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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

С учётом эпидемиологической 
ситуации, связанной с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции, заседание прошло в уда-
лённом режиме. Парламентарии 
рассмотрели более двух десятков 
вопросов.

Состоялось очередное заседание президиума
высшего законодательного органа республики

Обсуждён и запущен в работу законопроект 
«О внесении изменений в Закон КБР «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

Также рассмотрен законопроект «О вне-
сении изменений в статьи 4 и 10 Закона КБР 
«О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в КБР». До-
кумент подготовлен в связи с предложением 
прокуратуры КБР внести изменения в закон 
от 29 декабря 2004 года «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в КБР», предусматривающие со-
хранение ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда КБР вне зависимости от их 
места жительства.

Все законопроекты направлены депутатам 
для подготовки предложений и замечаний. 
После тщательной проработки они будут рас-
смотрены на заседании Парламента КБР.

Кроме того, обсуждены проекты федераль-
ных законов, законодательные инициативы и 
обращения из других субъектов РФ, касаю-
щиеся защиты прав потребителей, вопросов 
охраны здоровья детей в образовательных 
организациях, физической культуры и спорта в 
РФ, а также внесения изменений в Земельный, 
Лесной и Налоговый кодексы РФ.

Пресс-служба Парламента КБР

В соответствии с указом Президента РФ №249 от 
7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим 
или имевшим право на материнский капитал, с 
апреля по июнь устанавливается ежемесячная вы-
плата в размере пяти тысяч рублей, которая будет 
предоставлена на каждого ребёнка в возрасте до 
трёх лет.

Семьям, получившим право 
на материнский капитал

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по КБР, выплата 
положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский 
капитал до 1 июля 2020 года, 
в том числе если средства по 
сертификату уже полностью 
израсходованы.

Дополнительная финансо-
вая поддержка семей в связи 
с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется 
из федерального бюджета, 
не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учи-
тывается в доходах семьи при 
определении права на другие 
меры социальной помощи.

По словам председателя 
правления ПФР Максима 
Топилина, территориальные 
органы Пенсионного фонда 
при наличии возможности 
персонально проинформиру-
ют семьи о праве на выплату. 

– Средства на детей до трёх 
лет смогут получить около  
2,3 млн семей, – отметил гла-
ва ПФР. – Для оптимизации 
процесса региональные от-
деления фонда предпримут 
все меры по уведомлению 
владельцев сертификата о 
том, что у них есть право на 
выплаты.

В распоряжении семей 
есть почти шесть месяцев для 
обращения за данными сред-
ствами. Пенсионный фонд 
обеспечит приём заявлений 
до 1 октября и предоставит вы-
платы за все месяцы с апреля 
по июнь при наличии у семьи 
соответствующего права.

Для получения средств до-
статочно подать заявление в 
личном кабинете на портале 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru 
или портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных документов 

владельцу сертификата пред-
ставлять не нужно – ПФР 
самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходи-
мости.

Заявления также прини-
маются в территориальных 
управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В настоящее время в связи 
с мерами по предупреждению 
распространения коронавирус-
ной инфекции обратиться в 
ПФР можно только по предва-
рительной записи. Назначить 
дату и время посещения кли-
ентской службы можно через 
электронный сервис, а также 
по телефонным номерам от-
делений ПФР, указанным на 
сайте в разделе «Контакты ре-
гиона». На приём в клиентскую 
службу Управления ПФР по  
г. о. Нальчик можно записаться 
по телефону 8 (8662) 72-24-34.

Ирина БОГАЧЁВА

Жители субъектов СКФО поблагодарили за ра-
боту дежурных специалистов компании «Россе-
ти Северный Кавказ», обеспечивающих надёжное 
энергоснабжение макрорегиона в период общерос-
сийских выходных. «Я дома! Спасибо за свет! Спа-
сибо за работу ради нас!» – благодарят потребители 
энергетиков.

Жители СКФО поблагодарили 
энергетиков за свет

Пенсионеры, студенты, 
предприниматели, блогеры, 
служащие – всех нас сегодня 
особенно сплотила одна цель: 
проявить сознательность, 
беречь себя и своих родных 
от распространения опасной 
коронавирусной инфекции. 

