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Вы знаете, что председатель 
Следственного комитета России 
Александр Иванович Бастрыкин 
доложил мне о первых результатах 
расследования диверсии, совер-
шённой на Крымском мосту.

Данные криминалистической и 
других экспертиз, а также опера-
тивная информация говорят о том, 
что взрыв, устроенный 8 октября, 

– это террористический акт, теракт, 
направленный на разрушение 
гражданской, критически важной 
инфраструктуры России.

Очевидно также, что заказчики, 
организаторы, исполнители терак-
та – это украинские спецслужбы. 
Киевский режим уже давно исполь-
зует террористические методы. Это 
убийства общественных деятелей, 

журналистов, учёных, причём как 
на Украине, так и в России. Это 
террористические обстрелы го-
родов Донбасса, которые длятся 
уже более восьми лет. Это и акты 
атомного терроризма, имею в виду 
ракетно-артиллерийские удары по 
Запорожской АЭС.

Но не только: спецслужбы Укра-
ины осуществили также уже три 
террористических акта в отношении 
Курской АЭС России, неоднократно 
подрывая линии высокого класса 
напряжения электростанции. В 
результате третьего такого теракта 
было повреждено сразу три таких 
линии. Принятыми мерами ущерб 
был в кратчайшие сроки ликвидиро-
ван, каких бы то ни было серьёзных 
последствий не допущено.

Но совершён и целый ряд других 
терактов и попыток подобных пре-
ступлений в отношении объектов 
электроэнергетики и газотранспорт-
ной инфраструктуры нашей страны, 
включая попытку подрыва на одном 
из участков газотранспортной систе-
мы «Турецкий поток».

Всё это доказано объективными 
данными, в том числе и показания-

ми самих задержанных исполните-
лей этих терактов.

Как известно, представителей 
России не допускают к расследова-
нию причин взрывов и уничтожения 
международных газотранспортных 
систем, проходящих по дну Балтий-
ского моря. Но всем нам хорошо 
известен конечный бенефициар 
этого преступления.

Таким образом, киевский режим 
своими действиями фактически по-
ставил себя на одну доску с между-
народными террористическими 
формированиями, с самыми оди-
озными группировками. Оставлять 
без ответа преступления подобного 
рода уже просто невозможно.

Сегодня утром по предложению 
Министерства обороны и по плану 
Генерального штаба России нане-
сён массированный удар высоко-
точным оружием большой даль-
ности воздушного, морского и на-
земного базирования по объектам 
энергетики, военного управления и 
связи Украины.

В случае продолжения попыток 
проведения на нашей территории 
терактов ответы со стороны России 

будут жёсткими и по своим масшта-
бам будут соответствовать уровню 
угроз, создаваемых Российской 
Федерации. Ни у кого не должно 
быть никаких в этом сомнений.

*   *   *
В совещании приняли участие 

Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин, Председатель 
Совета Федерации Валентина Мат-
виенко, Председатель Государст-
венной Думы Вячеслав Володин, 
заместитель Председателя Совета 
Безопасности Дмитрий Медведев, 
руководитель Администрации Пре-
зидента Антон Вайно, секретарь 
Совета Безопасности Николай Па-
трушев, министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, министр 
иностранных дел Сергей Лавров, 
министр обороны Сергей Шойгу, 
директор Федеральной службы 
безопасности Александр Бортни-
ков, директор Службы внешней 
разведки Сергей Нарышкин, спе- 
циальный представитель Президен-
та по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транс-
порта Сергей Иванов.

Состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека Кокова с 
заместителем руководителя Федеральной антимонопольной 
службы РФ Тимофеем Нижегородцевым, в которой приняла 
участие руководитель Управления Федеральной антимоно-
польной службы по КБР Анна Кумахова.

В рамках встречи обсуждены вопросы обеспечения конт-
роля за осуществлением государственных закупок, субсиди-
рования товаропроизводителей, акцент сделан на активном 
взаимодействии региональных органов власти с Федеральной 
антимонопольной службой в вопросах формирования благо-
приятного экономического климата, развития конкуренции и 
предпринимательства.

Навестить детей приехали де-
путат Государственной Думы РФ 
Виктория Родина, министр по де-
лам молодёжи КБР Азамат Люев, 
а также представители Ресурсного 
центра развития волонтёрства  
(добровольчества) республики. 

Министр поинтересовался у 
маленьких гостей, нравится ли 
им в нашей республике, на что 
дети хором ответили «да». Он по-
здравил их с тем, что они теперь 
являются гражданами РФ, так 
как четыре региона стали частью 
нашей страны.

Продолжила диалог Виктория 
Родина – дети с удовольствием рас-
сказали, где они уже успели побы-
вать и поделились впечатлениями. 

– Такие встречи должны быть, 
они очень важны и для нас, взрос-
лых, и для деток. Так они видят 
нашу заботу, любовь и поддержку, 

что сейчас крайне важно, – под-
черкнула Виктория Родина.

Помимо канцелярских наборов 
и удобных рюкзаков, детям при-
везли фрукты и сладости. Собрать 
сладкие подарки удалось благодаря 
благотворительной деятельности 
штаба «Мы вместе». 

– Это третья группа детей из 
Скадовского района, которые к 
нам приезжают, – рассказал кор-
респонденту «КБП» Азамат Люев. 
– Каждую смену Министерство по 
делам молодёжи КБР и Ресурс-
ный центр развития волонтёрства 
(добровольчества) республики го-
товят экскурсии, посещение парка 
аттракционов, зоопарка. Кроме 
того, летом мы проводили марафон 
«Собери ребёнка в школу» и теперь 
дарим подарки детям. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Школьные принадлежности для детей из Херсонской области

СПОРТ ПРОТИВ ТЕРРОРА
В рамках Государственной программы КБР «Профилактика 

терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на  минувших  выходных в с. п. Кенже прошёл Республикан-
ский турнир по дзюдо среди юношей 2008 года рождения под 
лозунгом «Спорт против террора». В упорной борьбе  лидерами 
в своих весовых категориях стали:  Анзор Беков, Идар Ошхунов, 
Идар Кудаев, Алан Шетов, Имран Малкандуев, Амир Жангу-
разов, Идар Дударов, Атхан Бичоев, Ренат Жекамухов, Атмир 
Мамиев, сообщает пресс-служба Минспорта КБР.

ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. КОСМОС
В рамках совместного проекта Российской академии  

художеств и республиканского отделения Союза художников 
России «Человек. Природа. Космос» в столице КБР пройдёт 
ряд культурно-массовых мероприятий.  

11 октября в 13 часов в галерее сквера 100-летия КБР со-
стоятся  выставка и мастер-класс Руслана Цримова.

В  16 часов того же дня пройдёт церемония награждения 
победителей конкурса «Человек. Природа. Космос» в Нацио-
нальном музее КБР.

12 октября в 11 часов в арт-доме Мухадина Кишева (Кулие-
ва, 13а) организуется  круглый стол «Традиции и новаторства 
в творчестве современных художников Северного Кавказа».

– Капитальный ремонт мостов имеет большое значение для развития дорож-
ной инфраструктуры в Чегемском направлении, поскольку здесь располагаются 
туристические места, любимые не только жителями республики, но и при-
влекающие большое количество туристов, – отметил директор регионального 
дорожного управления Тембулат Мзоков. 

На мостах через реки Багуулсу и Кииксу уже завершили заливку монолитным 
бетоном ростверков, подошв ростверков, тел опор, ригелей, ригелей промежу-
точных опор, шкафных стенок и пролётных балок. На данный момент ведётся 
укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, после этого на мостах 
установят перильные и барьерные ограждения.

На мосту через реку Колсу дорожные специалисты заняты устройством 
гидроизоляции мостового полотна, после чего уложат нижний слой асфаль-
тобетонного покрытия, а на мосту через реку Адайсу заливают монолитным 
бетоном фундамент и устанавливают новые опоры, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

На мосту через реку Чегем заканчивают устройство гидроизоляции. За-
тем дорожники приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия по 
одной стороне проезжей части моста и демонтажу второй части пролётных 
строений.

