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Традиционный агрономический форум «День поля» в 
Терском районе в этом году из-за пандемии прошёл в он-
лайн-режиме.

 «День поля» в режиме онлайн
Межрегиональный «День поля», 

проводимый ежегодно в ИСХ КБНЦ 
РАН, является одним из значи-
мых событий в аграрной сфере 
республики. Он включает в себя 
масштабный смотр достижений 
агропромышленного комплекса и 
дискуссионную площадку, на кото-
рой участники рынка обмениваются 
опытом, устанавливают деловые 
контакты и заключают соглашения 
о сотрудничестве.

Как рассказал директор Инсти-
тута сельского хозяйства КБНЦ РАН 
Магомед Жекамухов, в КБР к Дню 
поля, который проводится в середи-
не августа, начинают готовиться с 
конца апреля. В посёлке Опытном 
на демонстрационной площадке ин-
ститута можно увидеть 88 гибридов 

На индивидуальном лицевом счёте в 
Пенсионном фонде хранится информация 
о пенсионных правах гражданина. Как по-
яснили в пресс-службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 
Республике, она конфиденциальна.

Как узнать о сформированных 
пенсионных правах

С ПОМОЩЬЮ «ЛИЧНОГО КАБИНЕТА»
Цифровой сервис «Личный кабинет граж-

данина» на портале Пенсионного фонда РФ 
pfrf.ru  даёт возможность узнать о количестве 
пенсионных  баллов и длительности страхового 
стажа, учтённых на лицевом счёте; получить 
подробную информацию о периодах трудовой 
деятельности, местах работы, размере начис-
ленных работодателями страховых взносов и 
уровне заработной платы. Он предоставляет 
информацию о пенсионных накоплениях, в том 
числе данные о взносах в рамках программы 
государственного софинансирования пенсии.  
Можно на персонализированной версии пен-
сионного калькулятора рассчитать размер 
будущей страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, 
зарегистрированные на сайте госуслуг www.
gosuslugi.ru и в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
Чтобы получить сведения о своих сформи-

рованных пенсионных правах через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru, необходимо заре-
гистрироваться на этом портале, после полу-
чения кода доступа к «Личному кабинету» в 
окне «Электронные услуги» выбрать раздел 
«Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации», затем подраздел 
«Пенсионный фонд Российской Федерации», 
где можно узнать о состоянии пенсионного 
счёта в режиме онлайн.

В КЛИЕНТСКОЙ СЛУЖБЕ ПФР
Сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счёта, включающие информацию о 
состоянии специальной его части и о резуль-
татах инвестирования средств пенсионных 
накоплений, могут быть получены при личном 
обращении в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России, в том числе – почтовым 
отправлением (в течение 10 дней со дня об-
ращения).

Для получения сведений необходимо прий-
ти с документом, удостоверяющим личность, 
в городское или районное управление ПФР по 
месту регистрации (в том числе временной) 
или фактического проживания и написать 
заявление.

ЧЕРЕЗ БАНК
Если в перечень услуг банка входит предо-

ставление сведений о сформированных пен-
сионных правах, информацию о состоянии 
своего пенсионного счёта можно получить в 
печатном виде у операциониста или через 
банкоматы, в электронной форме – восполь-
зовавшись интернет-банкингом.

Восемьдесят лет назад, первого сентября 1940 года, начал производить продукцию Тырныаузский комбинат.  
Запуск его в эксплуатацию стал значимым событием в истории республики и всей страны. В то сложное предво-
енное время и в последующий период выпускаемые комбинатом вольфрамовый и молибденовый концентраты  
были необходимы для укрепления обороноспособности нашего государства.  Со временем горнорудное пред-
приятие вошло в число крупнейших в СССР и являлось флагманом индустрии Кабардино-Балкарии.

Славная дата в истории Тырныауза и республикиПЕРВЫЕ ГОДЫ
Комбинат представлял собой 

многоступенчатое производство 
и насчитывал множество струк-
турных подразделений, каждое 
решало свои задачи. Одни  до-
бывали, транспортировали, пере-
рабатывали  руду и извлекали из 
неё ценные концентраты, другие 
занимались обеспечением всем 
необходимым.  Наиболее сложны-
ми во всех отношениях  участками 
производства были  рудники «Мо-
либден» и открытых работ. Труд под 
землёй, а точнее, внутри горы, и  на 
поверхности, на большой высоте  
требовал особого самообладания 
и в определённой степени самоот-
верженности и мужества.

 Особенно нелегко приходилось 
горнякам в первые годы эксплу-
атации месторождения, когда не 
всё ещё было отлажено должным 
образом, применялись несовер-
шенное и малопроизводительное 
оборудование и техника. Произ-
водственный ритм предприятия 
нарушила Великая Отечественная 
война. Чтобы промышленные 
объекты не достались врагу, они 
были взорваны, а оборудование 
вывезено. Уже произведённую 
продукцию переправили через 
горные перевалы в Закавказье. 
Труженикам комбината и бойцам 
Красной Армии пришлось её пе-
реносить на себе. 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

После изгнания немецко-фа-
шистских захватчиков из Баксан-
ского ущелья в возможно сжатые 
сроки были восстановлены все 
необходимые для выпуска про-
дукции объекты, и в начале 1945 го- 
да состоялось второе рождение 
комбината. Уже вскоре произ-
водственные показатели намного 
превысили довоенные. 

В последующие три десятиле-
тия, с образованием целого ряда 
вспомогательных цехов и служб, 
объёмы выпуска ценной продукции 

неуклонно росли. В этом прежде 
всего была заслуга горняков, кото-
рые трудились самоотверженно и 
вышли на новые рубежи добычи 
руды. Особый трудовой энтузиазм 
царил на руднике «Молибден» в 
конце шестидесятых годов, когда 
началось освоение нового проход-
ческого комплекса, позволявшего 
заметно ускорить горные работы 
и повысить производительность. 
Существенно увеличить объёмы 
позволили также создание укруп-
нённых бригад и  более совершен-
ная организация труда.

(Окончание на 2-й с.) 

Доступное жильё повышенной комфортности
В Кабардино-Балкарии с 

начала года введено в экс-
плуатацию свыше 146 ты-
сяч квадратных  метров жи-
лья, что составляет более  
114 процентов к уровню 
прошлого года.

Такая статистика была озвучена 
на заседании коллегии Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР по итогам 
первого полугодия, которое прошло 
в минувшую пятницу в формате он-
лайн-конференции. В мероприятии 
принимал участие Председатель Пра-
вительства республики Алий Мусуков.

Министр Алим Бербеков отметил, 
что за отчётный период объём вы-
полненных работ по виду деятель-
ности «Строительство» составил  
7 миллиардов 100 миллионов рублей 
(рост 101,3% к уровню 2019 года).

– За анализируемый период вве-
дено в строй три новых многоквар-
тирных дома суммарной площадью 
9 600 квадратных метров, – сообщил 
А. Бербеков. – Несмотря на опреде-
лённые трудности, вызванные панде-
мией коронавиуса, наше ведомство 
продолжило реализацию программ-
ных мероприятий по оказанию госу-
дарственной поддержки для обеспе-
чения жильём отдельных категорий 
граждан. В целом по республике с 
начала года субсидии по ипотечному 
кредитованию получил 841 заёмщик. 
Общая сумма субсидий – 12 милли-
онов 900 тысяч рублей.

Социальные выплаты на приобре-
тение жилья предоставлены девяти 
ветеранам боевых действий и инва-
лидам, а также 55 молодым семьям.

На 1 июля по КБР общий лимит 
капитальных вложений по объектам, 
включённым в бюджет на текущий 
год, составляет один миллиард 546 
миллионов рублей, из которых один 
миллиард 443,5 миллиона рублей – 
средства из федерального бюджета 

и 102,5 – из республиканского. Осво-
ено по всем источникам финансиро-
вания 430,4 миллиона рублей.

Как отметил Алим Бербеков, в 
первом полугодии введены в эксплу-
атацию новый хирургический корпус 
ЦРБ в  Прохладном на 180 коек, объ-
екты водоснабжения  – в селениях  
Верхний Куркужин и Урвань, а также 
блок ясельных групп дошкольного 
отделения «Радуга» гимназии №1  
г. Майского.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

  В соответствии с распоряжени-
ем Правительства КБР от 18 марта 
2020 года «О подготовке проекта из-
менений в Схему территориального 
планирования Кабардино-Балкар-
ской Республики» работы должны 
быть завершены в сентябре. В про-
фильном министерстве утверждён 
порядок формирования и ведения 
реестра нормативов градостроитель-
ного проектирования КБР, который 
размещён на официальном сайте 
ведомства. Для снижения затрат 
на разработку местных нормативов 
градостроительного проектирования 
профильным министерством  на-
правлены в муниципалитеты типо-
вые нормативы, которые доработаны 
и утверждены органами местного 
самоуправления республики.

ГОСНАДЗОР В СФЕРЕ
 ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Как сообщил А. Бербеков, за 
анализируемый период зарегистри-
ровано 398 объектов капитального 
строительства, подлежащих государ-
ственному строительному надзору. В 
реестр объектов долевого строитель-
ства внесено 64 многоквартирных 
дома, строительство которых ведут 
восемь застройщиков.

За первое полугодие Управлением 
Госэкспертизы КБР рассмотрено  
10 единиц проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, 
выдано семь положительных заклю-
чений и три – отрицательных.

Проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости проведена 
по 88 объектам, по всем выданы по-
ложительные заключения.

Общее снижение сметной стои-
мости по результатам проверки до-
стоверности определения сметной 
стоимости составило 162,2 миллиона 
рублей. 

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ 
В рамках реализации целевой 

программы по оказанию государ-
ственной поддержки малообеспе-
ченным гражданам республики 
предоставлено субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг 4248 семьям на общую сумму 

82 миллиона 900 тысяч рублей. Сред-
ний размер субсидий на одну семью 
в месяц составил 4032 рубля.

 Льготной категории граждан 
господдержка оказана на сумму  
572,2 миллиона рублей (с учётом 
комиссионных сборов).

Установленная максимально до-
пустимая доля расходов граждан на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе 
семьи составляет 15 процентов, для 
пенсионеров – 12%.

КАПРЕМОНТ
В КБР в 2020 году по программе 

капитального ремонта предусмо-
трен капремонт конструктивных 
элементов в 100 многоквартирных 
домах, расположенных в городских 
округах Нальчик, Прохладный, Бак-
сан, а также в Урванском, Майском, 
Прохладненском, Эльбрусском, 
Чегемском, Черекском, Зольском и 
Терском районах, общей сметной 
стоимостью 237,1 миллиона рублей. 
До 30 августа будут проведены аук-
ционы и заключены договоры на все 
многоквартирные дома, включённые 
в этап этого года. Срок исполнения по 
контрактам составляет 60-90 дней, 
то есть в сроки, предусмотренные 
программой, все работы будут за-
вершены.

   ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
 ИЗ АВАРИЙНОГО 

И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
– Реализация мероприятий по 

данной программе осуществляется 
поэтапно, – пояснил Алим Бербе-
ков. – Первый этап (2019-2020 годы) 
уже завершён досрочно в прошлом 
году. Участниками второго этапа 
(2020-2021 годов) являются город-
ской округ Нальчик и селения Бело-
каменское, Приречное и Совхозное 
Зольского района. Будут переселены 
98 человек, стоимость проекта – 49,2 
миллиона рублей.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

кукурузы, 48 гибридов подсолнечни-
ка и 12 сортов сои.

– Примечательно, что оригинато-
рами большей части этого материала 
являются отечественные селекцион-
ные центры. 15 сортов кукурузы были 
представлены нашим институтом.  
4 из них сейчас проходят государ-
ственные сортоиспытания. 10 являют-
ся новыми перспективными гибрида-
ми, – рассказал Магомед Жекамухов. 

Остальные отечественные гибри-
ды были предоставлены ведущими 
селекционными центрами, среди 

которых Всероссийский научно-ис-
следовательский институт кукурузы, 
НЦ зерна имени П. Лукьяненко и 
агрофирма «Отбор». На демонстра-
ционной площадке можно ознако-
миться и с 15 новыми гибридами 
кукурузы импортной селекции таких 
фирм, как «Дюпон Пионер», «Лима-
грен» и «Каусад».

Традиционно участники форума 
должны ознакомиться с представ-
ленными образцами, сравнить их, 
выбрать понравившиеся, на приоб-
ретение которых затем подать за-

явки. На этот раз пандемия внесла 
свои коррективы, и организовать 
мероприятие в привычном фор-
мате не получилось. Вместо этого 
медиацентр КБНЦ РАН подготовил 
подробный видеоряд, который будет 
размещён на сайтах Министерства 
сельского хозяйства КБР и Нацио-
нальной ассоциации производителей 
семян кукурузы и подсолнечника.

– Все заинтересованные могут уз-
нать необходимую им информацию, 
ознакомившись с этим фильмом, а 
также в частном порядке, – подчер-
кнул Магомед Жекамухов. – В про-
шлом году отдача от Дня поля была 
вполне ощутимой: удалось реали-
зовать все гибриды кукурузы и все 
семена озимых, произведённых на на-
учных полях института. Надеемся, что 
в этом году отдача будет аналогичной, 
несмотря на непривычный формат.

Асхат МЕЧИЕВ

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР сообщает, что теперь не-
обязательно посещать клиентскую службу для того, чтобы задать ин-
тересующий вопрос специалисту. Позвонив по телефону в городское 
или районное управление ПФР и назвав кодовое слово, можно узнать 
интересующую информацию (включая персональные данные) по по-
лучаемым выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский капитал и т д).

Назовите кодовое слово

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР, 
информация о стаже, размере 
пенсии, дате доставки, о вы-
платах материнского капитала 
и т.п. относится к персональ-
ным данным гражданина, и 
предоставлять её без под-
тверждения личности запре-
щено на основании федераль-
ного закона «О персональных 
данных».

Кодовое слово устанавли-
вается по заявлению граж-
данина, которое может быть 
подано лично или через пред-
ставителя в территориальный 
орган ПФР либо направлено 
посредством электронного 
сервиса «Личный кабинет» на 
сайте ПФР.

За консультациями следует 
обращаться в клиентскую 

службу городского или район-
ного управления Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР либо через личный каби-
нет на сайте ПФР es.pfrf.ru/

profile в разделе «Настрой-
ки идентификации личности 
посредством телефонной 
связи».

Ирина БОГАЧЁВА

Герои Социалистического Труда Хабас Архестов, Михаил Домнич, 
Шарафутдин Муллаев

Горняки рудника «Молибден»
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время профильным 

министерством с этими муниципаль-
ными образованиями заключены 
соглашения о предоставлении суб-
сидии.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В этом году в 39 населённых пунк-
тах запланированы мероприятия 
в рамках госпрограммы на общую 
сумму 248,2 миллиона рублей. Му-
ниципальными образованиями КБР 
заключён 71 контракт. На сегодня за-
вершено благоустройство 35 дворо-
вых и 13 общественных территорий.

В Кабардино-Балкарии на под-
готовку объектов к отопительному 
сезону 2020-2021 годов предусмотре-
но 634,6 млн рублей. По состоянию 
на 20 августа в среднем готовность 
к работе в осенне-зимний период 
составляет 85 процентов.

«ЧИСТАЯ ВОДА»
 В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ»
На реализацию мероприятий по 

данному национальному проекту Ка-
бардино-Балкарии выделено из фе-
дерального бюджета 159,1 миллиона 
рублей, которые будут направлены 
на сооружение объектов водоснаб-

жения. В ближайшее время плани-
руется подписание соглашения на 
получение финансовой поддержки. 

Кроме того, муниципальными 
образованиями ведётся разработка 
проектно-сметной документации на 
объекты водоснабжения и водоот-
ведения за счёт субсидий из реги-
онального бюджета в сумме 66,4 
миллиона рублей. 

ПРИОРИТЕТЫ 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Алим Бербеков обозначил ключе-
вые задачи ведомства на предстоя-
щий период. Он отметил, что в 2020 
году Минстрою КБР необходимо 
обеспечить ввод жилья, в том числе 
и по программе «Стимул», в объёме 
528 тысяч квадратных метров, что 
составит 111,4 процента к уровню 
2019 года. А также увеличить объём 
выполненных работ к уровню 2019 
г. по виду деятельности «Строи-
тельство».

– Во втором полугодии необхо-
димо завершить строительство 29 
блоков-яслей в рамках меропри-
ятий по созданию в субъектах РФ 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет, – 
сказал министр.  – Среди объектов, 
подлежащих вводу в строй во второй 
половине  2020 года, – две новые 

школы на 500 мест в Чегеме и на 250 
мест – в станице Солдатской. 

До конца нынешнего года долж-
но быть завершено строительство 
многофункционального спортивного 
комплекса в посёлке Кашхатау Че-
рекского района и дома культуры на 
400 мест в селении Нартан.  

Наше ведомство также в ответе 
за завершение к концу года строи-
тельных работ по газоснабжению в 
селении Сармаково, по расширению 
второй очереди водопроводных сетей 
и сооружений г.о. Нальчик, наружных 
сетей водоснабжения и водоотведе-
ния микрорайона жилой застройки 
в продолжение микрорайона Нарт 
района Вольный Аул.

Алий Мусуков, подводя итог дис-
куссии, отметил, что в Минстрое КБР 
сконцентрированы ряд стратегиче-
ских направлений, крайне важных 
как для экономики, так и для со-
циальной сферы. Он выразил убеж-
дённость, что приоритетной задачей 
ведомства останется наращивание 
объёмов строительства доступного 
и повышенной комфортности жилья 
в рамках реализации национального 
проекта «Жильё».

– В контексте стратегического 
планирования мы в республике 
должны предусмотреть досрочное 
расселение граждан из аварийного 

и ветхого жилья, – акцентировал 
внимание премьер-министр. – А 
также переселение людей из обще-
житий. На территории Кабардино-
Балкарской Республики не должно 
быть никаких общежитий. В кра-
ткосрочной перспективе понятие 
«общежитие» должно быть вообще 
исключено из нашего лексикона. Это 
принципиальная позиция руковод-
ства региона.

Вторая проблема, которую нужно 
закрыть в КБР раз и навсегда, – обе-
спечение населения, как в городских 
округах, так и в сельских территори-
ях, качественной водой в необхо-
димых объёмах и в бесперебойном 
режиме, что также предусмотрено в 
национальном проекте «Экология». 

И третья извечная проблема 
в сфере ЖКХ – это оплата за по-
треблённые энергоресурсы. В этом 
направлении необходимо провести 
более радикальные реформы с 
тем, чтобы закрыть тему навсегда в 
бижайшей перспективе.

