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Теория двух глотков воды

Сказать, что предприятие «Жи-
вая вода» расположено в одном 
из самых живописных уголков 
Кабардино-Балкарии, наверное, 
дурной тон. Кабардино-Балкария 

живописна вся, её природные 
красоты многочисленны, и каждая 
имеет своего ценителя. Недалеко от 
Голубого озера расположена произ-
водственная площадка, которая не 

бросается в глаза и не нарушает 
окружающий пейзаж. Шлагбаум 
на поляне посреди леса у границы 
природного заказника, опрятный 
производственный корпус, асфаль-

тированная площадка. Территория 
даже не огорожена толком, всё 
спокойно и пасторально – ни му-
сора, ни дымящих труб, ни грохота 
машин. Вышел из цеха – и ты в лесу.

Родник №6 Карасуевского ме-
сторождения выдаёт до 4 литров 
воды высокого качества в секунду 
и известен давно. Цех по розливу 
воды был построен здесь ещё в  
90-е. Но в то время что-то не срос-
лось, и предприятие так и не за-
работало. Шли годы, площадка 
меняла хозяев, строения посте-
пенно приходили в негодность. Всё 

изменилось  несколько лет назад, 
когда сюда пришла группа инвес-
торов,  которым такое положение 
показалось неправильным. 

«В нашей республике вода вся 
хорошая, да и на Кавказе в общем 
плохой воды нет, – говорит Тахир Ат-
тасауов. – Но где-то её приходится 
охлаждать, дополнительно фильт-
ровать, озонировать, проводить 
искусственную минерализацию или 
добавлять консерванты – лимонную 
кислоту, ионы серебра и т.д. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Вологирова
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ПРОИЗВОДСТВО

КБГУ – в сотне лучших вузов России

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО

Комплексный подход 
к развитию территорий

с. 2

Неизмеримое 
богатство
Зои Фокичевой

В блеске
самоцветов

В его устах
старинные песни

звучали
своевременно
и современно

с. 3

24 июня над столицей Кабардино-Балкарии засияли Лучи 
Победы. Нальчик присоединился к Всероссийской акции в 
честь годовщины Парада Победителей в 1945 году. Яркая 
иллюминация освещала ночное небо на протяжении 30 минут.

Праздничное мероприятие началось с показа в Ореховой 
роще фильма «В бой идут одни старики». В 22 часа в небо 
над стелой «Город воинской славы» взметнулись световые 
волны в память о подвиге, который совершили наши отцы, 
деды и прадеды.

По поручению Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина акцию планируют сделать ежегодной – в знак 
памяти о подвиге народа-победителя.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Глава КБР Казбек Коков провёл еженедельный приём граж-

дан. Рассмотрено обращение семьи с ребёнком, которому 
требуется помощь в приобретении современного реабилитаци-
онного оборудования для поддержания здоровья в домашних 
условиях, а также содействие в организации высокотехноло-
гичной медицинской помощи в федеральном центре. Соот-
ветствующие поручения Глава региона дал министерствам 
социального блока. 

Необходимая помощь будет оказана и семье военнослужа-
щего, который сейчас исполняет свой служебный долг в зоне 
проведения специальной военной операции. По программе 
догазификации к домовладению семьи уже подведён при-
родный газ.

По вопросу водоснабжения к руководителю республики 
обратились жители одной из улиц селения Урвань. Здесь в 
рамках нацпроекта «Чистая вода» построена новая водоза-
борная скважина. Казбек Коков поручил ускорить процедуру 
оформления объекта и его ввода в эксплуатацию. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ

НОВЫЕ АВТОБУСЫ –  
ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВАМ

Ключи от новых автобусов для гастрольной деятельности 
творческим коллективам Государственного фольклорно-этно-
графического ансамбля танца «Балкария», Кабардино-Бал- 
карской государственной филармонии имени Б.Х. Темирканова 
и Музыкальному театру вручил Глава КБР Казбек Коков. Автобу-
сы приобретены за счёт средств, выделенных из федерального 
бюджета в рамках госпрограмм, и оснащены необходимым 
оборудованием.

Руководитель фольклорно-этнографического ансамбля 
танца «Балкария» Магомет Энеев выразил благодарность за 
подарок к 100-летию республики. 

«Теперь гастрольные выезды творческих коллективов рес-
публики, благодаря деятельности которых люди, в том числе за 
рубежом, имеют возможность познакомиться с богатым куль-
турным наследием нашего многонационального народа, станут 
более комфортными и безопасными», – отметил Казбек Коков.

В тот же день автобус был передан и детско-юношеской 
спортивной школе «Спартак-Нальчик».

ЛУЧИ ПОБЕДЫ 
ЗАСИЯЛИ НАД НАЛЬЧИКОМ

В ходе рабочей встречи Глава КБР Казбек Коков обсудил с 
министром по делам молодёжи Азаматом Люевым текущую 
ситуацию в сфере молодёжной политики и поставил ряд целей 
и задач. 

Руководителю молодёжного ведомства предстоит создать 
эффективную структуру, собрать профессиональную команду 
единомышленников, наладить эффективное взаимодействие 
с Росмолодёжью, АНО «Россия – страна возможностей», 
Агентством стратегических инициатив, региональными ми-
нистерствами и муниципальными образованиями по всем 
направлениям, касающимся молодёжи. «Работа в молодёж-
ной сфере должна идти по всем направлениям. Сельское 
хозяйство, образование, культура, спорт, бизнес – везде, где 
есть интересы молодёжи, вы должны выстроить эффективное 
взаимодействие с органами власти», – сказал Казбек Коков.

Акцент сделан на использование для работы с молодёжью 
всех созданных в рамках реализации национальных проектов 
и федеральных программ площадок. Это дома культуры, 
спортивные объекты, волонтёрские центры, действующие мо-
лодёжные организации, в последующем – дворец творческой 
молодёжи и молодёжный ресурсный центр на базе одного из 
нефункционирующих на сегодня санаториев, где будет раз-
мещаться корпоративный университет. 

Глава республики особо остановился на теме формирования 
в молодёжной среде традиционных нравственных ценностей, 
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, нацио-
налистическим проявлениям. «Мы должны создать чёткую 
систему, которая позволит доносить до нашей молодёжи пра-
вильные ориентиры», – подчеркнул Казбек Коков.

Новому министру поручено разработать комплексную рес- 
публиканскую программу на предстоящие 5 лет, которая охва-
тит все аспекты молодёжной политики, определит конкретные 
пути решения поставленных задач, а также целевые показате-
ли и критерии оценки этой деятельности. «Цели и задачи по-
нятны, без проволочек и раскачек прошу приступить к работе. 
С нашей стороны будет оказано максимальное содействие», 
– сказал Казбек Коков в завершение встречи.

АПК

Династия механизаторов Бижевых

Индивидуальный предприниматель 
из селения Этоко Заурбек Бижев о не-
обходимости сельхозтехники знает не 
понаслышке. Его отец Замир более  
40 лет проработал водителем в совхозе 
«Этокский», а в 1993-м одним из первых в 
Зольском районе основал КФХ, основным 
направлением которого стало растени-
еводство и, в частности, возделывание 
кукурузы. С этой богатырской культурой 
арендатор не расстаётся и по сей день, 
сделав акцент на немецкий гибрид «ДКС 
5007». В прошлом году средняя урожай-
ность кукурузы составила 95 центнеров 
в зерне с гектара. Для соблюдения сево-
оборота Бижев периодически засевает 
арендуемые 40 гектаров пашни озимым 
ячменём, который в 2020-м также дал 
неплохой урожай – 38 центнеров с круга.

Но растениеводство для этокского 
арендатора, а по совместительству и де-

путата совета местного самоуправления 
села, не основной вид деятельности. За-
урбек, как и его сын Рустам, выпускник 
КБГСХА с дипломом агронома-механи-
затора. На протяжении нескольких лет 
он по крупицам собирал собственный 
машинно-тракторный парк со всем не-
обходимым навесным и прицепным обо-
рудованием для обработки почвы и сбора 
урожая. И теперь оказывает помощь в этих 
работах коллегам-арендаторам в Зольском 
и Прохладненском районах. Гордостью 
Заурбека является «АКРОС 530» – побе-
дитель Всероссийского конкурса «Лучшая 
сельскохозяйственная машина 2011 года» 
(номинация – «Лучший зерноуборочный 
комбайн»), инициированного департамен-
том научно-технологической политики и 
образования Минсельхоза России. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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МОЛОДЁЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОБЩЕСТВА

(Окончание на 2-й с.)
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АПКИНВЕСТПРОЕКТ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В нашем случае ничего это-

го делать не требуется. Вода 
соответствует всем требова-
ниям ГОСТа уже на роднике. 
На производстве, конечно, 
стоят положенные по ГОСТу 
фильтры от механических 
примесей, ультрафиолет, но 
в остальном никаких допол-
нительных мероприятий не 
требуется.

