Это помогает создать 
целостного героя. После важно пои-
грать куклой, «оживить» её, посмот- 
реть, правильно ли она выражает 
задачи, ведь через неё режиссёр 
и художник выражают свои идеи 
и воздействуют на зрителя. Потом 
куклы отправляются «знакомиться» 
с актёрами, и на сцене происходит 
чудо оживления.

Куклы живут по своим законам. 
Сначала дыхание жизни им дарят 
театральные художники, а затем 
их наполняют эмоциями артисты-
кукловоды. И вот уже зрители по-
гружаются в мир сказки и верят 
героям, с увлечением следя за 
развитием событий и отдаваясь на 
волю фантазии автора пьесы и ар-
тистов, а всё остальное заботливой 
рукой дорисовывает воображение. 

Театральные куклы требуют бе-
режного к себе отношения – если 
относиться к ним небрежно, не 
чинить вовремя, то износятся они 
быстро. Как говорит Феридэ, в 
театре кукол есть поверье: если 
кинешь куклу вниз лицом – жди 
неудачу в спектакле.

В Кабардино-Балкарском театре 
кукол у Феридэ Енамуковой есть 
несколько любимчиков: Тигрица 
– планшетная кукла из спектакля 
«Глаз великана» и Великан – рос- 
товая кукла из того же спектакля. 

– Ещё  теневая кукла из миниа-
тюр для детей «Стрекоза», для её 
управления нужны два человека, 
это полностью подвижная кукла с 
механизированными глазами, – де-
лится художница. –  Из авторских на 
сегодняшний день самая любимая  
– бабочка-старушка. Иногда пора-
жаюсь детализированным куклам, 
а иногда поражают совсем услов-
ные, с точным попаданием в идею. 
Из театральных очень нравятся 
куклы Виктора Антонова – все они  с 

сюрпризами. Очень удивили куклы 
из спектакля моего любимого теат- 
ра кукол Сергея Образцова  «Ста-
рый сеньор и...» – они реалистич-
ные, это настоящее произведение 
искусства. Мне нравится, что при 
всей их реалистичности художник 
не скрыл кукольную природу, по-
тому что глупо заниматься подра-
жанием человеческому существу. 
Имитированный человек – это не 
кукла, а движущийся экспонат, и 
это неприемлемо для театра кукол.

Художница не делает особых 
различий в отношении к театраль-
ным и авторским куклам. Разница 
лишь в том, что театральные тво-
рения требуют, скорее, конструк-
тивного подхода, а авторские куклы 
– это часть самого творца, порою 
крик души, воплощённое желание 
проявить в этом мире свои взгляды 
и чувства.

– У каждой куклы, будь она 
авторской или театра льной, 
есть история. Она просто не мо-
жет существовать без истории 
и предназначения, – говорит  
художница. – Ещё в древности кук-
лы были не только игрушками для 
детей, они участвовали в религи-
озных мистериях, обрядах и были 
оберегами, голосом народа (если 
вспомнить о петрушках). Вообще, 
кукла – это знак, сосредоточив-
ший в себе накопленные знания 
человека о мире, самом себе, о 
каких-то процессах, происходящих 
в нём и окружающей Вселенной. 
Мои куклы-бабочки –  это история 
о перерождении. Сама бабочка – 
символ перерождения. Кукла ино-
сказательна, я не преследую цель 
изобразить во всех подробностях 
это прекрасное насекомое. Здесь 
мне важна метафора, поэтому я 
делаю их несколько антропоморф-
ными. Мне интересно промежу-
точное состояние между транс-
формацией гусеницы в бабочку. 
Гусеница – метафора физического 
мира, бабочка – мира духовного. Я 
не ищу идеи для создания кукол, 
они приходят сами с какими-то 
переживаниями, наблюдениями. 

Сейчас хочется затрагивать се-
рьёзные темы.

Феридэ обычно не даёт имена 
своим куклам, потому что они, 
скорее, воплощение состояния, 
настроения, а не персонажи. Среди 
кукол-бабочек есть одна с именем  
Чжуан-Чжоу – как у героя китайской 
притчи. Однажды Чжуан-Чжоу уви-
дел себя во сне счастливой бабоч-
кой и после пробуждения не мог по-
нять, то ли он Чжуан-Чжоу, которому 
приснилось, что он бабочка, то ли 
он на самом деле бабочка, которой 
снится, что она Чжуан-Чжоу. Есть 
и кукла с названием «Скажи, что я 
птица». Как рассказала художница, 
кукла  придумалась сама собой 
для непосредственной девочки, 
любящей рисовать и животных, и 
была подарена на день рождения. 

