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В Нальчике начнётся 
строительство трёх школ

«Мы больше других любим жизнь»О новых правилах 
оплаты больничных

«Донбасс-2022» в объективе
 Владимира Аносова
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17 января Глава КБР Казбек 
Коков совместно с замес-
тителем начальника штаба 
воздушно-десантных войск 
России гвардии полковни-
ком Эдуардом Сторожевым 
передали награду – Золотую 
Звезду Героя России – на веч-
ное хранение семье Тимура 
Тамазова. 

– Тимур Тамазов, проявляя
личное мужество и героизм, 
преданность Родине, вер-
ность боевым товарищам, 
погиб, выполняя свой воин-
ский долг, защищая будущее 
нашей страны, наших детей. 
Россия не раз сталкивалась 
с различными вызовами и 
испытаниями на протяжении 
своей истории. Но всегда 
благодаря таким сынам от-
стаивала свой суверенитет, 
свою независимость. Нрав-
ственно-духовные ценности, 
которые присущи нашему на-
роду, всегда были защищены, 
и всегда Россия выходила 
победителем. Уверен, что и 
сегодня Россия ответит на 
вызовы, с которыми столкну-
лась, – сказал Казбек Коков. 
– Низкий поклон родителям,
роду, воспитавшим достой-
ного сына Кабардино-Бал-
карской Республики и России. 
Мы гордимся! Тимур Тамазов 

Командование помнит и гор-
дится своими героями. Ваш 
сын, брат, супруг и отец – на-
стоящий патриот: не может 
быть большей жертвы во имя 
Родины, чем цена собствен-
ной жизни. Пусть эта высокая 
награда – Золотая Звезда 
Героя Российской Федерации 
– станет символом беспри-
мерного мужества и героизма 
для всех граждан нашего Оте-
чества. Спасибо этому краю, 
спасибо родным и близким 
за воспитание такого великого 
мужа, – отметил в своём вы-
ступлении Эдуард Сторожев.

В тот же день Казбек Коков 
и Эдуард Сторожев обсудили 
вопросы поддержки моби-
лизованных, исполняющих 
служебный долг в зоне СВО, 
а также их семей. Глава рес-
публики проинформировал, 
что гуманитарные грузы из 
Кабардино-Балкарии направ-
ляются в места дислокации 
на постоянной основе. В этой 
работе принимают участие 
жители республики, волон-
тёры молодёжных организа-
ций. Казбек Коков выразил 
благодарность командованию 
воздушно-десантных войск 
России за внимание к семьям 
военнослужащих, к героям 
республики. 

всегда будет примером вы-
сокого мужества и чести для 
каждого жителя Кабардино-
Балкарии. Имя гвардии ка-
питана Тимура Мухамедовича 

Тамазова навсегда останется 
в наших сердцах.

– Героические и решитель-
ные действия капитана Та-
мазова позволили нанести 

огромные потери нацистам 
и укрепить в сознании подчи-
нённых уверенность в возмож-
ности противостоять любому 
превосходящему противнику. 

Тимур родился 25 октября 1990 года 
в селении Карагач, в семье Мухамеда 
и Каражан Тамазовых. После школы 
он поступил в Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное учи-
лище, которое окончил в 2013 году. 
По распределению Тамазов попал в 
войсковую часть города Камышина 

Позывной – «Кабарда»
-

Волгоградской области и за несколько 
лет прошёл путь от командира взвода 
до заместителя командира роты. В 
2015 году его наградили медалью 
Суворова.

В спецоперации он участвовал с 
первого дня, показав себя мужест-
венным, инициативным и дисципли-
нированным офицером. На Тамазова 
равнялись многие сослуживцы. Он 
был для них примером смелости, 
благородства и верности данной 
присяге. Его позывной – «Кабарда» 
– знали все солдаты и офицеры под-
разделения.

15 июля капитан Тамазов был на-
значен командиром сводного отряда 
«Шторм» в составе гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии. На этой 
должности он показал себя не только 
грамотным военным специалистом, 
но и заботливым командиром, пере-
живающим за личный состав.

В ходе выполнения боевых задач 
командир «Шторма» проявил себя 
как хладнокровный офицер, готовый 
пожертвовать собой ради жизни то-
варищей. 9 августа во время боёв за 
Алексеевку противник обошёл россий-
ских десантников с фланга и атаковал 
командный пункт. Капитану Тамазову 
удалось незаметно подобраться к пу-
лемётчику и точным броском гранаты 
уничтожить огневую точку. Таким об-
разом он спас от пуль многих своих 
сослуживцев.

После того как российские войска  
заняли Алексеевку, противник пере-
шёл в контрнаступление. По команд-
ному пункту был нанесён мощный 
артиллерийский удар, в результате ко-
торого наш земляк получил серьёзное 
ранение. Несмотря на это он не поки-
нул поле боя и продолжал выполнять 
свои обязанности. Тамазов быстро и 
чётко корректировал огонь российской 

артиллерии, обеспечив тем самым 
удержание взятого рубежа.

В ходе тяжёлых боёв с превосходя-
щими силами противника штурмовой 
отряд под командованием гвардии 
капитана Тамазова проявил неза-
урядные мужество и героизм. Личный 
состав выполнял наиболее сложные 
задачи. Командир «Шторма» под 
пулями не гнулся и своим примером 
поднимал подчинённых в атаку.

11 сентября в районе населённого 
пункта Костромка отряд попал в заса-
ду. Несмотря на ранение Тамазов вы-
нес с поля боя раненого офицера. Они 
благополучно добрались до позиций 
отряда, но попали под артиллерийский 
обстрел. Командир «Шторма» снова 
был ранен, и на этот раз смертельно. 
17 сентября он скончался. Родина 
высоко оценила подвиг офицера. В 
октябре прошлого года Указом Пре-
зидента России гвардии капитан 
Тамазов посмертно был награждён 
Орденом Мужества, а в декабре ему 
присвоено звание Героя России.

У Тимура Тамазова остались жена 
и маленький сын. В этом году Тамир-
лану исполнится два года. Пока он не 
понимает, что произошло, но придёт 
время, когда мальчик будет гордиться 
своим отцом… И обязательно вырастет 
достойным его памяти.

Эдуард БИТИРОВ

В гостях у Таймураза Шогенова

Если же добавить чеснок, 
перец и немного сметаны, то 
получится кисломолочный соус 
к мясным блюдам – бжьыныху- 
шыпс. Шху используют как за-
правку к мясным и яичным 
блюдам, кашам, подают после 
жирных блюд и отдельно – с вы-
печкой. Как и все натуральные 
кисломолочные продукты, шху 
благотворно влияет на пищева-
рение, нормализует микрофлору 
кишечника, улучшает аппетит и 
является вкусным и питательным 
блюдом. Сегодня мы знакомим 
наших читателей с человеком, 
который за короткое время стал 
одним из лучших производителей 
домашнего кефира на Северном 
Кавказе.

Пять лет назад индивидуаль-

ный предприниматель из Киш-
пека Таймураз Шогенов, получив 
грант Минсельхоза КБР, занялся 
молочным животноводством. С 
ранних лет он ухаживал за до-
машним скотом. Глава семьи 
Хачим Шогенов долгие годы 
проработал в колхозе «Трудо-
вой горец» экономистом, и над 
выбором будущей профессии 
Таймуразу долго голову ломать 
не пришлось. А «практику» он 
проходил каждый день, ухажи-
вая за домашним скотом. На 
грантовые средства глава К(Ф)Х 
Шогенов приобрёл у известного 
в республике фермера Начоева 
из Малки более десяти коров 
швицкой породы.

– Доили их два раза в день,
получая от каждой коровы в 

среднем 23-25 литров молока. 
Всю продукцию сбывали по 
договорам частникам. Но я по-
нимал, что реализация молока 
и молочной продукции – не одно 
и то же. Да, при производстве, 
скажем, сметаны или сыра за-
траты возрастают, но и прибыль 
значительно выше. Наличие 
нескольких сепараторов натол-
кнуло на мысль о производстве 
кисломолочной продукции – шху, 
– говорит Таймураз. – Многие
спрашивают, чем айран, который 
делают все тюркоязычные наро-
ды, отличается от шху. Его отличи-
тельной особенностью является 
то, что шху не подсаливают, как 
это делают, когда готовят айран. 
Чтобы приготовить шху, нужно 
взять домашнее молоко. Опу-

стить в ёмкость с тёплым моло-
ком столовую ложку кефира или 
жидкой сметаны. Сейчас, как и в 
древние времена, адыги делают 
домашний сыр и жидкость из-под 
сыра (сыворотку) применяют для 
приготовления шху. Вы можете 
добавить также столовую ложку 
сыворотки. Затем ёмкость нуж-
но укутать и отставить в тёплое 
место. Через несколько часов на-
питок готов. Это если в домашних 
условиях. А в цехе, который мне 
удалось открыть в прошлом году, 
ёмкость для подогрева молока 
рассчитана на 1 тонну 400 литров, 
есть и другое необходимое обору-
дование. Начинал же я с десяти 
бутылок в сутки.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Вологирова
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Указом Президента РФ Владимира Пути-
на 2023-й – год 200-летия со дня рождения 
одного из основателей российской педаго-
гики Константина Дмитриевича Ушинского 
– объявлен Годом педагога и наставника.