Подготовила Василиса РУСИНА

Мосты по осени считают
ИНФРАСТРУКТУРА

Отправить открытку или письмо близким теперь можно с 
самой высокогорной смотровой площадки страны – со станции 
Гарабаши на курорте Эльбрус. Кавказ.РФ совместно с Почтой 
России установил почтовый ящик на верхней станции канатной 
дороги – на высоте 3847 метров.

– Потрясающими видами, открывающимися со склонов 
Эльбруса, и впечатлениями от них всегда хочется делиться, 
поэтому появление почтового ящика, уверен, положит начало 
новой красивой традиции – подняться выше всех в стране 
и отправить тёплый привет родным из Приэльбрусья. Наш 
почтовый ящик станет ещё одним стимулом для малого биз-
неса – открытки и конверты с видами Эльбруса могут стать 
популярнее, – отметил заместитель генерального директора 
Кавказ.РФ Николай Гончаров.

Письма и открытки гости курорта смогут отправить в любой 
день, когда погода позволит подняться до верхней отметки ку-
рорта. Почтальон будет забирать корреспонденцию с Эльбруса 
два раза в неделю, сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ

ОТКРЫТКА С ЭЛЬБРУСА
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ДВИЖЕНИЕ ОБЪЕДИНИТ МОЛОДЁЖЬ 
И ЗАДАСТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ОБРАЗОВАНИЕОФИЦИАЛЬНО

Новое оборудование для рабочих специальностей

В этом году Молодёж-
ный инновационный центр 
подготовки специалистов 
по работе с металлообра-
батывающими станками и 
инструментами предста-
вил ребятам новый лазер-
ный станок, позволяющий 
создавать самые сложные 
конструкции за короткое 
время. Современное обо-
рудование с программным 
управлением незаменимо 
для промышленных пред-
приятий: оно позволяет вы-
полнять раскрой листового 
металла с максимальной 
точностью и высокой произ-
водительностью. Такая тех-
ника применяется для резки 
материала при создании 
мебели в стиле лофт. Новое 
оборудование, раздаточный 
материал (перчатки, специ-
ализированные очки) были 
приобретены на выигран-
ные грантовые средства 
Мухамадом Барагуновым 
– автором проекта.

В ходе воркшопа для  
40 отличившихся участников 
будут создавать экспонаты на 
выставку творческих работ 
«Ferrum». Ребята научатся 
разработке, проектированию, 
внесению файла и непосред-
ственно распечатке изделия. 

Во время воркшопа в цехе 
они изучили работу нового 
оборудования, узнали об осо-
бенностях и преимуществах 
старых станков и других ин-
струментов, а также получили 
ответы на свои вопросы.

– Ребята проявляют боль-
шую заинтересованность 
в получении рабочих спе-
циальностей. Сегодня, когда 

компьютеры прочно вошли 
в нашу жизнь, важно осваи-
вать их и в промышленности. 
На новых станках чертёж 
делается на компьютере, 
переносится на устройство, 
связанное с плазменным 
станком, а техника сама вы-
резает его, – рассказывает 
Азамат Азубеков.

Проект реализуется об-

щественной организацией 
«Волонтёрский центр КБР» 
при поддержке Росмолодё-
жи и направлен на форми-
рование навыков трудового 
воспитания, рациональной 
организации индивидуаль-
ной и коллективной работы 
подростков.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото автора

ЗАНЯТОСТЬ

Ярмарка вакансий пройдёт в ГКЗ

Здесь соискатели рабочих мест смогут получить инфор-
мацию о предприятиях, имеющих вакансии, требованиях, 
предъявляемых к кандидатам, уточнить условия труда, размер 
заработной платы и социальные гарантии.

На мероприятии граждане ознакомятся с программами 
профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования в рамках нацпроекта «Де-
мография» – в ярмарке вакансий примет участие предста-
витель агентства развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс).

Региональный фонд «Центр поддержки предприниматель-

ства Кабардино-Балкарской Республики» проинформирует по 
вопросам ведения бизнеса. 

Специалисты центра занятости окажут консультационную 
поддержку, проинформируют о возможности поиска работы 
с использованием общероссийской базы вакансий «Работа в 
России», негативных последствиях неформальной занятости. 

В мероприятии примет участие Государственная инспекция 
труда по Кабардино-Балкарской Республике. Соискателям 
будет предоставлена возможность получить ответы на вопро-
сы, возникающие в рамках трудовых правоотношений между 
работником и работодателем.

В июле Президент РФ Вла-
димир Путин подписал за-
кон о создании Российского 
движения детей и молодёжи 
и возглавил его наблюда-
тельный совет. В настоящее 
время в стране развёрнута 
масштабная работа по фор-
мированию кадровой, мето-
дической, инфраструктурной 
основы нового движения, 
формируются региональные, 
местные и первичные отделе-
ния, планируется проведение 
всероссийского съезда.

В республике действует 
общественный штаб по созда-
нию регионального отделения 
молодёжного движения, ве-
дётся разработка программы 
его деятельности с учётом 
результатов социологических 
исследований в молодёжной 
среде.

Как отмечалось на заседа-
нии совета, новое движение 
призвано возродить тради-
ции детских и молодёжных 
общественных организаций, 
адаптировать их деятельность 
к вызовам сегодняшнего вре-
мени. В республике действуют 
38 молодёжных общественных 
организаций и НКО, в том чис-
ле региональные отделения 
всероссийского военно-па-
триотического общественно-
го движения «ЮНАРМИЯ», 
общероссийской общественно-
государственной детско-юно-

шеской организации «Россий-
ское движение школьников», 
Ресурсный центр развития во-
лонтёрства (добровольчества) 
КБР, чьи филиалы открыты во 
всех муниципальных районах и 
городских округах. Ежегодно в 
добровольческой деятельности 
принимают участие порядка 
40 000 жителей республики 
всех возрастов, и инициатором 
этой работы выступает именно 
молодёжь.

– Региональное отделение 

Российского движения детей 
и молодёжи объединит име-
ющийся у нас молодёжный 
общественный потенциал, 
задаст правильный вектор 
развития данного института 
на перспективу, – подчеркнул 
Глава региона.

В ходе заседания участники 
также обсудили вопросы даль-
нейшего развития молодёж-
ной инфраструктуры, акту-
альные направления работы. 
Многие из присутствовавших 

высказались за более актив-
ную волонтёрскую поддержку 
наших бойцов, которые с ору-
жием в руках сейчас защи-
щают Отечество, и их семей. 
Акцент был сделан на широкое 
вовлечение в движение сель-
ской молодёжи и школьников.

Глава республики заверил, 
что все поступившие от ребят 
предложения обязательно бу-
дут учтены в работе региональ-
ного отделения Российского 
движения детей и молодёжи.

Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х. М. Бербекова – ди-
намично развивающийся классический 
университет, один из ведущих много-
профильных научно-образовательных 
центров Северного Кавказа и страны. 
Стратегические ориентиры программы 
развития университета соотнесены с 
приоритетами Стратегии социально-эко-
номического развития Кабардино-Бал-
карской Республики.

ВЫСОКИЕ ПОЗИЦИИ В РОССИЙСКИХ
 И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ
С 2017 года КБГУ входит в топ-100 

лучших вузов страны в Национальном 
рейтинге университетов Интерфакс –  
55-е место. О признании качества работы 
университета за рубежом свидетельству-
ет включение КБГУ в международные 
рейтинги.

По реализации программ обучения в 
течение жизни наш вуз занимает в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
позицию лидера среди классических 
университетов.

По результатам независимой оценки 
качества условий осуществления образо-
вательной деятельности показатель вуза 
составляет 98,81 % при среднем балле 
российских вузов 95,7 %.