– Мне близки взгляды древних 
японцев: в то время окружающий 
мир считался живым и чувствую-
щим, а его создания представля-
лись высшей ценностью, идеалом 
прекрасного, – говорит Феридэ. 
– Целью размышлений человека 
было постижение жизни природы, 
её ритмов и изменчивости. Поэтому 
в японской культуре не могло воз-
никнуть идеи покорения природы 
и противостояния ей. Главным был 
поиск гармонии с миром, воспри-
нимаемый как основное условие 
внутренней гармонии человека. 

Вероника ВАСИНА
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Безопасное лето

Самая лучшая пора – это лето. Так считают и взрослые, и дети. На каникулах, 
которые длятся целых три месяца, можно гулять, кататься на самом лучшем 
двухколёсном друге.

Сейчас много чего современ-
ного появилось, например, гиро-
скутеры, электрические самокаты 
и сигвеи. Чтобы лето не омрачи-
лось неприятными ситуациями 
или происшествиями, по всей 
республике проводятся профи-
лактические беседы не только 
с несовершеннолетними, но и с 
родителями. 

Представители общественного 
совета при МВД по КБР Ирэна 
Шкежева и Зарема Ципинова 
вместе с инспектором группы 
по пропаганде ОГИБДД УМВД 
России по Нальчику Валерием 
Уртеновым, инспектором ПДН ОП 
№1 УМВД России по Нальчику 
Рузаной Токмаковой встрети-
лись в одном из дворов с детьми 
разного возраста. Мероприятие 
прошло в рамках всероссийской 
акции «Каникулы с Обществен-
ным советом».  Зарема Ципинова 
поинтересовалась времяпре-
провождением детей на летних 
каникулах, насколько им хорошо 
отдыхается, соскучились ли они 

по школе? Ребята рассказали, 
что хорошо проводят время, но 
не забывают про домашние за-
дания на лето.

Валерий Уртенов рассказал, 
насколько опасно в летний пе-
риод потерять внимательность и 
бдительность на дороге. 

– Обязательно нужно повто-
рять правила дорожного движе-
ния, не выезжать на проезжую 
часть, переходить дорогу по 
«зебре», при этом необходимо 
спешить, – отметил он.

Ребята приятно удивили гостей 
знаниями правил дорожного 
движения, рассказали, как они 
переходят проезжую часть вмес-
те с родителями. Каждый проде-
монстрировал умение кататься 
на велосипеде, гироскутере на 
специально отведённой детской 
площадке.

Участники встречи получили 
листовки, из которых можно из-
влечь много интересной инфор-
мации. Дети, провожая гостей, 
поблагодарили за полезное меро-
приятие и пообещали поделиться 
со своими ровесниками.

 Илиана КОГОТИЖЕВА

Незначительное расхождение стоимости восстановительного ремонта, 
определённой по заключению специалиста, с результатами судебной экспер-
тизы само по себе не свидетельствует о злоупотреблении, допущенном по-
терпевшим. Такой вывод кассационной инстанции Верховного суда КБР по-
зволил автовладельцу добиться удовлетворения всех заявленных им исковых 
требований. 

 Восстановлению не подлежит
Евгению С. пришлось обра-

щаться в суд после отказа стра-
ховой компании выдать деньгами 
стоимость причинённого его 
автомобилю ущерба, который 
возник в результате дорожно-
транспортного происшествия. 
Автогражданская ответствен-
ность виновного лица была за-
страхована у ответчика, который 
признал наступление страхового 
случая и выдал направление на 
ремонт автомобиля.

 После проведения независи-
мого технического исследования 
Евгений обратился в страховую 
компанию с заявлением о выплате 
страхового возмещения в денеж-
ной форме, поскольку рыночная 
стоимость принадлежащего ему 
автомобиля составляет 210 000 руб., 
размер материального ущерба с 
учётом износа – 150 000 руб., стои-
мость годных остатков – 21 000 руб., 
что свидетельствовало о нецелесо- 
образности ремонта. Между тем 
страховая компания отказалась 
выплатить страховое возмеще-
ние, объяснив своё решение воз-
можностью проведения ремонта. 
Письменная претензия Евгения 
осталась без удовлетворения.