Алий Мусуков также высказал ряд 
конкретных рекомендаций по по-
вышению уровня эффективности в 
части вывоза и переработки твёрдых 
бытовых отходов и деятельности ре-
гионального оператора капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Борис БЕРБЕКОВ

Доступное жильё повышенной комфортности

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Это было время осуществле-

ния скоростных проходок вер-
тикальных горных выработок и 
установления всесоюзных ре-
кордов. Самый значимый из них 
принадлежит  бригаде рудника 
«Молибден» под руководством 
Шарафутдина Муллаева. За 
месяц скоропроходчики  прош-
ли 766 метров вертикальных 
горных выработок и достигли 
наивысшей производитель-
ности труда в горнорудной 
промышленности страны. И 
что особенно важно, за столь 
короткое время было подго-
товлено к добыче более одного 
миллиона тонн руды. Это стало 
выдающимся трудовым дости-
жением, которому в этом году 
исполнилось пятьдесят лет. 

ОТКРЫТЫЕ РАЗРАБОТКИ
Во второй половине шести-

десятых годов для увеличе-
ния объёмов горных работ на 
комбинате начали воплощать 
в жизнь идею добычи руды 
открытым способом, на поверх-
ности. Начальным проектом 
такого промышленного объ-
екта стал карьер «Высотный». 
Первые же годы его эксплуата-
ции доказали состоятельность 
нового способа подготовки сы-
рьевой базы, но прежде была 
проведена сложная и довольно 
трудоёмкая подготовительная 
работа. Очень непросто при-
шлось первопроходцам во 
главе с Николаем Хабаровым 
при прокладке автодороги 
к сдвигающемуся горному 
массиву, названной «Трассой 
мужества», а также автодорог 
к отвалу, куда сбрасывали пу-
стую породу, и к месту добычи 
руды. Их ждало, в частности, 
серьёзное испытание при пре-
одолении «каменной речки» – 
осыпи, образовавшейся после 
взрывных работ и находившей-
ся под углом 60-65 градусов. 

Большие сложности были и 
при прокладке линий электро-
передачи, обеспечивших устой-
чивое энергоснабжение карье-
ра. Монтажникам приходилось  
преодолевать бездорожье, 
штурмовать, подобно альпи-
нистам, крутые горные склоны, 
при сильном морозе и на ветру 
протягивать провода от опоры к 
опоре. Впоследствии карьеры 
«Мукуланский» и «Высотный» 
образовали эффективную 
производственную единицу – 
рудник открытых работ. 

После того как была полу-
чена высокопроизводительная 
отечественная и зарубежная 
техника – экскаваторы с ёмко-
стью ковша до восьми кубоме-
тров, фронтальные погрузчики, 
мощные бульдозеры, автоса-
мосвалы грузоподъёмностью 
120 и 154 тонны, началось 
наращивание темпов вскрыш-
ных работ, позволявших в воз-
можно сжатые сроки добраться 
до мест расположения руды.   
Постепенно на открытых раз-
работках стали приближаться 
к объёмам добычи, которые 
обеспечивали в тот период 
горняки «Молибдена». 

НА ПИКЕ РАЗВИТИЯ
В конце семидесятых и в 

восьмидесятые годы на комби-
нате активно шло обновление 
горно-шахтного оборудования, 
вводились в строй пусковые 
комплексы по добыче и пере-
работке руды,  восполнению 
её запасов. Построены и запу-
щены в эксплуатацию уникаль-
ные промышленные объекты 
– корпус самоизмельчения, 
двухкилометровый тоннель, по 
которому транспортировалась 
руда, пульпопровод. Это по-
зволило вывести из производ-
ственного процесса грузовые 
канатные дороги, являвшиеся 
самым слабым звеном. Бла-
годаря новому оборудованию 
и внедрению автоматических 
систем управления совершен-
ствовался технологический 
процесс на обогатительной фа-
брике. Широко использовались 

Славная дата в истории 
Тырныауза и республики

Джубуев и Сёмочкин

передовые приёмы и методы 
труда. В то время комбинат 
вышел на самые высокие объ-
ёмы производства вольфрамо- 
молибденовой продукции.

Эксплуатировать горноруд-
ное предприятие было не-
просто даже в пору его наи-
большего развития. Тем не 
менее трудовой коллектив, 
насчитывающий до семи тысяч 
человек, успешно справлялся с 
производственными задания-
ми пятилеток. Рудоносная гора, 
казавшаяся ранее недоступ-
ной, не смогла противостоять 
решимости и настойчивости 
людей, и отдавала им свои 
богатства. Как подсчитали 
специалисты, за время работы 
комбината было добыто почти 
182 миллиона тонн руды, вы-
пущено свыше  426 тысяч тонн 
вольфрамовых и 81 тысячи 
тонн молибденовых концентра-
тов. Пройдено около 621 кило-
метра горно-подготовительных 
выработок, вынуто и транспор-
тировано более 189 миллионов 
кубометров вскрышных пород, 
пробурено 6784 километра глу-
боких скважин на подземных и 
5264 километра – на открытых 
работах. Цифры говорят сами 
за себя, за ними многолетний 
самоотверженный труд  ра-
бочих, инженеров и техников, 
которые связали свою судьбу с 
орденоносным предприятием.

СТЕРЖЕНЬ 
ПРОИЗВОДСТВА

Многоступенчатое произ-
водство, конечно же, не могло 
обойтись без мозгового цен-
тра, которым являлось управ-
ление комбината. Управленцы 
– специалисты в той или иной 
области – стали, можно ска-
зать, тем стержнем, на котором 
оно держалось.   Многочислен-
ные отделы решали вопросы 
развития геологической базы 
и горных работ, капитального 
строительства, проектного и 
энергетического обеспечения,  
материально-технического 
снабжения,  занимались совер-
шенствованием плановой эко-
номики, организацией охраны 
труда и техники безопасности, 
быта и отдыха трудящихся.  В 
течение более чем полувековой 
эксплуатации Тырныаузского 
месторождения особое внима-
ние специалистов, конечно же,  
было приковано к проблемам 
развития горных работ и уве-
личения объёмов добычи руды.  

В историю комбината вош-
ли имена бывших директоров 
Георгия Кулика, Валериана 
Кобахидзе, Петра Кривчикова, 
Олега Филимонова, Алексея 
Пустовалова, Бориса Блаева, 
ряда других руководителей, 
которые возглавляли трудовой 
коллектив в девяностые годы – 
период, когда на предприятии 
шёл спад производства по из-
вестным причинам. В разные 
годы много труда вложили 
в развитие сырьевой базы и 
обеспечение роста объёмов 
выпуска продукции главные 

комбинат был отмечен По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 
А за успешное выполнение 
заданий семилетнего плана и 
достижение высоких экономи-
ческих показателей в 1966 году 
горнорудное предприятие на-
граждёно орденом Трудового 
Красного Знамени. 

За высокие результаты в 
труде  были награждены го-
сударственными наградами 
горняки, обогатители, канатчи-
ки, геологоразведчики, шахто-
строители, работники вспомо-
гательных цехов. Звания Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и молот» 
были удостоены бригадиры 
комплексных бригад рудни-
ка «Молибден» Шарафутдин 
Муллаев, Хабас Архестов, Ми-
хаил Домнич и главный геолог 
комбината Николай Нефёдов. 
Орденами Ленина награждены 
бурильщик Василий Дронь – 
последователь зачинателей 
стахановского движения в 
цветной металлургии, дирек-
тор комбината Георгий Кулик, 
с именем которого связано 
динамичное развитие комби-
ната в середине пятидесятых 
годов. Одним из тех, кого от-
метили этой высокой прави-
тельственной наградой, был 
Владимир Амшоков. В 1969 
году его бригада установила 
всесоюзный рекорд проходки 
горных выработок, который за-
тем превзошёл коллектив под 
руководством Шарафутдина 
Муллаева.  Кавалерами ордена 
Ленина стали также известные 
в тот период руководители 
проходческих бригад Васи-
лий Игнатенко, Толя Кармов, 
бригадир бурильщиков Борис 
Батуев, бурильщик Зульхачим 
Абитов, бригадир добычной 
бригады Геннадий Кустов, ра-
бочий на добыче руды Николай 
Фролов. Среди награждённых 
были также бригадир экскава-
торщиков карьера «Мукулан-
ский» Михаил Янов, начальник 
дробильного отделения обо-
гатительной фабрики Хабижа 
Афашагов, старший инженер 
опробовательской лаборатории 
Николай Кочкин, главный ин-
женер Нальчикского гидроме-
таллургического завода (тогда 
предприятие было одним из 
основных производственных 
подразделений комбината) 
Мария Силенко, работник цеха 
грузовых канатных дорог Миха-
ил Фатеев.

Труженики разных произ-
водственных подразделений 
за свой ударный труд отмечены 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Трудовой Славы раз-
ных степеней, «Знак Почёта», 
Дружбы народов и медалями. 
Только за три пятилетки награ-
ды получили 325 работников. 
Каждый из них был, можно ска-
зать, на переднем крае борьбы 
за достижение намеченных 
планов производства.