У нас на бутылках стоит 
срок хранения – 12 месяцев, 
но мы проводили исследо-
вания: если выдерживаются 
условия хранения, то и через 
два, и через три года наша 
вода неотличима по вкусу от 
свежей воды из родника».

Качество воды, подтверж-
дённое в том числе Пяти-
горским ГНИИ курортологии 
ФМБА России, позволяет по-
зиционировать её в преми-
альном сегменте на рынке. А 
рынок бутилированной воды 
очень тесный, и конкуренция 
высокая. Завод по розливу 
воды начал работу в 2018 году, 
тогда же была зарегистрирова-
на торговая марка «Бабугент», 
разработан оригинальный ди-
зайн бутылок и этикетки.

«Мы не изобретали вело-
сипед, мы просто сделали его 
качественным, – говорит Тахир 
Аттасауов. – Изначально пла-
нировали в основном отправ-
лять продукцию на экспорт 

– один из наших учредителей 
живёт в Германии, была от-
работана соответствующая 
логистика и сбыт, отправлены 
пробные партии, в прошлом 
году подписаны первые кон-
тракты на крупные объёмы 
поставок. Поэтому по качеству 
мы ориентировались на евро-
пейского лидера по производ-
ству бутилированной воды – 
«Евиан». Моё личное мнение:  
качество нашей  воды  если не 
лучше, то не хуже. Можно про-
вести любые анализы, чтобы 
убедиться в этом.

И тут вступают в силу тре-
бования маркетинга. Поэтому 
и пластик для бутылок у нас 
самый лучший, и этикетку по-
старались сделать на самом 
высоком уровне, и к рекламе 
подошли серьёзно – оболоч-
ка должна соответствовать 
качеству продукта. На это 
денег не жалели, поэтому и 
себестоимость готовой про-
дукции у нас чуть выше, чем 
у других производителей, но 
и воду «Бабугент» мы пози-
ционируем как продукт пре-
миум-класса». 

После введения санкций 
иностранный рынок закрылся, 
поэтому приоритет отдан рос-
сийскому – сейчас вода про-
даётся по Северному Кавказу, 
в Москве и Краснодарском 
крае. Работает компания на 
заказ только через своих ди-
леров – этим обеспечивается 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Есть также два трактора 

МТЗ-82, жатка и другие не-
обходимые сельхозагрегаты. 
Около двух десятков лет арен-
даторы Прохладненского рай-
она сотрудничают с Бижевым 
в период уборочной страды. 
За сезон площадь уборки до-
стигает 2 тысяч гектаров. 

– Сейчас на рынке услуг по 
уборке урожая тесно, и я могу 
оставаться на плаву только 
благодаря высокому качеству 
услуг. Один раз допустишь 
брак в работе – потеряешь 
клиента. Я не настолько богат, 
чтобы позволять себе такое. 
В 2006-м, после окончания 
технологического техникума 
в Нальчике, я недолго думал, 
чем заниматься. Сначала 
помогал отцу в КФХ, затем 
возглавил хозяйство и очень 
рад, что по моим стопам по-
шёл и сын, который, несмотря 
на высшее образование, с 
удовольствием садится за 
руль трактора или штурвал 
комбайна, помогает в ремонте 
техники, – говорит Заурбек. – 
Любой сельский житель знает, 
что с ранней весны и до позд-
ней осени у аграриев самая 
напряжённая пора. А зимой 
самое горячее и оживлённое 
место сельхозпредприятий 
– мастерская. Нужно подго-
товить технику, и это самый 
ответственный момент, ведь 
только исправная техника – за-
лог успешной работы на полях.

Свой комбайн Бижев раз-

Династия механизаторов Бижевых

бирает и собирает вплоть до 
последнего винтика сам. А 
учился ремонтировать сель-
хозтехнику, как он выразился, 
«по книжкам». Заурбек регу-
лярно изучает спецлитературу.

Неожиданной, а потому 
особенно приятной была для 
нас встреча в день приезда 
к Бижевым с их соседом – 
бывшим начальником рай-
сельхозуправления Латифом 
Татаркановым.

–  Если бы не Заурбек, в на-
шем селе не был бы обработан 
ни один гектар пашни. Он не 
отказывает в помощи никому 
ни по одному вопросу. Я как 
председатель совета ветера-
нов села хорошо знаю о его 
заслугах в качестве депутата 
совета местного самоуправ-
ления. Он сын уважаемого 
Замира – агрария с большим 
стажем, одного из первых на-

ших арендаторов. И не может 
не радовать тот факт, что и 
Заурбек, и его сын пошли по 
стопам отца и деда, – сказал 
Татарканов.

В ближайших планах Биже-
ва строительство собственной 
ремонтной мастерской, при-
обретение сушилки для зерна 
и строительство фермы на 
300 голов КРС мясного на-
правления.

– На все эти цели намерен 
заработать средства своим 
трудом. Бросать основную 
работу не собираюсь, а ферма 
рассматривается как допол-
нительный источник дохо-
да. Успешным бывает только 
многопрофильный бизнес, – 
подытожил нашу беседу меха-
низатор, арендатор и депутат 
Заурбек Бижев. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ПРОИЗВОДСТВО

Теория двух глотков воды
контроль всей цепочки, об-
ратная связь от потребителей, 
продукция не накапливается 
на складе, а возможности обо-
рудования позволяют быстро 
нарастить производство. 

На самом производстве 
работают около 10 человек, 
ещё около 10 занимаются 
продажами по договорам. 
Как говорит Тахир Аттасауов, 
на предприятии действует си-
стема постоянного повышения 
квалификации – вот и сейчас 
пять молодых специалистов 
проходят обучение на крупных 
предприятиях-партнёрах. 

На сегодня вода разлива-
ется в ПЭТ-бутылки объёмом 
0,37 л, 0,65 л, 1,5 л и в большие 
бутылки для кулеров по 19 лит- 
ров.  Честно сказать, меня не-
много смутил объём мелкой 
посуды: почему именно 0,37 
и 0,65?

  «Вы никогда не обращали 
внимание, что, когда пьёшь 
из бутылки, всегда не хва-
тает двух глотков? – говорит 
руководитель предприятия. 
– Мы ориентировались на 
потребителя, на то, чтобы 
бутылки устойчиво стояли в 
автомобильном салоне, чтобы 
вода не разливалась, чтобы 
было максимально удобно. 
Поэтому такие размеры. Сей-
час мы разрабатываем новую 
тару – есть спрос ресторанов 
и транспорта, да и обычных 
потребителей на стеклянную 
бутылку. Поэтому разраба-
тываем стеклянную бутылку 
0,3-0,5 литра и собираемся 
установить линию розлива под 
такую тару». 

 Подтверждения теории 
«двух глотков» найти не уда-
лось, хотя проводил очень 
строгие испытания на себе. 
Может, люди этим просто не 
заморачиваются? Или пьют 
только из большой посуды? В 
любом случае, будучи челове-
ком  очень привередливым к 
качеству воды, последний год 
я употребляю только «Бабу-
гент» слабой газации. И глот-
ков хватает, и качество всегда 
на уровне. И судя по тому, как 
производитель старается, как 
организованы производство 
и продажи, этот приоритет 
надолго.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Вологирова

Комплексный подход к развитию территорий

 1,1 млн квадратных мет- 
ров жилья появится в вос-
точной части столицы Кабар-
дино-Балкарии. Объём ин-
вестиций составит порядка      
40 млрд рублей. Презентовал 
проект девятиквартального 
района Восточный глава 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

– Предусмотрена разно-
образная жилая застройка, 
будет общественно-деловая и 
социально-досуговая инфра-
структура, пять школ, рассчи-
танных на семь с половиной 
тысяч детей, одна поликли-
ника на четыреста пятьдесят 
посещений в смену, четыр-
надцать дошкольных заведе-
ний на три тысячи восемьсот 
сорок мест – всё по самым 
современным стандартам, 
– подчеркнул Таймураз Ахо-
хов. – Выдано шестьдесят три 
разрешения на строительство 
многоквартирных домов об-
щей площадью 218,9 тысячи 
квадратных метров, строится 

115 тысяч квадратных метров 
социального жилья, из них 
25 тысяч квадратных метров 
будет предоставлено городу 
по льготной цене для рас-
селения общежитий и других 
очередных групп. 

