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Для тех, кто скоро вольется в ряды защитников
Отечества, на минувшей неделе были организованы
торжественные проводы в районном Дворце культу-
ры. В разные рода войск отдавать свой сыновний долг
Родине отправляются этой весной из Эльбрусского
района больше 40 ребят разных национальностей. Это
первый набор, срок службы призывников которого
будет всего один год.
Поддержать и напутствовать юношей теплыми слова-

ми на праздник пришли представители местных влас-
тей, военного комиссариата, пограничной комендатуры,
районного спортивно-технического общества, ветераны
Великой Отечественной войны, близкие и родные.
С добрыми пожеланиями к ребятам от имени руково-

дителей района обратился председатель Совета мес-
тного самоуправления Исмаил Отаров. Он также ска-
зал, что наши призывники в массе своей будут слу-
жить в пределах нашего региона, очень далеко от род-
ных мест их  не увезут.
На службу по контракту в одном из элитных родов

войск – пограничных приглашал юношей заместитель
начальника погранотдела в городе Тырныауз подпол-
ковник Владимир Плетнев.

 - Любить Родину – значит любить своих близких, свою
семью, землю. Мы победили во второй мировой войне
сильнейшую армию гитлеровской Германии именно по-
тому, что защищали свою Отчизну, родной край, свой дом,
любимых и близких. Надеемся,  и вы тоже будете патри-
отами своей Родины и станете достойно служить ей. Один
год – это не много,  каждую минуту своего времени в
армии тратьте с умом:  для познания нового, качествен-
ного овладения военной специальностью. Такими муд-
рыми словами напутствовал юношей от имени старшего
поколения ветеран войны Александр Данилович Савен-
ко. А девушкам, которые провожают своих возлюблен-
ных в ряды Вооруженных сил,  он пожелал их дождаться.
Много хороших слов прозвучало в адрес виновников

торжества и в выступлениях военного комиссара Ху-
сейна Бабаева, учителя ОБЖ из третей городской школы
Шарапи Соттаева.

ÂÎÈÍÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ ÇÀÊÀËßÅÒ

На днях состоялся очередной рейд  комиссии   под
председательством заместителя главы администра-
ции городского поселения Тырныауз М.Т. Азубекова в
составе начальника Территориального отдела УФС
Роспотребнадзора в Эльбрусском районе Л.А. Сауба-
новой, главного архитектора района А.Д. Башиева и
директора МУП «Зеленстрой» Х.М. Малкарова. Она
провела плановую проверку состояния города в ходе
двухмесячника по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению, который начался 1 апреля и про-
длится по 31 мая.
За истекший период многое удалось сделать. Прове-

ден ряд субботников, в том числе общереспубликанс-
кий, состоявшийся 19 апреля. Тырныаузским шахтостро-
ительным управлением и «Зеленстроем» выполнены
и будут продолжены работы по вывозке конструкций
разрушенных домов и планировке территорий.
Как показал рейд, ликвидировано большинство не-

санкционированных свалок бытового мусора. Но  много
еще  строительного  мусора, старых кузовов машин
(металлолома) на общественных территориях. Комис-
сией отмечено, что в районе Аула из частных домов
навоз сбрасывается прямо в русло реки. Из магази-
нов, несмотря на неоднократные предупреждения,
продолжают выбрасывать не утилизированные короб-
ки, что приводит к дополнительному загрязнению го-
рода. Принято  решение о применении к нарушите-
лям строгих штрафных санкций.
В ходе рейда выявлено, что большинство мусорных

контейнеров пришло в негодность и требует замены.
Далеко не везде оборудованы для них  бетонные пло-
щадки,  и открыт доступ к мусору бродячего скота. В
городе много бродячих собак и скота, на что следует
обратить особое внимание. Следует  ускорить замену
контейнеров и приобретение мусорных урн, которые
давно  исчезли с улиц города.
Объем работ, уже выполненный организациями го-

рода в ходе двухмесячника, довольно значительный.
Но без активного участия горожан вряд ли удастся на-
вести порядок повсеместно.

С. ИОРДАН.
На снимке: в ходе работы комиссии.

Фото автора.

Â ÕÎÄÅ
ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊÀ

В последние годы общество повернулось лицом к армии. Усилиями руко-
водителей государства Вооруженные силы страны начали обретать свой
былой статус, а военный человек – уважение  и внимание к себе. Среди мо-
лодежи тоже меняется отношение к службе в армии, о чем свидетельствует
тот факт, что в ходе  нынешней весенней призывной кампании план по набо-
ру новобранцев в армию по нашему району значительно перевыполнен.