РОСТ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ
В университете свыше 18 тысяч 

студентов из 50 регионов России и 45 
зарубежных стран. Обучение ведётся 
по более чем 360 образовательным про-
граммам высшего и среднего професси-
онального образования по очной, очно-
заочной и заочной формам обучения. С 
2015 года контингент обучающихся вырос 
почти на 50 %. За этот же период число 
иностранных студентов увеличилось в  
3,2 раза и в настоящее время превышает 
2 тыс. человек. Основной вклад в работу 
по привлечению иностранных студентов 
из Индии, Египта, Иордании, Сирии и 
других государств вносят три учебных 
подразделения КБГУ, которые осущест-
вляют образовательную деятельность по 
медицинским направлениям подготовки 
(специальностям). В общем количестве 
обучающихся доля жителей других 
регионов страны превышает 15 %, ино-
странцев – 11 %. 

НОВОЕ
 УЧЕБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

К началу 2022–2023 учебного года в 
структуре вуза 15 учебных подразделений 
– медицинский факультет, 10 институтов и 
4 колледжа. В соответствии с программой 
развития КБГУ в 2021 году на базе двух 
профильных кафедр был создан институт 
искусственного интеллекта и цифровых 
технологий. Выпускники, получившие 
образование по самой востребованной 
сейчас специальности, задействованы 
в сфере разработки специализирован-
ного программного обеспечения, интел-
лектуальных систем, аналитических и 
управленческих программ; в сфере кор-
поративного, банковского, таможенного, 
страхового сектора, административного 
управления и других областях. Создание 
в Кабардино-Балкарии IT-парка расши-
рит возможности трудоустройства для 
выпускников и позволит университету 
внести существенный вклад в развитие 
республики в данной сфере.

ТРИ МИССИИ УНИВЕРСИТЕТА
Наряду с традиционными миссиями 

– образовательной и научной – совре-
менный университет выполняет третью, 
которая заключается во взаимодействии 
с обществом в социальном, культурном, 
научно-образовательном измерениях. 
Границы проектов современного универ-
ситета выходят за периметр вуза.

В сентябре КБГУ вошёл в число  
60 вузов – победителей конкурса, кото-
рый проводился в рамках федерального 
проекта «Платформа университетского 
технологического предпринимательства». 
Участие в отборе приняли университеты 
с опытом развития технологического 
предпринимательства, на базе которых 
уже функционируют «Точки кипения». На 
площадке предпринимательской «Точки 
кипения» студенческие команды получат 
навыки реализации бизнес-проектов, ме-
тодическую поддержку и консультации от 
специалистов АНО «Платформа НТИ» и 
других экспертов, смогут найти инвесто-
ров для своих проектов.

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ

Вузовские программы в первую оче-
редь предполагают усвоение профес-
сиональных знаний, но работодателям 
необходимы специалисты, обладающие 
набором и других важных компетенций 
– так называемыми гибкими навыками 
(softskills). КБГУ в формате системы не-
прерывного образования предоставляет 
студентам возможность совершенство-
вать надпрофессиональные навыки – 
быстро адаптироваться к изменениям, 
организовывать командную работу, 
креативно мыслить, вести переговоры и 
договариваться с коллегами.

Всё вышеперечисленное, как и рас-
ширение ареала экспорта образования, 
совершенствование эффективно дей-
ствующей системы непрерывного обра-
зования, защита выпускных квалифика-
ционных работ как стартапов, является 
элементами программы развития вуза и 
находится в числе антикризисных мер в 
современных условиях.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Научно-образовательная деятельность 

в КБГУ осуществляется на 56 кафедрах, в 
67 лабораториях, 7 научно-образователь-
ных центрах, 4 центрах коллективного 
пользования, а также уникальных инфра-
структурных подразделениях – Эльбрус-
ском учебно-научном комплексе, НОЦ 
«Ботанический сад», культурно-образо-
вательном центре «Эрмитаж – Кавказ».

Одним из конкурентных преимуществ 
вуза является кадровый потенциал. 
Ключевую функцию в университете 
выполняет преподаватель. В подраз-
делениях высшего образования более 
600 научно-педагогических работников, 
по уровню среднего профессионального 
образования свыше 200 педагогических 
работников. В том числе 130 докторов 
наук (более 70 профессоров), свыше  
440 кандидатов наук (половина – со зва-
нием доцента). 

НА ПЕРЕДОВЫХ 
НАУЧНЫХ ПОЗИЦИЯХ

В КБГУ исследования ведут сотни спе-
циалистов, в том числе два лауреата Госу-
дарственной премии РФ в области науки 

КБГУ образца 2022 года
и техники, пять заслуженных деятелей на-
уки РФ, 30 заслуженных деятелей науки 
КБР. Сформированы несколько центров: 
по созданию опытного производства 
суперконструкционных полимеров и 
композитов; экологического мониторинга 
и «зелёной» экономики; новых детектор-
ных технологий регистрации нейтрино; 
цифрового растениеводства (карбоновый 
полигон); высокогорной медицины; циф-
ровой стоматологии.

Учёные, исследователи вуза сотрудни-
чают с передовыми бизнес-структурами, 
в том числе с крупнейшими корпораци-
ями, такими как Роскосмос, Росатом, в 
области разработки и внедрения новых 
видов продукции, использования нано-
технологий.

В условиях санкционных ограничений 
учёные КБГУ участвуют в проектах импор-
тозамещающего производства передо-
вых полимеров и композитов, связующих, 
материалов для 3D-печати, которые вы-
соко востребованы в авиации, космосе, 
медицине. В вуз поступает большое 
количество заказов на эти материалы. 
Также точками роста являются фунда-
ментальные исследования в области фи-
зики и астрофизики частиц; медицины, 
генетики, селекции; информационных 
технологий и в других направлениях ис-
следований, подтверждённых заделами 
и научными школами.

В университете действуют 6 диссер-
тационных советов, издаётся 5 научных 
журналов. На новом этапе развития вуз 
планирует концентрировать ресурсы и 
усилия на приоритетной для КБР исследо-
вательской повестке, а также трансфор-
мировать модель управления наукой и 
инновациями с целью обеспечения устой-
чивого роста научной результативности.

В ПРИОРИТЕТЕ
В 2021 году КБГУ в числе сотни лучших 

университетов страны вошёл в программу 
академического стратегического лидер-
ства «Приоритет 2030», финансируемую 
в рамках нацпроекта «Наука и универси-
теты» и федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». 
В рамках программы вуз реализует пять 
стратегических проектов: «КБГУ – инте-
гратор развития полимерных аддитив-
ных технологий», «Кабардино-Балкария 
– территория курортов и туризма: новая 
парадигма лечения, реабилитации и ме-
дицинского туризма», «Водное благопо-
лучие и зелёная экономика», «Центр под-
держки и обновления компетенций для 
развития экономики Кабардино-Балкарии 
и Северо-Кавказского макрорегиона», а 
также стратегический проект «Эрмитаж 
– Кавказ» (одноимённый уникальный 
университетский культурно-образователь-
ный центр создан в рамках соглашения 
с Государственным Эрмитажем с целью 
развития внутреннего туризма, проведе-
ния исследований в области археологии, 
реставрации, искусствоведения).

Как член консорциума «Водородная 
технологическая долина» университет 
создал первый на Юге страны центр во-
дородных технологий, реализующий про-
екты по созданию уникальных методов 
получения, хранения и транспортировки 
водорода.

НЕУКЛОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Успехи университета в разных сферах 

деятельности укрепляют его имидж в 
образовательных сообществах, улучшают 
позиции в российских рейтингах вузов. 
Основной вектор развития КБГУ в бли-
жайшем десятилетии будет направлен на 
выстраивание эффективных механизмов 
взаимодействия между основными эле-
ментами региональной инновационной 
системы «университет – бизнес – госу-
дарство – общество», на повышение 
конкурентоспособности региона на на-
циональном и международном уровне, 
в том числе путём участия в создании 
региональных кластеров в приоритетных 
отраслях экономики в рамках Нацио-
нальной технологической инициативы. 
Этапы развития КБГУ синхронизируются 
с тенденциями развития региональной 
экономики.