Производственный пер-
сонал группы «Россети» по 
утверждённому графику про-
должает дежурить на энерго-
объектах, чтобы обеспечить 
бесперебойное энергоснаб-

жение жителей страны, а 
также социально значимых 
объектов. В субъектах Север-
ного Кавказа за надёжностью 
энергоснабжения в круглосу-
точном формате следят более 
1000 специалистов. В зоне 
операционной деятельности 
«Россети Северный Кавказ» 
порядка 5000 социально зна-
чимых структур, в том числе 
около 600 медучреждений. От-
метим, что за общероссийские 
выходные и в период особого 

режима «Россети Северный 
Кавказ» не допустили на своих 
объектах ни одного массового 
продолжительного технологи-
ческого сбоя.

Напомним, что ранее спе-
циалисты «Россети Северный 
Кавказ» в формате социаль-
ного видеопроекта на десяти 
языках регионов зоны своей 
операционной деятельности 
обратились к потребителям с 
призывом оставаться дома: 
«Свет будет! Мы работаем 
ради вас!».

Подготовил 
Андемир КАНОВ

К сожалению, статистика свидетельствует об увеличе-
нии количества заболевших коронавирусной инфекцией, 
в связи с чем власти продолжают наращивать объём при-
нимаемых мер как в части самоизоляции населения, так и 
в части борьбы с COVID-19.

Меры борьбы и предосторожности 
усиливаются вслед за угрозой

Согласно данным Оперативного штаба республиканского Минздрава, за 
последние сутки в КБР зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, в 
итоге общее количество пострадавших достигло пятидесяти человек: «Все-
го выявлено 50 случаев заражения COVID-19, за сутки новых случаев – 15, 
выздоровело 3 человека. В самоизоляции под медицинским наблюдени-
ем находятся 1160 человек. В госпитале получают медицинскую помощь  
20 человек, за сутки поступило 4 человека с COVID-19, тест не подтвердился 
у одного. В реанимации находятся 4 человека с подозрением на COVID-19, 
двое из них в крайне тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией (58 и 68 
лет с сопутствующим заболеванием «диабет»), они подключены к аппаратам 
ИВЛ. Также в госпитале находятся 10 пациентов с подтверждённым статусом 
COVID-19, из них 4 переносят в лёгкой форме, 6 в средней и среднетяжёлой 
форме. 39 человек проходят лечение дома, так как болезнь протекает в лёгкой 
и бессимптомной форме».

(Окончание на 2-й с.)

Уважаемые граждане, если у вас возникли 
вопросы по поводу коронавируса, вы можете 

обратиться  по следующим номерам 
горячей линии:

НОМЕР ЕДИНОГО КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА: 8 (800) 555-49-43 

– круглосуточная линия 
(телефоны горячей линии работают ежедневно
 с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья)

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПО КБР: 
42-26-78, 42-19-83, 42-76-14, 42-15-56

МИНЗДРАВ КБР: 40-15-65
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ КБР: 

48-00-72
РОСЗДРАВНАДЗОР: 8 (800) 550-99-03 

(по вопросам завышения цен на маски в аптеках)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ

Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов 
проверил, как перепрофилируется новый корпус 
ЦРБ Прохладного в госпиталь особо опасных ин-
фекций, где развёрнуто 160 коек. Планировалось, 
что в здании будут размещены несколько отделе-
ний ЦРБ, но эпидемия COVID-19 внесла свои кор-
рективы.

Новый корпус в Прохладном готовят под госпиталь

Больница оснащена современным оборудованием, в том чис-
ле аппаратами ИВЛ, обеспечена подачей кислорода, имеется 
реанимационное отделение, а также достаточное количество 
палат для инфицированных больных. Всего в республике будет 
действовать три госпиталя особо опасных инфекций. Один госпи-
таль – образованный на базе Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями – уже задействован, 
готов госпиталь на базе ГКБ №1, третий госпиталь– на базе ЦРБ  
г. Прохладного.

В Кабардино-Балкарии определены организации, которые обязаны или имеют право работать во время режима 
самоизоляции, действующего в стране по 30 апреля включительно. Соответствующее постановление 6 апреля под-
писал Председатель Правительства КБР Алий Мусуков.

РАБОТА ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

В перечне организаций, на ко-
торые не распространяется Указ 
Президента РФ от 2 апреля 2020 го- 
да «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории 
РФ в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», более пятидесяти 
пунктов. Организациям необхо-
димо работать с соблюдением 
рекомендаций по профилактике 
новой коронавирусной инфекции 

Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Министер-
ства здравоохранения РФ. Одно 
из условий – обеспечение мини-
мальной численности работников 
или осуществление деятельности 
дистанционным способом.