Волнение и тревогу всех матерей за своих детей выра-
зила в своей напутственной речи мама одного из ново-
бранцев Надежда Ковалева. Она пожелала им быть дис-
циплинированными солдатами, честно отслужить и вер-
нуться живыми и здоровыми к своим близким.
Красивыми песнями и зажигательными танцами развле-

кали в этот вечер будущих защитников Отечества  арти-
сты   творческих коллективов  Дворца культуры и Детс-
кой школы искусств. Каждому призывнику были вручены
в качестве памятного подарка наручные часы от  Управ-
ления культуры.
В завершение праздника его организаторов и уст-

роителей  в лице райвоенкомата и Управления куль-
туры  поблагодарил за всех призывников один из них

– Артур Гусейнов.
Сурова воинская служ-

ба, в армии мужают серд-
ца, закаляется характер
молодых людей. Будем на-
деяться, что ребята из
Эльбрусского района бу-
дут нести службу достой-
но,  и очень скоро родные
и близкие начнут полу-
чать благодарственные
письма от командования
их воинских частей. А
душу солдат в нелегкие
армейские будни будут
греть воспоминания о
гражданской жизни, в том
числе и об этих торже-
ственных проводах.

Р.  АХМАТНУРОВА.
Фото автора.
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Курсы4

ÍÀ  ÍÎÂÎÉ
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

Идея заслуживает внимания. Учителя ведь не только учат,  но
постоянно учатся сами, и очень удобно и экономично проводить
занятия на местах. Есть возможность и в библиотеке поработать,
и с современной оргтехникой «пообщаться». Ведь не надо тра-
тить время на дорогу.
В  конце апреля  двухнедельную переподготовку прошли двад-

цать пять преподавателей истории и обществознания  по теме
«Актуальные вопросы преподавания новейшей истории России и
обществознания в образовательных учреждениях и содержание
Госстандарта второго поколения».
Цель курсов - знакомство с новой  концепцией,  содержанием и

подходами в процессе преподавания  истории и обществознания
и разработка нового стандарта общего образования.
Преподаватели Института повышения квалификации и переподго-

товки работников образования Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета имени  Х.М. Бербекова провели ряд занятий, на
которых слушатели курсов узнали немало нового и полезного.
Тематика лекций включала в себя государственную стратегию в

образовательной политике, инновационную деятельность в об-
разовательных учреждениях, технологические приемы в органи-
зации продуктивного обучения, разработку рабочей программы
учителя, роль  психолого-педагогической диагностики в реализа-
ции личностно ориентированного подхода, учебно-методическое
обеспечение процесса обучения и многое другое.
Программа курсов рассчитана на подготовку педагогов для ра-

боты в свете современных требований. Она предусматривает рас-
ширение круга знаний в образовательной области, отражает ос-
новные направления и актуальные проблемы   в структуре и со-
держании школьного исторического образования. А кроме того, -
знакомит слушателей с концепцией и содержанием новых учебни-
ков по истории и обществознанию, которые должны помочь школь-
никам осознать ключевые события отечественной истории, важ-
нейшие тенденции развития нашей страны в контексте всемирной
истории. Программа  основана на принципиально новой теорети-
ческой основе, согласно новому содержанию учебников.
Помимо теоретических лекций в расписании курсов были пре-

дусмотрены выездные занятия в образовательных учреждениях
района. Учителя также имели возможность обменяться опытом
работы, обсудить спорные вопросы, подискутировать.
По окончании курса все педагоги  успешно выполнили конт-

рольное тестирование по темам: «История России» и «Методика
преподавания истории и обществознания».
Курсы проходили на базе МОУ «СОШ № 3», их организаторы по-

благодарили администрацию школы за создание хороших условий.
Текст и фото Е. Коваленко.

Â Ýëüáðóññêîì ðàéîíå ñ 2000 ãîäà ïî ñîãëàñîâàíèþ
ñ Èíñòèòóòîì ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ,  íà÷àëè
äåéñòâîâàòü âûåçäíûå êóðñû  ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè ó÷èòåëåé. Èíèöèàòèâà èñõîäèëà îò
çàâåäóþùåé êàôåäðîé ñîöèàëüíûõ äèñöèïëèí Ì.Ì.
Êàðäàíîâîé è ìåòîäèñòà Ýëüáðóññêîãî ðàéîííîãî
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ñòàðøåãî  ïðåïîäàâàòåëÿ
êàôåäðû òåîðèè è ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ ñîöèàëüíûõ
äèñöèïëèí Ô.È. Ìàêêàåâîé.