Возводить район плани-
руется по новому механизму 
– комплексному развитию 
территорий, предусматри-
вающему поквартальное 
строительство жилья и со-
циальных объектов, благо-
устройство общественных 
территорий. Большие участки 
выделят под озеленение – 
появится парк площадью 
9 га.

В строящемся районе по 
нацпроекту «Образование» 
уже возводят школу, рас-
считанную на 1500 мест. Об 
учебном заведении расска-
зал министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Алим Бербеков:

– Проектом предусмо-
трено всё, что необходимо 

проекта «Жильё и городская 
среда» ведётся устройство 
системы водоснабжения. В 
планах – до конца 2023 года 
проложить около 30 км во-
допроводных и более 20 км 
канализационных сетей.

– По нашим расчётам в 
новом районе будут про-
живать сорок восемь тысяч 
человек, можно сказать, 
строится ещё один город 
Баксан. По предваритель-
ным данным последней 
переписи, в Кабардино-Бал-
карии наблюдается прирост 
населения – почти пятьдесят 
тысяч человек. Жилищное 
строительство активно раз-
вивается – квартиры сегодня 
востребованы, демографи-
ческая ситуация хорошая, 
растём, – подчеркнул Казбек 
Коков. 

для комфортного обучения: 
тренажёрный, актовый и два 
спортивных зала, столовая, 
библиотека. Строительство 
начато, сдача по плану – в 
декабре 2023 года. 

В Нальчике появится вто-
рая крупная современная 
школа. Новое учебное про-
странство позволит в том 
числе детям и подросткам с 
ОВЗ получать образование 
в адаптированных условиях.

Глава республики осмот- 
рел место строительства и 
отметил, что тема развития 
района Восточный появилась 
более десяти лет назад. Од-
нако тогда не было возмож-
ности создать соответствую-
щую инфраструктуру и усло-
вия для развития жилищного 
строительства. Этот вопрос 
был решён на федеральном 
уровне: благодаря участию 
в программе «Стимул» нац-

Глава КБР напомнил о 
том, что строительство жи-
лья даёт тысячи рабочих 
мест и позволяет респуб- 
ликанской экономике не про-
седать, адекватно отвечая на 
все санкции. Руководитель 
региона также подчеркнул, 
что власть и дальше будет 
поддерживать и стимулиро-
вать строительную отрасль. 

Вероника ВАСИНА.
Фото Евгения Каюдина

МОЛОДЁЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ОБЩЕСТВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Общение прошло в формате 

диалога, позволившего молодым 
людям задать К. Кокову волнующие 
вопросы, поделиться планами, по-
размышлять о будущем. Говорили 
о молодёжной политике и её роли в 
развитии государства, реализации 
потенциала молодёжи в различных 
сферах.

В мероприятии приняли участие 
советник Главы республики Николай 
Миронов, министр по делам моло-
дёжи КБР Азамат Люев, министр 
просвещения и науки Анзор Езаов. 
Модератором встречи выступила ди-
ректор Ресурсного центра развития 
волонтёрства (добровольчества) КБР 
Татьяна Асыкина.

Казбек Коков поздравил ребят с 
праздником.

– В любые времена в любом 
обществе активной движущей силой 
всегда была молодёжь. Считаю, что 
молодёжь Кабардино-Балкарии – 
лучшая: ей присущи ценности, кото-
рые исторически нам транслировали 
наши старшие, за что я благодарен 
всем ребятам, живущим в республи-
ке. Это не просто слова. События по-
следних нескольких месяцев ещё раз 
доказали, что молодёжь Кабардино-
Балкарии в едином порыве встала 
на защиту интересов своей страны, 
– поделился мнением Глава КБР.

К. Коков подчеркнул, что одним из 
основных приоритетов государствен-
ной политики в стране Президентом 
России Владимиром Путиным опре-
делена работа с молодёжью. Много 
новых проектов разработано для 
самореализации представителей 
молодого поколения.

– Кабардино-Балкария в целом 
не отстаёт, хотя многое ещё пред-
стоит сделать с учётом вызовов, 
которые возникают сегодня в обще-
стве. Если мы объединим усилия, то 

приумножим эту работу. В связи с 
этим и было принято решение о соз-
дании отдельного органа государ-
ственной власти – Министерства 
по делам молодёжи, – напомнил 
Глава КБР.

Подробнее о задачах, стоящих 
перед новым ведомством, Казбек 
Коков рассказал, отвечая на вопро-
сы участников встречи. Отмечалось, 
что многие годы Министерством 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи  проводилась большая 
работа в области молодёжной по-
литики, которая послужит мощной 
базой для дальнейшего развития 
сферы. По словам Главы республи-
ки, на самостоятельный орган вла-
сти возлагаются большие надежды. 
Отдельному министерству будет 
«легче реализовывать основные на-
правления молодёжной политики».
Ведомство займётся созданием 
институциональной среды, которая 
будет способствовать эффективной 
самореализации молодёжи, разви-
тием инфраструктуры и др.

К. Кокова попросили поделиться 
впечатлениями о поездке в Донец-
кую Народную Республику. Глава 
КБР отметил, что в первую очередь 
хотел поддержать жителей Донбасса, 
передать гуманитарную помощь. В 
ходе встречи с руководством ДНР 
было озвучено намерение принять 
участие в восстановлении социаль-
ных объектов. Глава региона имел 
возможность пообщаться с жите-
лями Донбасса, посетил музей, ряд 
учреждений.

– Это республика, где все раз-
говаривают на русском языке, где 
ценностные ориентиры не отлича-
ются от наших. Как можно было 
запретить народу, проживающему 
на данной территории, говорить на 
родном языке, запретить жить на 
родной земле?! Это и есть фашизм, 

– сделал акцент руководитель Кабар-
дино-Балкарии.

Речь шла о праздничных меро-
приятиях к вековому юбилею рес-
публики, которые запланированы в 
сентябре как в Кабардино-Балкарии, 
так и столице России. Также в планах 
– проведение концерта в Большом 
Кремлёвском дворце, приуроченно-
го к столетию трёх республик: КБР, 
КЧР и Адыгеи.

Молодёжь выступила с предложе-
ниями. В частности, представитель 
Фонда развития боевых искусств 
Алина Ковалёва указала  на стихий-
ный рост числа федераций боевых 
искусств, деятельность которых не 
регламентируется органами госу-
дарственной власти. По мнению 
девушки, уровень образования и 
компетенции некоторых руководите-
лей и тренеров является спорным, но 

при этом они участвуют в воспитании 
подрастающего поколения и стано-
вятся примером для подражания. 
В связи с этим, выразила мнение  
А. Ковалёва, целесообразно создать 
центр боевых искусств при Мини-
стерстве по делам молодёжи КБР, 
который бы контролировал деятель-
ность федераций боевых искусств, 
неподконтрольных Министерству 
спорта, противодействовал рас-
пространению экстремистских идей 
среди молодых спортсменов, прове-
рял профессиональные компетенции 
тренеров.

К Главе обратились с просьбой 
проработать вопрос создания на 
базе Министерства по делам мо-
лодёжи совета, который будет сти-
мулировать развитие молодёжного 
предпринимательства, оказывать 
поддержку начинающим молодым 
бизнесменам.

Были затронуты проблемы про-
филактики и лечения нарушений 
липидного обмена, которые являются 

катализатором сердечно-сосудистых 
заболеваний, и возможности откры-
тия липидного центра при одном из 
медицинских учреждений.

Преподаватель специальных 
дисциплин Нальчикского колледжа 
лёгкой промышленности, мастер 
по золотному шитью, художник де-
коративно-прикладного искусства 
Лиана Шогенова подняла вопросы 
развития народных художественных 
промыслов и преподнесла Главе 
республики подарок – тамгу рода Ко-
ковых, вышитую в технике дыщэидэ. 
Девушка выступила с инициативой 
создания творческой мастерской на 
базе строящегося дворца творческой 
молодёжи.

Все предложения К. Коков обе-
щал рассмотреть и проработать с 
заинтересованными лицами, оказать 
содействие в организации встреч 

молодых людей по данным вопро-
сам с руководителями ответственных 
министерств.