Участников церемонии собрала школа  
№ 33 г. Нальчика. Её посетили Предсе-
датель Парламента КБР Татьяна Егорова, 
Председатель Правительства республики 
Алий Мусуков, руководитель Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарии Мухамед 
Кодзоков, председатель общественного 
совета при Министерстве просвещения и 
науки КБР Хаути Сохроков, члены Прави-
тельства республики, руководители и спе- 

циалисты муниципальных органов управ-
ления образованием, образовательных 
организаций, ветераны педагогического 
труда, молодые педагоги и наставники, 
представители общественных организа-
ций.

М. Кодзоков зачитал приветственный 
адрес Главы КБР Казбека Кокова, в кото-
ром отмечалось, что решение Президента 
России объявить 2023 год Годом педагога 
и наставника является очередным призна-
нием высокого статуса учителей и важности 
проводимой ими работы.

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

Признание высокого 
статуса учителя

-
-

-

Решаются проблемы водоснабжения

Как сообщает пресс-служба Министер-
ства строительства и ЖКХ республики, бла-
годаря поддержке федерального центра в 
этом году пройдёт строительство крупней-
шего в регионе Баксанского группового во-
допровода и водовода «Сатушир-Аушигер».

Также в селениях Куба, Нартан, Лескен II 
и Былым построят водозаборные сква-
жины, в Былыме планируется дополни-
тельное строительство двух резервуаров. 
Реконструкция сетей предстоит в селениях 
Сармаково, Анзорей, Нижний и Верхний 
Куркужин, Псыхурей, Алтуд и Тегенекли.

В двух пригородах Нальчика – четвёртом 
посёлке Белой Речки и Хасанье ожидается 
строительство систем водоснабжения. Пла-

нируются работы по улучшению качества 
водоснабжения в Старом Череке, Лечинкае 
и западной части Терека.

Напомним, что с 2019 года в рамках 
федеральных программ «Комплексное 
развитие сельских территорий», «Развитие 
СКФО», региональных проектов «Чистая 
вода» и «Жильё» построено и реконструи-
ровано свыше 319 км водопроводных сетей, 
пробурено и реконструировано 37 скважин, 
установлена водонапорная башня, про-
изведена подпитка водовода «Кара-Суу – 
Бабугент – Кашхатау» в Черекском районе.

В настоящее время завершается строи-
тельство водопроводных сетей сразу в двух 
новых микрорайонах столицы республики.
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В НАЛЬЧИКЕ НАЧНЁТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЁХ ШКОЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Готовую продукцию индивидуальный 

предприниматель разливает в полу-
торалитровые пластиковые бутылки. 
Шогенов работает по запросу, а шху – 
нежирный (не более 2,8-3,2 процента) 
и некислый напиток – очень популярен. 
Большое количество потребителей – го-
рожане, а они предпочитают «мягкий» 
вариант кисломолочного продукта, ведь 
многие сидят на диете. Шху кишпекского 
розлива охотно покупают постоянные 
клиенты из Чечни, Ингушетии, Дагеста-
на, Северной Осетии – Алании, а в 
нашей республике это безусловный 
бренд. Впрочем, не кефиром еди-
ным, как говорится... Зимой спрос 
на домашний кефир несколько 
уменьшается, а потому, чтобы не 
снижать обороты и полностью загру-
зить имеющееся оборудование, Тай-
мураз стал ещё и сыроделом. Пока в 
ассортименте всего два сорта: осе-
тинский и копчёный кабардинский. 
В среднем за сутки цех выпускает 
порядка 250 кругов сыра весом  
600 граммов. С прошлого года  
К(Ф)Х работает на покупном сырье: 
содержать коров сегодня очень 
хлопотно.

Поговорили мы с Т. Шогеновым и 
о себестоимости продукции.  После 

В гостях у Таймураза Шогенова
всех математических раскладок (считать 
надо расходы на сырьё, «коммуналку», 
тару, перевозку, зарплату работникам) 
выяснилось, что у предпринимателя 
с каждой бутылки остаётся не более 
10-15 рублей. Впрочем, любой бизнес 
считается успешным, если за минусом 
всех расходов чистый доход составляет 
10-15 процентов. Кстати, о работниках. 
Их у Шогенова восемь, в том числе тех-
нологом трудится супруга Зита. Дневная 
зарплата каждого составляет 1,5 тысячи 
рублей, за свой счёт Таймураз кормит 
всех горячим обедом, за хорошую ра-
боту премирует. 

Не могу не рассказать о старшем сыне 
предпринимателя Азамате. В десятилет-
нем возрасте Шогенов-младший скопил  
15 тысяч рублей (это были деньги, кото-
рые родные и друзья отца дарили ему 
по праздникам), купил кур-несушек и 
организовал довольно бойкую торговлю 
домашними яйцами. Выручку он потра-
тил на приобретение уток, которых, когда 

они вывели потомство, выгодно продал 
и приобрёл гусей. Кормил гогочущее 
стадо до Нового года, а потом продал в 
битом виде. Для ощипа птицы он нанял 
на свои деньги двух соседок. Отмечу, 
что всю птицу, а также имеющихся в 
доме кошку и собаку, маленький бизнес-
мен содержит сам. Сейчас он приобрёл 
трёх кроликов (из них две крольчихи 
вот-вот принесут потомство) и живо 
интересуется разведением индюков у 
соседки, которая занимается этим давно 
и успешно. Больше всего меня потрясло 
наличие у 12-летнего мальчугана двух те-
традок с бизнес-планом из пяти пунктов 
и статьями доходов-расходов. Очевидно, 
здесь сказались гены дедушки-экономи-
ста. В наше время наличие таких умных 
и предприимчивых подростков, предпо-
читающих гаджетам аграрный бизнес, 
не может на радовать.

У Таймураза Шогенова есть планы 
по расширению бизнеса, улучшению  
качества изготовляемой продукции, он 

готов вкладываться и терпеливо 
ждать конечного результата. А 
значит, у него всё получится.

Завершить рассказ хочу сло-
вами главы администрации села 
Артура Эльбердова: «Таймураз – 
один из самых стабильных пред-
принимателей села, который, 
помимо того, что является при-
мерным налогоплательщиком, 
активно участвует в обществен-
ной жизни, помогает нам в орга-
низации и проведении различных 
массовых мероприятий. Он всег-
да охотно поддерживает старшее 
поколение и малоимущих».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова  

-

В ходе совещания отмечалось, что 
в этом году в Нальчике начнётся стро-
ительство сразу 3 новых школьных 
корпусов – это 2300 дополнительных 
ученических мест. Два появятся в рай-
оне Горный, одно – в Вольном Ауле. 
Проект предусматривает оснащение 
предметных кабинетов в соответствии с 
современными стандартами.

Строительство школ начнётся и в дру-
гих муниципалитетах – в Александров-
ской, Прималкинском, Тереке, Нарткале, 
Чегеме-2, Терсколе. В текущем году  

введут в эксплуатацию строящиеся 
сейчас школы в Нальчике, Баксане, 
Прохладном, Псынабо, Красносельском, 
Сармаково и Майском. А 1 сентября 
свои двери откроют новые школы в Кубе, 
Прохладном и Нарткале.

Глава региона поручил постоянно 
и тщательно контролировать ход под-
рядных работ по исполнению государст-
венных контрактов, а также следить за 
повышением качества образования, 
эффективным использованием новых 
возможностей.

Отмечено, что на начало 2020 года 
многие школы нуждались в капитальном 
ремонте, а где-то нужно было строить но-
вые, поскольку не хватало ученических 
мест, здания выработали эксплуатаци-
онные сроки.