Семинар4

ÄÎÁÐÀß ÄÎÐÎÃÀ ÄÅÒÑÒÂÀ
На днях на базе шестой городской

школы прошел семинар заместите-
лей директоров по воспитательной
работе и руководителей методобъ-
единения классных руководителей
по теме, выведенной в заголовок.
Он состоялся в рамках плановых ме-
роприятий,  организуемых районным
Управлением образования. Школе
принадлежит особая роль не только
в изучении правил дорожного дви-
жения, но и в предупреждении тра-
гедии со смертельным исходом при
автомобильных авариях. А для это-
го, как было отмечено педагогами на
семинаре, должны быть реализова-
ны специальные программы, направ-
ленные на пропаганду правил дорож-
ного движения среди детей и повы-
шение культуры поведения на про-
езжей части.
Собравшиеся обсудили,  как ис-

пользовать современные педаго-
гические технологии в организации
образовательного процесса в об-
ласти безопасности дорожного
движения и профилактики детско-
го  дорожно-транспортного трав-
матизма. Речь шла о повышении
эффективности уроков и внекласс-
ных занятий по обучению детей на-
выкам поведения на улице. Нагляд-
ным материалом к теме семинара
служили продемонстрированные
учителями шестой школы комбини-
рованный урок и внеклассные ме-
роприятия для учащихся младшего
и среднего школьного возраста. На
них преподаватели расширяли зна-
ния детей о правилах дорожного
движения через сюжетную игру и
творчество.
На комбинированном уроке, кото-

рый провела в восьмом классе учи-
тельница Тамара Омарова,  физи-
ческие понятия усваивались на
примере различных ситуаций на
дороге. По ним учащиеся составля-
ли задачи по физике и искали реше-
ния. В план урока были включены
такие формы закрепления знаний,
как решение кроссвордов, ответы
на вопросы викторины по теме.
Азбуку юного пешехода изучали

ученики третьего – четвертого
классов на внеклассном меропри-

ятии под руковод-
ством своих препода-
вателей Сании Азизо-
вой и Мадины Джаппу-
евой. Думается, им
удалось добиться
своих целей с помо-
щью занимательного
внеклассного часа,
где дети пели песни,
читали стихи, разга-
дывали загадки, реша-
ли ребус по заданной
теме.
Театрализованное

представление «Пра-
вила дорожные знать
каждому положено»,
подготовленное уча-
щимися пятых – шес-
тых классов вместе с
руководителем мето-
добъединения класс-
ных руководителей
этой школы Натальей
Ванатеевой, было еще одним мето-
дом обучения детворы правилам
безопасного поведения на дорогах.
Детям доступно и доходчиво
объясняли их со сцены любимые
сказочные герои Буратино, Пеппи-
Длинный чулок, кот Базилио, лиса
Алиса и другие.
Поводом для проведения данного

мероприятия послужило то, что уг-
рожающими становятся в после-
дние годы показатели детской смер-
тности и травматизма на дорогах
страны. С каждым годом увеличи-
вается количество транспортных
средств, повышаются их скорост-
ные характеристики, возрастает ин-
тенсивность движения на дорогах,
как следствие множится количество
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых гибнут люди. По
данным ГИБДД,  каждый день в на-
шей стране в автокатастрофах в
среднем погибает 105 человек, еще
700 получают травмы. Поэтому
большое значение приобретают
вопросы изучения правил поведе-
ния на улице. И начинать учить тому,
как вести себя на дорогах, чтобы со-
хранить свою жизнь и здоровье не-
обходимо с раннего возраста. Слож-

В Тырныаузе состоялось заседание эвакуационной комиссии Эль-
брусского муниципального района. В нем также приняли участие
главы администраций поселений и руководители ряда предприятий.
Вел  совещание главный специалист по делам ГО и ЧС  районной
администрации  Мухарбек Эфендиев. Он ознакомил участников за-
седания с  «Положением об  эвакуационной комиссии Эльбрусского
района».  Были  обсуждены вопросы, связанные с состоянием го-
товности комиссии к проведению эвакуации населения района в
безопасные места и размещения в местах временного пребывания
при возможных угрозах и возникновении паводков в текущем году.
Собравшиеся провели корректировку плана эвакуации с учетом ре-
зультатов проведенного мониторинга на весенне-летний период 2008
года, утвердили основные показатели по эвакуации населения из
зон возможных паводков и наводнений.