В списке значатся системообра-
зующие, непрерывно действующие 
предприятия, которые из-за произ-
водственно-технических условий не 
способны остановить свою деятель-

ность; организации, обеспечива-
ющие граждан продовольствием 
и товарами первой необходимо-
сти; оказывающие финансовые, 
складские, логистические, государ-
ственные и муниципальные услуги. 
Продолжают работать адвокаты и 
нотариусы. В перечень вошли ор-
ганизации, деятельность которых 
связана с защитой здоровья насе-
ления и предотвращением распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, осуществлением неот-

ложных строительных, ремонтных 
и погрузочно-разгрузочных работ. 
В режиме дистанционного обслу-
живания действуют заведения 
общественного питания. Работать 
запрещается представителям ин-
дустрии красоты, за исключением 
парикмахерских.

С документом можно ознако-
миться на официальном сайте 
Правительства КБР в разделе «Рас-
поряжения Правительства».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

По данным Книги памяти КБР, в годы Вели-
кой Отечественной войны 31 представитель 
рода Отаровых из Эльбрусского и Зольского 
районов не вернулся с полей сражений. Сре-
ди них сыновья Сарамурзы Отарова Адрах-
ман и Абдуллах. Что касается третьего сына 
– Керима, то он в 1943 году после тяжёлого 
ранения был демобилизован и вернулся до-
мой. Керим Отаров – известный балкарский 
поэт и переводчик, народный поэт Кабарди-
но-Балкарии. Наше исследование посвяще-
но Адрахману.

Адрахман Отаров участвовал 
в героической обороне Сталинграда

Адрахман Сарамурзаевич 
Отаров родился в 1907 году в 
с. Герхожан (ныне г. Тырны-
ауз), 9 января 1932 г. женил-
ся на Зубай Гуданаевой. 7 
ноября 1939 года у них роди-
лась дочь Зайнаф. С 1937 г. 
Адрахман Отаров работал 
на различных должностях в 
сельском потребительском 
обществе. Позже был избран 
депутатом Нижне-Баксанско-
го сельского Совета депута-
тов трудящихся Эльбрусского 
района КБАССР. Затем был 
переведён на должность 
председателя сельпо.

ветскую Армию Эльбрусским 
РВК. Погиб 19.08.1942 г. По-
хоронен – Сталинградская 
обл., Подтелковский р-н, хут. 
Еланский». 

Сведения в отношении 
А. Отарова следует изме-
нить так: «Отаров Адрахман 
Сарамурзаевич, 1907 г. р., 
балкарец, с. Нижний Баксан. 
Призван в Советскую Армию 
в 1942 г. Эльбрусским РВК. 
Гв. красноармеец. Погиб 
19.08.1942 г. Похоронен – 
одиночная могила, хутор 
Еланский, Кумылженский 
р-н, Волгоградская обл.».

Адрахман Отаров при-
нимал участие в героиче-
ской обороне Сталинграда, 
однако медаль «За оборону 
Сталинграда» его родствен-
никам не была передана.

Дочь Адрахмана Сарамур-
заевича, Зайнаф Отарову, 
мы нашли в г. Тырныаузе. В 
этом нам помогла препода-
ватель КБГУ Сакинат Гаева. 
Зайнаф Отарова вместе с 
родственниками неодно-
кратно побывала на могиле 
Адрахмана и почтила его 

память. 24 сентября от имени 
дочери фронтовика мы обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к 
медали «За оборону Сталин-
града» Адрахмана Отарова. 
Получен ответ: «Ваше обра-
щение по вопросу передачи 
удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Отарова А.С., 
рассмотрено. Передача вам 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» будет 
организована в установлен-
ном порядке после посту-
пления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам». 

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награжде-
нии Зайнаф Адрахмановне 
Отаровой передали удосто-
верение к медали «За обо-
рону Сталинграда» её отца, 
гвардии красноармейца 
Отарова Адрахмана Сара-
мурзаевича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Отаров 
Адрахман Сарамурзаевич,

гвардии красноармеец
(1907 – 19.08.1942)

 А. Отаров был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии 
Эльбрусским РВК КБАССР 
в 1942 г. 

14-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, в составе 
которой воевал А. Отаров, 
участвовала в оборонитель-
ных боях под Сталинградом.

 Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 14-й гвардей-
ской стрелковой дивизии от 
14 октября 1942 г., стрелок 
38-го гвардейского стрелко-
вого полка 14-й гвардейской 
стрелковой дивизии 63-й ар-
мии Сталинградского фрон-
та гвардии красноармеец 
Адрахман Сарамурзаевич 
Отаров, член ВЛКСМ погиб 
в бою 19 августа 1942 г. Пер-
вичное место захоронения 

– Сталинградская обл., Под-
телковский р-н, Еланский с/с, 
х. Еланский. 

Эльбрусский РВК КБАССР 
25 июля 1943 г. направил су-
пруге Адрахмана извещение.

По информации из спи-
сков захоронения, гвар-
дии красноармеец Отаров 
Адрахман Сарамурзаевич 
похоронен в одиночную мо-
гилу хутора Еланский Ку-
мылженского района Волго-
градской области. Его имя 
увековечено на месте за-
хоронения, а также на обе-
лиске в Тырныаузе.

В Книгу памяти КБР (изда-
ние 2015 г., том 2, с. 381) све-
дения внесены так: «Отаров 
Адрахман Сарамурзаевич, 
1907 г. р., балкарец, с. Ниж-
ний Баксан. Призван в Со-
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Меры борьбы и предосторожности усиливаются вслед за угрозой
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В связи с этим Глава КБР Каз-

бек Коков регулярно обращается к 
жителям республики с призывом 
относиться к сложившейся ситуации 
со всей серьёзностью: «Каждый 
должен осознать, что это ответствен-
ность не только за себя, но за своих 
родных и близких. В данной ситуации 
беспечность одного может стать при-
чиной заражения сотен».

Минздрав в свою очередь также 
распространяет информационные 
материалы, призывающие граждан 
к соблюдению мер по самоизоляции 
и помогающие избежать многих 
проблем, связанных с последними 
событиями. Так, призыв оставаться 
дома мотивируют тем, что «пик эпи-
демии» в России ещё не пройден, и 
режим самоизоляции введён, чтобы 
снизить скорость распространения 
коронавируса, а опыт других стран 
показывает, что это наиболее эф-
фективная мера: «Даже в китайском 
городе Ухане после введения 23 ян-
варя карантина экспоненциальный 
рост числа новых случаев инфекции 
прекратился. Пока мы соблюдаем 
режим самоизоляции, нам удаётся 
сдерживать скорость распростране-
ния COVID-19, а больницы справля-
ются с нагрузками».

Кроме того, в условиях самоизо-
ляции изменился порядок некоторых 
действий, касающихся взаимодей-
ствия граждан с социальными и про-
чими службами, в связи с чем Мин-
здрав также делает ряд пояснений. 
Так, для удобства граждан внесены 
изменения в порядок постановки на 
учёт в качестве безработного. В част-
ности, чтобы гражданина признали 
безработным, ему не обязательно 
идти в центр занятости, а достаточно 

направить заявление в электронном 
виде на портал «Работа в России». 
Также не нужно предоставлять копию 
трудовой книжки, приказа об уволь-
нении и справки о среднемесячном 
заработке от предыдущего работо-
дателя. Нужно только заявление и 
резюме, которое можно также подать 
через портал «Работа в России». Все 
варианты вакансий будут поступать 
гражданину в личный кабинет. На 
одиннадцатый день гражданину бу-
дет назначено пособие, если за это 
время ему не удалось устроиться на 
работу. 

Разработан также особый поря-
док действий для жильцов много-
квартирных домов по вопросам 
предоставления услуг ЖКХ, которые 
теперь можно решать удалённо. 
Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте ГИС ЖКХ www.
dom.gosuslugi.ru. Это позволит 
оплачивать ЖКУ в онлайн-режиме и 
без комиссии, проверять начисления 
за услуги ЖКХ, показания приборов 
учёта, информацию о работе по дому 
и прочее. Жильцов также призывают 
экономнее относиться к ресурсам и 
учитывать, что их потребление в усло-
виях самоизоляции может возрасти. 

Региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ по КБР 
сообщает, что для предотвращения 
распространения нового корона-
вируса преимущественный способ 
обращения за государственной ус-
лугой – в электронном виде (через 
единый портал госуслуг https://www.
gosuslugi.ru).