Суд первой инстанции устано-
вил факт наступления страхового 
случая в виде полной гибели авто-
мобиля и признал необос-нован-
ным отказ страховщика в выплате 
страхового возмещения в денеж-
ной форме, удовлетворив тем 

самым все требования истца, в 
том числе и возмещения мораль-
ного ущерба, а также назначения 
штрафа. Суд апелляционной 
инстанции отменил это решение 
в части взыскания компенсации 
морального вреда и штрафа и 
отказал в удовлетворении дан-
ных требований. Апелляционный 
суд усмотрел в действиях истца 
недобросовестность, препятству-
ющую взысканию компенсации 
морального вреда и штрафа, а 
также посчитал, что истец злоу-
потребил своим правом, указав 
стоимость необходимого ремон-
та в 150 000 рублей, тогда как в 
действительности она составляла 
134 тысячи. Суд второй инстанции 
указал также на отсутствие в 
первоначальном исследовании 
вывода эксперта о полной гибели 
автомобиля.

Данное решение было отме-
нено президиумом Верховного 
суда КБР, который указал на ст.12 
закона об ОСАГО, где сказано, 
что вред, причинённый автомо-
билю, возмещается ремонтом, 
а в случае его полной гибели 

предусмотрена возможность 
страхового возмещения выплатой 
денежной суммы потерпевшему. 
Кассационная судебная инстан-
ция отметила, что факт полной 
гибели автомобиля истца судом 
первой инстанции установлен, и 
суд апелляционной инстанции с 
данным выводом согласился.

В соответствии с положениями 
закона об ОСАГО при удовлет-
ворении искового требования 
потерпевшего о выплате стра-
ховой суммы суд взыскивает со 
страховщика за неисполнение в 
добровольном порядке штраф в 
размере 50 % от разницы между 
совокупным размером страховой 
выплаты, определённой судом, 
и размером страховой выплаты, 
осуществлённой страховщиком 
в добровольном порядке. 

Оставляя без изменения ре-
шение суда первой инстанции 
в части взыскания страхового 
возмещения, суд апелляционной 
инстанции признал законность 
требования истца о выплате 
страхового возмещения в денеж-
ной форме. Поскольку судами 

установлено, что требования по-
терпевшего о выплате страхового 
возмещения в денежной форме 
являлись обоснованными, а 
страховой компанией в их удов-
летворении отказано незаконно, 
то вывод суда апелляционной ин-
станции об отсутствии оснований 
для взыскания штрафа нельзя 
признать правильным, указывал 
президиум Верховного суда КБР.

Доводы второго суда о зло- 
употреблении правом со стороны 
потерпевшего также не основаны 
на законе и не соответствуют 
установленным обстоятельствам 
дела. В ст. 1 ГК РФ предусмотре-
но, что при защите гражданских 
прав участники правоотношений 
должны действовать добросо-
вестно. Статья 10 ГК РФ опреде-
ляет, что наличие добросовестно-
сти изначально предполагается.

Кассационная судебная ин-
станция отмечала, что в соот-
ветствии с положениями закона 
об ОСАГО страховщик обязан 
осмотреть повреждённый авто-
мобиль, организовать и провести 
независимую экспертизу, что 

устанавливает обязанность по 
определению обстоятельств пол-
ной гибели транспорта, размера 
и формы страхового возмещения 
именно на страховую компанию.

 Из установленных обстоя-
тельств дела следует, отмечал 
Президиум ВС КБР, что данная 
обязанность не была исполнена 
ответчиком, хотя ему был предо-
ставлен весь пакет документов и 
сам автомобиль для осмотра, а 
истец лишь защищал свои права 
в установленном порядке, об-
ратившись за установлением ве-
личины ущерба к специалистам.

 Незначительное расхождение 
стоимости восстановительного 
ремонта, определённого спе-
циалистами, с результатами 
судебной экспертизы, указывал 
Президиум ВС КБР, само по себе 
не свидетельствует о злоупотреб- 
лении правом потерпевшим. В 
то же время судом установлено, 
что страховая компания ненад-
лежащим образом исполнила 
свои обязательства, не установив 
факт полной гибели транспорт-
ного средства, необоснованно 
отказав потерпевшему в выплате 
страхового возмещения.

 Президиум ВС КБР пришёл 
к заключению, что выводы суда 
апелляционной инстанции проти-
воречат нормам материального 
права, в связи с чем его решение 
было отменено, оставлено в силе 
заключение суда первой инстан-
ции, полностью удовлетворивше-
го требования Евгения С.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Прокурор республики обратился в 
пятый кассационный суд общей юрис-
дикции с представлением об отмене су-
дебного постановления по гражданско-
му делу о признании супруга безвестно 
отсутствующим. 