Ж. ХАДЖИЕВ.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÝÂÀÊÓÀÖÈÎÍÍÎÉ
ÊÎÌÈÑÑÈÈ

В извещении  № 2 администра-
ции  городского  поселения Тыр-
ныауз  об  открытых  конкурсах
(торгах) на выполнение  работ по
подготовке  объектов  ЖКХ к ра-
боте  в  осенне -зимний  период
2008-2009 гг. ,  финансируемых
из  республиканского  бюджета
(«Эльбрусские новости», № 57
от 23 апреля  2008 ода), допуще-
на неточность. В лоте  №  4 «Ка-
питальный ремонт внутридомо-
вых инженерных сетей» следу-
ет  читать :  «Начальная  (макси-
мальная) цена  лота  (тыс .  руб.)
– 394, 7; итого  – 4190, 7.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

Служба занятости принимала меры по организации
общественных работ, на которые направлено более пя-
тидесяти человек, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних и граждан из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального обра-
зования в возрасте восемнадцати-двадцати лет. Ста
двадцати подросткам, в частности, была предоставле-
на возможность заняться общественно полезным тру-
дом в свободное от учебы в образовательных учрежде-
ниях время. Им  выплачено по одной  тысяче рублей.

Наш корр.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÅÍÎ 92 ×ÅËÎÂÅÊÀ

Занятость4

ные условия  современного дорож-
ного движения предъявляют ко
всем его участникам очень высо-
кие требования. Нужно уметь ори-
ентироваться в дорожной обста-
новке, обладать способностью
предвидеть развитие транспорт-
ных ситуаций, быть максимально
внимательными и предупреди-
тельными друг к другу.
В конце семинара состоялся

«круглый стол» для его участни-
ков. Наталья Абугалиевна  рас-
сказала на нем своим коллегам о
тех формах работы со школьни-
ками, которые применяются в
МОУ «СОШ № 6» для обучения
детей культуре поведения на ули-
цах города. Учебно-воспитатель-
ный процесс по этой части состо-
ит здесь из преподавания теоре-
тических знаний, самостоятель-
ной работы учащихся и практи-
ческой отработки умений и навы-
ков безопасного поведения на до-
рогах. Ею было отмечено, что за-
нятия проводимые с детьми, име-
ют практическую педагогическую
направленность на обеспечение
безопасности, формирование у
детей самооценки, самоконтроля
и самоорганизации в сфере дорож-
ного движения. Работа эта осуще-
ствляется через разнообразные
по форме урочные и внеурочные
занятия, в числе которых  и встре-
чи с представителями ГИБДД.
Кстати, в работе семинара они
тоже участвовали.
Подведя итоги,   руководитель

центра воспитательных программ и
социальной адаптации Управления
образования Тамара Курданова,
дала оценку его организации и про-
ведения, отметив как достоинства
мероприятия, так и недостатки. Она
еще раз акцентировала внимание со-
бравшихся на то, что обучение де-
тей правильному поведению на до-
рогах не должно оставаться эпизо-
дической акцией, проводимой по слу-
чаю, а стать систематическим.

Р.  АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

В первом квартале 2008 года в Центр занятости
населения  Эльбрусского района обратились 855
человек, безработными признаны 645. Что же каса-
ется трудоустройства, то 32 человека получили по-
стоянную работу, 60 – временную.
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Василий Половников считался фа-
воритом в весовой категории 85 ки-
лограммов, хотя являлся самым мо-
лодым среди своих соперников и сре-
ди взрослых выступал впервые: вче-
рашнему юниору только исполнилось
22 года. Он уверенно начал борьбу
на итальянском помосте, но в реша-
ющий момент допустил досадную тех-
ническую ошибку, стоившую ему золо-
той медали. Его результат: рывок –
168 кг, толчок – 205 кг, сумма много-
борья – 373 кг. Это на четыре кило-
грамма меньше, чем у победителя –
армянского тяжелоатлета Тиграна
Мартиросяна.
Многие специалисты справедливо

полагают, что Василий еще не рас-
крыл свой потенциал и способен на
гораздо большее. В данном случае,
наверное, не столько выиграл Мар-
тиросян, сколько проиграл Половни-
ков. Однако не следует забывать, что

6 Знай наших!