Анатолий САФРОНОВ

специалисты управления ком-
бината и цехов Василий Яр-
мизин, Леонид Чугунов, Игорь 
Лисовский,  Анатолий Гуревич, 
Альберт  Коваль, Николай Вер-
гус, Юрий Овечкин, Алексей 
Свириденко, Геннадий Сёмоч-
кин, Салих  Джубуев, Керим 
Афашоков, Юрий Мещеряков, 
Георгий Мулюкин, Анатолий 
Нарышкин, Бетал Кумехов, Лев 
Глумов, Далхат Мизиев, Гали 
Дикинов, Махмуд Жабоев и 
другие. Многие из них стали 
кандидатами наук, а их дис-
сертационные работы нашли 
применение на производстве и 
дали немалый экономический 
эффект.  

НАГРАДЫ РОДИНЫ
В 1960 году в связи с 40-ле-

тием установления Советской 
власти в Кабардино-Балкарии 
и за достигнутые успехи в 
выполнении производствен-
ных заданий Тырныаузский 

Директор ТВМК Борис Блаев

Руководители геологической службы Салих Джубуев 
и Геннадий Сёмочкин 

 

На Станции переливания крови (СПК) Кабардино-Бал-
карии осваивают новую технологию криоконсервирова-
ния тромбоцитов. 

Тромбоциты про запас

Врач-трансфузиолог, кандидат 
медицинских наук, генеральный ди-
ректор компании «Цитопром» Игорь 
Высочин объяснил преимущества 
разработанной им методики дли-
тельного хранения замороженных 
тромбоцитов:

– Новые технологии важно вне-
дрять на местах. В содружестве 
с коллегами мы прорабатываем 
процессы заготовки и переработки 
крови. Обсуждаем внедрение в 
Нальчике новой технологии кри-
оконсервирования и длительного 
хранения тромбоцитов. Это наша за-
патентованная разработка. На право 
передачи технологии (неисключи-
тельное) заключается лицензион-
ный договор, предусматривающий 
использование разрешённых ме-
дицинских изделий. Эта технология 
уже внедрена в нескольких центрах 
крови России. Преимуществ у этого 
метода много, но главное – время. 
Стандартный концентрат тромбо-
цитов в зависимости от варианта за-
готовки хранится пять или семь суток. 
Криоконсервирование тромбоцитов 
позволяет увеличить срок хранения 
в 150 раз и хранить их до двух лет. 
Это существенно упрощает логи-
стику, избавляет от необходимости 
экстренного поиска доноров. Работа 
по заготовке тромбоцитов может 

вестись не в авральном режиме, а 
спокойно и планово. Немаловажно 
и повышение уровня инфекционной 
безопасности. Есть такое понятие 
как «карантинизация», когда кровь 
хранится до повторного обследова-
ния донора через четыре месяца. По 
результатам второго обследования 
на передающиеся с кровью заболе-
вания разрешается использование 
заготовленных компонентов крови. 
Кроме того, наличие большого за-
паса криоконсервированных тром-
боцитов даёт возможность выбора 
в соответствии с иммунологической 
совместимостью. Есть пациенты, 
которым необходим индивидуальный 
подбор. 

Для клиницистов наличие боль-
шого запаса тромбоцитов открывает 
возможности внедрения высокотех-
нологичных методов лечения, таких 
как высокодозная химиотерапия, 
трансплантация костного мозга, 
органов и тканей, операции на откры-
том сердце. Использование аппара-
тов экстракорпоральной мембранной 
оксигенации, гемодиафильтрации 
(для активной детоксикации) тоже 
иногда требует поддержки тромбо-
цитами. Безусловно, заинтересованы 
в этом онкологи и гематологи. По 
сути, новые технологии в службе 
крови – драйвер развития высоких 

технологий в клинической медицине. 
Игорь Высочин организовал рабо-

ту криобанка в НИИ Скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского (Москва), 
разработал и внедрил оригиналь-
ные современные технологии кри-
оконсервирования компонентов 
крови (эритроцитов, тромбоцитов, 
стволовых клеток). Передаёт лицен-
зионные права пользования своей 
запатентованной технологией крио-
консервирования тромбоцитов в ре-
спубликанские и областные станции 
переливания крови РФ.

 Увиденным в Нальчике гость 
остался доволен:

– Мне много приходится ездить 
по стране, и я просто преклоняюсь 
перед коллективом и руководством 
этой Станции переливания крови. 
Видно, что здание не новое, но всё 
чисто, аккуратно и современное 
оборудование на всех уровнях произ-
водства. Очень профессиональный 
персонал. Бюджет ограничен по всей 
России, но у вас КПД его использо-
вания максимален.

В свою очередь руководитель 
Службы крови региона Дина Уздено-

ва выразила признательность Игорю 
Высочину:

– Зачастую на первый план перед 
производственной трансфузиоло-
гией выходят онкология, хирургия, 
акушерство, но каждый врач знает, 
что ни одна медицинская специаль-
ность не обходится без использова-
ния компонентов крови. От того, как 
своевременно и какого качества пре-
доставлен компонент крови, зависит 
исход лечения, а значит, здоровье и 
жизнь пациента. Колоссальный труд, 
который ежедневно совершает Игорь 
Валерьевич и команда единомыш-
ленников, заслуживает мирового 
признания и направлен на повы-
шение качества оказываемой ме-
дицинской помощи жителям нашей 
страны. Мы признательны коллеге 
за визит и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. И, 
конечно, сделаем всё возможное  
для сохранения здоровья жителей 
нашей республики и обеспечения их 
современными безопасными гем-
компонентами.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за 
последние сутки увеличилось на восемнадцать и соста-
вило шесть тысяч триста пятьдесят восемь. 

Алкоголь не защитит от вирусовКак сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 142 312 исследова-
ний путём тестирования. Выздорове-
ли 5983 человека, в том числе 14 – за 
последние сутки. Число умерших за 
последние сутки не увеличилось и 
составляет 77 человек. В госпиталях 
получают медицинскую помощь  
238 пациентов, в том числе 20 – в 
реанимационных отделениях.

Необходимо продолжать соблю-
дение мер профилактики: масочный 

режим в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при привет-
ствии. При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Минздрав распространил инфор-
мацию о том, что нередко люди, стра-
дающие алкогольной зависимостью, 
утверждают, будто алкоголь защища-
ют от инфекции, оправдывая таким 

образом своё нежелание расстаться 
с вредной привычкой. На самом 
деле ни алкоголь, ни курение никак 
не защищают ни от одной вирусной 
инфекции, будь то коронавирус или 
грипп. А в случае с табакокурени-
ем урон, нанесённый дыхательной 
системе, ещё и усугубляет течение 
респираторной инфекции, способ-
ствует возникновению осложнений, 
затягивает и затрудняет лечение.

Асхат МЕЧИЕВ

 Я и мой сын 13 лет пропи-
саны в доме, собственником 
которого является свекровь. 
С мужем два года в разводе. 
Может ли свекровь без моего 
ведома выписать нас?

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев отметил, что снятие с ре-
гистрационного учёта возможно 
только в судебном порядке. 
Бывшего члена семьи выписать 
можно, замечает юрисконсульт, 
но дети бывшими не становятся, 
поэтому как минимум до 18 лет 
собственник дома не сможет 
снять с регистрационного учёта 
внука. Можно просить суд сохра-
нить за ней регистрацию в этом 
же доме, так как несовершенно-
летние дети должны проживать 
вместе с родителями. 

Ляна КЕШ

Аппарат уполномоченного 
по правам человека 

в Кабардино-Балкарской
 Республике 

продолжает осуществлять
 личный приём граждан 
каждую среду с 9 часов 

по адресу: 
КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27. 

Телефоны: 42-51-78, 
42-32-62, 40-04-42, 

адрес электронной почты 
bashchy07@mail.ru

Бывшими не бывают



3  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА25 АВГУСТА 2020 ГОДА 333333333333333333ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

«Летняя  платформа»: 
культура, среда, идентичность

  

Выход в финал 
По результатам отбо-

рочных соревнований 
профессионального 
мастерства по компе-
тенции «Преподавание 
в младших классах» 
студентка педагоги-
ческого колледжа 
института педагогики, 
психологии и физкуль-
турно-спортивного 
образования Кабар-
дино-Балкарского 
государственного 
университета им. 
Х.М. Бербекова Алина 
Кушхаунова вышла 
в финал VIII нацио-
нального чемпионата 
«Молодые професси-
оналы» (WorldSkills 
Russia)-2020. 

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАНДАРТАМ

Как сообщили в пресс-
службе КБГУ, с 1 по 20 ав-
густа на базе Ярославского 
педагогического колледжа 
– регионального координа-
ционного центра движения 
«WorldSkills Russia» в дис-
танционно-очном формате 
проходили отборочные со-
ревнования претендентов 
на участие в финале на-
ционального чемпионата. 
Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику на соревновани-
ях представили студенты 
педагогического колледжа 
ИПП и ФСО КБГУ Алина 
Кушхаунова и Алёна Кише-
ва. Их работу сопровождали 
преподаватель педагогики 
предметно-цикловой ко-
миссии теории и методики 
начального образования 
Жаннета Созаева и предсе-
датель предметно-цикловой 
комиссии дошкольной педа-
гогики и частных методик 
педагогического колледжа 
КБГУ Фатима Кизарисова.

На базе педагогического 
колледжа в строгом соот-
ветствии с техническими 
требованиями, предъявля-
емыми к дистанционному 
формату соревнований по 
профессиональному ма-
стерству, были организова-
ны две конкурсные площад-
ки, оснащённые по между-
народным стандартам. 