Дело рассматривалось в Нальчикском 
городском суде, отказавшем в удовлетво-
рении исковых требований. Однако апел-
ляционная инстанция заявление супруги 
удовлетворила, с чем не согласилась 
прокуратура КБР. 

В прокурорском представлении ука-

зывалось на существенные нарушения 
норм материального и процессуального 
права, неверное толкование положе-
ний действующего законодательства, 
регламентирующего спорные правоот-
ношения.

 Определением судебной коллегии по 
гражданским делам пятого кассационного 
суда общей юрисдикции кассационное 
представление прокурора республики 
удовлетворено, незаконное судебное 
постановление отменено, сообщает над-
зорное ведомство.

 Не признали
 Прокуратура города Нальчика 

совместно с УЭБ и ПК МВД по КБР 
провела проверку по выявлению, 
предупреждению и пресечению прес- 
туплений в сфере производства этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. 

Было установлено, что в магазине 
«Алкомаркет» реализуется алкогольная 
продукция без специальных федеральных 
марок, которая была изъята из незаконно-
го оборота как немаркированная. 

В отношении заместителя директора 

магазина возбуждено производство по 
делу об административном правонаруше-
нии за игнорирование особых требований 
и правил розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции. 
Материалы об административном право-
нарушении направлены в Нальчикский 
городской суд. 

По вменённой статье предусмотрены 
штрафные санкции в размере от 20 до 
40 тыс. рублей с конфискацией товара 
или без таковой. 

Ляна КЕШ 

Изъяли из оборота
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Так ли вредно интернет-общение?
Кажется, совсем недавно компьютеры были нам 

в новинку, а о социальных сетях и слышно не было. 
Теперь у нас есть личные странички, мы пользуемся 
несколькими мессенджерами, общаемся с родны-
ми, коллегами и друзьями с помощью нажатия на 
сенсорный экран.

С одной стороны, это позволя-
ет нам быстро связываться друг с 
другом, даже если мы находимся 
в разных городах или странах, 
с другой – общение в сети, по 
мнению некоторых, способно 
окончательно вытеснить общение 
реальное. Дело в том, что со- 
циальные сети не только помога-
ют нам поддерживать отношения 
с друзьями и близкими, но и об-
рушивают на нас огромное коли-
чество информации. И большая 
часть текстов, картинок, видео- и 
аудио- в нашей ленте не несёт 
большой смысловой нагрузки. 
Грубо говоря, это информацион-
ный шум, отнимающий у нас вре-
мя и понижающий концентрацию. 

Слишком долгое использование 
планшета, смартфона или ком-
пьютера пагубно сказывается 
на состоянии нашего организма, 
начиная со зрения, заканчивая 
нервной системой и даже гормо-
нальным фоном. 

Ещё один безусловный минус – 
интернет-общение действительно 
сказывается на наших навыках 
коммуникации в реальной жизни. 
Дело в том, что мы быстро при-
выкаем общаться с помощью 
текста и смайликов и забываем о 
том, что разговор с человеком – 
это не только информация, но и 
живые эмоции. Также считается, 
что сильная любовь к мессендже-
рам способна повлиять на нашу 

грамотность, так как в сети мы 
стремимся сокращать слова и 
чаще используем сленг. 

Но последнее утверждение 
спорно. Ведь в деловой пере-
писке мы подбираем слова даже 
тщательнее, чем во время рабо-
чего совещания. А вот тот факт, 
что социальные сети способны 
похитить у нас кучу времени, 
является бесспорным. Так часто 
бывает: заходишь на пять ми-
нуточек, а потом смотришь на 
часы – уже два часа прошло, а 
ничего, кроме просмотра ленты 
ты не делал. 

Впрочем, у социальных сетей 
есть и плюсы. Один из главных 
– возможность общения с до-
рогими людьми, даже если они 
далеко. Школьные товарищи, 
уехавшие на другой край света 
родственники, повзрослевшие 
дети, учащиеся в столице, – всем 
им теперь можно написать или 
даже устроить с ними видеочат. 
Не нужно ждать, пока дойдёт 
бумажное письмо, не нужно лиш-

ний раз тратиться на межгород 
– это действительно удобно.