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ

Как показывают результаты экономической де-
ятельности, в Эльбрусском районе объем произ-
водимой продукции растет, в основном, благода-
ря субъектам малого предпринимательства и ли-
цам, занимающимся индивидуальной трудовой
деятельностью в различных отраслях. Сегодня
функционируют 94 малых предприятия, которые
осуществляют свою деятельность в строительстве,
торговле, на потребительском рынке. Для их фи-
нансовой поддержки через механизм микрокре-
дитования создан соответствующий муниципаль-
ный фонд. Пока он еще не развернул в полном
объеме свою деятельность, тем не менее,  за
первый квартал этого года выданы три займа на
сумму 400 тысяч рублей. Финансовые средства
предназначены для пополнения  оборотных
средств и развития объектов торговли.
Сейчас стоит задача: в соответствии с Зако-

ном КБР «Развитие и поддержка малого пред-
принимательства в Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2007 – 2011 годы» вести последова-
тельную и эффективную политику всесторонней
поддержки малого предпринимательства на
принципах создания наиболее благоприятных
условий для его развития. Разработаны проек-
ты по созданию производств по переработке
овощей, мяса и молока в сельских населенных
пунктах. Планируется развитие автосервиса
вдоль федеральной автодороги «Прохладный –
Азау». С учетом того, что Эльбрусский район бо-
гат природными ресурсами, есть реальная воз-
можность открытия малых предприятий и цехов
по добыче и переработке полезных ископаемых
для производства архитектурно-скульптурных,
строительных и облицовочных материалов.
Но создание всего этого невозможно без вло-

жения соответствующего инвестиционного по-
тенциала, поиск которого ведется.
Как сообщил исполняющий обязанности за-

местителя главы районной администрации Рус-
лан Джаппуев на недавней сессии райсовета, в
рамках реализации намеченных мероприятий
планируется создание системы кредитной коо-
перации, позволяющей существенно расширить
доступ начинающих предпринимателей к фи-
нансовым ресурсам, а также увеличение денеж-
ных средств в муниципальном фонде поддерж-
ки малого предпринимательства.

Наш корр.

6 Предпринимательство

Планируется
создание системы

кредитной
кооперации

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльб-
русском районе сообщает, что в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2008 № 246 «О сто-
имости страхового года на 2008 год» утверж-
дена стоимость страхового года в размере
3864 рубля.
С 1 января 2008 г. размер уплаты фиксиро-

ванного платежа составляет 322 руб. (еже-
месячно), из них:

214 руб. 67 коп. - на финансирование стра-
ховой части трудовой пенсии - КБК
18210202030061000160;

107 руб. 33 коп.- на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии - КБК
18210202040061000160.
Освобождаются от уплаты фиксированно-

го платежа, направляемой на финансирова-
ние накопительной части трудовой пенсии,
лица 1966 года рождения и старше.
Несвоевременная уплата (или неуплата)

страховых взносов в виде фиксированного
платежа влечет за собой начисление пени
на всю задолженность, образовавшуюся с
2002 года (или с момента регистрации) еже-
годно, до полного погашения данной задол-
женности.

А. ЯРЫГИНА,
начальник ОПУ, ВСЗЛ и ВН
УПФР ГУ - ОПФР по КБР
в Эльбрусском районе.

6 К сведению предпринимателей!

Утверждена
стоимость

страхового года

В итальянском городе Лигано-Собиодра прошел очередной чемпио-
нат Европы по тяжелой атлетике. В составе сборной команды Рос-
сии выступали два тырныаузца, воспитанники заслуженного трене-
ра РФ Махти Маккаева – Василий Половников и Мухаммат Созаев, что
само по себе уже является редким достижением. В нынешнем соста-
ве национальной сборной страны не было ни одной пары атлетов, пред-
ставлявших не только один город, но даже один регион. И наши ребя-
та достойно защитили честь родного города и всей страны, завое-
вав серебряную и бронзовую медали чемпионата.

В г. Черкесске прошло первенство
ЮФО по боксу среди младших юношей
1994-1995 гг. рождения. В составе
сборной команды Министерства обра-
зования и науки КБР участвовали в нем
и четыре представителя Эльбрусско-
го района: Шамиль Чеченов, Залкуф
Малкандуев, Ислам Будаев (все воспи-
танники СДЮСШОР с.Кенделен) и
Хамзат Исаратов из Тырныауза.
Несмотря на острую конкуренцию за

призовые места, соискателей кото-
рых было более 250-ти, наши ребята
продемонстрировали  хорошую выуч-

6 Бокс

Новый успех

Василий ранее перенес сложную
операцию на позвоночнике, и  это
был первый выход на большой по-
мост после двухгодичного перерыва.
С учетом этого серебряная медаль
чемпионата Европы является весьма
достойной наградой для молодого тя-
желоатлета.
Приличный результат показал и Му-