В ЖЁСТКИХ 
ВРЕМЕННЫХ РАМКАХ

 На конкурсе по компе-
тенции «Преподавание в 
младших классах» Алине 
Кушхауновой досталась 
тема «Распространённые и 
нераспространённые пред-
ложения» по предмету 
«Русский язык для второго 
класса». Роль учеников, 
вышедших на связь в ре-
жиме видеоконференции, 

надлежало выполнить во-
лонтёрам – студентам педа-
гогического колледжа.

Поскольку урок проходил 
в дистанционном формате, 
конкурсантке необходимо 
было подготовить методи-
ческое сопровождение к 
уроку на нескольких онлайн-
платформах и разработать 
инструкции для родителей 
«Как организовать обучение 
ребёнка на онлайн-плат-
форме» и «Как организо-
вать обучение ребёнка по 
выполнению заданий».

Во второй день сорев-
нований участница про-
демонстрировала умение 
конструировать учебные 
задания по теме «Что такое 
экология» учебного пред-
мета «Окружающий мир», 
добиться от учеников пол-
ного усвоения знаний – от 
познания до применения.

Алина безупречно вы-
полнила два обширных мо-
дуля конкурсных заданий в 
общем объёме семи часов 
непрерывной работы и по 
результатам экспертной 
оценки получила пригла-
шение участвовать во все-
российском финале чем-
пионата.

– Самым сложным было 
соблюдение жёстких вре-
менных рамок разработки 
технологической карты, 
методического сопровожде-
ния, таблиц, интерактив-
ных пособий, отправки их 
в координационный центр, 
– отметила А. Кушхаунова. 
– При наличии этих доку-
ментов уложиться в 20 ми-
нут практического занятия 
проще. А то, что до старта 
соревнований тема задания 
не известна,  даже интерес-
но, своего рода професси-
ональный вызов. Участие в 
чемпионате – ступень для 
моего дальнейшего про-
фессионального развития, 
обретения навыка опреде-
ления целей, постановки 
задач, планирования своей 
деятельности. В чемпио-
нате профессионального 
мастерства  участвую с 
прошлого года. Постоян-
ная работа над собой в 
этом направлении помогает 
развиваться профессио-
нально, осваивать новые 
технологии, методы, формы 
и приёмы работы.

БОГАТЫЙ АРСЕНАЛ
 ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

В соревнованиях по отбо-
ру в финал национального 
чемпионата по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
принимала участие студент-
ка педколледжа КБГУ Алё-
на Кишева. В первом мо-
дуле, работая над раскры-
тием темы «Ознакомление 
с профессией кондитер», 
студентка педколледжа 
проявила сформированные 
профессиональные умения 
разработки и защиты про-
екта с применением интер- 
активных образовательных 
технологий для совместной 
деятельности воспитателя 
с детьми, продемонстриро-
вала фрагмент занятия с 
включением беседы, дидак-
тической и сюжетно-роле-
вой игры на интерактивном 
оборудовании.

Во втором проектном мо-
дуле, раскрывая тему «Тело 
человека и его здоровье», 
будущий учитель в течение 
двух часов разрабатывала 
необходимую проектную 
документацию для занятия, 
подбирала методическое 
сопровождение и интерак-
тивный инструментарий.

– Поскольку чемпионат 
WorldSkills – это соревно-
вания профессионального 
мастерства, участник дол-
жен уметь работать с самы-
ми современными образо-
вательными технологиями 
и оборудованием, и в педа-
гогическом колледже КБГУ 
всё необходимое имеет-
ся, у конкурсантов есть 
богатый арсенал интер- 
активных дидактических 
инструментов, – рассказа-
ла Алёна Кишева. – Так, 
например, здесь есть един-
ственная в нашем регионе 
интерактивная песочница с 
множеством образователь-
ных игровых режимов. На-
стоящий песок развивает 
тактильные ощущения де-
тей, на него проецируется 
учебный кейс по разным 
предметам: географии, 
биологии, логике, матема-
тике и так далее. Обыч-
ными для современного 
педагога стали интерактив-
ная доска, интерактивные 
кубы, документ-камера для 
отображения предметов 
на большом экране. При 
выполнении задания я по-
старалась задействовать 
максимум имеющегося 
оборудования.

Сертифицированные 
эксперты по компетенции 
«Дошкольное воспитание» 
выберут 15 финалистов 
из более чем 50 конкур-
сантов, представляющих 
свои регионы. Финальные 
соревнования пройдут с 6 
по 27 сентября в дистанци-
онно-очном формате.

Ирина БОГАЧЁВА

Местные и при-
глашённые лекторы, 
музыканты, гости 
из других городов 
в течение трёх дней 
собирались в Доме 
профсоюзов, который 
стал площадкой для 
проведения фестиваля 
городской культуры 
«Летняя платформа».

Изначально фестиваль 
должен был пройти в арт-
пространстве «Периметр» 
под открытым небом, но не-
благоприятный прогноз по-
годы вынудил организаторов 
переместиться в помещение. 
Выбор Дома профсоюзов в 
качестве локации не случаен, 
возможно, и другие меропри-
ятия «Платформы» пройдут в 
этом здании.

Как рассказал куратор му-
зыкальной программы фе-
стиваля Булат Халилов, одна 
из главных целей «Летней 
платформы» – поиск чего-то 
аутентичного, свойственного 
нашему городу. Другая цель 
– преображение различных 
инициатив и проектов, раз-
работанных извне, необычных 
и не имеющих аналогов в 
Нальчике, но потенциально 
полезных. 

Фестиваль нацелен в пер-
вую очередь на горожан с 
различными сферами интере-
сов. Именно поэтому програм-
ма выстраивалась с учётом 
потребностей совершенно 
разных людей. Лекции о со-
временном искусстве и наци-
ональной идентичности, музы-
ке и даже по IT-технологиям, 
необычные DJ-сеты, традици-
онная музыка и специфичный 
пост-панк – эти, казалось бы, 
несочетаемые вещи сделали 
фестиваль уникальным.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Почётное право открыть 

фестиваль досталось куратору 
музея современного искусства 
«Гараж» Андрею Мизиано. 
В своей лекции «Работая с 
локальным. Выставка как ис-
следование» он рассказал о 
своей кураторской деятельно-
сти, работе со специфичными 
художниками и экспозициями. 
Поделился Андрей и впе-
чатлениями о Нальчике, по-
благодарив организаторов за 
тёплый приём и отметив, что 
благодаря дружеским связям 
воспринимает этот город как 
хорошо знакомый. 

Музыкальную программу 
открыло выступление гармо-
нистки Сюзанны Тхалиджоко-
вой, которой аккомпанировал 
Алан Шеуджен, знакомый 
нальчикским слушателям 
как один из членов группы 
«Jrpjej». За плечами Сюзанны 
уже 15 лет профессиональной 
музыки, победы и призовые 
места в различных конкурсах. 
Отточенное мастерство вкупе 
с искренней любовью к на-
циональному музыкальному 
материалу позволяет Сюзанне 
увлечь слушателей не только 
сложной структурой исполня-
емых произведений, но и их 
невероятной глубиной. 

Закрыло первый день фе-
стиваля выступление DJ RK – 
коллекционера винила, знато-
ка необычной музыки, челове-
ка, чей нетривиальный подход 
к диджей-сетам заставляет 
пересмотреть отношение к 
этому музыкальному тече-
нию. Миксы и музыкальные 
подкасты DJ RK – настоящее 
увлекательное путешествие в 
мир современного электрон-
ного звука, вызывающее же-
лание не только танцевать, 
но и внимательно, вдумчиво 
слушать. Возможно, именно 
такой подход нужнее всего 
аудитории фестиваля – во 
всяком случае, посетители 

первого дня такой финаль-
ный штрих оценили и весьма 
воодушевлённо поддержали.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Лекции гостей из Красно-

дара Константина и Елены 
Трудик «Велосипед как транс-
порт больших городов» и «Как 
городская среда влияет на 
рабочую продуктивность» 
были логически связаны и до-
полняли друг друга.

Константин подробно и 
интересно рассказал о том, 
как переход на велосипед в ка-
честве постоянного средства 
передвижения положительно 
влияет не только на среднеста-
тистического горожанина, но и 
на место его обитания. Также 
он положительно отозвался 
о Нальчике, назвав столицу 
КБР городом с большим по-
тенциалом. 

Выступление Елены было 
посвящено не только и не 
столько городской среде, 
сколько особенностям чело-
веческого восприятия и даже 
немножко химии нашего го-
ловного мозга. Она подробно 
объяснила, почему для нор-
мальной жизни и работы нам 

так необходима комфортная 
и дружественная обстановка 
и каким образом город может 
помочь её создать. 

Павел Амиров, он же дид-
жей, выступающий под псев-
донимом «Инженер Земли», 
– выходец из Нальчика, в этом 
году приехал на фестиваль в 
качестве музыканта и лектора. 
Он рассказал об этнических 
элементах в современной 
электронной музыке и про-
вёл своеобразный виртуаль-
ный тур по разным уголкам 
планеты, делясь наиболее 
интересными и экзотичными 
композициями.

Музыкальную программу 
второго дня открыл пост-панк 
от группы «Утро». Общаясь со 
зрителями, ребята рассказали 
о том, как их обрадовало и не-
много удивило приглашение 
на фестиваль, они совершен-
но не ожидали, что организа-
торов сможет заинтересовать 
не слишком разрекламиро-
ванный коллектив.