Разговор продлился более полу-
тора часов и коснулся преимуществ 
ЕГЭ, развития системы психологиче-
ской службы, грантовой поддержки 
молодёжных инициатив, ценовой 
политики книжного рынка, любимых 
книг Казбека Кокова.

Говорили и о том, как защитить 
себя от фейков. Глава КБР заметил, 
что доверять следует официальным 
государственным СМИ, которые 
дают объективную информацию.

Завершая встречу, Казбек Коков 
признался, что получил большое удо-
вольствие от общения с молодёжью, 
пожелал успехов, процветания:

– От себя и своих коллег скажу, 
что мы будем делать всё от нас зави-
сящее, что положительно скажется 
на самореализации молодёжи.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Евгения Каюдина

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Должны предложить другую работу

КБГУ – в сотне лучших вузов России

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

В его устах старинные песни  
звучали своевременно и современно
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Стоматологам поможет искусственный интеллект
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В рамках проекта НРУ-2022 
проведена оценка деятель-
ности 358 из более 700 вузов 
России. В рейтинг включены 
все статусные вузы страны: 
29 национальных исследо-
вательских университетов,  
10 федеральных, 33 опорных. 
В том числе 101 из 106 вузов, 
участвующих в программе 
«Приоритет-2030». Также оце-

нена деятельность четырёх 
правительственных и семи 
негосударственных универ-
ситетов.

В опросах приняли участие 
свыше 85 тысяч респондентов. 

В исследовании используются 
более 40 критериев, благо-
даря чему рейтинг является 
комплексным и отражает ре-
альную картину конкуренто-
способности вузов.

Результаты работы уни-
верситетов оценивались по 
шести параметрам: образо-
вательная и научно-иссле-
довательская деятельность, 
социальная среда, сотрудни-
чество, бренд, инновации и 
технологическое предприни-
мательство. Оценка проводи-
лась на основании обработки 
данных анкет, заполненных 
представителями универ-
ситетов, доступных данных, 
размещаемых учебными за-
ведениями на своих веб-
сайтах, публичных данных 
информационных ресурсов 
Министерства науки и высше-
го образования РФ, а также 
данных из информационно-
аналитических систем «Ин-
терфакса» – СПАРК и СКАН.

В сотню лучших вошли 
университеты из 31 региона 

страны. Наряду с 51 вузом, 
расположенным в пределах 
Московской и Ленинградской 
областей, в первой сотне – 
восемь из 10 федеральных 
университетов, и лишь у семи 
из них позиции выше, чем у 
КБГУ (Федеральный универ-
ситет наряду с Московским 
государственным универси-
тетом и Санкт-Петербургским  
государственным университе-
том – наивысший по статусу 
из видов российских высших 
учебных заведений).

КБГУ в рейтинге RAEX в 
2022 году занял 95-ю пози-
цию, в том числе по уровню 
востребованности выпускни-
ков работодателями – 75-ю, 
по уровню научно-исследова-
тельской деятельности – 89-е 
место.

Владимир АНДРЕЕВ

Неизмеримое богатство Зои Фокичевой

Родственники, коллеги и 
друзья, поздравляя Зою Ни-
колаевну с юбилеем, адре-
совали ей афористичные 
слова: «Красивая дата к лицу 
красивой женщине».

Зоя Николаевна много лет 
трудилась в республиканских 
и местных органах власти. Ей 
посчастливилось работать под 
началом известных в респуб- 
лике людей – Али Исмаило-
ва, Владимира Мастафова, 
Владимира Сохова, Розы 
Сабанчиевой, Пшикана Таова, 
Барасби Машукова, Урусби 
Савкуева, Султана Аброкова.

Трудолюбие, глубокие зна-
ния, профессионализм, боль-
шой опыт государственной и 
общественной работы предо-
пределили успех на всех эта-
пах её трудовой деятельности. 
О многогранности личности 
Зои Николаевны свидетель-
ствует её богатая трудовая 
биография.

Зоя Николаевна родилась в 
Северной Осетии, в г. Орджо-
никидзе, окончила Ростовский 
государственный педагоги-
ческий институт по специ-
альности «преподаватель 
педагогики и психологии». 

Трудовую деятельность на-
чала в Кабардино-Балкарии 
– в городе Тереке работала 
директором дворца культуры, 
затем руководителем детского 
учреждения. Принимала ак-
тивное участие в обществен-
но-политической жизни, на 
протяжении восьми лет изби-
ралась секретарём партийной 
организации Терского район-
ного отдела народного обра-
зования. За успехи в работе 
неоднократно награждалась 
грамотой райкома партии.

В 1977 году З.Н. Фокиче-
ва была назначена старшим 
инспектором по письмам, 
заявлениям и жалобам трудя-
щихся, а затем – заведующей 
оргинструкторским отделом 
Нальчикского горисполко-
ма. Её эффективная дея-
тельность, умение общаться 
с людьми и другие органи-
заторские способности не 
остались незамеченными. В 
ноябре 1982 года Зое Нико-
лаевне предложили долж-
ность управляющего делами 
Кабардино-Балкарского об-
ластного совета профсоюзов. 
Компетентность и активность 
высококвалифицированного 
специалиста способствовали 
росту качества служебной дея-
тельности, улучшению условий 
труда работников, повышению 
культуры делопроизводства 
профсоюзного органа.

В апреле 1986 года Зою 
Николаевну назначили на 
номенклатурную должность 
обкома КПСС – заведующей 
отделом образования, здраво-
охранения, культуры Комитета 
народного контроля КБАССР, 
в поле деятельности которого 
входили и социальные учреж-
дения Министерства труда и 
соцразвития с контингентом 
нуждающихся в особой за-

боте государства. Именно в 
тот период Зоя Николаевна 
приобрела бесценный опыт 
в решении сложных социаль-
ных проблем. 

В 1990 году З. Фокичеву на-
значили консультантом комис-
сии по делам женщин, мате-
ринства и детства Верховного 
Совета республики. Опыт, 
накопленный ею в органах 
управления и исполнитель-
ной власти, способствовал 
успешной работе на поприще 
законодательной власти.

В самый пик кризиса в  
1993 году в структуру админи-
страции г. Нальчика впервые 
был введён комитет по делам 
женщин, семьи и детства, на 
должность председателя на-
значили Зою Фокичеву. Здесь 
в полной мере раскрылись 
её организаторский талант и 
творческая натура. 

При комитете успешно 
функционировал впервые 
созданный женский клуб, где 
проходили встречи с инте-
ресными людьми. На радио 
была организована ежене-
дельная передача «Женский 
час», в газете «Нальчикские 
новости» была открыта руб- 
рика «Семья», успешно ра-
ботал созданный по иници-
ативе комитета Совет жен-
щин – ветеранов труда. А в 
центре города (в магазине  
№7 на пр. Ленина) был от-
крыт специальный отдел для 
малообеспеченных и остро-
нуждающихся, который в 
переходный период сыграл су-
щественную роль в поддерж-
ке этой категории населения.

Зоя Николаевна внесла не-
мало дельных предложений 
по защите прав и интересов 
семьи, женщин и детей, мно-
гие из которых были учтены в 
различных комплексных про-

граммах и законопроектах. 
Многое из того, чем занимал-
ся тогда комитет, выходило 
далеко за рамки компетенций, 
предусмотренных Положени-
ем о комитете.

В январе 2001 года Зою 
Николаевну избрали замести-
телем председателя Совета 
женщин города Нальчика, 
председателем которого стала 
Роза Хизировна Беппаева. 
Слагаемые успеха обществен-
ной организации зависели от 
их умения работать. В эф-
фективном тандеме эти два 
имени неразрывно связаны 
были на протяжении 11 лет. 
Состав Совета женщин и его 
президиум были скрупулёзно 
продуманы. Такой подход  
укрепил имидж организации, 
в числе приоритетных задач 
которой в тот период было 
возрождение и укрепление 
престижа семьи, межпоколен-
ческих отношений, семейных 
традиций и родительского ав-
торитета. С этой целью учреж-
дена премия «Семья года» с 
несколькими номинациями. 

Совет женщин Нальчика в 
2007 году стал инициатором 
чествования многодетных 
отцов, которые в одиночку 
воспитывали детей. В число 
главных сегментов работы 
организации входило повы-
шение социального статуса 
женщин, вовлечение их в ак-
тивную общественную жизнь.