Юрий АЛЬТУДОВ, 
и. о ректора КБГУ

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ ОСТАЁТСЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

 На особом контроле оста-
ётся водоснабжение, улуч-
шению которого должно спо-
собствовать более 20 ин-
фраструктурных проектов, 
реализуемых в этом году в 
рамках программы «Жильё и 
городская среда». Это объек-
ты в районах жилой застройки 
Нальчика, селениях Куба, 
Сармаково, Былым, Нартан, 
Лечинкай, Нижний Куркужин, 
Верхний Куркужин, Анзорей, 
Старый Черек, Второй Лескен, 
в городе Тереке, а также ра-
боты на водоводе «Кара-Суу 
– Бабугент – Кашхатау». По 
госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий» завершено строитель-
ство скважин в Солдатской и 
Пролетарском.

 Один из крупных объектов 
капитального строительства 
– Дворец творческой молодё-
жи. Его площадь превышает 
20 тысяч квадратных метров, 
работы идут по графику. За-
вершается капитальный ре-
монт девяти поликлинических 
учреждений, четыре из кото-

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

рых расположены в Нальчи-
ке, остальные – в Зольском, 
Терском, Черекском, Баксан-
ском и Урванском районах. 
Амбулатория в Аушигере в 
ближайшее время будет вве-

дена в эксплуатацию. Работы 
не прекращаются и на строй-
площадках онкологического 
диспансера и поликлиники в 
Нальчике, участковой больни-
цы в Эльбрусе, амбулатории в 

Кубе. До конца года планиру-
ется завершить строительство 
школ в Нарткале, Кубе и Про-
хладном на 1785 мест. В столи-
це республики продолжается 
возведение крытого катка. 
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НОВЫЕ КНИГИ

Материалы рубрики подготовила  Ляна КЕШ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Заурбий Тарчоков.  
Красота с акцентом

Седьмой том в серии  
«Природные ресурсы КБР»

-

-

100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

-
-

Он всю жизнь был верен Кавказу

-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

-

-
-

-
-

В зале была долгая овация 

Балкарский театр, как и 
другие наши театры, был на 
гастролях в столице в рамках 
празднования 100-летия КБР.

– Наша поездка в Москву 
потребовала от коллектива 
большой творческой собран-
ности, осознания ответствен-
ности, ведь встреча со зри-
телями столицы нами была 
воспринята как большая на-
града и серьёзный экзамен 
для искушённой московской 
аудитории.

Забегая вперёд, хочу заме-
тить, что этот экзамен труппа 
театра выдержала с честью. 
Мёртвая тишина в зале, со-
провождавшая весь спектакль 
и даже поначалу слегка заста-
вившая нас поволноваться, в 
финале оглушила шквалом 
оваций.

Должен с удовлетворением 
подчеркнуть, что спектакль 
получился резонансным, имел 
хорошие отклики. Было прият-
но сознавать, что в зале, поми-
мо представителей нашей мо-
сковской диаспоры, были те, 
кто использовал наушники. Но 
потом, как они признавались, 

убрав наушники, буквально 
были поглощены просмотром 
спектакля.

Успех постановки был обе-
спечен режиссёрским тан-
демом Романа Дабагова и 
Аубекира Мизиева, художни-
ком-постановщиком Кантеми-
ром Жиловым, музыкальное 
оформление Артура Варква-
сова.

Словом, нам удалось по-
казать спектакль на высоком 
художественном, идейно-те-
матическом уровне. И при 
этом вновь убедиться в том, 
что произведение Ч. Айтма-
това – классика мирового 
уровня, оно актуально вчера, 
сегодня и завтра.

В наши непростые дни, 
когда на Украине российские 
солдаты и офицеры сража-
ются во имя справедливости, 
искоренения неонацизма, 
тема спектакля «Потерян-
ные» звучит весьма и весьма 

остро. Она как призыв, как 
назидание, как отрицание 
манкуртизма.

Ключевую роль Едигея, 
как всегда, с блеском сыграл 
Мажит Жангуразов; в роли его 
жены Найман-Ана выступила 
заслуженная артистка КБР и 
КЧР, народная артистка Рес-
публики Ингушетия Фатима 
Мамаева; сына – артист Заур 
Бегиев. Автор этих строк в 
рецензии «Потерянные» «Вер-
нуть себя из плена забвения» 
высоко оценила спектакль, ко-
торый был дипломной работой 
режиссёра Аубекира Мизиева.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, М. Жангуразов 
сказал, что спектакль «Поте-
рянные» был показан в ряде 
городов Северного Кавказа, в 
том числе на фестивале «Юж-
ная сцена», где его высоко 
оценили театральные критики 
Москвы.

Актриса Фатима Мамаева 

говорила о жертвенной мате-
ринской любви, которая крас-
ной линией проходит через 
спектакль. Через неё рождает-
ся и становится  творцом гря-
дущего молодое поколение.

Тема забвения своих кор-
ней чревата пагубными по-
следствиями. Манкурты, по-
правшие свою генетическую 
человеческую суть, пусть не 
вопрошают, «по ком звонит ко-
локол?» (Э. Хемингуэй). О, че-
ловек, он звонит по тебе, тебе, 
предавшем себя, свою суть, 
имя рода, этноса, наконец. С 
этой точки зрения спектакль 
«Потерянные» заставляет 
зрителя задуматься о своём 
месте в бушующем мире. 
Мы это особенно ощущаем 
сегодня, став свидетелями 
и участниками героической 
борьбы России за утвержде-
ние идеалов человеколюбия 
и национального достоинства.

Светлана МОТТАЕВА

С начала года уже увиде-
ли свет шесть книг назван-
ной серии. Это «Раритетная 
фракция флоры Кабардино-
Балкарии», «Чёрная книга 
флоры Кабардино-Балкар-
ской Республики», «Экология 
ресурсных растений Кабар-
дино-Балкарской Республи-

ки», «Русско-кабардино-чер-
кесско-латинская эколого-
ботаническая терминология: 
вопросы классификации», 
«Санаторно-курортные и ту-
ристско-рекреационные ре-
сурсы Кабардино-Балкарской 
Республики», «Леса Кабарди-
но-Балкарии: лесопользова-
ние, лесоразведение, состав, 
охрана».

– Адыгская (черкесская) 
международная академия 
наук и наше издательство вы-
пускают многотомное издание 
«Природные ресурсы Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки», – рассказывает главный 
редактор издательства Виктор 

Котляров. – В нём отражено 
современное состояние при-
родных ресурсов нашей ре-
спублики, проанализированы 
фундаментальные и приклад-
ные аспекты рационального 
природопользования. Проект 
инициирован и финансиру-
ется президентом Адыгской 
(черкесской) международной 
академии наук А. Б. Каноко-
вым; ответственный редактор 
– доктор биологических наук 
С. Х. Шхагапсоев.

Название седьмого тома 
– «Ботаническая и фитоэко-
логическая летопись Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
– говорит о его содержании. 

Авторы книги С. Х. Шхагап-
соев и Л. Б. Курашева. Как 
и предыдущие тома, книга 
вышла в едином серийном 
оформлении, в твёрдом ла-
минированном переплёте, 
с цветными многостранич-
ными вкладками. В этом и 
следующем году увидят свет 
очередные тома: «Животный 
мир Кабардино-Балкарии», 
«Почвенные ресурсы Кабар-
дино-Балкарии», «Климат 
Кабардино-Балкарии», «Ис-
копаемые природные ресурсы 
Кабардино-Балкарии», «Реч-
ные ресурсы Кабардино-Бал-
карии».  