Впрочем, в этом и заклю-
чается политика фестиваля. 
Организаторы предпочитают 
искать самобытные и интерес-

ные проекты, не ориентируясь 
на громкие имена.

«Утро» – сайд-проект кол-
лектива «Motorama», соче-
тающий в себе поэтичность, 
свойственную русскоязычным 
группам, и довольно жёсткое, 
мрачное звучание, характер-
ное для раннего пост-панка. 
Слушателям такой подход к 
музыке понравился – каждую 
песню встречали одобритель-
ными возгласами.

Завершился вечер высту-
плением Инженера Земли, 
чей почти медитативный сет 
настроил всех слушателей на 
немного минорный лад.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
По устоявшейся традиции 

третий день фестиваля снова 
открыла лекция. В этот раз 
гости фестиваля могли по-
общаться с куратором британ-
ско-российского культурного 
фонда V-A-C Никитой Расска-
зовым, который уже приезжал 
в Нальчик в прошлом году на 
фестиваль «Атажукин Саунд».

В этот раз он обратился к 
музыке стран Четвёртого мира 
и подкрепил своё выступление 
треками и видеороликами. Ни-
кита отметил, что выбранная 
им тема довольно актуальна 
именно для нашего регио-
на, где немало этнического 
музыкального материала, 
нуждающегося в грамотной 
подаче. Также он подчеркнул, 
что с недавнего времени обра-
щение к музыкальным корням 
стало общемировой тенден-
цией и музыканты активно 
начали работать с локальным 
материалом.

Вечер продолжила лекция 
директора ITV Group Мурата 
Алтуева «IT-сфера: от дипло-
ма программиста к практике 
и инновациям». Наглядное, 
понятное выступление позво-
лило слушателям узнать много 
нового об эволюции компетен-
ций и требованиях, которые 
современный мир выдвигает 
к специалистам, работающим 
в IT-сфере. 

Такой немного неожидан-
ный переход от обсуждения 
этнических мотивов к сфе-
ре технологий нисколько не 
смутил гостей фестиваля, 
которые не только с удоволь-
ствием слушали лектора, но и 
задавали ему самые разные 
вопросы.

Воркшоп одного из орга-
низаторов фестиваля «Боль» 
Степана Казарьяна стал ещё 
одним неожиданным допол-

нением вечера. Степан сразу 
же объяснил, что требует от 
собравшихся вовлечённости 
в процесс и активного уча-
стия в диалоге. Рассуждая 
о проблемах независимых 
локальных сцен, он не толь-
ко поделился собственными 
знаниями и опытом, но и на 
равных пообщался со слуша-
телями. 

В качестве примера того, 
как различные факторы вли-
яют на формирование ло-
кальной музыкальной сцены, 
он привёл деятельность Ка-
бардино-Балкарского лейбла 
Ored Recordings, который 
занимается записью аутентич-
ной музыки. 

После такого мощного 
лектория всем было необхо-
димо отдохнуть и развеяться. 
Такая возможность у гостей 
фестиваля появилась благо-
даря группе «Пасош», высту-
павшей в немного усечённом 
составе с акустической про-
граммой. Название группы 
с сербского переводится как 
«Паспорт», его группе дал 
её лидер Петар Мартич – эт-
нический серб, живущий в 
Москве.

Петар Мартич и Кирилл 
Городний признались, что 
подобный формат для них в 
новинку и они не ожидали от 
аудитории такой эмоциональ-
ной поддержки – зрители, 
уютно устроившиеся возле 
сцены, казалось, знали наи-
зусть каждую песню. 

Это неудивительно – с мо-
мента выхода первого аль-
бома «Пасош» стали одним 
из самых важных проектов 
российской рок-сцены, успев 
полюбиться молодёжи за про-
никновенные, близкие и по-
нятные тексты и мелодичный 
саунд. Свой самый узнаваемы 
хит – песню «Россия» музы-
канты пели вместе с залом, 
настоятельно её потребовав-
шим. 

Таким оказался финаль-
ный день фестиваля – ярким, 
запоминающимся, остав-
ляющим ощущение лёгкой 
грусти, как все хорошие со-
бытия, когда они завершают-
ся. Однако у нас впереди и 
другие, не мене интересные 
сезонные мероприятия от 
арт-зала «Платформа» – судя 
по фестивалю, эти ребята 
ещё не раз смогут всех нас 
удивить. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

В Государственной национальной библиоте-
ке имени Т. Мальбахова открыта книжно-иллю-
стративная выставка, посвящённая Дню рос-
сийского флага.

 

День российского флага

Выставка «Флаг России  – 
честь и слава!» развёрнута 
на втором этаже библиотеки в 
читальном зале. Как расска-
зала ведущий библиотекарь 
публичного центра правовой 
информации Государственной 
национальной библиотеки 
Ирина Филлипова, она вклю-
чает не только историческую, 
но и правовую информацию 
о государственной символике 
Российской Федерации:

– В первую очередь это 
статья 70 Конституции РФ с 
описанием государственных 
флага, герба и гимна. Кроме 
того, на выставке представле-

ны статьи из журналов и эн-
циклопедий, где также можно 
ознакомиться с информацией 
о флаге нашей страны, в том 
числе исторической, а так-
же стихи Инессы Агеевой о 
нём. Вообще история флага 
насчитывает около 350 лет. 
Считается, что начало своё 
она берёт во времена царя 
Алексея Михайловича, когда 
была построена первая фло-
тилия кораблей, для которой 
и требовался флаг. К сожале-
нию, цвет его не сохранился. 
Многие считают, что флаг по-
вторяет голландский. Однако, 
готовя эту выставку, я нашла 

сведения, что Пётр Первый 
ещё в детстве, во время своих 
игр, использовал флаг красно-
сине-белого цвета с гербом. 
Взойдя на престол, он решил, 
что флаг государства также 
будет трёхцветным. Считает-
ся, что он использовался на 
торговых кораблях, на прочих 
же был установлен андреев-
ский. Триколор использовался 
в качестве государственного 
до середины XIX века. Затем 
при Александре Втором флаг 
был чёрно-жёлто-белым, а при 
Александре Третьем вновь 
стал красно-сине-белым. В 
1918 году по предложению 
Якова Свердлова в качестве 
государственного был принят 
красный. В 1991 году Прави-
тельство РСФСР приняло ре-
шение о возврате триколора.  

Кроме выставки, в Госу-
дарственной национальной 

библиотеке в рамках праздно-
вания Дня российского флага 
в столице КБР состоялись урок 
патриотизма «Флаг наш рос-
сийский, овеянный славой» 
в Республиканской детской 
библиотеке имени Б. Пачева и 

«Час исторических знаний» на 
тему «Флаг державы – символ 
славы!» в Республиканской 
юношеской библиотеке имени 
К. Мечиева. 

Азрет КУЛИЕВ. 
Фото автора

В Русском драматиче-
ском театре имени Горького 
очередная и долгождан-
ная премьера, которая 
должна была состояться 
ещё весной. Это спектакль 
для семейного просмотра 
«Ястребок» по одноимён-
ной пьесе Ирины и Яна 
Златопольских. Режиссёр-
постановщик спектакля – 
заслуженная артистка КБР 
Евгения Толстова.

– Пьеса изначально была 
написана для театра кукол, 
но я решила её адаптировать 
для постановки в драмати-
ческом варианте, – говорит 
Е. Толстова. – По задумке 

авторов, это детское про-
изведение, но в процессе 
работы над постановкой мы 
с актёрами решили, что наш 
спектакль будет для семей-
ного просмотра. Слишком уж 
серьёзные и важные темы он 
затрагивает.

«Ястребок» – это история 
о героизме, добре, лжи, пре-
дательстве и жертвенности. 
Отец-лётчик пишет письмо 
сыну с фронта. Он мастерит 
из бумаги самолётик и рас-
сказывает сынишке сказку 
о бесстрашном бумажном 
Ястребке, который полетел 
в тыл врага, чтобы узнать о 
местонахождении немецкого 

 

Долгожданный «Ястребок» 
расправляет крылья

аэродрома и уничтожить его. 
Спектакль о войне, героиз-
ме и патриотизме. Сказка 
поможет зрителям всех по-
колений прочувствовать, 
что завоёванная в тяжёлых 
сражениях Победа в Великой 
Отечественной войне далась 
нашему народу большой 
ценой. 

В постановке заняты де-
сять артистов, в основном 
молодой состав – А. Сибе-
ков, Ф. Кушхова, З. Нагоев, 
З. Канукоева, А. Шуков,  
А. Бесланеева, Р. Доро-
гов, Е. Терёхина, Р. Кодзов,  
М. Канкулов.  Примечатель-
но, что это режиссёрский 
дебют Евгении Толстовой. 
Также в спектакле дебютиру-
ет хореограф-постановщик 
Валерий Толстов, который 
является студентом кол-
леджа культуры и искусств 
СКГИИ.

Премьера спектакля со-
стоится 26 августа в здании 
Музыкального театра. На-
чало в 19 часов. Вход сво-
бодный.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора
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Утерянный документ 
№1853996 о прохождении 
обучения по программе под-
готовки водителей катего-
рии «ВС»  на имя Атабиева 
Ильяса Алиевича в ГКПОУ 
«Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный 
колледж» считать недей-
ствительным.