Благодаря сети можно найти 
и новых знакомых, разделяющих 
ваши интересы, найти замеча-
тельных художников, музыкантов, 
актёров – кого угодно. Интерес-
ные и полезные блоги сейчас 
ведут представители самых раз-
ных профессий. Можно затаив 
дыхание читать о буднях сурового 
полярника, улыбаться историям 
орнитолога, спасшего очередную 
птицу, следить за успехами сту-
дентов, учёных, общественников 
– кого угодно.

Помимо этого, социальные 
сети предлагают нам немало 
возможностей для саморазвития 
– тематические подкасты, видео-
курсы, лекции и статьи несложно 
найти, а часть из них даже рас-
пространяется бесплатно. 

С помощью аккаунта в со- 
циальной сети можно развить 
свой бизнес, рассказать об увле-
чениях и творчестве, привлечь 
внимание общественности к 

какой-либо проблеме. В общем, 
возможностей действительно 
много. Однако ведение блога 
требует огромного количества 
сил и является большой ответ-
ственностью, ведь каждое слово 
так или иначе влияет на то, как 
вас воспримут другие пользова-
тели, какой образ сложится у них 
в голове. 

Таким образом, можно прийти 
к выводу, что социальные сети – 
это не так уж плохо. Просто нужно 
соблюдать чувство меры и не вы-
падать из реальной жизни, отведя 
для просмотра сетевых новостей 
определённое время. Сотни 
виртуальных друзей не заменят 
нам близких, но если позитивные 
комментарии под фотографиями 
поднимают вам настроение, то 
стоит время от времени загляды-
вать на свою страничку. 

Оксана СОКОЛОВА

Сотрудники группы по работе с 
личным составом отделения МВД 
России по Лескенскому району по-
сетили семьи коллег, погибших при 
выполнении служебных обязанно-
стей в разные годы.

Мероприятие прошло при участии 
представителей общественного совета 
при отделении и председателя Совета 
ветеранов внутренних дел при ОМВД 
Эдика Керашева. Гости навестили 
три семьи, поинтересовались бытом 
и нуждами, призвали ответственно 
относиться к своему здоровью и соб- 
людать меры дезинфекции и защиты 
от различных вирусных заболеваний.

Вдовы и матери сотрудников поли-
ции поблагодарили организаторов за 
визит и оказанную помощь, пожелали 
успехов в службе и здоровья.

Навестили семьи
Сотрудникам Госавтоин-

спекции Эльбрусского рай- 
она стало известно о том, что 
шестилетний Салим Башиев 
из Тырныауза мечтает стать 
автоинспектором. 

В канун своего профес-
сионального праздника по-
лицейские решили устроить 
для малыша сюрприз. Свя-
завшись с родными мальчи-
ка и убедившись, что он нахо-
дится дома, автоинспекторы 
выехали к нему.

Увидев в окно подъехав-
шую патрульную автомашину, 
Салим выбежал во двор. Ре-
бёнок был в восторге, узнав, 
что главной и единственной 
причиной их приезда стал он. 
Автоинспекторы рассказали 

мальчику об особенностях ра-
боты в правоохранительных 
органах, продемонстрирова-
ли амуницию и организовали 
поездку по городу на пат- 
рульной автомашине.

– Если все водители и 
пешеходы будут соблюдать 
правила дорожного дви-
жения, все будут здоровы. 
Я мечтаю вырасти, надеть 
форму полицейского и смот-
реть за тем, чтобы взрослые 
и дети соблюдали дорож-
ные правила, – признался 
малыш во время общения с 
будущими коллегами.

Полицейские подарили 
Салиму игрушечную авто-
машину и детский костюм 
инспектора ДПС.

*  *  *
Сотрудники этого же отдела и 

инспекторы по делам несовершенно-
летних при поддержке волонтёров и 
представителя общественного совета 
при отделении Мухамеда Хафизова 
провели акцию по обозначению гра-
ниц пешеходных переходов преду- 
преждающими надписями.

Призывы к действию «Посмотри по 
сторонам» и «Возьми ребёнка за руку» 
организаторы мероприятия нанесли 
при помощи специальных трафаретов 
у пешеходных переходов в Аргудане и 
Анзорее. 

Эффективная практика простых 
напоминаний, широко используемая 
в разных регионах страны, получила 
поддержку жителей района. С ними 
сотрудники полиции провели про-
филактические беседы о правилах 
безопасного перехода проезжей части 
дороги.