– Сейчас ситуация в сфере образо-
вания кардинально меняется благо-
даря решениям нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина. 
Все поставленные задачи обязатель-
но реализуем, – подчеркнул Казбек 
Коков. 

Управляющий Отделением 
Социального фонда РФ по 
КБР Николай Баков расска-
зал об изменениях в порядке 
оформления больничных 
листов и о том, какие выплаты 
положены при нетрудоспособ-
ности.

– Николай Хачимович, с 
некоторых пор больничные 
листы мы не получаем на 
руки в поликлиниках, так как 
они поступают в электрон-
ном виде в бухгалтерию 
учреждения. Такой формат 
действует везде, в том числе 
в частных организациях? 

– В соответствии с при-
казом Минздрава России 
листок нетрудоспособности 
предоставляется в цифро-
вом формате, это удобно и 
работодателю, и гражданину, 
который после болезни выхо-
дит на работу. На бумажном 
носителе такой документ 
выдаётся отдельным катего-
риям застрахованных лиц, 
сведения о которых состав-
ляют государственную и иную 
охраняемую законом тайну.

С 2023 года право на по-
собие по временной нетру-
доспособности у работающих 
по гражданско-правовым до-
говорам возникает в том слу-
чае, если сумма поступивших 
в предыдущем году страховых 
взносов составляет не менее 
стоимости страхового года. 
Стоимость страхового года – 
это взносы с минимального 
размера оплаты труда. За 
2022 год  – 4 833,72 рубля. 
То есть граждане, за которых 
в 2022 году работодатели 
внесли взносы в размере не 
менее 4 833,72 руб., смогут 
получать пособия по времен-
ной нетрудоспособности уже 
с начала 2023 года.

При этом учитываются и 
взносы, которые уплачива-
лись с трудовых договоров. 
Если договоры заключены 
сразу с несколькими компа-
ниями, то пособия выплачи-
ваются по одному из работо-
дателей – по выбору самого 
лица, зарегистрированного в 
системе социального (в т.ч. 
пенсионного) страхования.

Социальный фонд Рос-
сии перечисляет выплаты 
по листкам нетрудоспособ-
ности напрямую гражданину 
на основании электронного 
больничного.

– Каков размер выплат 
по больничным в 2023 году?

– Максимальный размер 
дневного пособия по времен-
ной нетрудоспособности в 
2023 году составляет 2736,99 
руб. (в 2022 г. – 2572,6 руб.).

Как и прежде, размер по-
собия зависит от трудового 
стажа и среднего заработка. 
С учётом этих параметров 
максимальные выплаты в 
2023 году выглядят следую-
щим образом. При страхо-
вом стаже восемь и более 
лет положено 100 % средне-
го заработка, но не более  

83 204 рублей в месяц. При 
страховом стаже от пяти до 
восьми лет начислят 80 % 
среднего заработка, но не 
более 66 564 рублей в месяц. 
При страховом стаже до пяти 
лет выплатят 60 % среднего 
заработка, но не более 49 932 
рублей в месяц.

Если работник не может 
подтвердить свой заработок 
за два предыдущих года или 
его средний доход ниже ми-
нимального размера оплаты 
труда (МРОТ), ему будет поло-
жено пособие исходя из того 
МРОТ, который будет действо-
вать в его регионе в периоды 
нетрудоспособности.

В России с 1 января 2023 
года минимальный размер 
оплаты труда составляет  
16 242 рубля. Это на 6,3 % 
больше значения, которое 
применяли с 1 июня 2022 года 
(15 279 руб.).

Исходя из этого, мини-
мальный размер дневного 
пособия по временной не-
трудоспособности в 2023 году 
для жителей Кабардино-Бал-
карии составит при страховом 
стаже восемь и более лет –не 
менее 533,98 руб.; от пяти 
до восьми лет – не менее 
427,19 руб. При страховом 
стаже до пяти лет выплатят 
60 % размера максимального 
дневного пособия – не менее 
320,39 руб.

– Сколько можно нахо-
диться на больничном?

– Минимальный срок, на 
который выдаётся листок 
нетрудоспособности, зако-
нодательно не установлен 
(может быть выдан и на один 
день), т. е. он определяется 
лечащим врачом. Согласно 
приказу Минздрава РФ док-
тор имеет право единолично 
оформлять больничный лист 
продолжительностью не бо-
лее 15 календарных дней, а 
фельдшер – сроком не более 
10 дней.

Если болезнь затянулась, 
то через 15 дней необхо-
димость продления боль-
ничного должна утверждать 
врачебная комиссия, которая 
имеет право увеличить срок 
действия документа о нетру-
доспособности в зависимости 
от перспектив лечения. Пре-
дельный период нахождения 
на больничном – десять меся-
цев, но при туберкулёзе – год.

Отдельные условия пред-
усмотрены для больничных, 
выдаваемых по беремен- 
ности и родам. В этом случае 
продолжительность нетрудо-
способности зависит от про-
текания родов и количества 
рождённых детей. Обычно 
больничный оформляют бе-
ременным на 140 календар-
ных дней, но при родах с 
осложнениями – на 156 дней, 
а при рождении двух и более 
детей – на 194 дня.

– Как оплачивается боль-
ничный по уходу за ребён-
ком?

– Количество оплачива-
емых дней в календарном 
году, которые может получить 
родитель для ухода за своим 
больным ребёнком, зависит 
от возраста заболевшего и 
вида его заболевания. Если 
возраст ребёнка до семи лет, 
то его родителю листок не-
трудоспособности выдаётся 
не более чем на 60 дней с 
общими заболеваниями, и на 
90 дней – с заболеваниями из 
особого перечня (например, 
при болезни эндокринной 
системы или нарушениях кро-
вообращения). Но при любом 
заболевании ребёнка в воз-
расте до семи лет родителю 
оплачивают больничный в 
размере 100 % его заработка.

При возрасте ребёнка от 
семи до пятнадцати лет срок 
больничного по уходу со-
ставляет 15 дней по каждому 
случаю, но в течение года 
такие больничные не должны 
превышать общий лимит в  
45 дней. При этом если ребён-
ку более семи лет и он нахо-
дится на домашнем лечении, 
то родителю оплатят первые 
10 дней в размере 100 % 
заработка, а последующие – 
только 50 %. В случаях, когда 
ребёнок находится на стацио-
нарном лечении, больничный 
родителя оплатят так же, как 
если бы болел он сам.

Суммарное количество 
дней больничного по уходу 
за подростком в возрасте от 
пятнадцати до восемнадцати 
лет не должно превышать  
30 дней в течение года, а 
разовый срок этого документа 
не должен быть более семи 
дней по каждому случаю.

Родители всех детей с ин-
валидностью имеют право 
на продление больничных до 
120 дней, а если заболевание 
онкологического характера 
или ВИЧ, то ограничений для 
сроков больничных не су-
ществует.

– Какими правами обла-
дает заболевший?

– Если работник заболел 
в отпуске, он может получить 
листок нетрудоспособности, 
если заболел он сам или 
кто-то из членов его семьи. 
Необходимость оплатить дни 
больничного, приходящие-
ся на период отпуска, мо-
жет зависеть как от вида от- 
пуска, так и от обстоятельств 
больничного. В некоторых 
ситуациях отпуск, во время 
которого работник был на 
больничном, продлевается 
или переносится на другой 
срок.

Размер пособия при рас-
чёте больничного по производ-
ственной травме не зависит от 
страхового стажа. Он состав-
ляет 100 % среднего заработка 
пострадавшего за весь пери-
од временной нетрудоспо-
собности до выздоровления 
или установления стойкой 
утраты профессиональной 
трудоспособности, если пред-

О новых правилах 
оплаты больничных

-
ставлены все необходимые 
документы для назначения 
пособия в связи с несчастным 
случаем. И если больничный 
с обычным заболеванием 
оплачивается Социальным 
фондом России с четвёртого 
дня, то больничный по про-
изводственной травме опла-
чивается с первого дня за 
счёт Социального фонда РФ. 
Напомню, что первые три дня 
больничного оплачиваются за 
счёт работодателя.

– Как рассчитывается 
оплата по больничным лис-
там для граждан, которые 
были мобилизованы, а по-
сле демобилизации верну-
лись к трудовой деятель-
ности?

– Трудовые договоры моби-
лизованных приостанавлива-
ются, зарплата не начисляет-
ся. Чтобы этот беззарплатный 
период потом не уменьшал 
выплаты по листкам нетрудо-
способности, его исключают 
из расчётного периода.