Аида ШИРИТОВА

Доктор биологических 
наук, автор более ста на-
учных публикаций, в том 
числе трёх монографий, 
среди которых монумен-
тальная – «Дубы Азии», 
удостоенная высшей для 
ботаников премии имени 
В. Л. Комарова. Крупный 
специалист по систематике 
ряда семейств флоры Кав-
каза и отдельных регионов 
внетропической Евразии, 
один из первых отечествен-
ных ботаников, работавший 
в области использования 
методов многомерной ста-
тистики в систематике рас-
тений, руководитель работ 
по созданию компьютерной 
базы данных флоры Кав-
каза, Юрий Леонардович 
– личность действительно 
неординарная, необыкно-
венная, самобытная. Его 
эрудиция поражала всех, 
кому довелось с ним об-
щаться: глубокое знание 
классической литературы, 
как русской, так и зарубеж-
ной – часами цитировал 
Эзопа, Хайяма, Шекспира; 
живописи – мог свободно 
заменить экскурсовода в 
Эрмитаже; музыки – ис-
полнение великих творений 
её гениев он освоил с помо-
щью компьютера, обожал 
Бетховена.

И что удивительно, при 
таких гуманитарных пред-
почтениях был «на ты» с 
техникой, мастером на все 
руки. Мог починить прибор 
практически любой сложно-
сти; собирал радиоприём-
ники, деталями от которых 
был завален его рабочий 
стол; увлекался фотогра-
фией; когда появились ком-

пьютеры, одним из первых 
оценил их великую миссию.

Именно так он пришёл 
к решению подготовить к 
переизданию «Алфавитный 
указатель к пятивёрстной 
карте Кавказского края»  
Д. Д. Пагирева, в котором 
были собраны названия 
практически всех географи-
ческих объектов Кавказа (с 
синонимами), известные в 
начале XX века, соотнесён-
ные с их географическими 
координатами и другими 
характеристиками. 

Автором этого воистину 
монументального труда 
(он содержит около 34 000 
названий!),  вышедшего в 
1913 году в Тифлисе, явля-
ется управляющий делами 
Кавказского военно-топо-
графического отдела Дмит- 
рий Дмитриевич Пагирев 
(1865–1913). Переизданию 
этой библиографической 
редкости, столь остро необ-
ходимой всем, кто в той или 
иной мере профессиональ-
но интересуется Кавказом 
– историкам, этнографам, 
краеведам, ботаникам, ме-
шал целый ряд моментов, 
затрудняющих восприя-
тие указателя. Необходимо 
было в соответствии с тре-
бованиями новой орфогра-
фии изменить алфавитный 
порядок, перевести высоты 
местностей в метровую си-
стему измерения. А самое 
главное – по-иному выстро-
ить форму расположения 
приводимых данных, ведь в 
указателе 1913 года коорди-
наты местности начинаются 
не с широты, а долготы, ко-
торая к тому же отсчитыва-
лась не от Гринвича, как это 

общепринято сейчас, а от 
меридиана, разделяющего 
Европу и Америку и сме-
щённого от гринвичского на 
17°30' к западу.

Эта работа потребова-
ла от Ю. Л. Меницкого 
огромного, напряжённого, 
вызывающего искреннее 
уважение подвижниче-
ского труда. С новым ука-
зателем  в 1998 году он 
пришёл в издательский 
центр «Эль-Фа». До сих 
пор корю себя, что не сде-
лал всё возможное, чтобы 
эта работа как можно ско-
рее пришла к читателю. 
Мало того, уже в скором 
времени обстоятельства 
столь изменились, что во-
прос издания отодвинулся 
на более дальний срок.

А ночью 5 сентября 2001 
года случилось непопра-
вимое – у вернувшегося  в 
Нальчик после очередной 
экспедиции по Северному 
Кавказу учёного-ботаника 
отказало сердце. На изве-
стие о его смерти отклик-
нулись десятки представи-
телей научного сообщества. 
И в каждой из телеграмм 

слова о неизмеримости 
потери: «Оплакиваем кон-
чину выдающегося учёно-
го», «Поражены известием 
о смерти удивительного 
знатока флоры Кавказа», 
«Отечественная наука по-
несла невосполнимую утра-
ту», «Навсегда сохраним в 
наших сердцах память о 
Юре, Юрии Леонардовиче 
– большом учёном и пре-
красном человеке».

Он ценил людей, а боль-
ше всего – компетентность, 
порядочность и доброту, 
то есть всё то, что было 
стержнем его характера. 
Он работал без отдыха и вы-
ходных, он спешил сделать 
как можно больше, пере-
живая от внутренней не-
удовлетворённости, от того, 
что в силу разного рода 
причин, преимущественно 
материальных, не может 
раскрыться полностью, его 
страдающая душа не знала 
покоя.

Как-то незадолго до 
кончины Юрий Меницкий 
скрупулёзно, с калькуля-
тором, подсчитал, сколько 
экспедиций на Кавказ со-
вершил сам, сколько его 
супруга нальчанка Тамара 
Попова, один из авторов 
многотомного «Конспекта 
флоры Кавказа», сколько 
они вместе, в каких местах 
побывали, какие маршруты 
освоили, а потом сделал 
парадоксальный вывод: ни 
один из ботаников за всю 
историю не посетил мест 
больше. 

Что к этому добавить? 
Он всю жизнь был верен 
Кавказу, и Кавказ приютил 
его. В 2007 году мы издали 
знаменитый пагиревский 
указатель, посвятив его 
памяти Ю. Л. Меницкого.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Заурбий Тарчоков – ху-
дожник-декоратор, препо-
даватель декоративно-при-
кладного искусства Детской 
школы искусств в селении 
Хатуей Лескенского района 
– с профессией опреде-
лился ещё в детстве. Он 
художник в самом широ-
ком смысле этого слова. 
Крепкий, сильный телом 
и духом Заурбий не под-
ходит под стереотипный 
образ худощавого нервоз-
ного маргинала со впалыми 
от «творческих бессониц» 
глазницами и вечным та-
инственным ореолом ин-
дивидуальности. Заурбий 
– уникален и самобытен, у 
него широкий, открытый и 
понятный простому чело-
веку стиль. 

 – Заурбий Сафарби-
евич, как вы добились 
успехов в своём  деле? 
Какие факторы и собы-
тия в жизни  повлияли на 
ваш профессиональный 
выбор?

– Мой отец обладал боль-
шим художественным та-
лантом. В молодости плот-
ничал и занимался кузнеч-
ным делом с самим Зауром 
Налоевым. Вместе они соз-
давали не только предметы 
домашнего обихода, но и 
шедевры – кинжалы, деко-
ративные мечи, украшения. 
Я каждый день видел этот 
процесс «рождения» нового 
произведения. Очень рано 
сделал свой выбор – зани-
маться тем, что у меня луч-
ше всего получается и что я 
люблю делать. Совпадение 
один к одному –  живопись, 
декоративно-прикладное 
искусство. Конечно же, на 
мой выбор повлиял  отец, 
он на  генетическом уровне 
передал мне любовь к ис-
кусству. 

– Что первично: талант 
или труд? 

– 50 на 50. Талант не-
обходим. Способность и 
потенциал – это пропуск, 
билет, который даёт воз-
можность начать карьеру 
художника, но подняться 
и добиться успеха можно 
только благодаря труду. 
Усидчивость, терпение, тру-

долюбие, старание, способ-
ность доводить начатое 
дело до конца, несмотря на 
неудачи и оптимистичное 
отношение к делу, – и тогда 
обязательно получишь же-
лаемый результат. 

–  В каких условиях 
складывалась  ваша про-
фессиональная деятель-
ность, начало карьеры 
художника? 