С участием Зои Фокиче-
вой были разработаны со-
циальные проекты, кото-
рые активно внедрялись в 
жизнь: «Женщина, семья, об- 
щество», «Женщина, духов-
ность, культура», «Женщины 
города Нальчика», «Портреты 
современниц», «Женские 
руки, творящие чудеса» и 
другие. Стало также доброй 
традицией ежегодное прове-
дение церемонии присвоения 
почётного звания «Женщина 
года города Нальчика».

С годами женская органи-
зация обрела серьёзный соци-
альный статус, получила при-

знание и авторитет в общест- 
ве и достойно зарекомендова-
ла себя в системе институтов 
гражданского общества реги-
она. Зоя Николаевна 22 года 
посвятила этой нелёгкой, но 
благородной работе. Она – 
член Союза журналистов РФ. 
Немало её статей на острые 
темы опубликовано в сред-
ствах массовой информации.

Своей деловитостью, чест-
ностью и настойчивостью в 
достижении целей З.Н. Фо-
кичева заслужила авторитет 
среди актива женщин города 
Нальчика. За добросовестную 
работу, пронизанную заботой 
о человеке, Зоя Николаевна 
удостоена высокого звания 
«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публики», Благодарности Пре-
зидента КБР. Она награжда-
лась почётными грамотами 
Парламента, Правительства 
КБР, различных ведомств 
региона, стала лауреатом 
конкурса «Деловая женщина 
России-2004».

– Как человек с активной 
жизненной позицией, Зоя 
Николаевна является при-
мером для последователей, 
– говорит председатель об- 
щественной организации «Со-
вет женщин г.о. Нальчик» 
Лидия Дигешева. – Она всю 
сознательную жизнь посвяти-
ла служению добру, принимая 
участие в судьбах многих 
людей, которые нуждались 
в её помощи. Зоя Фокичева 
успешно сочетала активное 
участие в общественно-по-
литической жизни с материн-
ским долгом и состоялась 
как супруга, мать, бабушка, 
что является её неизменным 
богатством.

Женский актив города по-
здравляет уважаемую Зою 
Николаевну – Почётного члена 
горсовета женщин – с юби-
леем, желает ей здоровья, 
счастливого долголетия в 
окружении родных и близких.

Ирина БОГАЧЁВА

-
-
-

Полное название проекта – 
Сервис для челюстно-лицевых 
и ортогнатических хирургов 
и врачей-стоматологов. Суть 
его в том, чтобы собрать в 
«мозгу» интеллекта как можно 
больше данных обо всём, что 
относится к стоматологии и 
врождённым либо приобре-
тённым заболеваниям в этой 
области, научив его применять 
эти знания на практике. Прин-
цип действия очень похож 
на человеческий интеллект: 
сначала идёт обучение в тео-
рии, накапливается опыт, на 
основе которого искусствен-
ный интеллект учится ставить 
диагнозы и предлагать наи-
более приемлемые способы 
лечения. Каждый подобный 
случай система заботливо 
откладывает в копилку уже 
имеющегося опыта, посте-
пенно пополняя её. Таким 
образом, с чем большим ко-
личеством случаев система 
столкнётся – тем «умнее» она 
станет и тем эффективнее 
будет справляться с каждым 
последующим случаем.

– Проект позволит ока-
зывать услуги «удалённого 
заказа» и автоматического 
изготовления имплантов че-
люстей и зубов, искусствен-
ных коронок зубов и черепа, 
скул или орбит, мостовидных 
протезов и любых других 
индивидуальных изделий 
медицинского характера, – 
объясняет научный сотрудник 
Института челюстно-лице-

вой хирургии КБГУ Аслан 
Беков. – Кроме того, сервис 
способен поставить диагноз 
по входящим данным, что 
является хорошей помощью 
врачам-стоматологам. Врач, 
располагая файлом скана 
ротовой полости, головы и 
компьютерными томограм-
мами черепа пациента, за-
писями кинематики нижней 
челюсти, может загрузить 
их на сервис и взаимодей-
ствовать с системой через 
свою консоль. Далее сервис 
под наблюдением заказчика 
должен поставить диагноз, 
смоделировать виртуальный 
протез, лицевую эпитезу, ко-
ронку зуба либо недостающий 
фрагмент. 

Получается, что сервис 
собирает различные диагно-
стические данные, например, 
КТ черепа, сканы зубов, че-
люстей, кинематику нижней 
челюсти, тонус жевательных и 
мимических мышц. Это мини-
мум. Можно пойти дальше, не 
ограничиваясь стоматологией, 
и применить сервис как диа-
гностический и прогностиче-
ский для всего организма в 
целом. Разумеется, предва-
рительно также обучив.

Из всего массива полу-
ченных данных сервис будет 
комбинировать некую модель 
и выявлять патологию. Если, 
например, он придёт к вы-
воду, что какой-либо зуб на-
ходится не на месте, челюсть 
несимметрична либо имеется 

какая-то другая патология, 
сервис должен выдать ре-
шение проблемы. Причём он 
должен не просто заявить, 
что необходим, к примеру, 
зубной протез, но и сделать 
виртуальную модель такого 
протеза. Далее этот вариант 
предлагается пациенту.

– Но сначала сервис не-
обходимо обучить, – продол-
жает второй участник проекта 
Кантемир Бжихатлов, заве-
дующий лабораторией ней-
рокогнитивных автономных 
интеллектуальных систем в 
Кабардино-Балкарском на-
учном центре РАН. – Начали 
мы с неправильного прикуса 
и неправильного роста зубов. 
Загрузили в систему соответ-
ствующие снимки. Она на их 
основе распознаёт, где какой 
зуб находится, форму челю-
сти. Теперь она у нас знает: 
какая форма челюсти пра-
вильная, какая – нет, какой зуб 
вырос правильно, какой – нет. 
В следующий раз, когда мы за-
грузим в неё снимок пациента 

с подобной патологией, сервис 
выдаст нам способ лечения. 
Конечно, для эффективной 
работы система должна иметь 
как можно больше данных и 
не только отличать больную 
челюсть или зуб от здорово-
го, но и мужскую челюсть от 
женской, челюсть молодого 
человека – от пожилого и так 
далее. Чем больше – тем луч-
ше. Система всё это не про-
сто запоминает и проецирует 
новые случаи на старые, но 
и сама со временем выстра-
ивает логические цепочки. 
Первые месяцы эксперт все 
решения системы проверяет. 
Зато со временем система 
сгенерирует в себе такое ко-
личество знаний и вариантов 
решений, что становится опыт-
нее любого живого эксперта.

Основным «учителем» и ис-
точником знаний для системы 
является врач, который, захо-
дя в неё посредством специ-
ально для этой цели созданно-
го сайта, загружает данные о 
патологии пациента и лечении. 

Свои первые знания система 
уже получила и научилась их 
распознавать. Сайт и систему 
распознавания разрабатывал 
стажёр-исследователь отдела 
интеллектуальных сред оби-
тания Султан Канкулов, за-
нимающийся визуализацией 
когнитивных процессов. 

Таким образом, начало 
положено. Большая часть 
технической работы позади, 
осталось только доработать 
интерфейс. Теперь впереди 
самая хлопотная часть работы 
– обучение, на что потребуется  
ещё примерно год.

– Идея разработки сервиса 
возникла следующим обра-
зом, – подытоживает Аслан 
Беков. – Я, как имеющий 
интегральное образование по 
всем направлениям стомато-
логии, сделал так называемый 
«технологический обзор» сто-
матологического рынка, тех-
нологий, упрощающих жизнь 
стоматологам-прикладникам. 
И понял, что единой инфор-
мационно-диагностической и 
прогностической платформы 
не существует. Между тем, 
объединив несколько инфор-
мационных потоков и подклю-
чив искусственный интеллект, 
который бы их анализировал, 
мы позволим ему структурно 
понимать проблематику и вы-
являть пути её решения. Так 
мы всё полностью автомати-
зируем, чтобы снять нагрузку 
с начинающих врачей. Имея 
такой сервис, они бы чувство-
вали себя гораздо комфор-
тнее, так как он аккумулирует 
практические знания из раз-
ных областей стоматологии.  

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора

-

-

Его проникновенный го-
лос завораживает необъ-
яснимой печалью, которая 
ощущается даже при ис-
полнении им энергичных и 
шуточных песен. Возможно, 
это диктуется горской сдер-
жанностью, а может, глубо-
ким переживанием им са-
мим внезапных переходов 
человеческих эмоций из 
одного состояния в другое, 
зачастую, контрастного.

Драматический фон его 
исторических песен дик-
туется их содержанием. 
Героическое прошлое бал-
каро-карачаевского наро-
да в исполнении Омара 
Отарова – это, конечно, 
сказ, овеянный многими 
веками, дошедший до нас в 
подлинном величии и силе 
народной скорби. 