В соответствии с законом 
от 07.10.2022 № 379-ФЗ при 
расчёте выплаты по листку 
нетрудоспособности гражда-
нина, который прежде про-
ходил военную службу по 
мобилизации, берут зарплату 
за два предыдущих года и 
делят её на 730. 

В 2023 году из данного 
периода (730 дней) надо ис-
ключать календарные дни, 
приходящиеся на период 
приостановления действия 
трудового договора в соответ-
ствии со ст. 351.7 Трудового 
кодекса РФ (в случае призыва 
работника на военную службу 
по мобилизации действие 
трудового договора с работ-
ником приостанавливается на 
период прохождения военной 
службы и возобновляется в 
день выхода на работу).

Также из периода 730 дней 
в 2023 году исключаются 
календарные дни, приходя-
щиеся на период приоста-
новления прохождения го-
сударственной гражданской 
службы. 

– Благодарим, Николай 
Хачимович, за разъяснения. 
Если у кого-то из читателей 
«КБП» остались вопросы, 
куда они могут обратиться, 
чтобы получить ответы?

– У граждан всегда име-
ется возможность выбрать 
способ обращения за кон-
сультативной поддержкой 
наших специалистов. Можно 
обратиться по телефону го-
рячей линии 8-800-600-01-84, 
оставить вопрос на наших 
страницах в социальных сетях 
или обратиться непосред-
ственно в клиентские службы 
Социального фонда.

Также очень рекомендую 
жителям Кабардино-Бал-
карии регулярно получать 
правовую, консультативную 
информацию, читать новости 
Социального фонда на ве-
домственном портале https://
sfr.gov.ru/, в том числе на 
сайте Отделения СФР по КБР 
https://sfr.gov.ru/branches/
kbr/

Ирина БОГАЧЁВА

-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В Год педагога и наставника мы 

ставим перед собой амбициозные за-
дачи. Наряду с привлечением внимания 
к педагогическим профессиям воздать 
должное уважение нашим учителям и 
наставникам, обеспечить им комфорт-
ные условия для работы, повысить 
статус профессии учителя, пробудить 
интерес молодёжи к педагогике, способ-
ствовать привлечению в педагогические 
образовательные организации творче-
ских, способных, активных абитуриен-
тов, которые затем придут работать в 
школу. Среди основных мероприятий, 
планируемых в КБР к реализации в Год 
педагога и наставника, – популяризация 
педагогической профессии и настав-
ничества, чествование всех категорий 
педагогических работников, мероприя-
тия, посвящённые профессиональным 
праздникам, в том числе торжественные 
церемонии награждения педагогов и 
наставников. В честь педагогических 
работников будет проведена серия 
праздничных концертов, главный из ко-
торых состоится в День учителя. Также в 
рамках празднования 200-летия со дня 
рождения русского педагога, писателя, 
основоположника научной педагогики в 
России К. Д. Ушинского запланировано 
открытие скульптурно-архитектурной 
композиции, посвящённой педагогам, 
–  отмечается  в приветственном адресе.

В сообщении также подчёркнуто, что 
к началу 2023-2024 учебного года свои 
двери откроют три новые школы, про-
должится строительство ещё восьми. 
В текущем году в 12 муниципальных 
образованиях будут капитально отре-
монтированы 40 зданий школ и других 
объектов. В качестве дополнительной 
меры поддержки планируется ввести 
новую выплату – 100 тысяч рублей 
победителям конкурсов профессио-
нального мастерства «Учитель года», 
«Воспитатель года», «Мастер года» и 
50 тысяч рублей призёрам и лауреатам. 
Продолжится поддержка педагогов по 
программе «Земский учитель», работа 
над повышением оплаты труда учителей. 
Мероприятиями разной тематики пред-
полагается охватить всё педагогическое 
сообщество республики – более 20 ты-
сяч работников системы образования.

К представителям педагогического 
сообщества обратилась Татьяна Его-
рова:

– Объявление 2023 года в России 
Годом педагога и наставника свиде-
тельствует о признании государством 
особой значимости труда педагогиче-
ского работника, в том числе занимаю-

щегося наставнической деятельностью. 
Профессия педагога-наставника во 
все времена в любом обществе была 
почитаема, уважаема, но в истории 
государств есть периоды, когда её и без 
того высокая значимость повышалась 
кратно. И сегодня мы с вами пережива-
ем именно такой исторический период.

По словам спикера Парламента КБР, 
в этих условиях на педагогов, наставни-
ков ложится колоссальная ответствен-
ность:

– У нас сильное государство, богатое 
историческое наследие, уверенное на-
стоящее, а вот каким будет будущее 
нашей страны во многом зависит и от 
вас. Ваша миссия в высшей степени 
благородна. Вас нередко сравнивают с 
созидателями, и это в полной мере со-
ответствует истине.

Т. Егорова отметила, что в последнее 
время многое делается и в республике, 
и в Российской Федерации по модерни-
зации системы образования: улучшается 
инфраструктура, материально-техниче-
ское оснащение заведений, совершен-
ствуются образовательные программы.

– Нисколько не сомневаюсь, что все 
мероприятия, которые намечены на этот 
год, дадут новый мощный импульс этой 
работе, станут ещё одним важным ша-
гом в повышении престижа вашей очень 
важной, очень востребованной профес-
сии, поддержке молодых педагогов-на-
ставников, – заключила руководитель 
законодательного органа республики.

Алий Мусуков в приветственном слове 
подчеркнул, что решение Президента 
РФ об объявлении 2023 года Годом 
педагога и наставника направлено не 
только на привлечение внимания к столь 
важной профессии, но и повышение 
интереса молодёжи к сфере педаго-
гики, привлечение в педагогические 
вузы страны творческих, активных и 
способных абитуриентов, которые после 
окончания обучения придут в школы.

– И в нашей республике в последние 
годы делается многое для укрепления 
статуса и авторитета учителей, педаго-
гов, наставников, принимаются меры 
по их материальной поддержке. В этом 
году в рамках Года педагога и настав-
ника запланировано более полусотни 
мероприятий. Все они будут способ-
ствовать сохранению и приумножению 
лучших педагогических традиций, 
– сделал акцент Председатель Прави-
тельства КБР.

Много тёплых слов в адрес работни-
ков системы образования сказали ми-
нистр просвещения и науки республики 
Анзор Езаов, председатель обществен-

ного совета при Минпросвещения Хаути 
Сохроков.

В связи с открытием Года педагога 
и наставника ряд представителей об-
разовательных учреждений отмечен 
различными наградами. За многолетний 
добросовестный труд в системе обра-
зования памятной медалью «100-летие 
образования Кабардино-Балкарской 
Республики» награждена педагог-орга-
низатор детской академии творчества 
«Солнечный город» Татьяна Науянис. 
Почётной грамоты Правительства КБР 
удостоены учитель истории и общест-
вознания школы № 20 г. Нальчика 
Марат Алтуев, педагог дополнительного 
образования Дворца творчества детей 
и молодёжи Лилия Добросердова, ди-
ректор школы № 3 села Исламей Ирина 
Каскулова.

Почётной грамотой Министерства 
просвещения и науки КБР отмечены 
финалисты всероссийского профес-
сионального конкурса «Флагманы об-
разования. Школа» – команды гимназии 
№ 4 г. Нальчика и школы № 3 села 
Исламей, детской академии творчества 
«Солнечный город», а также победите-
ли региональных этапов предметных 
олимпиад учителей и метапредметной 
олимпиады «Команда большой страны». 
Дипломы и памятные подарки вручены 
победителям и призёрам республикан-
ского конкурса школьных музеев по 
патриотическому воспитанию обучаю-
щихся. Первое место заняли средняя 
школа им. В. М. Кокова села Кишпек, 
второе – школа № 11 г. Нальчика, третье 
– малкинская школа № 2.

Благодарность Министерства просве-
щения и науки КБР объявлена порядка 
20 работникам системы образования – 
председателям и экспертам предметных 
комиссий за плодотворную работу в 
период проведения единого государст-
венного экзамена в 2022 году.

Вечер украсили музыкальные номера 
творческих коллективов образователь-
ных учреждений республики.

Мероприятие провели начальник 
отдела  регионального Министерства 
по делам молодёжи Лина Мафедзева 
и общественный советник министра 
просвещения и науки КБР, победитель 
республиканского, лауреат федераль-
ного этапа всероссийского профес- 
сионального конкурса «Учитель года Рос-
сии 2022», обладатель Малого Пеликана 
конкурса, победитель проекта Минпрос-
вещения России и телеканала «Россия 1» 
«Классная тема» Аслан Кашежев.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Признание высокого 
статуса учителя
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«Донбасс-2022»  
в объективе Владимира Аносова

ВЫСТАВКА

«…Ведь это наши горы, они помогут нам!»