 

Памяти двух президентов  Профтехобразование: 
движение вверх

18 августа на вер-
шине горы Эльбрус 
на высоте 5642 метра 
был развёрнут юби-
лейный флаг 80-летия 
системы профессио-
нально-техническо-
го образования, со-
общает пресс-служба 
Министерства про-
свещения, науки и по 
делам молодёжи КБР.

 

На вершину поднялись 
сотрудники образователь-
ных организаций Северо-
Кавказского федерального 
округа, в том числе руково-
дители учреждений СПО, 
преподаватели и мастера 
производственного обуче-
ния – эксперты движения 
«Молодые профессиона-
лы» Ворлдскиллс Россия и 
«Абилимпикс». Перед подъ-
ёмом участники восхожде-
ния прошли восьмидневную 
подготовку.

За сутки до этого на вы-
соте 4200 м под народный 
танец горских народов Кав-
каза – лезгинку состоялась 
торжественная передача 
юбилейного флага группе 
восходителей, в которой 
приняли участие замести-
тель председателя рабочей 
группы Министерства про-
свещения РФ по подготовке 
и празднованию 80-летия 
системы профессионально-
технического образования, 
директор московского фи-
лиала Института развития 
профессионального обра-
зования Максим Дмитриев, 
заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Аслан Би-

В ЗАЩИТУ РЕКИ
 Прокуратура республи-

ки организовала проверку 
данных, изложенных в пу-
бликации в СМИ материала 
о сбросе сточных вод в 
реку в Приэльбрусье.

Устанавливается досто-
верность факта загрязнения 
реки канализационными 
стоками, принимаются меры 
по устранению нарушений 
законодательства при утили-
зации неочищенных канали-
зационных стоков, решается 
вопрос об ответственности 
должностных лиц, обеспе-
чивающих законность в об-
ласти охраны окружающей 
среды и природопользова-
ния, сообщает прокуратура 
КБР.

ОТКЛОНИЛИСЬ 
НА 230 МИЛЛИОНОВ

Первый отдел по рассле-
дованию особо важных дел 
Следственного управления  
СК РФ по КБР  возбудил 

уголовное дело по факту 
уклонения от уплаты на-
логов в особо крупном 
размере, допущенного ООО 
«Ретроспектива».

По версии следствия, 
руководство предприятия, 
занимающегося  оборотом 
металлов, включив недосто-
верные сведения в налого-
вые декларации за 2016-2018 
годы, не уплатило в бюд-
жетную систему РФ налог 
на добавленную стоимость 
на сумму более 230 милли-
онов  рублей. Следственное 
управление принимает все 
меры для возмещения на-
логов.

 Уголовное дело воз-
буждено по материалам  
УЭБиПК  МВД по КБР, со-
общает старший помощник 
руководителя следственного 
управления Мурат Багов.

БЕЗ ОТВЕТА
 Прокуратура Черекского 

района проверила соблю-

дение законодательства 
о порядке рассмотрения 
обращений граждан в мест-
ную администрацию сель-
ского поселения Зарагиж.

 Выявлено, что 2 июня в 
администрацию поступи-
ло письменное обращение 
местного жителя с просьбой 
предоставить ему в аренду 
участок из земель сельско-
хозяйственного назначения. 
В нарушение положений 
федерального законода-
тельства ответ заявителю 
не направлен. В отношении 
главы местной администра-
ции прокуратура Черекского 
района возбудила дело об 
административном правона-
рушении. Материалы адми-
нистративного производства 
направлены для рассмотре-
ния в мировой суд, сообщает 
надзорное ведомство.

СООБЩАЛИ НЕ ВСЁ
 Прокуратура республи-

ки проверила Министер-

ство просвещения, науки и 
по делам молодёжи, а так-
же его подведомственные 
учреждения на предмет 
исполнения законодатель-
ства о противодействии 
коррупции. 

Выявлены факты предо-
ставления служащими и 
руководителями учреж-
дений неполных и недо-
стоверных сведений о до-
ходах,  об имуществе и 
обязательствах имуще-
ственного характера за 
2018 г. В адрес министра 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи внесено 
представление об устране-
нии нарушений действую-
щего законодательства. В 
результате рассмотрения 
акта прокурорского реа-
гирования виновные при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности, сообщает 
прокуратура КБР.

Подготовила 
Ляна КЕШ

Прокуратура сообщает

В прошлом году по 
инициативе чеченской 
стороны на нальчик-
ском ипподроме были 
проведены скачки, 
посвящённые памяти 
первых президентов 
Кабардино-Балкарии и 
Чечни – Валерия Кокова 
и Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Три скачки с солид-
ным призовым фондом, 
участие лучших лоша-
дей Северного Кавказа, 
осёдланных именитыми 
жокеями, концертная 
программа – всё это 
оставило добрую память 
о том скаковом дне. 

Мероприятие не стало разо-
вым и получило продолжение 
в этом сезоне. Шестой ска-
ковой день на нальчикском 
ипподроме, организованный 
помощником Главы Чечни 
Джабраилом Терлоевым, по-
мощником депутата Госдумы 
РФ Адама Делимханова Саид-
Магомедом Аушевым, посвя-
щённый памяти двух видных 
руководителей Северного 
Кавказа, прошёл в минувшее 
воскресенье.

Предметом особой радо-
сти для любителей скаковых 
испытаний стало то обстоя-
тельство, что они впервые 
после пандемии проводились 
в открытом режиме, вход на 
ипподром был свободным. Как 
и год назад, были разыграны 
три именных приза с общим 
фондом в 800 тысяч рублей: 
Дружбы народов Кавказа (на 
кобылах трёх лет, дистанция 
1800 метров), памяти первого 
Президента КБР В. Кокова (на 
лошадях трёх лет, дистанция 
1800 метров) и памяти первого 
Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России А. Ка-
дырова (на лошадях четырёх 
лет и старше, дистанция 2000 
метров). Участники испытаний 
– только лошади чистокровной 
верховой породы. Спонсора-
ми скакового дня выступили 

региональный общественный 
фонд имени первого Прези-
дента ЧР А. Кадырова и коне-
завод «Малкинский».

Перед началом скачек к со-
скучившейся по ним местной 
публике обратились помощник 
Главы Чеченской Республики 
Джабраил Терлоев и руково-
дитель по СКФО и ЮФО ОАО 
«Российские ипподромы» 
Хачим Шогенов.

– Наша кавказская земля 
всегда славилась людьми, 
у которых сердца открыты к 
добру и свету. Мы искренне 
рады на знаменитом наль-
чикском ипподроме, которому 
осенью исполнится 81 год, 
провести скачки, посвящён-
ные славным сыновьям наших 
народов: первому Президен-
ту Чеченской Республики, 
Герою России Ахмат-Хаджи 
Кадырову и первому Прези-
денту Кабардино-Балкарской 
Республики Валерию Кокову. 
Тем самым мы хотим по-
чтить светлую память наших 
президентов, которые ушли 
непобеждёнными. Желаю 
всем участникам успешного 
выступления и уверенной по-
беды, а гостям – ярких впечат-
лений. Пусть это мероприятие 
послужит укреплению дружбы 
между нашими народами, – 
сказал Д. Терлоев.

В призе Дружбы народов с 
фондом в 200 тысяч рублей 
приятно удивило участие не-
скольких сильных кобыл, кото-

рые не так давно сражались за 
нальчикский ОКС. Да, 1800 ме-
тров – не та дистанция, на ко-
торой Чара Заура Секрекова, 
выигравшая этом году ОКС, 
может показать себя во всём 
блеске. Поэтому она, по при-
роде своей стайер, осталась 
четвёртой. А весь пьедестал 
заняли питомицы конезавода 
«Малкинский», которых вы-
держивает мастер-тренер 
Аслангери Алоков: гнедая Дэ-
низа (Холлоуд Краун – Флэш 
Бизе, мастер-жокей Мирбек 
Мамуров), гнедая Парадигма 
и тёмно-гнедая Сагида. По-
бедителю достались 70 тысяч, 
а за последующие призовые 
места оставшиеся деньги 
были распределены поровну.

Приз памяти первого Пре-
зидента КБР Валерия Кокова   
с фондом в 300 тысяч рублей 
получился точной копией не-
давнего нальчикского Дерби: 
первое место Классик Эн 
Смарт (Скэттер Зе Голд – 
Дамарата) Заура Секрекова 
(мастер-тренер Мухамед Ба-
хов, жокей первой категории 
Адам Шогенов), второе место 
– «американец» Драгон Кид 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева и третье – Харлам 
Бекмана Дебзиева. Особенно 
порадовала резвость Классик 
Эн Смарта – 1 минута 53,6 
секунды по песчаной дорожке, 

размытой сильным дождём 
и зияющей лужами. Сто ты-
сяч достались победителю, 
остальное поделили поровну 
между призёрами.

Так же распределили при-
зовой фонд и в скачке памяти 
первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Первым, как и ожидалось, 
двухкилометровую дистанцию 
преодолел гнедой «америка-
нец» Даймонд Линк (Дейта 
Линк – Сомазертайм) Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. По-
бедителя выдерживает мастер-
тренер Яков Манн, скакал жо-
кей второй категории Вячеслав 
Худяков. Вторым финишировал 
гнедой Голден Соул Анзора Би-
фова, третьим – тёмно-гнедой 
Гость Альберта Урчукова. 

В паузах между скаковыми 
испытаниями трибунам не 
давали скучать яркие кон-
цертные номера А. Зеушева, 
А. Хавпачева, К. Холамханова.