хаммат Созаев (рывок – 174 кг, толчок
– 210 кг, сумма многоборья – 384 кг),
выступавший в весовой категории до
94 килограммов. Он завоевал брон-
зовую медаль. Первое место здесь
занял польский атлет Симон Колец-
кий, которому Мухаммат уступил чуть
более четырех килограммов. А второ-
му призеру – Андрею Диманову из Ка-
зани удалось превысить результат Му-
хаммата лишь на один килограмм.
Для Созаева поднятый вес также не
является пределом его возможнос-
тей, и в будущем мы вправе ожидать

от него громких побед. В данном же
случае можно констатировать, что Му-
хаммат находится на подъеме и бли-
зок к пику своей спортивной формы.
Подводя итоги выступлений Васи-

лия Половникова и Мухаммата Соза-
ева, следует отметить, что,  помимо
медалей чемпионата, они помогли
завоевать сборной страны олимпий-
ские лицензии на свои весовые кате-
гории. Но это вовсе не означает, что
воспользоваться ими в Пекине смо-
гут только они. Вопрос о том, кто вой-
дет в состав олимпийской сборной,
будут решать ее руководители, причем
еще не скоро. Многое, но не все про-
яснится после чемпионата России,
который пройдет во второй половине
текущего месяца в городе Саранске.
Пока же можно твердо сказать, что
Василий и Мухаммат успешным выс-
туплением на чемпионате Европы
только улучшили свои шансы оказать-
ся  в числе олимпийцев.
Ни для кого не секрет, что в совре-

менном спорте для достижения боль-
ших высот спортсмену недостаточно
быть талантливым и сильным. Без
надлежащей спонсорской поддержки
он не всегда может даже приобрести
авиабилеты для прибытия к месту со-
ревнований, не говоря уже о затратах
на подготовку, соответствующее пита-
ние, проживание в гостиницах…
К счастью, в нашем районе есть

люди, способные, а самое главное,
искренне желающие помогать талан-
тливым спортсменам. Так,  во время
подготовки к минувшему чемпионату
Европы нашим ребятам, помимо рай-
онной и городской администраций,
оказали серьезную поддержку ряд ру-
ководителей предприятий и организа-
ций. Это Мухтар Мизиев (ТШСУ),  Азрет
Ахкубеков (ТГОК), Анатолий Грушевой
(«Каббалкгипс»). А финансирование
поездки наших штангистов в Италию
взял на себя директор сети отелей
«Озон» Хыйса Беккаев, который  к тому
же, пообещал содействовать им и
впредь. И в том, что Василий Половни-
ков и Мухаммат Созаев сумели добить-
ся медалей европейского первенства,
есть немалая заслуга этих людей.

Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

ку и мастерство, заняв в своих весо-
вых категориях исключительно пер-
вые места.
По возвращении домой юные боксе-

ры удостоились заслуженной похвалы
от интерконтинентального  чемпиона
мира Ахмата Доттуева, который поздра-
вил их с замечательным успехом.
К этим соревнованиям юных боксе-

ров подготовили тренеры Нурбек Ула-
ков и Юсуп Кумыков.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке: победители первенства

ЮФО вместе с Ахматом Доттуевым и
тренером Нурбеком Улаковым.

Фото автора.

В г. Краснодаре состоялся всерос-
сийский турнир по тяжелой атлетике
среди юношей 1991-1993 гг. рожде-
ния, посвященный памяти известно-
го тренера Л.М.Соколова.
Заметим, что штангисты Тырныау-

за уже давно пользуются доброй сла-
вой на соревнованиях любого уров-
ня. Наши тяжелоатлеты убедитель-
но доказали неслучайность этого и на
краснодарском помосте, завоевав
титулы победителей в трех весовых
категориях.
Высших наград турнира удостои-

лись Разий Маршенкулов (до 50 кг),
Азрет Мамухов (до 56 кг) и Виктор
Цепляев (свыше 94 кг). Четвертый
представитель нашего города Жамал
Кудаев (до 56 кг) оказался самым
юным участником и впервые высту-
пал в соревнованиях подобного уров-
ня. Он занял шестое место, что для
начинающего штангиста является
неплохим результатом.
Все названные спортсмены зани-

маются под началом молодых трене-
ров Дениса Арбузова и Чингиза Дах-
кильгова.

Ж. ХАДЖИЕВ.