ДАТА

ЭХО ВОЙНЫ

«Мы больше других любим жизнь»

(Продолжение. Начало в №№ 149-154 (2022 г.);  
№№ 1, 5 (2023 г.).

БОИ НА ПЕРЕВАЛАХ  
ПРИЭЛЬБРУСЬЯ

Приказом командования 46-й армии оборона высокогорных 
перевалов в районе Эльбруса, закрывавших выход в Грузию, 
была возложена на 63-ю кавалерийскую дивизию, прибывшую 
из Средней Азии.

11 августа кавалеристы 214-го полка этой дивизии поднялись 
на перевалы Донгуз-Орун и Бечо и приступили к созданию 
опорных пунктов.

Из-за незнания местности другие стратегически важные 
перевалы Главного Кавказского хребта – Чипер-Азау, Чипер-
Карачай, Чипер и Басса – оказались неприкрытыми.

15 августа передовой отряд 1-й горно-пехотной дивизии 
«Эдельвейс», состоящий из сотни лучших горнолыжников 
Германии и Австрии, возглавляемый капитаном Гротом, фор-
сированным маршем проследовал по долине Кубани через 
Микоян-Шахар и Хурзук и без боя занял эти перевалы.

С появлением врага на перевале Басса, откуда просма-

тривались и простреливались тропы к перевалу Донгуз-Орун, 
положение защитников этого перевала сильно осложнилось. 
К тому же кавалеристы 214-го полка не имели необходимой 
экипировки и опыта боёв в заснеженных горах.

Одновременно с занятием этих перевалов немецкие егеря 
вышли через перевал Хотю-Тау на склоны Эльбруса и захвати-
ли расположенные на них высокогорные турбазы «Приют 11», 
«Ледовую базу» и «Старый кругозор».

Новые опорные пункты «Эдельвейса», оснащённые ми-
номётами, пулемётами, прожекторами и блиндажами для 
размещения дежурного персонала, нависли над Баксанским 
ущельем, занятым нашими войсками.  В районе перевала 
Хотю-Тау были построены каменные сооружения для базы 
снабжения этой группировки.

«Приют 11» был построен в 1938 г. для акклиматизации и 
отдыха альпинистов перед восхождением на вершины Эльбру-
са. Своё название он получил в память об 11 первых русских 
туристах, впервые переночевавших в этом месте в 1909 г.

«Приют 11» представлял собой трёхэтажное строение, об-
лицованное листами оцинкованного железа, напоминавшее 

своей формой гондолу дирижабля. Площадь этой гостиницы 
позволяла одновременно разместить более сотни человек. 
Здесь имелись дизельная электростанция, водопровод, кана-
лизация, работала столовая.

«Приют 11» сгорел в 1998 г. из-за нарушений правил по-
жарной безопасности. В настоящее время ведутся работы 
по восстановлению горной гостиницы в её первоначальном 
виде.

«Ледовая база» представляет собой здание овальной фор-
мы, обитое дюралевыми листами. В довоенное время оно 
использовалось в качестве лаборатории гляциологов МГУ.

Здесь заканчивается грунтовая дорога, по которой привоз-
или строительные материалы при постройке легендарного 
«Приюта 11». Дальше материалы перевозили по льду ледника, 
через трещины которого перебрасывали специальные мостки. 
Она расположена на высоте 3700 м над уровнем моря.

«Старый кругозор». В 1909 г. на склоне Эльбруса Кавказским 
горным обществом был построен каменный приют и проложена 
пешеходная тропа от поляны Азау.

В 1929 г. на этом месте был выстроен деревянный приют для 

альпинистов и проложена к нему вьючная тропа. Расположен 
на высоте 3000 м над уровнем моря.

В настоящее время здесь находится первая станция канат-
ной дороги на Эльбрус с одноимённым названием. В здании 
следующей станции канатной дороги «Мир» расположен Музей 
боевой славы защитников Эльбруса и кавказских перевалов. 

18 августа в Приэльбрусье начались боевые действия. 
Горные стрелки впервые спустились в посёлок Терскол, где и 
произошёл первый бой.

28 августа был освобождён от противника перевал Басса. 
Последовавшие за этим неоднократные попытки штурма пере-
валов Чипер-Азау, Чипер и Чипер-Карачай нашими войсками 
оказались безуспешными.

28 августа начались бои штурмовых групп за «Ледовую 
базу» и «Старый кругозор», продолжавшиеся весь сентябрь, 
октябрь и часть ноября.

Атаки на эти опорные пункты противника не дали ему возмож-
ности вести активные боевые действия в Баксанском ущелье, 
что позволило успешно провести эвакуацию жителей Тырныауза 
и впоследствии завершить переход через перевал Донгуз-Орун 
отступавшей по этому ущелью 392-й стрелковой дивизии.

Из буклета издательства М. и В. Котляровых  
«Хроника битвы за Кавказ»

(Продолжение следует)

– В глазах обывателей мы 
занимаемся исключительно 
вскрытием. Это не совсем 
так. Мы их, конечно, прово-
дим, но гораздо реже, чем 
многие думают. Для тех, кто 
«не в теме», это, наверное, 
открытие, но 99% нашей 
работы – это прижизненная 
диагностика: мы исследуем 
образцы, которые берутся 
у пациентов на биопсию. 
В том числе и те, после 
которых диагностируются 
опухоли. В этом заключается 
наша главная обязанность. 
На самом деле «судебно-
медицинский эксперт» и 
«патологоанатом» – разные 
специальности. Но люди 
знают только одну сторону 
нашей профессии, не самую 
главную.

Хотя, наверное, пояснить 
стоит: если человек умер от 
заболевания без признаков 
насильственной смерти, он 
подлежит патологоанато-
мическому вскрытию. Если 
смерть насильственная, 
он подлежит судебно-ме-
дицинскому вскрытию по 
постановлению правоохра-
нительных органов. 

От патологоанатомиче-
ского исследования гражда-
не РФ могут отказаться в со-
ответствии с федеральным 
законом по религиозным 
или иным мотивам за ис-
ключением специального 
перечня случаев, когда от-
мена вскрытия запреща-
ется. У нас в республике, 
учитывая менталитет, пато-
логоанатомических вскры-
тий мало. А вот работы по 
прижизненной диагностике, 
наоборот, очень много. 

Возможно, это тоже бу-
дет новостью для многих, 
но нашу дисциплину сегод-
ня заставляет развиваться 
именно онкология. Напри-
мер, существуют препара-
ты, для назначения которых 
нужны наши высокотехно-
логичные исследования. 
Это необходимо, чтобы 
убедиться, что в опухоли 
есть «точка приложения» 
конкретного дорогостояще-
го и, самое главное, име-
ющего немало побочных 
эффектов препарата. Всё 
это составляет важнейший 
пласт нашей работы, я бы 
сказала – самый главный. 
Ведь от нас зависит жизнь 
конкретного пациента. И 
здесь мы выступаем не 
как патологоанатомы, а  
как клинические патоло-
ги,  работаем бок о бок с 
клиницистами, решаем во-
просы дальнейшей тактики 
ведения больного с целью 
улучшения результатов ле-
чения.

Кроме того, есть понятие 
«прижизненных патологоа-
натомических исследований 
с целью контроля эффек-
тивности лечения». Напри-

мер, при раке молочной 
железы делается биопсия, 
определяется статус опухо-
ли. Затем, в зависимости 
от прогностической группы 
назначается определённый 
протокол, после чего опухоль 
удаляется, а мы определяем 
степень эффективности 
именно данного вида тера-
пии. В зависимости от этого 

врач решает – продолжать 
или менять лечение. 

Ещё одним важным 
аспектом деятельности 
является  использование 
наших исследований  для 
оценки полноты опера-
ции и стадии заболевания. 
От них зависит тактика 
дальнейшего лечения. В 
каких-то случаях возможно 
повторное вмешательство: 
например, если опухоль 
была слишком близко к 
линии отсечения. 

Вот этим мы и занима-
емся. Вскрытий, к счастью, 
проводим мало. Но миф по-
прежнему устойчив, и шутки 
в народе ходят. Мы относим-
ся к этому философски.