Поэтому так важно каж-
дое слово, которое было 
некогда сказано и призвано 
донести важную информа-
цию до души слушателя и 
его сознания. И Омар Ма-
гомедович чётко проговари-
вает текст, выказывая при 
этом не только величайшее 
уважение к собственной 
истории, но и величайшее 
почтение тем безвестным 
авторам, которые посчита-
ли необходимым оставить 
песенным словом след того 
или иного современного 
им события и послать тем 
самым весточку в будущее. 

Певец Отаров не просто 
озвучивал старинный текст, 
своей оригинальной голо-
совой манерой придавал 
народной песне не только 
яркое звучание, но волшеб-
ным образом он эту песню 
делал своевременной и со-
временной. Он действовал 
как просветитель, внедряя 
в народное сознание ува-
жение к родному фоль-
клорному наследию как 
очень значимому источнику 

исторической памяти, за-
полняя её лакуны, порож-
дённые бесписьменным 
периодом, сохранёнными 
легендами и преданиями. 
Он пел об общем прошлом, 
о славных деяниях предков,  
родовых и фамильных пре-
даниях,  героях, сложивших 
свои головы за честь, до-
стоинство и свободу. Такой 
путь проделывает истинная 
любовь к родной земле и 
собственной истории...

На таком пути рожда-
ется и крепнет любовь и 
уважение к соседним на-
родам, которые также не 
заключены в коконы исклю-
чительного благополучия 
и процветания. Надо хотя 
бы раз послушать кара-
чаево-балкарскую песню 
«Уллу-Хож» в исполнении 
Омара Отарова, чтобы по-
нять вселенскую истину о 
том, что все мы есть только 
части единого человече-
ства, и страдания одного 
народа отзываются болью 
у другого. 

Эта песня – плач эпохи 
Кавказской войны, она по-
вествует о гибели черкес-
ского аула. Он поёт, а ты ви-
дишь отчаянных храбрецов, 
защищающих родной дом, 
осознаёшь их гибель и с за-
миранием сердца понима-
ешь, что на место павших 
мужчин с оружием встают 
девушки и женщины. И этот 
дым битвы, и вид горящих 
жилищ приближает страш-
ные те времена к нашим. А 
вплетение женских голосов 

хора в голос Омара добав-
ляет столь необходимые 
ситуации ноты трагизма 
и лиризма одновременно 
этой песне, что вызывает не 
только озноб, но и ощуще-
ние личной сопричастности 
той давней драме.

По-другому слушается и 
воспринимается, например, 
песня «Бызынгы». Здесь 
является чувство, что и сам 
текст, и мелодия плывут не 
к тебе, слушателю, а плавно 
уходят ввысь, за покрытые 
льдом вершины, буквально 
в небо. И полёт этот создают 
именно интонационные осо-
бенности голоса Омара. А 
песня «Сени кёзлеринг» ин-
тригует отголосками рели-
гиозных песнопений, фор-
мируя соответствующий 
настрой. Именно настрой и 
неослабевающее внимание 
слушающего характерны 
практически для всех пе-
сен Омара. Это как раз тот 
случай, когда из песни не 
выбросишь ни слова.

Во многих исполняемых 
Отаровым песнях хор при-
даёт самому действу массо-
вость. Интересно, что в обря-
довой песне «Голлу», посвя-
щённой солнцу, всё массо-
вое приглушается, и звучит, 
скорее, не песня, а именно 
проговариваемый текст. И 
здесь, в этой декламации, 
проявляется величальное 
начало, особенно когда зву-
чат благопожелания. Воз-
никает мистическая связь 
голоса и небесного свода с 
его самой заметной звездой.

А когда тот же хор и тот 
же солист исполняют «Пес-
ню рыбака» («Чабакъчы-
ныжыры»), здесь звонче 
хор, лидирует коллективное 
пение. Однако ты слушаешь 
именно голос Омара, а со-
провождение видишь лишь 
необходимым здесь фо-
ном. Конечно, это большой 
талант самого Омара, это 
огромное желание вернуть 
народу недостающую часть 
не только его истории, но и 
многогранность прошлой 
жизни, многомерность на-
циональной картины мира.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Что нужно знать работ-
никам об увольнении по 
сокращению численности 
предприятия?

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Сотта-
ева сослалась на порядок 
увольнения работника по 
инициативе работодателя в 
связи с сокращением чис-
ленности или штата работ-
ников организации, который 
регламентирован в статьях 
81,82,178-180 Трудового ко-
декса Российской Феде-
рации. Работникам, чьи 
должности предполагается 
сократить, не менее чем за 
два месяца до начала про-
ведения соответствующих 
мероприятий выдают уве-
домление о предстоящем 
сокращении. Если на пред-
приятии есть первичная 
профсоюзная организация, 
в соответствии со статьёй 
82 ТК РФ в указанный срок 
работодатель обязан уведо-
мить её о принятом решении 
и возможном расторжении 
трудовых договоров. 

Ж. Соттаева поясняет, 
что по закону «О занятости 

населения в Российской Фе-
дерации» работодатель обя-
зан письменно уведомить 
органы занятости о пред-
стоящем сокращении не 
позднее, чем за два месяца 
до фактического увольнения 
работников, а работодатель 
– индивидуальный предпри-
ниматель – не позднее чем 
за две недели до начала 
проведения соответствую-
щих мероприятий. Работни-
ку должна быть предложена 
другая вакантная должность 
или работа, соответствую-
щая его квалификации, или 
нижестоящая должность 
или нижеоплачиваемая ра-
бота (ч. 3 ст. 81, ч. 1 ст. 180 
ТК РФ). 

В последний рабочий 
день, помимо заработной 
платы, должно быть вы-
плачено выходное пособие 
в размере среднего ме-
сячного заработка. Также 
работник имеет право на 
сохранение среднемесячно-
го заработка на период тру-
доустройства, но не больше 
двух месяцев со дня уволь-
нения. Для получения сред-
него заработка за второй ме-

сяц необходимо направить 
работодателю заявление не 
позднее 15 рабочих дней по 
окончании второго месяца с 
момента увольнения. Срок 
выплат составляет не более 
15 календарных дней со дня 
обращения.

В исключительных слу-
чаях по решению органов 
службы занятости населе-
ния работодатель обязан вы-
платить работнику, уволен-
ному в связи с сокращением 
численности или штата, 
средний месячный зара-
боток за третий месяц или 
его часть пропорционально 
периоду трудоустройства, 
при условии, что в течение  
14 рабочих дней со дня 
увольнения работник об-
ратился в орган занятости и 
не был трудоустроен. 

В соответствии со статьёй 
261 ТК РФ не могут быть 
уволены при сокращении 
штата беременные, жен-
щины с детьми до трёх лет, 
одинокие матери, воспиты-
вающие ребёнка-инвалида  
или малолетнего ребёнка 
до 14 лет. 

Ляна КЕШ

В той же валютеВ случае нарушения за-
ёмного обязательства сум-
ма долга подлежит расчёту 
исходя из валюты займа, 
указанной в договоре, в 
соответствии с п. 2 ст. 317 
ГК РФ. К такому решению 
пришёл суд по делу Заремы 
О., которая обратилась с 
иском к Людмиле Н.  о рас-
торжении договора займа и 
взыскании с неё 4 миллио-
нов 935 тысяч рублей. 

Договор займа подтверж-
дён распиской, согласно 
которой Людмила Н. полу-
чила на 36 месяцев в долг 
65 тысяч евро с условием 
ежемесячного возврата 
равнозначными платежами 
в размере 1806 евро, что по 
курсу Банка России на день 
заключения договора займа 
составляло 139 тысяч 405 
рублей, и 10 тысяч евро без 
процентов. Общая сумма 
займа на момент его полу-
чения, согласно курсу Банка 
России, была эквивалентна 
5 миллионам 789 тыс.ру-
блей. Деньги Людмила  Н. 
возвращала, пропуская по 

несколько месяцев, и  За-
рема О. обратилась в суд. 