– После школы по призы-
ву пошёл в армию. Служил  
в Куйбышеве в железно-
дорожных войсках. Там 
работал художником-офор-
мителем – рисовал плакаты 
с традиционными лозун-
гами, был декоратором 
ленинской комнаты. Далее 
вернулся в родное село. Год 
проработал в нальчикском 
мясокомбинате художни-
ком-оформителем. Брал 
несколько работ по пол-
ставки, так как заработок 
был небольшой, а отрабо-
тать я мог больше заказов. 
В 1981 году  попытался 
поступить во Владикавказ-
ское художественное учи-
лище, однако на третьем 
этапе комиссия провалила 
мою сочинительскую рабо-
ту (традиционная советская 
тема о советской идеоло-
гии). Но в родном селе мне 
оказали большое доверие. 
Благодаря художественной 
практике и достаточному 
профессиональному опыту 
взяли на должность дирек-
тора сельского дома куль-
туры. Проработал  около  
8 лет. Параллельно посту-
пил в Народный  универси-
тет искусств в Москву на за-
очное отделение. Это было 
трудное перестроечное 
время, надо было работать 
больше, чтобы выжить в не-
простых условиях. Поэтому 
после 2,5 лет пришлось 
оставить университет. Ра-
ботал на 6-7 работах по 
полставки – рисовал пла-
каты, баннеры, занимался 
художественным оформ-
лением в различных госу-
дарственных учреждениях.   
Долголетней творческой 
практикой путём проб и 
ошибок удалось обогатить 
свой багаж знаний. Много 

читал, особенно литературу 
по искусству, живописи, 
скульптуре. Я самоучка, 
учусь постоянно, всегда 
открыт к новым знаниям. 

– Кто ваш учитель, на-
ставник, источник знаний? 
Как вы учились «премуд- 
ростям»  профессии?

– Как и многие худож-
ники, которые родились на 
земле Кабардино-Балка-
рии, учился у мэтра и заслу-
женного учителя республи-
ки Андрея Лукича Ткаченко. 
Он кладезь уникальных 
знаний и педагог с боль-
шой буквы. У него учатся и 
дети, и взрослые. Именно 
он научил меня работать  
с красками, искусству жи-
вописи. Ткаченко выпустил 
целую плеяду талантливых 
художников. В числе кото-
рых и наш земляк Мухамед 
Кишев – художник мирового 
уровня. Его картины несут в 
себе сакральный глубинный 
смысл. Мне его творчество 
очень близко.

– Что для вас истинная 
красота, взгляд художни-
ка? 

– Красота может прояв-
ляться во всём. Сельская 
труженица, седой чабан, 
который пасёт овец на фоне 
величественных гор, – для 
меня это красота простая, 
искренняя. Думаю, не надо 
усложнять понятие красоты. 
Для меня – это безукориз-
ненная гармония природы, 
простые открытые люди, 
взгляд которых искрится 
добротой, честностью, све-
том. И, конечно, наши горы. 
Лучше гор могут быть толь-
ко горы. От них захватывает 
дух. Часто с моими вос-
питанниками мы ездим в 
горы, в Осетию. Прихватив 
с собой провизию и мой 
новенький фотоаппарат, 
черпаем вдохновения в 
красотах природы. Дети с 
большим удовольствием 
изучают природу и срисовы-
вают пейзажи. Мы и учимся, 
и отдыхаем так.

–  Какая ваша заветная 
мечта?

– Я заядлый коллек-
ционер. Всю свою жизнь 
собираю старинную на-

циональную утварь, рари-
тетные предметы обихода, 
холодное оружие также 
с меткой «ретро». В про-
шлом году исполнилась 
моя заветная мечта – наш 
верный соратник глава 
села Анзор Дзахмишев при 
поддержке односельчан 
и посредством частичной 
спонсорской помощи по-
строил здание музея для 
моей уже довольно объём-
ной коллекции националь-
ного аниквариата. Многие 
экспонаты уже заняли свои 
места в музее, но  дальней-
шее обустройство  в связи 
с отсутствием финансовых 
средств пришлось при-
остановить. Нужны мебель, 
специализированные стел-
лажи и полки, прочая му-
зейная декорация и атри-
бутика. Надеюсь, что наши 
многолетние старания не 
окажутся напрасными и 
наше успешное начинание 
можно будет довести до ло-
гического завершения  по 
одной из многочисленных 
программ в сфере куль-
туры. Нынешний год – год 
сохранения  культурного 
наследия народов России, 
и открытие музея подобно-
го рода в районе было бы 
очень актуально.

Заурбий привычным 
движением выводит эски-
зы и наброски – похоже, 
художники мысли рисуют  
в голове и воплощают в 
реальность на полотне.  
Поклонник геометрической 
абстракции и «пластич-
ной» безбарьерной живо-
писи Кишева, баталиста и 
исторического портрети-
ста Верещагина, художник 
широкого мировоззрения  
Заурбий  Тарчоков соткан 
из тонких прослоек души, 
которые всегда открыты 
безграничному и чистому 
творчеству. И, как он сам 
признаётся, самое лучшее 
его произведение ещё не 
написано – ведь предела 
творческому самосовер-
шенствованию нет.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

-

 Для защиты имущественных  
интересов граждан Предложенные законода-

тельные инициативы направ-
лены на совершенствование 
института государственной 
регистрации прав на постро-
енные объекты капитального 
строительства и повышение 
эффективности использо-
вания земли в Российской 
Федерации. Документы раз-
работаны в целях реализации 
государственной программы 
РФ «Национальная система 
пространственных данных».

Данные инициативы на-
правлены  на осуществление 
регистрации права собствен-
ности на построенные жилые 
дома. Законопроект сохраняет 
ранее предусмотренную в Гра-
достроительном кодексе РФ 
обязанность застройщика в 
течение десяти лет завершить 
строительство жилого дома, 
но при этом и зарегистриро-
вать права на него.  В настоя-
щее время подавляющее чис-
ло граждан регистрируют свои 
права на построенные жилые 
дома, поскольку именно го-
сударственная регистрация 
защищает их право собствен-
ности. 

Вместе с тем в результате 
анализа выявлено, что на 
территории каждого субъекта 
РФ в среднем имеется от 1 до 
5 тысяч фактически существу-
ющих жилых домов, которые 
используются гражданами без 
регистрации прав.

– Предлагаемые изменения 
способствуют защите имуще-
ственных интересов граждан и 
страхуют землепользователей 
от необоснованных решений в 
части оценки осуществления 
освоения земельного участка. 
Сейчас фактически собствен-
ник земельного участка не 
защищён от предъявления к 
нему претензий со стороны 
контрольно-надзорных орга-
нов по вопросу использования 
земельного участка не по 
назначению или неиспользо-
вания в принципе, – отметил 
статс-секретарь – замести-

тель руководителя Росреестра 
Алексей Бутовецкий.

– Жилищное строительство, 
осуществляемое преимуще-
ственно за счёт граждан, до-
статочно динамично разви-
вающаяся отрасль, – расска-
зала нотариус Нальчикского 
нотариального округа Фатима 
Эльбердова. – Вместе с тем 
собственники новых объектов 
недвижимости часто не спе-
шат регистрировать свои пра-
ва, возможно, не понимая всех 
отрицательных последствий 
наличия незарегистрирован-
ных прав. Например, если в 
ЕГРН отсутствуют сведения о 
зарегистрированном праве на 
дом, оформить его по наслед-
ству будет проблематично. 
Также во взаимоотношениях 
с коммунальными службами 
или иными организациями 
необходимо подтверждать 

свои права на объект недви-
жимости, а иногда приходится 
их отстаивать в суде, и здесь 
точно не обойтись без зареги-
стрированного права. 

Кроме того, предлагается 
закрепить обязанность соб-
ственников земельных участ-
ков использовать объекты 
капитального строительства в 
соответствии с установленным 
для земельных участков видом 
разрешённого использования, 
на которых расположены такие 
объекты. В целях прекращения 
различной практики примене-
ния норм законодательства РФ 
законопроектом предлагается 
дать соответствующее опре-
деление понятия «освоение 
земельного участка» и описать 
мероприятия, которые к нему 
относятся.

Подготовила
 Марина БИДЕНКО

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 Что делать, если при сокращении шта-
та работник не удовлетворён другими 
предложенными вариантами работы?