6 Тяжелая атлетика

Удостоились
высших наград
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Ð. Àõìàòíóðîâà

В спортивном празднике «Ве-
селые старты», который про-
шел недавно в Центре развития
творчества детей и юношества,
приняли участие четыре коман-
ды: «Фантазия», «Метеор» (по
названиям клубов), «Ураган»
(сборная команда Центра) и
«Супер-класс» (клуба «Орле-
нок»). Планировалось проведе-
ние его на стадионе «Тотур», но
из-за непогоды их пришлось пе-
ренести в помещение. Спортив-
ный зал был любезно предос-
тавлен в распоряжение ребят
соседней школой № 6.
Участники соревнований со-

стязались в силе, ловкости и
скорости, а друзья и педагоги
болели за них. Оценивала кон-
курсные задания судейская
коллегия: директор ЦРТД и Ю
Ф.М. Мисирова, методист по
НИР Центра З.Х. Бейтуганова,
педагоги СОШ № 6 Э.М. Кримго-
тов и М.И. Малкаруков. Без их
внимания не остались не толь-

«ВЕСЕЛЫЕ
СТАРТЫ»

ко спортивная подготовка, но и
внешний вид, честность и спло-
ченность участников состязаний.
Конкурс строевой подготовки

продемонстрировал навыки ре-
бят в слаженных действиях. Да и
все остальные конкурсы невоз-
можно было выиграть без уме-
ния взаимодействовать. А уж
сила, ловкость, быстрота требо-
вались от каждого участника,
тем более, что скидки на возраст
не делались. Веселье и задор
были присущи не только состя-

зающимся, но и болельщикам.
По результатам соревнова-

ний первой по сумме баллов
была команда «Ураган». На
втором месте – «Метеор», тре-
тье место разделили «Фанта-
зия» и «Супер-класс». Им были
вручены грамоты и сладкие
призы. Грамотами за волю к
победе были отмечены Аскер
Курданов и Аслан Толов.

На снимке: награждение.
Текст и фото С. ИОРДАН.

6 Госпожнадзор сообщает

Уважаемые жители Эльбрусского района! В целях повышения
противопожарной защиты жилого сектора, минимизации мате-
риальных и социальных потерь от пожаров, укрепления  проти-
вопожарной защиты объектов на территории Эльбрусского рай-
она, сотрудниками отделения  ГПН по Эльбрусскому  району в
период с 1 марта 2008 года был организован и проведен первый
этап пожарно-профилактической операции с условным наиме-
нованием  «Жилище-2008».
Целью проведения данного мероприятия является повыше-

ние уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов
с массовым пребыванием людей, обучение людей мерам пожар-
ной безопасности по месту жительства и работы.
В ходе проведения первого этапа операции «Жилище-2008»

были выявлены следующие  нарушения  требований пожарной
безопасности:

*  Электроосветительная  сеть в подъездах жилых муниципаль-
ных домов проложена с нарушениями требований Правил уста-
новок электроустановок.

* В подвальных помещениях допускается  захламление раз-
личными горючими материалами, бытовым мусором.

* Двери подвальных помещений не закрыты на замок, отсут-
ствует информация хранения ключей.

* Проезды и подъезды  к жилым домам загромождены различ-
ными предметами, что является препятствием для быстрого
подъезда и проезда в случае пожара.

Помните: Пожар легче предупредить, чем потушить!
Строгое соблюдение правил пожарной безопасности

 и своевременное устранение
противопожарных нарушений - гарантия сохранности

жилого дома  и личного имущества от огня.
Главный государственный инспектор

Эльбрусского района по пожарному надзору А.А. ТАРЧОКОВ.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

- В нашей поликлинике
практически все стоматоло-
гические услуги – хирургичес-
кое, терапевтическое и па-
родонтологическое лечение
– оказываются строго бес-
платно для обладателей
страховых полисов. Исклю-
чением являются только ор-
топедические услуги, то есть
протезирование зубов.
Все необходимые меди-

цинские препараты и ком-
позитные материалы для
лечения зубов поступают к
нам по линии обязатель-
ного медицинского страхо-
вания в достаточном коли-
честве. Так что у врачей-сто-
матологов нет необходимо-
сти закупать  их на свои
деньги, а потом требовать
плату за них у пациентов. То
же самое с обезболиваю-
щими средствами для хи-
рургической помощи – уда-
ления зубов. В распоряже-
нии врача-хирурга хорошие им-
портные шприцы и лидокаин.
Поэтому больным не нужно при-
ходить в кабинет со своим ульт-
ракаином. Для обычного удале-
ния зубов обезболивающего
действия лидокаина вполне до-
статочно при условии правиль-
ного его введения врачом.
Что касается зубных пломб из