Судами первой и апел-
ляционной инстанций иско-
вые требования Заремы О. 
удовлетворены. Договор 
займа расторгнут, с Люд-
милы Н. в пользу Заремы О. 
взыскан долг по договору 
займа в размере 4 млн  
935 тыс. рублей, судебные 
расходы на оплату государст- 
венной пошлины в раз-
мере 32 тысяч. Между тем 
кассационная судебная ин-
станция вынесенные по 
делу судебные постановле-
ния отменила, указав, что  
п. 29 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 
21 ноября 2016 г. разъяснил: 
стороны вправе в соглаше-
нии установить курс пере-
счёта иностранной валюты 
(условных денежных еди-
ниц) в рубли или установить 
порядок определения такого 
курса. Если законом или 
соглашением сторон курс и 

дата пересчёта не установ-
лены, суд в соответствии с 
п. 2 ст. 317 ГК РФ указыва-
ет, что пересчёт осущест-
вляется по официальному 
курсу на дату фактического 
платежа. Судом денежные 
суммы, составляющие за-
долженность Людмилы Н. 
по договору, заключённому 
в иностранной валюте, ис-
числены исходя из курса 
евро на день заключения 
договора займа. 

Вместе с тем договор 
займа не содержит согла-
шения сторон по возврату 
долга в рублёвом эквива-
ленте по курсу Банка России 
на день заключения до-
говора. Это суды первой и 
апелляционной инстанций 
не приняли во внимание.

На новом слушании дела 
вынесено решение о воз-
врате суммы долга в той ва-
люте, в которой её отдавала 
Зарема О. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СИТУАЦИЯ
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В блеске самоцветов

В Нальчике это первая 
выставка художницы, её 
работы заполнили малый 
зал Национального музея 
и представляют собой уди-
вительное явление – они 
выполнены в жанре деко-
ративно-прикладного ис-
кусства и на первый взгляд 
вышиты бисером, однако, 
по словам автора, бисер в 
них представлен в меньшей 
степени, в основном это 
композиции из натуральных 
материалов: самоцветов, 
жемчуга и кораллов. Фоном 
многочисленным работам 
Лидии служат натуральный 
бархат или кожа, а темати-
ческий диапазон включает 
в себя как иконографиче-
ские сюжеты, так и компо-
зиции светского содержания 
– сказки, эпос, натюрморты 
и пейзажи. Особенностью 
мастерства рукодельницы 
является диалог её произ-
ведений со зрителем, пред-
полагающий минимальную 
дистанцию. Самоцветные 
вышивки хочется внима-

тельно рассматривать, про-
слеживая путь мастерицы, 
предельно вникая в каждый 
следующий элемент компо-
зиции. Это обстоятельство 
создаёт атмосферу камер-
ности, обособленности от 
происходящего вовне и яв-
ляется наилучшим условием 
восприятия произведений 
искусства. Первое, на что 
обращаешь внимание, глядя 
на работы, это гармонич-
ная композиция и особое 
чувство цвета, доставше-
еся автору от природы. Во 
всяком случае с первых 
секунд знакомства с этими 
произведениями видна рука 
профессионала, хотя Лидия 
художественному творчеству 
никогда не обучалась. 

Лидия Узеева (Мишина) 
родилась и долгое время 
жила в Республике Татар-
стан, где много лет работала 
по специальности – инжене-
ром-экономистом. 

Ежегодно более 20 лет  
вместе с семьёй Лидия при-
езжала на Кавказ, явля-

-

-

-
-

Ввели в эксплуатацию дорогу в Псыншоко

Дорожники уложили ас-
фальтобетонное покрытие 
в два слоя, проложили тро-
туары, обустроили пеше-
ходные переходы, нанесли 
новую дорожную разметку и 
установили знаки. Отремон-
тированный участок оснасти-
ли новыми остановочными 
комплексами, привели в 
нормативное состояние кру-
говую развязку.

Приёмочная комиссия 
проверила качество работ, 
исследования подтвердили 
их надлежащее качество. 

– Дорога не ремонтирова-
лась на протяжении 20 лет, 

хотя имеет особую социаль-
ную значимость для жителей 
селения. И мы благодарны 
всем, кто приложил усилия 
для приведения её в надле-
жащее состояние, – говорит 
глава с. Псыншоко Адмир 
Каров.

Работы велись с опере-
жением графика, объект 
введён в эксплуатацию рань-
ше планируемого срока, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В составе сборной России выступила наша Кристи-
на Кочесокова. В первых двух схватках она одержала 
уверенную победу со счётом 2:0 над спортсменками из 
Венгрии и Кыргызстана.В полуфинале Кристина уступила 
россиянке Татьяне Байшевой со счётом 0:2. За бронзовую 
медаль она боролась с представительницей сборной 
Узбекистана и, одержав победу, стала двукратным брон-
зовым призёром абсолютного чемпионата мира.

Наставник именитой спортсменки – тренер юниорской 
сборной России по мас-рестлингу  Бетал  Губжев.

Вторая «бронза»
на мировом
состязании -

Тогда первые знаковые победы одержали будущие олим-
пийские чемпионы Адам Сайтиев и Мурад Умаханов. Победа 
в Кызыле открыла дорогу на чемпионат мира Курамагомеду 
Курамагомедову, тёплые воспоминания о Тыве того времени и 
у Анзора Темботова, также завоевавшего здесь золотую медаль. 
Кроме того, титул чемпиона страны 1997 года есть у недавно 
ушедшего из жизни Андрея Шумилина.

И вот спустя 25 лет в столице Тывы прошёл очередной чем-
пионат России по вольной борьбе, в котором участвовали более 
300 борцов из всех субъектов страны. В активе борцов нашей 
республики – три медали разного достоинства. В весовой кате-
гории до 79 кг чемпионом страны стал Малик Шаваев. Братья 
Анзор и Азамат Закуевы в весовых категориях до 70 и 92 кг стали 
серебряными призёрами.

Малик Шаваев –
чемпион России

-
-

Сборная на пьедестале
тегориях стали Рузана Каблахова, Дамир Ахметов и Борис 
Ахметов.

В командном зачёте сборная КБР в составе Миланы Бе-
куловой, Рузаны Каблаховой, Дамира Ахметова и Ислама 
Шокуева оказала жёсткое сопротивление самым титулован-
ным спортсменам России в этой возрастной группе, заняв в 
итоге третье место.

Тренируют наших спортсменов Амир Ахметов и Резуан 
Бжеников.

Одержав три убедительные победы, «золото» спартакиады 
в весовой категории до 45 кг завоевал Кантемир Бицуев. 
Бронзовыми призёрами соревнований в своих весовых ка-

-

Диана Кодзокова – 
победитель соревнований

легкоатлетическим видам 
многоборья. 

Победителями в своих 
возрастных группах стали: 
Диана Кодзокова, Самира 
Наурузова, Роксана Бахова, 
Идар Жиляев, Саид Мами-
ков и Ренат Кашежев. Аб-
солютная победительница 
соревнований Диана Кодзо-
кова набрала наибольшую 
сумму очков как среди де-
вушек, так и среди юношей. 
Ей был вручён памятный 
кубок, учреждённый вете-
ранами спорта КБР. 

Победители и призёры 
соревнований планируют 
принять участие во Все-
российских соревновани-
ях по легкоатлетическому 
четырёхборью «Шиповка 
юных», которые должны 
состояться в сентябре в 
Адлере.

 Организация и прове-
дение соревнований осу-
ществлялась тренерским 
составом спортшколы и 

молодёжным советом при 
Общественной палате КБР. 
Всего в мероприятии приня-
ли участие около ста легко-

атлетов. Юные спортсмены 
из Нальчика, селений Бак-
санёнок, Урвань и Терекское 
соревновались по четырём 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Сквозь лес по гребню горы
По дороге к высшей точке 

в окрестностях Нальчика –  
999 метров над уровнем моря 
– участники проекта познако-
мились с районом Лесистого 
хребта, отработали приоб-
ретённые навыки командной 
работы в походных условиях 
и приготовления пищи на 
костре, а также провели под-
готовку к многодневным по-
ходам, ожидающим молодых 
людей в рамках «школы» во 
второй половине лета. 

Руководителем похода стал 
начальник ресурсного центра 
по подготовке волонтёров 
ЦДПО Противопожарно-спа-
сательной службы КБР Андрей 
Смолин, вместе с которым мо-
лодёжь повели представители 
Пограничного управления 
ФСБ РФ по КБР. В рамках 
похода ребятам было дано 
тренировочное задание, пред-
полагающее скорую помощь 
одному из участников, условно 
получившему травму конеч-
ности и не передвигающемуся 
самостоятельно. Стояла за-
дача правильного оказания 
первой помощи и организации 
безопасной транспортировки. 
Во время зачёта ребята спра-
вились с задачей, пострадав-
шего спустили на носилках, 

изготовленных из подручных 
средств. Таким образом, в 
реальной обстановке были за-
креплены знания, полученные 
ранее в ходе теоретического 
курса. 