Старший помощник прокурора КБР по 
правовому обеспечению Жанна Соттае-
ва указала на статьи 81 и 180 Трудового 
кодекса РФ, в соответствии с которыми 
при сокращении численности или шта-
та работодатель обязан предложить 
работнику вакантную должность или 
работу, соответствующую его квалифи-

Будет уволен

Не имеют таких полномочийНа лестничной площадке у лифта 
есть кладовка в три квадратных метра, 
которая не отапливается, не освещается, 
электрические щитки не закрывает, эва-
куации не препятствует. Она  устроена 
нами по разрешению прошлой УК, ныне 
действующее ТСЖ требует её демонти-
ровать, ссылаясь на то, что может прийти 

пожарная инспекция и оштрафовать. На-
сколько правомерно  это распоряжение? 

Помощник прокурора КБР по правово-
му обеспечению Жанна Соттаева замети-
ла, что управляющая компания не вправе 

давать разрешение на перепланировку 
подъездов, в том числе лестничных про-
лётов, это не входит в её полномочия. 
Требования ТСЖ законны, поэтому их 
нужно исполнить.

кации, так и вакантную нижестоящую  
должность или нижеоплачиваемую ра-
боту. При этом работодатель не обязан 
предлагать вышестоящую должность, 
отмечает Соттаева. В соответствии со 
статьёй 81 Трудового кодекса РФ работо-
датель обязан предлагать работнику все 
отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в дру-
гих местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым 
договором. 

Таким образом, говорит Ж. Соттаева, 
если работник не согласен с переводом 
на другую должность при сокращении 
штата, это влечёт его увольнение по 
пункту 2 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Год от года
задачи усложняются

Начав свою деятельность 
в 1918 году с двух небольших 
отделов (инструкторского и 
информационного) в струк-
туре Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
Наркомата внутренних дел 
РСФСР, ведомственные штаб-
ные подразделения прошли 
достойный путь становления 
и развития. В истории штабов 
особую значимость придавали  
укреплению рядов и улучше-
нию их деятельности. Так, 
в 1972 году был  образован 
штаб МВД СССР, в 1995-м – 
главный штаб МВД России, 
наделённый широкими управ-
ленческими полномочиями. В 
2001 году эстафету штабной 
работы приняло главное ор-
ганизационно-инспекторское 
управление, в 2004-м – орга-
низационно-инспекторский, 
а в 2011-м – организационно-
аналитический департамент 
МВД России.

Сейчас штабные подразде-
ления органов внутренних дел 
представляют собой единую 
многоуровневую систему, за-
нимающую одну из ключевых 
позиций в структуре МВД 
России, на правах главных 
субъектов межотраслевого 
управления и межведомствен-
ного взаимодействия объеди-
няют и координируют усилия 
различных подразделений в 
решении стоящих перед ми-
нистерством задач.

В МВД по КБР состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню образова-
ния штабных подразделений 
МВД России. Обращаясь к 
собравшимся, министр вну-
тренних дел по КБР генерал-
лейтенант полиции Василий 
Павлов отметил весомый 
вклад сотрудников штаба МВД 

по КБР в деятельность по ко-
ординации взаимодействия 
служб и подразделений ми-
нистерства, направленную 
на охрану общественного 
порядка и защиту прав и 
свобод граждан.

– Сегодня служба являет-
ся своего рода генератором 
всей работы ведомства. Сот-
рудники штаба всесторонне 
анализируют информацию 
по всем направлениям де-
ятельности полиции. И каж-
дый раз вы доказываете 
свой профессионализм в 
решении служебных задач, 
– подчеркнул В. Павлов.

К поздравлениям присо-
единились депутат Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации, член комитета 
по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов 
Виктория Родина и пред-
седатель общественного со-
вета при МВД по КБР Руслан 
Макушев.

– Мы вместе с вами стоим 
на страже закона и порядка. 
Проводимая вами работа 

достаточно многогранна 
и очень значима. Хочу по-
благодарить вас за весомый 
вклад в поддержание обще-
ственной стабильности, – от-
метила В. Родина.

В продолжение торже-
ственного мероприятия со-
стоялась церемония награж-
дения. За добросовестное 
отношение к выполнению 
служебных обязанностей и 
в честь празднования Дня 
образования штабных под-
разделений в системе МВД 
России Василий Павлов в 
торжественной обстановке 
вручил почётные грамоты 
ведомства и ценные подар-
ки ряду сотрудников службы.

За активное участие в 
патриотическом воспитании 
учащихся кадетских классов 
полиции, сформированных 
в нальчикской школе № 7 
им. Героя Советского Со-
юза Н. Г. Калюжного, благо-
дарностью министра ВД по 
КБР награждена Виктория 
Родина. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Победили без особых усилий

Поэтому место в воротах 
занял более опытный Сиука-
ев, пару в центре обороны 
Далиеву составил Ольме-
зов, с первых минут вышли 
Лелюкаев и набирающий 
форму после болезни Ка-
дыкоев, а на правом краю 
атаки Хутова сменил Черт-
коев. Исход матча решил 
один эпизод: на 29-й минуте 
Ольмезов с центра поля от-
пасовал на фланг Хачирову, 
тот вбежал в штрафную 
площадь, обыграл Лиева, 
убрал мяч под левую ногу 
и хладнокровно расстрелял 
дальний угол ворот Дани-
лова – 1:0. Главный тренер 
гостей отреагировал мгно-
венно, заменив Лиева на 
Шамилёва. И замена эта 
сработала, оборона «курорт-
ников» стала надёжнее. У 
спартаковцев сложилась 
пара неплохих моментов в 
первом тайме, как, напри-
мер, заблокированный в 
центре штрафной площади 
удар Дохова. Был шанс и 
после перерыва, когда после 
розыгрыша углового Дани-
лов несильный удар головой 
нашего игрока отразил с 
огромным трудом. Но боль-
шего достичь красно-белым 
не удалось. Что касается 
«Ессентуков», то сложно 
рассчитывать на набор оч-
ков, нанеся за весь матч 
всего один удар в створ, к 
тому же не опасный. Итог 
матча – 1:0 и три очка, кото-
рые добыты «гладиаторами» 
без особых усилий.

Теперь о  ближайшем 
будущем. У нашей команды 
начинается трёхматчевая 
серия игр с лидерами, при-
чём предстоят две игры под-
ряд на выезде. 15 октября 
в Таганроге спартаковцев 
ждёт «Форте», 22-го – ран-
деву с «Ротором» в Волго-
граде. А 29-го в Нальчик при-

едет «Биолог-Новокубанск». 
Комментарии здесь излишни. 
Верим в команду.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Си-
укаев, Далиев, Ольмезов, 
Кадыкоев, Лелюкаев, Ашу-
ев (Тлупов, 64), Хачиров (к) 
(Топурия, 64), Масленников, 
Черткоев (Хутов, 46), Дохов 
(Жангуразов, 82), Торосян.

«Ессентуки»: Данилов, 
Лиев (Шамилёв, 32), Абдула-
ев (Гецольд, 64), Прозоров, 
Киперь, Чесноков (Микае-
лян, 46), Озроков, Гирзишев, 
Дзауров (к), Тагирбеков, Фе-
доров.

Голевые моменты – 1:0. 
Удары (в створ ворот) – 10(5) 
– 2(1). Угловые – 6:1. Преду-
преждения: Черткоев, 28 – 
«Спартак-Нальчик».

– Матчи с «Ессентуками» 
проходят у нас непросто, тем 
более в последнее время эта 
команда стала действовать в 
ином ключе. От нас в первую 
очередь требовалось сыграть 
построже сзади, не допустить 
простых ошибок. Довольны 
тем, что взяли три очка, но по 
качеству игры есть вопросы. 
Были отдельные неплохие 
моменты, по сравнению с мат-
чем с «Чайкой» более плотно 
сыграли в середине поля, при 
оборонительных действиях. 
Должны были больше соз-
давать моментов у ворот со-
перника. Были подходы, но, 

к сожалению, больше забить 
не удалось.

– С чем связаны изменения 
в стартовом составе, коснувши-
еся практически всех линий?  