– А в период ковида?
– В тот период к нам при-

возили умерших из всех 
госпиталей, мы проводи-
ли специальную обработку 
перед захоронением в соот-
ветствии с санитарными пра-
вилами. Было очень тяжело, 
тем более что население 
считало это отступлением 
от традиций похорон. Но 
важность вскрытий в том, 
что после них в больницах 
проводится очень подроб-
ный разбор всех случаев 
смерти, делаются необхо-
димые выводы о качестве 
лечения. Таким образом 
мы, пусть и опосредован-
но, но влияем на уровень 
здравоохранения. Поэтому 
образовательный уровень 

патологоанатома должен 
быть очень высоким. По-
этому у нас здесь работают 
специалисты высочайшего 
класса. 

– А вы почему выбрали 
именно эту специальность?

– Когда я училась на 
третьем курсе, мне очень 
понравился предмет «па-
тологическая анатомия». 
У нас была очень сильная 
кафедра, её организовала  
профессор Добровская,  
представитель ростовской 
школы патологической ана-
томии. Три года я отработала 
участковым терапевтом и 
не собиралась менять спе-
циальность. В силу разных 
обстоятельств мне прихо-
дилось бывать здесь часто, 
общаться с моими препо-
давателями, которые делали 
все необходимые анализы. 
Я поняла, как важна эта 
профессия, и когда мне 
предложили перейти сюда, 
согласилась. 

– Данная специальность 
считается дефицитной?

– Да. Особенно это ощу-
щается в периоды, когда 
работы много. Однако сей-
час медицине в целом и 
онкологии в частности уде-
ляется более пристальное 
внимание. Соответственно, 
наша роль также возрастает, 
и престиж специальности 
растёт.  Мы ожидаем попол-
нения своих рядов. Правда, 
новичку нужно ещё 10-12 лет 

работать с опытным пато-
логоанатомом, чтобы овла-
деть тонкостями биопсийной 
диагностики. К слову, здесь 
со мной работает мой сын 
Кантемир. Он с детства 
хотел обрести именно эту 
специальность, видя, как я 
люблю свою работу. Всего 
же у нас в отделении четыре 
врача-патологоанатома. Са-
мая опытная – Марта Анто-
новна Нерсесян. Четвёртая 
– врач Светлана Борисовна 
Новикова. 

– А как отдыхают патоло-
гоанатомы?

– У нас очень мало сво-
бодного времени, а в осталь-
ном  мы обычные люди. 
Разве что, возможно, мы 
больше любим жизнь, зная, 
как много опасностей ей 
угрожает.  Поэтому мы ста-
раемся получать больше 
удовольствия от жизни.

– И что бы вы, как пато-
логоанатом, сказали граж-
данам?

– Очень часто мы стал-
киваемся с тем, что опухоль 
была выявлена задолго до 
того, как она проявилась 
какими-то симптомами, на-
пример, в ходе профосмо-
тра. Поэтому очень важно 
действовать на опережение, 
не пренебрегать диспан-
серизацией. Тем более что 
сейчас это всё доступно. 

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото Артура Елканова 

и автора

Военным фотокорреспон-
дентом Владимир Аносов стал 
не сразу – за плечами у май-
ора запаса военное училище, 
служба в авиации, участие в 
двух чеченских кампаниях. Ре-
шив поменять сферу деятель-
ности, он с отличием окончил 
факультет журналистики и 
магистратуру Кубанского гос- 
университета. В послужном 
списке фотокорреспондента 
Краснодарского филиала 
«Российской газеты» – рабо-
та в Цхинвале в 2008 году, 
поездки в качестве военкора 
на Донбасс в 2015-м. Специ-
альную военную операцию 
он снимает с марта 2022 года. 

На церемонии открытия 
собравшихся приветствовал 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат 
Хубиев, отметивший востре-
бованность и актуальность 
выставки, целью которой яв-
ляется донесение правды о 
том, что происходит в зоне 
СВО. Марат Хубиев выразил 
благодарность Владимиру 
Аносову, подчеркнув, что в его 
работе проявляется истинный 
патриотизм, и отметил: прав-
да за нашим государством и 
народом.

Прокурор Кабардино-Бал-
карской Республики Николай 
Хабаров обратил внимание 
собравшихся на то, что экс-
позиция показывает судьбы 
людей, живущих на освобож-
дённых территориях. Важно 
оказывать всемерную под-
держку тем, кто принимает 
участие в СВО. Обратился он 
и непосредственно к моло-
дёжи, назвав в числе задач 
выставки воспитание патри-
отизма у подрастающего по-
коления.

Ректор КБГАУ Аслан Апа-
жев  обратил внимание на то, 
что каждый житель  республи-
ки будет иметь возможность 
познакомиться с кадрами 
с передовой, получить до-
стоверную информацию о 
бесчеловечных преступных 
действиях киевского режима 
и подвиге наших солдат.

Министр по делам молодё-
жи КБР Азамат Люев также 
отметил важность работы 
специальных фотокорреспон-
дентов и вручил Владимиру 
Аносову благодарность ми-
нистерства. 

У выставки «Донбасс-2022» 

интересная история. Экспози-
ция с момента создания успе-
ла попутешествовать: в июне 
она открылась в московской 
редакции «Российской газе-
ты», позже экспонировалась 
в Краснодаре, в сентябре – на 
форуме современной журна-
листики «Вся Россия – 2022» 
в Сочи, в октябре-декабре её 
увидели в Доме журналиста 
Санкт-Петербурга, затем в 
Великом Новгороде, Орен-
бурге, Самаре и Светлогорске 
(Калининградская область).

– Журналистика бывает 
разная: общественная, по-
литическая, криминальная, 
и каждая важна, – отметил 
обозреватель «Российской 
газеты» Никита Пешков. – Но 
для меня лично особняком 
стоят профессионалы, кото-
рые готовы в любой момент 
по своей воле отправиться в 

места, куда большинство по-
ехать не захотело бы. Военные 
корреспонденты отправляют-
ся туда, чтобы стать нашими 
глазами и ушами, чтобы мы 
могли увидеть происходящее. 

Никита Пешков рассказал, 
что решение отправиться в 
зону СВО в качестве фото-
корреспондента Владимир 
Александрович принял само-
стоятельно. 

Владимир Аносов тепло 
поблагодарил Правительство 
и Прокуратуру республики, 
а также агроуниверситет за 
поддержку выставки и отме-
тил, что зрители видят лишь 
малую часть работ:

– На самом деле за почти 
пять месяцев снято около 
двух терабайтов фотографий. 
Есть снимки, которые нельзя 
показывать широкой публике 
– их передаю в прокуратуру 
и следственный комитет в 
Москве. Когда мы заходили 
в Волноваху и Мариуполь, 
ещё шли бои, мы работали 
в сопровождении военных и 
видели работу прокуратуры. 
Это действительно мастера 
своего дела.

Рассказал Владимир Ано-
сов и о специальном сен-
тябрьском выпуске журнала 
«Родина» «Донбасс – сердце 
России», тираж которого «Рос-
сийская газета» направила на 
освобождённые территории. 
Один экземпляр журнала он 
подарил музею университета. 

Фотографии, вошедшие 
в экспозицию, отражают со-
бытия последних месяцев в 
Мариуполе, Донецке, Волно-
вахе, Лисичанске и Луганске, 
а также в других населённых 
пунктах, названия которых 

звучат в новостных сводках. 
Владимир Аносов показыва-
ет будни коллег и военных в 
условиях боевых действий, с 
внимательностью хроникёра 
передаёт ход СВО. Появля-
ются в кадре обычные жители 
Донбасса, которые стараются 
вернуться к привычной жизни 
на освобождённых территори-
ях. Мастерство специального 
фотокорреспондента состоит 
в том, чтобы запечатлеть 
на своих снимках правду, и 
это Владимиру Аносову уда-
ётся блестяще. За каждым 
снимком стоит история, ко-
торую раскрывают подписи 
к фотографиям. Но гораздо 
подробнее о своих работах 
рассказал сам автор, который 
провёл для всех, кто пришёл 
на церемонию открытия, экс-
курсию. 

В числе первых посетите-
лей выставки в КБГАУ – сту-
денты и старшеклассники. 
Программа открытия включа-
ла встречу с Владимиром Ано-
совым. Пообщаться с автором 
можно было и после осмотра 
экспозиции – фотокорреспон-
дент «РГ» рассказал о своей 
работе и ответил на вопросы 
гостей выставки. 