Следующий скаковой день 
12 сентября на нашем иппо-
дроме особенный. Его цен-
тральным событием является 
очередной розыгрыш Кубка 
Эльбруса. Кроме него, про-
грамму трибунам предложат 
призы Главы КБР, «Крите-
риум», «Будённого», «Реки 
Волги» и «Дружбы народов».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова 

Возвращение в Нальчик перед новым сезо-
ном сразу шести опытных футболистов вселя-
ло в души болельщиков красно-белых опреде-
лённые надежды. По логике вещей усиленная 
ветеранами молодая команда, уже набившая 
шишки в лиге, способна на качественно луч-
шие футбол и результаты.

 

Мрачная неделя

После пандемии подопеч-
ными Кибишева сыграно пять 
матчей – две кубковые встречи 
и три  в первенстве. Результат – 
одна победа в кубке над собран-
ными наспех «Ессентуками», 
поражение от «СКА Ростов» на 
выезде, ничья дома с не хва-
тающим с неба звёзд «Легион 
Динамо». А затем наступила 
мрачная неделя. В среду 19-го 
нальчане были разбиты в 1/128 
финала Кубка РФ в Ставрополе 
местными «Динамо» – 4:1. В 
воскресенье – выездное пора-
жение в третьем туре первен-
ства от «Краснодара-3».

Не нам судить, насколько 
готова физически  и морально 
команда к длинному сезону, а 
главное – насколько хорошо она 
укомплектована кадрово. Но 
уже по первым турам видно, что 
атака и полузащита действуют 
более или менее продуктивно, а 
вот оборона и голкипер оптимиз-
ма не внушают. И за полученные 
три мяча от зелёных пацанов 
из «Краснодара-3» (средний 
возраст юных «быков» состав-
ляет 19 лет) нашей, теперь уже 
гораздо более опытной команде 
должно быть стыдно. Достаточ-
но сказать, что лучшим в обо-
роне выглядит Шаваев, который 
по амплуа – опорный полуза-
щитник. И как тут не сожалеть 
о травмированном Белоусове 
и ушедшем в «Торпедо» Сунду-
кове? Нервозность защитников 
передалась и многоопытному 
стражу ворот Антипову, который 
не выручает в эпизодах, которые 
нельзя назвать явно голевыми.

До сих пор с юными «быка-
ми» нальчане встречались че-
тырежды и выиграли все встре-
чи. Но на сей раз начало матча 
было просто кошмарным: 4-я 
минута угловой, и забытый все-
ми в центре штрафной площади 
Стежко наносит точный удар 
головой – 1:0. 13-я минута  – Ко-
ломийцев бьёт из-за пределов 
штрафной в ближний угол – 2:0. 
Только после этого словно пре-
бывавшие в летаргическом сне 
«гладиаторы» встрепенулись и 
прижали хозяев поля к их воро-
там.  На 40-й минуте после розы-
грыша углового мяч заметался 
по штрафной площади хозяев. 
После удара Ольмезова кожа-
ный снаряд отразила штанга, а 
в финальной стадии затяжной 
атаки Гугуев, подкарауливший 
отскок на дальней штанге, не 
промахнулся – 2:1.

Спасти и даже выиграть этот 
матч можно было. После пере-
рыва спартаковцы продолжили 
натиск на ворота Ещенко и на 
59-й минуте заработали штраф-
ной удар. Навес капитана Паш-
това нашёл на дальней штанге 
голову подключившегося к 
атаке Шаваева – 2:2. Что слу-
чилось после этого, объяснить 
могут только сами спартаков-
цы. Сравняв счёт, они словно 
опять впали в спячку и были за 
это наказаны. На 70-й минуте 
краснодарцы заработали право 
на штрафной удар с правого 
фланга. Вместо логичного на-
веса в район вратарской гостей 
Чичба отважился на кручёный 
удар в ближний угол и заставил 

капитулировать Антипова – 3:2.
Впереди рандеву с дебю-

тантом лиги – «Кубань Хол-
динг» из станицы Павловской, 
намеченное на 28 августа. И 
если спартаковцы качественно 
лучше не сыграют в обороне, 
одолеть новобранцев лиги, в 
рядах которых выступает ряд 
опытных игроков (например, 
Аслан Дышеков), вряд ли полу-
чится. До конца дозаявочной 
кампании (17 октября) ещё есть 
время, и хотелось бы увидеть 
усиление защитных порядков 
нашей команды.

Альберт ХАЗРАИЛОВ
«Краснодар-3»: Ещенко, 

Пивоваров (Ивашин, 77), Чичба, 

Стежко (Никитин, 46), Исаен-
ко, Петерсон (к), Коломийцев, 
Стрельник (Власов, 46), Котов 
(Самарциев, 90+), Пидлисняк 
(Симонов, 61), Бенедык.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кадыкоев, Шаваев, Оль-
мезов, Макоев, Гетериев (Дохов, 
75), Апшацев, Паштов (к) (Клы-
ша, 88), Хачиров, Ашуев (Бак-
саноков, 75), Гугуев (Бацев, 88).

Голевые моменты – 4(3) – 
3(2). Удары (в створ ворот) – 9 
(4) – 11(3). Угловые – 2:6. Пре- 
дупреждения: Паштов, 13, Бак-
саноков, 79, Дохов, 86 – «Спар-
так-Нальчик»; Стрельник, 20, 
Чичба, 42, Никитин, 58, Коло-
мийцев, 66 – «Краснодар-3».

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ», 

И В Н П М О

1. Кубань 3 3 0 0 12-2 9 

2. Кубань 
Холдинг

3 2 1 0 7-3 7

3. Легион 3 2 1 0 5-1 7

4. Машук 3 2 0 1 8-6 6

5. Анжи 3 2 0 1 6-5 6

6. Краснодар-3 3 2 0 1 4-3 6

7. Динамо 3 2 0 1 5-5 6

8. Черноморец 3 1 1 1 2-2 4

9. Дружба 3 1 0 2 2-7 3

10. Махачкала 3 1 0 2 2-5 3

11 Интер 2 1 0 1 4-5 3

12. СКА 3 1 0 2 2-3 3

13. Биолог 3 1 0 2 4-6 3

14. Форте 3 1 0 2 4-3 3

15. С п а р т а к -
Нальчик

3 0 1 2 2-4 1

16. Ессентуки 2 0 0 2 1-4 0

17. Туапсе 2 0 0 2 3-9 0

31 августа в 10 часов объявляются публичные общественные слушания откоррек-
тированного проекта «Рекультивация земель Черекского муниципального района, 
нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности». В целях предотвра-
щения негативного воздействия на окружающую среду и защиты здоровья жителей  
п.  Кашхатау местная администрация Черекского муниципального района разработала 
проект «Рекультивация земель Черекского муниципального района, нарушенных при 
размещении отходов I-V классов опасности», размещённый на сайте cr.adm-kbr.ru. 
Замечания и предложения просим направлять по адресу: Черекский район, КБР. г.п. 
Кашхатау, ул.Мечиева,108, индекс 361 801. Е mail: admcherek@kbr.ru

Администрация Черекского муниципального района

туев, министр образования 
Новгородской области Евге-
ния Серебрякова, руководи-
тели профессиональных об-
разовательных организаций 
СКФО, эксперты движений 
«Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» 
и «Абилимпикс» Максим 
Журкин и Владимир Гань-
шин. Руководителем группы 
выступил директор Северо-
Кавказского аграрно-техно-
логического колледжа Алан 
Моуравов, инструктором – 
кандидат в мастера спорта 
по альпинизму, руководи-

тель отделения «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» 
Северо-Кавказского аграр-
но-технологического коллед-
жа Владимир Кореньков.

– Подъём флагов на Эль-
брус – это движение вверх, 
преодоление себя, ведь без 
этого невозможно сотворить 
что-то новое. Чтобы увидеть, 
что за горой, необходимо 
на неё подняться. Для нас 
было важно, чтобы флаги 
подняли люди, причастные 
к профтехобразованию, для 
демонстрации двух основ-
ных качеств, которым учит 

профтех: ответственности 
и профессионализму. Не-
важно, какая у тебя про-
фессия, ты должен быть 
в ней профессионалом, 
а для этого нужно быть в  
команде и двигаться вместе 
с ней. Восхождение на Эль-
брус происходит именно в  
команде, где каждый несёт 
ответственность не только 
за свою жизнь, но и за 
жизнь других участников 
подъёма, – отметил Алан 
Моуравов.

Вместе с флагами 80-ле-
тия профтехобразования 
и движения «Абилимпикс» 
на западной вершине горы 
на высоте 5642 метра были 
также развёрнуты флаги 
55-летия системы профес-
сионально-технического об-
разования Кабардино-Бал-
карии и образовательных 
организаций СПО.

«За тех, кто из профтех!» 
– гласит девиз на юбилейной 
растяжке, которую также 
подняли на вершину самой 
высокой горы России. Ор-
ганизаторами восхождения 
выступили Минпросвещения 
КБР и Институт развития 
профессионального образо-
вания (г. Москва).

Напомним, юбилей си-
стемы профессионально-
технического образования 
отмечается 2 октября. Подъ-
ём флагов на вершину горы 
Эльбрус ознаменовал на-
чало мероприятий, приуро-
ченных к 80-летию системы 
профессионально-техниче-
ского образования, а их в 
этом году запланировано в 
стране порядка двух тысяч.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПОЛОЖЕНИЕ НА 23 АВГУСТА