По дороге на Нартию ру-
ководитель проекта «Школа 
безопасности» Тенгиз Мокаев 
рассказал ребятам об особен-
ностях рельефа Лесистого 
хребта, закрывающего Наль-

чик полукольцом, и посвятил 
их в специфику однодневных 
и многодневных походов. На 
вершине Нартии участникам 
открылась панорама Главного 
Кавказского хребта, а также  
хорошо обозреваемых видов 
Нальчика, Кенже, Хасаньи и 
Белой Речки. Со слов руко-
водителя участники узнали о 
том, что за пять часов похода 
они преодолели маршрут про-

тяжённостью около десяти 
километров и прошли по 
самому гребню горы Кизи-
ловка. Молодёжь увлечённо 
слушала историю событий 
«Нальчикско-Орджоники-
дзевской» оборонительной 
операции, прошедшей на 
склонах Нартии и Кизиловки 
осенью 1942 года. В те дни 
на вершине горы был обо-
рудован укреплённый наблю-
дательный пункт, пулемётные 
расчёты советских войск 
прикрывали организован-
ное отступление войск 37-й 
Армии на стратегические 
рубежи обороны.  В 90-е годы 
маршрут, пользовавшийся 
популярностью у туристов и 
местных жителей в советское 
время, стал забываться и 
пришёл в негодность. Только 
в последние несколько лет 
тропа была расчищена и про-
маркирована, сегодня она 
вновь пользуется большой 
популярностью. 

Во время походов «Школы 
безопасности» его участники 
оценивают состояние тропы, 
чтобы поддерживать порядок 
на маршруте и надлежащий 
вид маркировки.

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики и сотрудники Аппарата Парла-
мента КБР выражают глубокое соболезнование 
начальнику отдела законопроектной работы 
и правового содействия депутатам право-
вого управления Аппарата Парламента КБР  
КУРДАНОВОЙ Айшат Хизировне в связи с 
кончиной матери МАЛКАРОВОЙ (АБАЕВОЙ) 
Лизы Азретовны.

 Друзья выражают искреннее соболезнование 
ГУТНОВУ Эдуарду Хадзимурзаевичу по поводу 
безвременной кончины дочери Карины.

С 1 июня 2022 г. при  оплате 
квитанций по услугам поставки 
газа населению через сторон-
ние платёжные системы может 
взиматься комиссия в соответ-

Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
ствии с тарифами, установлен-
ными данными организациями.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.09.2019 г. 
№1164 принято решение об 
исключении из состава затрат 
компаний, отвечающих за ре-
ализацию газа, расходов на 
оплату платёжных услуг, кото-
рые оказывают банки и иные 

организации. Данная мера 
предложена ФАС России в 
рамках стратегии сдерживания 
тарифов для населения. 

Произвести оплату за по-
ставленный газ без комиссии 
можно через личный кабинет 
абонента https://мойгаз.смо-
родина.онлайн, мобильное 
приложение «Мой газ», а также 
в кассах АО «Газпром газо-

распределение Нальчик» по 
указанным ниже адресам. 

При оплате квитанций по ус-
лугам поставки газа населению 
через сторонние платёжные 
системы (Сбербанк, Почта Рос-
сии, ЕИРЦ, МПЦ и т. д.) может 
взиматься комиссия в соответ-
ствии с тарифами, установлен-
ными данными организациями.

Адреса офисов АО «Газ-

пром газораспределение 
Нальчик» для оплаты газа без 
комиссии:

• г. Нальчик, ул. Абидова, 8;
• г. Нальчик, ул. Осетинская, 

148;
• г. Прохладный, ул. Даль-

няя, 1/1;
• г. Майский, ул. 9 Мая, 183;
• г. Чегем, пер. Кяровых, 8;
• г. Тырныауз, ул. Газовая, 2;

• г. Терек, ул. Бесланеева, 25;
• г.п. Залукокоаже, ул. Ком-

сомольская, 56;
• пгт Кашхатау, ул. Шогенцу-

кова, 34;
• г. Нарткала, ул. Гурфова, 

83;
• г. Баксан, ул. Защитников, 

191;
• с. Анзорей, ул. Хамгокова 

32.

УФСБ СООБЩАЕТ

ющийся родиной супруга, 
и была очарована красотой 
здешних мест. В итоге се-
мья переехала в Нальчик, и 
уже два года Лидия живёт и 
работает здесь. Заниматься 
творчеством она начала около 
десяти лет назад, особенно 
активно в последние годы. 
Первой её  работой стал образ 
Казанской Божьей Матери (Бо-
городицы), с которого начался 
духовный и творческий путь 
Узеевой. По её словам, она 
ощущает некое благослове-
ние на работу, что позволяет 
новому произведению обре-
сти плоть. Каждая её работа 
неповторима и единственна 
в своём роде. После пере-
езда на Кавказ тематический 
диапазон пополнили и горные 
пейзажи.

Персональные выставки 
Лидии прошли в Геленджике и 
в Москве. Для своих работ она 
использует только качествен-
ные материалы и специальное 
музейное стекло для оформ-
ления, которое не отражает 
бликов при фотосъёмке. 

– Для меня стало открыти-
ем, что из подобных декора-
тивных материалов возможно 
создать произведения такого 
глубокого смысла, – сказал 
генеральный директор На-
ционального музея Феликс 
Наков. – Небольшая экспо-
зиция вобрала в себя тыся-
челетнюю историю религии, 
эпоса и сказаний.  При этом 
звучание работ настолько 
свежо и современно, что всё 
вместе создаёт уникальность 
сегодняшней выставки. 

Председатель республи-
канского отделения Союза 
художников РФ Жанна Кану-
кова отметила особое чувство 
цвета и тонкий вкус автора, 

выражающиеся как в самих 
произведениях, так и в их 
оформлении. 

Выступивший на откры-
тии руководитель республи-
канского центра народных 
художественных промыслов 
и ремёсел Аслан Урусов от-
метил художественный дар 
Лидии и поздравил республику 
с приобретением в её лице 
новой творческой индивиду-
альности. 

Народный художник КБР 
Анатолий Жилов передал 
Лидии поздравление от ми-
нистра культуры республики 
Мухадина Кумахова. Анатолий, 
подчеркнув безупречный вкус 
Лидии, сделал акцент на  не-
обычном сочетании лёгкого, 
набросочного характера мно-
гих сюжетов представленных 
работ и твёрдого, статичного 
материала, в котором они вы-
полнены. 

Художница выразила благо-
дарность организаторам и по-
сетителям выставки, отметив, 
что многие добрые слова в её 
адрес сказаны авансом, и она 
приложит максимум усилий 
для оправдания доверия и 
любви. 

Марина МОКАЕВА.
Фото автора

Сотрудниками УФСБ России по КБР 
во взаимодействии с МВД по КБР пре-
сечена противоправная деятельность 
одного из бывших руководителей 
сельскохозяйственного предприятия 
«Колхоз имени Петровых», причастно-
го к злоупотреблению полномочиями 
и преднамеренному банкротству.

Установлено, что, используя служеб-
ное положение, он незаконно передал 
в субаренду находящиеся на балансе 
предприятия земельные участки пло-
щадью более 1500 га. Причинённый 
материальный ущерб довёл предпри-
ятие до банкротства.

Прохладненским межрайонным 

следственным отделом СУ СК России по 
КБР возбуждено уголовное дело по при-
знакам составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 201 и ч. 1 ст. 196 
УК РФ. Максимальное наказание, пред-
усмотренное законодательством за 
совершение указанных преступлений, 
– лишение свободы на срок до 6 лет.

Осуждены сотрудники администрации села
В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 

по противодействию преступлениям в сфере экономики 
сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии 
с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность 
сотрудников администрации сельского поселения Красно-
сельское Т.И. Бачуриной и О.П. Тхамитлоковой, причастных 
к хищению бюджетных средств. 

Установлено, что с 2016-го по 2019 год они незаконно начис-
ляли себе премии путём внесения заведомо ложных сведений 
в распоряжения главы с.п. Красносельское.

Решением Прохладненского районного суда, вступившего 
в законную силу, Т.И. Бачурина и О.П. Тхамитлокова признаны 
виновными и приговорены к лишению свободы условно сро-
ком на 1 год и 6 месяцев и 2 года и 6 месяцев соответственно.

Довёл до банкротства