В Кабардино-Балкарии экс-
позицию можно будет увидеть 
на трёх площадках: с 18 по 
21 января в главном корпусе 
КБГАУ в Нальчике, с 23 по 
25 января – в доме культуры 
имени Кайсына Кулиева в 
Тырныаузе, с 26 по 28 января 
– в историко-краеведческом 
музее города Майского. По-
сетить выставку могут все 
желающие с 10 до 17 часов.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Вологирова

Региональное Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства оказывает государственную услугу по выдаче, 
отзыву и переоформлению разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в Кабардино-Балкарии. 41 разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси выдано Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства КБР в 2022 году.

ТРАНСПОРТ

41 разрешение на перевозку пассажиров и багажа

Всего в реестре числится 
196 действующих разре-
шений. Для качественного 
предоставления этой госу-
дарственной услуги подпи-
саны соглашения о взаимо-
действии в сфере организа-

ции перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси 
со Ставропольским краем, 
Северной Осетией – Алани-
ей, Карачаево-Черкесией и 
Ингушетией. Соглашения 
позволяют признавать дей-

ствительными разрешения 
на осуществление деятель-
ности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым 
такси во всех этих субъек-

тах, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР.

 Подготовила 
Василиса РУСИНА

 К 80-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАВКАЗА
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Издатели из Нальчика отмечены
серебряным дипломом

Серебряного диплома 
удостоено нальчикское из-
дательство Марии и Виктора 
Котляровых, выпустившее к 
100-летию образования КБР 
подарочный авторский двух-
томник «Кабардино-Балка-
рия: чудо природы».

Помимо Ассоциации кни-
гоиздателей России (АСКИ) 
организациями-учредите-
лями церемонии стали Ко-
митет Госдумы по делам 
национальностей, Департа-
мент СМИ и рекламы г. Мо-
сквы, Фонд «Русский мир», 
Издательский совет Рус-

ской Православной Церкви, 
Российская библиотечная 
ассоциация, Дом народов 
России, Российская государ-
ственная библиотека.

В конкурсе участвова-
ли издания, посвящённые 
российской истории, этно-
графии, краеведению: о 
природных и исторических 
достопримечательностях 
России, выдающихся дея-
телях культуры, культуре на-
родов России, современной 
жизни российских регионов.

Принималась к рассмо-
трению книжная продукция 

2021–2022 годов выпуска. 
При формировании эксперт-
ных предложений учитыва-
лось не только содержание 
изданий, ёмкость и важ-
ность тематики, но и уровень 
редакционной подготовки, 
качество иллюстраций и 
дизайна, полиграфическое 
исполнение.

В рамках книжной про-
граммы было рассмотрено 
100 изданий из 27 регионов 
страны, включая Москву и 
Петербург. Лучшие из них 
отмечены дипломами.

Предваряя вручение на-

грады, ведущий церемонии, 
президент АСКИ К.В. Чече-
нёв отметил, что крошечное 
провинциальное издатель-
ство из Нальчика в последние 
годы «буквально осыпано 
дипломами российского мас-
штаба».

Теперь к ним прибавился 
ещё один – за высокохудо-
жественное издание о до-
стопримечательных местах 
республики, где Мария и 
Виктор Котляровы являются 
не только издателями, но и 
авторами.

Анна ХАЛИШХОВА

-

-
-

Установлено, что Гятов С.М. присвоил денежные средства 
граждан, направленные на погашение имеющихся задол-
женностей.

Решением Зольского районного суда, вступившим в за-
конную силу, Гятов С.М. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и приго-
ворен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком 2 года и выплатой штрафа.

Осуждён бывший судебный пристав

-
-

На дорогах республики стало меньше аварий

Такая ситуация стала 
возможной благодаря ком-
плексному развитию до-
рожной инфраструктуры и 
реализации сотрудниками 
полиции целого комплекса 
мероприятий, к которым 
относятся инженерные, 
профилактические, рей-
довые, надзорные и агита-
ционные.

Комментируя ситуацию, 
заместитель начальника 
управления – начальник 
ОДПС, ИАЗ и ВПО управле-
ния Госавтоинспекции МВД 
по КБР Дмитрий Сухору-
ченко отметил: в прошлом 

году проведено 88 общере-
спубликанских профилак-
тических рейдов и декад, а 
также свыше 1300 инфор-
мационно-пропагандист-
ских акций для взрослых и 
детей. По его словам, сюда 
входят и мероприятия по 
пресечению правонаруше-
ний. За год от управления 
транспортом отстранены 
более 2,5 тысячи нетрезвых 
водителей, 417 – повторно, 
а также почти 4,5 тысячи 
водителей, лишённых или 
не имеющих водительского 
удостоверения. «Каждый 
из них – это потенциальный 

участник, а зачастую и вино-
вник дорожно-транспортно-
го происшествия с тяжкими 
последствиями», – подчер-
кнул Д. Сухорученко.

Отмечено, что в 2022 году 
сотрудниками Госавтоин-
спекции пресечено более 
200 тысяч нарушений ПДД. 
Зафиксировано более 1 млн 
250 тысяч нарушений в авто-
матическом режиме. Среди 
них свыше 7,5 тысячи слу-
чаев связаны с выездом на 
встречную полосу, более 3,5 
тысячи допущены пешехода-
ми, почти 5 тысяч – водите-
лями, не предоставившими 
преимущество в движении 
пешеходам. Зафиксировано 
7300 фактов небезопасной 
перевозки детей и около 50 
тыс. фактов нарушений пра-

вил использования ремней 
безопасности. 

По словам Дмитрия Сухо-
рученко, в отношении непла-
тельщиков возбуждено свыше 
30 тысяч административных 
производств по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ, по которым ми-
ровыми судьями судебных 
участков по КБР вынесено 75 
административных арестов, 
больше 1200 решений о на-
значении обязательных работ 
и свыше 9 тысяч администра-
тивных штрафов.

В 2023 году профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на пресечение 
нарушений ПДД и предот-
вращение автомобильных 
аварий, продолжаются.

Подготовила
 Мариана ГУКЕПШЕВА

-

-

-
-

Управдор контролирует качество
противогололёдных материалов

Песчано-соляная смесь 
– это смешанные в опреде-
лённых пропорциях песок 
и техническая соль. Песок 
необходим для обеспечения 
сцепления автомобильных 
колес с дорожным покрытием, 
а соль способствует быстрому 
таянию льда или снега. Такое 
комбинированное действие 
позволяет эффективно бо-
роться с наледью на дорогах, 
сообщает пресс-служба регио-
нального Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства. 

– Контроль качества про-
тивогололёдного материала 
производится в два этапа, 
– рассказывает начальник 
отдела контроля качества 
Управления дорожного хо-
зяйства КБР Алим Ахматов. 
–  Первый этап – это отбор 
проб непосредственно на 
отвалах на базах подрядных 
организаций. В работе за-
действовано семь подрядных 
организаций республики. 
Отобранный материал до-
ставляется в лабораторию, и 

там приступаем ко второму 
этапу – уже после сушки 
работаем с ним. Исследуем 
две его характеристики: гра-
нулометрический состав и 
содержание процентной доли 
соли. Гранулометрический 
состав мы проверяем для 
того, чтобы содержание круп-
ных фракций не превышало 
нормы допустимого. Напри-
мер, если в смеси имеются 
камни диаметром больше 
десяти миллиметров, этот 
материал уже не соответству-

ет требованиям ГОСТа, его 
использовать нельзя. После 
этого проверяем противого-
лолёдный материал на про-
центное содержание соли. В 
соответствии с ГОСТом оно 
должно составлять 10%. 
Однако мы стараемся уве-
личивать этот процент для 
более быстрого действия 
материала на дороге. 

На проверку одного ма-
териала уходит в среднем 
около двух дней. В этом 
процессе задействованы 
два специалиста дорожной 
лаборатории. Если выявля-
ется несоответствие фрак-
ции песка или наличия соли, 
выдаются предписания для 
приведения противоголо-
лёдного материала в соот-
ветствие с действующими 
нормативными требовани-
ями.

 Вероника ВАСИНА

-
-

Новогодние ёлки отправят
прокладывать экотропы

Регоператор «Экологи-
стика» и эковолонтёры по 
традиции организовали при-
ём новогодних деревьев 
на переработку. В Нальчи-
ке работало четыре пункта 
приёма: около памятника 
погибшим комсомольцам 
на ул. Шортанова, рядом с 
Нальчикским ипподромом, 
на площади 400-летия и на 
площади Абхазии. Везде 
стояли КамАЗы с яркими, из-
дали заметными баннерами 
«Сдай ёлку на переработку».