В редакцию обращаются читатели по поводу того, что в МУЗ «Стоматологическая поликлини-
ка» наблюдаются случаи предложения со стороны врачей платных медицинских услуг.  Разъяс-
нения, которые дал по этому поводу главный врач лечебного учреждения Тахир Мизиев нашему
корреспонденту, мы сегодня предлагаем вашему вниманию:

6 Разъяснения

Лечение в стоматологии бесплатное

различных материалов, то каче-
ство их и долговечность зависят
не столько от состава композита,
сколько от правильности и каче-
ства самого лечения. Если доктор
весь процесс лечения зуба про-
вел как положено – последова-
тельно и правильно, то «латка»
из любого материала будет долго
и хорошо служить. Кроме так  на-

ПРОДАЖА
*3-комнатная квартира с ремонтом в Соцгородке. Звонить: 8 928 083 41 78.
* 2-комнатная квартира на 1-ом этаже по пр. Эльбрусскому, 96. Звонить: 8 928 690 42 39, 8 928 693 30 99.
* Срочно капитальный гараж в р-не ЖКХ. Звонить: 8 928 081 40 42.
*Автомобиль «ВАЗ»-2199, 1999 г.в., цвет белый, в аварийном состоянии. Цена 40 тыс. руб. Торг.

Звонить: 8 928 076 76 27.

зываемых световых
пломб, все остальные, в
том числе и химичес-
кие, в нашей поликлини-
ке вставляются бесплат-
но. Работа со световы-
ми пломбами в переч-
не услуг медучреждения
не предусмотрена.
Информация по по-

воду бесплатности ле-
чебных процедур в сто-
матологии висит на
дверях практически
всех врачебных каби-
нетов, как хирургичес-
ких, так и терапевтичес-
ких. Просим пациентов
внимательно ее прочи-
тать. Повторяюсь еще
раз, все медицинские
услуги в нашей поли-
клинике, кроме проте-
зирования, оказывают-
ся бесплатно. Если
больные сталкиваются
с обратным и им врачи

предлагают заплатить за лече-
ние или удаление зубов,
просьба обязательно сооб-
щить об этом главному врачу.
Для  желающих получить

платные услуги в пределах на-
шей поликлиники в скором вре-
мени такой кабинет откроется.

   Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

Совет ветеранов извещает о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны ЧЕРКЕСОВА Магомеда Докаевича и выра-
жает глубокие соболезнования его родным и близким.

Совет ветеранов извещает о смерти участника Великой Оте-
чественной войны МИРГОРОДСКОГО Савелия Андреевича и
выражает соболезнование его родным и близким.

Совет ветеранов извещает о смерти участника Великой Оте-
чественной войны ШЕЛКОВНИКОВА Николая Никитовича и вы-
ражает соболезнование его родным и близким.

Совет ветеранов извещает о смерти участника Великой Оте-
чественной войны АФАШОКОВА Сулеймана  Мусаевича и вы-
ражает соболезнование его родным и близким.

Выражаем глубокое соболезнование БАКАЕВОЙ Татьяне
Ауэсовне по поводу безвременной смерти сына.
Коллектив Центра развития творчества детей и юношества.

СБОРКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ. Звонить: 8 928 912 86 92.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газеты и журналы на 2-е полуго-

дие 2008 г. Вы можете подписаться на любимые издания в лю-
бом отделении почтовой связи района. Спешите оформить
подписку. Срок окончания подписки на центральные издания
1 июня, на республиканские издания 18 июня.
Спешите оформить подписку в любом отделении

почтовой связи.
Справки по телефону: 4-29-69.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
У вас есть замечательная возможность заказать любые изда-

ния, не тратя времени и сил на посещение книжного магазина.
Во всех отделениях почтовой связи вашему вниманию предлага-
ется каталог собрания сочинений Книжного Клуба «Терра». Диа-
пазон предлагаемой продукции очень широк. Книжный клуб «Тер-
ра» выпускает произведения отечественных и зарубежных авто-
ров, признанных классиков и наших современников. Собрания
сочинений, выпускаемых Книжным клубом «Терра» выделяются
высоким уровнем полиграфического и художественного испол-
нения: все они выполнены на бумаге высокого качества, заклю-
чены в твердый, стильно оформленный переплет.