Волонтёры вручили участникам 
акции памятки с правилами дорожной 
безопасности и световозвращающие 
аксессуары, рассказав о способах их 
применения.

Акция, состоявшаяся в рамках 
общереспубликанского профилакти-
ческого мероприятия «Пешеход. Пеше-
ходный переход», продолжится во всех 
населённых пунктах района.

Осуществили мечту Салима

В общероссийский день голосо-
вания по поправкам в Конституцию 
РФ своё избирательное право реали-
зовали свыше 300 человек из числа 
обвиняемых и подозреваемых, находя-
щихся в учреждениях УФСИН России 
по КБР, обладающих избирательным 
правом.

Кроме того, проголосовать смогли 
и обвиняемые, находящиеся под до-
машним арестом и состоящие на учёте 
в филиалах уголовно-исполнительной 
инспекции, которые самостоятельно 

приходили на избирательные участки 
по месту жительства, предварительно 
получив от суда, органов следствия и 
дознания снятие запрета на выход за 
пределы жилого помещения.

 Проголосовали и осуждённые к 
принудительным работам из испра-
вительного центра. Для этого в центр 
прибыл представитель участковой 
избирательной комиссии избиратель-
ного участка №249 г. Прохладного, 
который доставил переносную урну 
для голосования.

 Сотрудники УФСИН России по 
Кабардино-Балкарской Республике 
предварительно перед голосова-
нием провели информационные 
беседы с обвиняемыми и подозрева-
емыми об избирательных правах, по-
рядке и процедуре волеизъявления, 
а также рассказали о сути вносимых 
изменений в Конституцию РФ. Все 
санитарно-противоэпидемические 
нормы были соблюдены, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по 
КБР.

Все условия для голосования

Линия жизни
В исправительной колонии №1 УФ-

СИН России по КБР проведена соци-
ально-психологическая работа с име-
ющими алкогольную и наркотическую 
зависимость. Применялись передовые 
методики – арт-терапия, ассоциативно-
метафорические карты, затрагивались 
базовые вопросы, касающиеся судьбы 

личности, когда участники занятий от-
вечали на такие важные вопросы , как 
«кто я», «линия жизни».

 В ходе занятия обнажались моти-
вационные составляющие поведения, 
которые наглядно демонстрировали 
участникам занятий причины, из-за ко-
торых жизненные негативные ситуации 

повторялись. Индивидуальные занятия 
с осуждёнными позволили им осознать 
значение семьи, они смогли дать оценку 
своему самочувствию и достаточно точно 
наметить пути выхода из деструктивного 
состояния, отмечает начальник психо-
логической лаборатории ИК-1 майор 
внутренней службы Зарема Катепахова.

Поздравляем

Мама мальчика поблаго-
дарила сотрудников Госав-
тоинспекци ОМВД России 
по Эльбрусскому району за 
незабываемые впечатления 
и настоящий праздник, орга-
низованный для сына.

Об особенностях воздействия 
кибермошенников

В Нальчике прошла оче-
редная акция по привитию 
гражданам навыков фи-
нансовой грамотности и 
изучению схем кибермошен-
ников. Взяв за основу анализ 
преступлений, связанных с 

дистанционным мошенни-
чеством, сотрудники ПДН 
управления МВД России по 
Нальчику детально расска-
зали, на какие уловки идут 
злоумышленники, чтобы за-
владеть деньгами. Десятки 

жителей города получили 
специальные памятки и по-
благодарили сотрудников 
полиции за полезные реко-
мендации. 

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Алихана Азаматовича Яганова с боль-
шим и важным достижением в жизни 
– с отличным окончанием, с красным 
дипломом юридического факультета Мос-
ковского государственного университета 
имени Ломоносова и с поступлением в 
магистратуру! Желаем стать настоящим 
профессионалом своего дела, преуспевать 
во всех сферах своей жизнедеятельности 
и всегда процветать!

Искренне, Ягановы!

 P.S. выражаем огромную благодар-
ность МОУ «Лицей №2» г. Нальчик, кото-
рый он окончил с золотой медалью. 

Коллектив Управления Роспотребнадзора 
по КБР выражает глубокое соболезнование 
специалисту-эксперту отдела защиты прав пот- 
ребителей Управления Роспотребнадзора по 
КБР БАЛОВОЙ Элине Мачраиловне по пово-
ду безвременной кончины отца ДУГОРЛИЕВА 
Мачраила Томаевича.