Инар Инароков и Татьяна 
Новосёлова в первый день 
акции работали на пересе-
чении улиц Байсултанова и 
Шортанова. 

– Мы рядом с замеча-
тельным КамАЗом стоим и 
ждём ёлки, чтобы отправить 
их не в общий поток мусора, 
а на переработку, – пояснил 
Инар.

Руководитель трудово-
го экологического отряда 
«Зелёный дозор» Иван Да-
нилушкин с энтузиазмом 

воспринял акцию и не рас-
страивался  из-за того, что в 
первый день принесли мало 
ёлок. 

– Мы надеемся, что за три 
дня будет гораздо больше 
желающих правильно утили-
зировать новогоднее дерево, 
– уверен он.

Пока мы беседовали с 
Иваном, к машине с банне-
ром подъехал УАЗик – Заур 
Балкизов узнал об акции в 
соцсетях.

– Раньше, конечно, вы-
брасывали ёлку в мусорный 
контейнер, но раз есть воз-
можность утилизировать 
без вреда для природы, то 
и сорить незачем. Сам ни-
когда нигде не сорил. Мусор 
не выбрасывал на дороге и 
своим близким не позволяю 
это  делать, – подчеркнул он.

На площади 400-летия 
рядом с машиной дежу-
рил руководитель эково-
лонтёрства в республике и 
региональный координатор 
движения «Делай» Мухам-

мад Ибрагимов, который 
рассказал, что за три дня в 
столице республики в этой 
работе примут участие 14 
волонтёров. Ибрагим сам 
активно вводит экопривычки 
для домашних, организовал 
раздельный сбор мусора и 
сортировку пластика, есть 
у него термокружки, а для 
мамы и бабушки – в обяза-
тельном порядке шопперы 
вместо пластиковых пакетов.

– В первую очередь надо 
начинать с себя, и уже потом 
убеждать окружающих в не-
обходимости бережного от-
ношения к природе, – уверен 
Мухаммад. 

Около ипподрома в этот 
день дежурила студентка 
третьего курса медфака 
КБГУ Марьяна Массаева, 
которая всегда очень береж-
но относилась к природе и в 
«Зелёный дозор» вступила на 
первом курсе. 

– Каждый раз участвую в 
акциях с большим удоволь-
ствием. И, конечно же, в 

своей жизни тоже придержи-
ваюсь принципов экологич-
ности. Начала с разделения 
мусора дома: пластик, стекло 
и бумагу собираем отдельно. 
В университете время от вре-
мени объявляется сбор маку-
латуры, и всю бумагу, которую 
накопили дома, относим туда. 
По возможности стараемся 
отказаться от одноразовых 
вещей, загрязняющих окружа-
ющую среду, поэтому исполь-
зуем термокружки и шопперы, 
– рассказала Марьяна.

Студент КБГУ Кантемир Ис-
тепанов тоже поделился тем, 
какие экопривычки у семьи 
появились в быту: 

– Сортируем мусор, от-
дельно выбрасываем пла-
стик, сдаём батарейки на 
переработку. Как-то пару лет 
назад попросили помочь на 
субботнике, и я втянулся в 
работу, потому что мне близ-
ка идея деятельной защиты 
мира от мусора, что делает 
его чище и лучше. 

Как сообщили в «Экологи-
стике», новогодние деревья 
будут переданы в Горзеленхоз, 
где их переработают в щепу, 
которая будет с пользой при-
менена на газонах города. По-
лученную щепу можно сразу 
рассыпать под деревьями, она 
будет способствовать сохране-
нию влаги, создаст благопри-
ятные условия для развития 
фауны, а после разложения 
обогатит почву питательными 
веществами, необходимыми 
для роста растений. Также 
щепу применяют для обу-
стройства экологических троп 
и в качестве подстилки в во-
льерах животных.

К сожалению, за три дня 
акции жители Нальчика при-
несли всего 50 деревьев. 
Хотя на площади Абхазии на 
ёлочном базаре их продава-
ли тысячами, и количество 
вырубленных деревьев мож-
но сравнить с небольшим 
лесом. 

Идеи бережного отношения 
к природе и осознанного по-
требления, к сожалению, при-
живаются с большим трудом, 
так как для этого нужно кон-
тролировать и ограничивать 
свои желания. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

СИТУАЦИЯ

-

-

Фонд не резервирует, а аккумулирует
денежные средства

К такому выводу пришёл 
ВС РФ, рассмотрев дело Люд-
милы П. Она обратилась в суд 
с иском к фонду капитального 
ремонта многоквартирных 
домов по поводу возмещения 
причинённого ущерба: при 
проведении капитального ре-
монта кровли дома во время 
дождя залило её квартиру, о 
чём составлены комиссион-
ные акты. Согласно заклю-
чению эксперта стоимость 
ремонтно-восстановительных 
работ составляет 68 тысяч 
рублей, стоимость эксперти-
зы – 8 тысяч рублей. Фонд 
отказался возместить ущерб, 
заявив, что это вина подряд-
ной организации. 

Суд первой инстанции при-
шёл к выводу о том, что от-

ветственность за последствия 
действий подрядных органи-
заций перед собственниками 
помещений в силу закона 
несёт региональный оператор 
– фонд капитального ремон-
та жилых многоквартирных 
домов. Апелляционный суд 
посчитал, что убытки подле-
жат возмещению в размере 
внесённых взносов на капи-
тальный ремонт – 5 тысяч 600 
рублей. Женщине пришлось 
обращаться в Верховный суд 
РФ.

Судебная коллегия по 
гражданским делам ВС РФ 
оставила в силе решение 
суда первой инстанции. Жи-
лищным законодательством 
установлены разные виды 
ответственности региональ-

ного оператора перед соб-
ственниками помещений 
в многоквартирном доме: 
ответственность за неиспол-
нение своих обязательств 
(ст. 178 и  ст. 188 ЖК РФ) и 
ответственность за послед-
ствия неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств по проведению 
капитального ремонта при-
влечёнными подрядными 
организациями (ч. 6 ст. 182 
ЖК РФ). В данном случае 
необходимо исходить из об-
щих правил ответственности 
должника по обязатель-
ствам, установленным гла-
вой 25 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Согласно ст.ст.15, 393, 400 
ГК РФ убытки должны воз-
мещаться в полном объёме, 
если право на полное возме-
щение убытков не ограниче-
но законом или договором. 
Поскольку ч. 6 ст. 182 ЖК 
РФ не устанавливает огра-
ничения ответственности 
регионального оператора 
за последствия проведения 
капитального ремонта под-
рядными организациями, 
региональный оператор от-
вечает за действия под-
рядной организации перед 
собственниками в соответ-
ствии с принципом полного 
возмещения убытков.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны ГУРЕВИЧА Анатолия Вячеславовича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

 Коллектив Государственной национальной 
библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова скорбит в 
связи с кончиной ветерана ГНБ АФАШОКОВОЙ- 
ТАППАСХАНОВОЙ Шамсы Исхаковны и вы-
ражает глубокие соболезнования родным и 
близким покойной.

Утерянный диплом № 486011, регистраци-
онный № 738 на имя ЛАФИШЕВА Виталия  
Мухамедовича об окончании СПТУ № 4 г. Наль-
чика считать недействительным.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Можно перенести
-

Отвечая на поставленный вопрос, старший помощник 
прокурора КБР по правовому обеспечению Жанна Соттаева 
заметила, что в этом случае допускается два варианта по 
неиспользованным отпускам на конец года. Если год за-
канчивается, а у сотрудников остались неиспользованные 
дни отпуска, их можно перенести. При этом работодатель 
не имеет права переносить оплачиваемый отпуск два года 

подряд. Если отпуск превышает 28 календарных дней, то 
разницу можно заменить денежной компенсацией. Для 
этого сотруднику понадобится написать заявление. Важно 
помнить, говорит Соттаева, что нельзя заменить денежной 
компенсацией отпуск в 28 календарных дней и минимальный 
дополнительный отпуск за вредность. 

Кроме того, беременные женщины и сотрудники младше 
18 лет должны использовать отпуск в полном объёме.

 Ляна КЕШ

Коллектив Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Рес-
публике выражает глубокое соболезнование главному специалисту-эксперту 
отдела бухгалтерского учёта и отчётности Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике МАШЕЗОВОЙ Марине Мухажевне по 
поводу безвременной кончины матери МАШЕЗОВОЙ Ларисы Хасановны.

 