– После матча с «Чайкой» 
сделали определённые выводы, 
внесли коррективу в оборону. 
Получив небольшое повреж-
дение в прошлом матче, эту 
игру мог пропустить Дохов, но 
обошлось. Он вышел и сыграл 
нормально, выдал тот объём 
работы, который мы от  него 
ждали. Черткоева заменили из-
за повреждения. А Тлупова и То-
пурия выпустили, чтобы усилить 
давление на ворота соперника.

Рустам Дудов, главный 
тренер ФК «Ессентуки»:

– Что я хочу сказать? Исход 
матча решил один момент. 
По сути, две команды играли 
без ворот. Такое впечатление, 
что было держание мяча, а не 
футбол.

Хасанби Биджиев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

И В Н П М О

1. «Чайка» 12 8 3 1 18-3 27

2. «Ротор» 12 7 3 2 24-10 24

3. «Черноморец» 11 7 3 1 16-8 24

4. «Биолог-Новокубанск» 12 7 3 2 19-11 24

5. «Кубань-Холдинг» 12 7 0 5 18-19 21

6. «Форте» 12 5 4 3 16-12 19

7. «Спартак-Нальчик» 12 5 3 4 22-18 18

8. «СКА Ростов-на-Дону» 12 4 5 3 13-13 17

9. «Машук-КМВ» 12 3 4 5 14-17 13

10.  «Дружба» 12 3 3 6 13-15 12

11. «Динамо Ставрополь» 12 2 5 5 11-15 11

12. «Алания-2» 12 1 3 8 8-25 6

13. «Легион» 11 1 3 7 7-20 6

14. «Ессентуки» 12 1 2 9 5-18 5

Первенство ФНЛ-2. Группа 1.
Положение на 9 октября

«Единая Россия» провела тренировки по самбо
и развивает не только физи-
ческие и спортивно-боевые 
навыки, но и морально-во-
левые качества.  Совместная 
тренировка укрепляет мастер-
ство спортсменов и развивает 
дружеские связи. Тренировку 
провёл мастер спорта по сам-
бо Мурат Пченачев, который 
воспитал  плеяду  успешных  
спортсменов.

В Кабардино-Балкарии ра-
ботают 10 тренеров по самбо,  
воспитывающих 150 спорт-
сменов. Самбо доступно для 
любого возраста. В респу-
блике своя история развития 
этого вида спорта, и довольно 
успешная: здесь были воспи-
таны двое чемпионов мира.

Инициаторами проекта «Za 
Самбо» стали Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин и руководитель Федера-
ции самбо РФ Илья Шестаков.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото  Артура Елканова

Свадебная церемония на Голубых озёрах

– Не секрет, что контент 
свадебной тематики соби-
рает миллионы репостов и 
просмотров, особенно попу-
лярны необычные свадебные 
церемонии, проводимые в 
неожиданных местах с ори-
гинальным сюжетом. Мы 
планируем собрать более 
миллиона просмотров потен-
циальных гостей республики, 
которым Кабардино-Балка-
рия запомнится как место, 
привлекательное не только 
визуально, но и на эмоцио-
нальном уровне, – коммен-
тирует идею автор проекта 
Леонид Шаков, – у нас полу-
чилось создать не просто ро-
лик с демонстраций пейзажа, 
а короткометражный фильм с 
историей любви.

Команда объединила ве-
дущих специалистов и пред-
приятия свадебной отрасли и 
индустрии красоты: работали 
визажист, стилист, фото-
граф, видеографы, флори-
сты, декораторы, дизайнеры, 
салон свадебной одежды и 
цветочная студия.

Поддержку проекту ока-
зал туристический комплекс 
«Верхние Голубые озёра».

– Здесь истинная гармония, 
которую может дать только не-
тронутая природа, кристально 
чистый воздух и белоснежные 
облака. Эти воспоминания 
будут согревать молодожёнов 
на протяжении всей жизни. 
Они запомнят эти мгновения 
навсегда, в мельчайших де-
талях, а потом вновь и вновь 

будут возвращаться в этот 
день и вспоминать его самые 
счастливые моменты, – увере-
на Линда Аюбова.

Стоить отметить,  что 
участники проекта работали 
безвозмездно, всех привлек-
ла красивая идея и возмож-
ность внести свой вклад в 
продвижение и популяриза-
цию туристического потенци-
ала Кабардино-Балкарской 
Республики. Организаторы 
уверены, что со временем 
Верхнее Голубое озеро ста-
нет популярной локацией для 
проведения свадеб и других 
интересных мероприятий, а 
Кабардино-Балкария – са-
мым популярным регионом 
для туристов.

Главный хэштэг и слоган 

прошедшего мероприятия, 
сопровождающий публикации 
фото- и видеоматериалов, 
#welcometokbr отображается 
в итоговом видеоролике. Голу-
бые озёра в Кабардино-Бал-
карии, состоящие из группы 
пяти карстовых озёр, являют-

ся одной из самых известных 
и популярных достопримеча-
тельностей республики.

По материалам 
пресс-службы 

Министерства курортов 
и туризма КБР 

Ольга КЕРТИЕВА

Открытая тренировка 
в формате мастер-класса 
продемонстрировала, что 
самбо как национальный 
вид спорта является также  
частью патриотического 
воспитания. История самбо 
тесно связана с историей 
России, историей побед, 
этот вид борьбы входит в 
число наиболее массовых 

Утерянные диплом о профессиональной переподготовке № 070400000305,  
регистрационный номер 106/19-25 и сертификат специалиста № 0107241042728,  
регистрационный номер 107/19-69 на имя Тлихураевой Радимы Арсеновны считать 
недействительными.

Шестилетнему  Гилясову Ансару Алановичу требуется предоперационное обследование 
и операция (декомпрессивная ламинэктомия) в университетском госпитале СНУХ в Сеуле 
(Южная Корея). Диагноз ребёнка – аномалия Арнольда-Киари. 

Ансар  уже перенёс две операции в 2021-м и в мае 2022 года. Все, кому небезразлична судь-
ба ребёнка, могут перечислить средства на номер рублёвого счёта СБ РФ 40817810160333701128 
на имя мамы  Ансара – Гилясовой Марьяны Хасановны.

 Телефон +7-938-915-60-85. Сумма сбора – 50 000 долларов США.

СОЦИУМ

Ансару нужна ваша помощь

Утерянное свидетельство серии МААШ № 650476 от 7.10.2013 г. 
на имя Бозиевой Фариды Аскербиевны об окончании ГБПОУ  
«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать 
недействительным.

Заболеваемость снижается, но появление
новых вариантов вируса возможно

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
1036 ПЦР-тестов, выявлено 
7 больных с признаками ви-
русной пневмонии. Число 
умерших не увеличилось 
и по-прежнему составля-
ет 1913. Госпитализированы  
5 человек. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 
47 пациентов, в том числе  
17 детей. 13 пациентов нужда-
ются в кислородной терапии, 

7 находятся в отделениях ре-
анимации, двое подключены 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. Пациен-
тов, находящихся на неинва-
зивной вентиляции лёгких, 
не имеется. Амбулаторно с 
симптомами острой респи-
раторной инфекции лечатся  
2007 человек, из них 972 – 
дети. Развёрнуто 50 коек.

Стопкоронавирус.рф со-
общает, что сейчас в стране 

наблюдается снижение 
числа заболевших. После 
прихода новых вариантов 
«омикрона» вновь созда-
лась иммунная прослойка, 
которая и обеспечивает по-
зитивную динамику. 

В этом году рост забо-
леваемости возможен в 
случае появления новых 
вариантов коронавируса, 
которые будут избегать 
иммунного ответа, как это 
было в случае с «оми-
кроном». Если этого не 
случится, то создавшийся 
за последние два месяца 
коллективный иммунитет 
в течение нескольких ме-
сяцев не даст развивать-
ся очередным  волнам 
заболеваемости. Но по 
мере падения коллектив-
ного иммунитета, ближе 
к середине зимы или вес-
не, возможны  всплески 
даже без появления новых 
штаммов.

Напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава 
КБР: 40-15-65.

Подготовил
Асхат МЕЧИЕВ