Граждан, пользующихся медицин-
скими услугами, призывают быть тер-
пимее и помнить, что медработники 
работают зачастую в авральном ре-
жиме: «Для медицинского персона-

ла, борющегося с коронавирусом, 
сейчас очень трудное время: очень 
много пациентов, приходится рабо-
тать в условиях неопределённости, 
необходимо постоянно сверяться 
с ежедневно публикуемыми миро-
выми данными, подвергать себя 
риску заражения, переживать за 
своих родных и делать всё возмож-
ное для их защиты. Постарайтесь 
понять, что врачи и медсёстры ду-
мают о спасении жизней. Если вам 
кажется, что они невнимательны, 
постарайтесь увидеть, что это не 
равнодушие по отношению к вам, а 
озабоченность ситуацией. Готовьте 
вопросы врачу заранее. Составьте 
список. Посмотрите на него и вы-
черкните всё то, что можете сами 
найти в интернете. Оставьте только 
самое важное. Чем меньше будет 
вопросов, тем сейчас лучше. Сразу 
скажите врачу, что вам уже извест-
но. Таким образом вы сбережёте 
время врача на объяснение того, 
что вы уже знаете. Сразу перечис-
лите все ваши вопросы, чтобы врачу 
легче было структурировать свои 
ответы. Если врач рассказывает 
слишком быстро или подробно или 
говорит что-то непонятное, переби-
вайте и уточняйте. Кажется, что это 
невежливо, но на самом деле врачи 
приветствуют участие пациентов 
и родственников и их старания по 
ускорению ситуации. Если есть что-
то, что вас очень сильно беспокоит, 
скажите об этом и не обижайтесь, 
если покажется, что врач это про-
игнорировал. Всё, что вы скажете, 
будет услышано».

Врачи также не устают напоми-
нать о механизмах возникновения и 
распространения коронавируса: «В 
декабре китайские власти оповести-

ли о его появлении. В последующие 
месяцы он распространился в другие 
страны, после чего количество за-
болевших удвоилось за считанные 
дни. Это коронавирус тяжёлого 
острого респираторного синдрома-2, 
вызывающий болезнь под назва-
нием COVID-19, который все зовут 
просто «коронавирус». Основным 
путём передачи остаётся воздушно-
капельный (через кашель либо при 
разговоре), либо через прикоснове-
ние к собственному лицу, носу или 
глазам». 

Информация о мерах предосто-
рожности тиражируется чаще про-
чих: «Меньше контактов – меньше 
риск заражения! Избегайте общест-
венных мест: чаще оставайтесь 
дома, исключите рукопожатия, но-
сите маски и перчатки, чаще мойте 
руки, обрабатывайте поверхности 
чистящими и дезинфицирующими 
средствами. Как защититься от коро-
навируса? Остаться дома! Почему? 
Потому что тогда вы не заразитесь 
коронавирусом и не заразите своих 
близких! Коронавирус – тяжёлая и 
опасная для жизни вирусная ин-
фекция! Симптомы коронавируса: 
высокая температура, сухой кашель, 
одышка, тяжесть в груди. Что делать, 
если эти симптомы у вас появились? 
Позвонить в свою поликлинику и 
вызвать врача на дом или вызвать 
скорую, если вам стало плохо ночью! 
Не занимайтесь самолечением!» – 
напоминает Минздрав.

По всем вопросам, касающимся 
текущей ситуации, Минздрав при-
зывает обращаться по телефонам 
горячих линий: Оперативного штаба 
КБР (40-15-65), Роспотребнадзора 
(42-26-78).

Асхат МЕЧИЕВ

ПРОВОДИТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЮ И БЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ
Распространение новой коронавирусной инфекции изменило жизнь горожан и сельчан. Чтобы снизить риск за-

ражения коронавирусом, в Нальчике принимаются различные профилактические меры.

Мэр Нальчика Таймураз Ахохов 
подписал распоряжение об образо-
вании городского оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коро-
навирусной инфекции в городском 
округе, обеспечивающего координа-
цию работы органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
по реализации профилактических 
мероприятий. С 19 марта в Нальчике 
введён режим «Повышенная готов-
ность» для органов управления сил 
и средств городского звена КБ под-
системы РСЧС городского округа. С 
этого времени запрещено проведе-
ние деловых, спортивных, зрелищных 
и иных массовых мероприятий, сель-
скохозяйственной продовольственной 
ярмарки выходного дня на площади 
Абхазии.   Горожанам и гостям столи-
цы рекомендовано воздерживаться 
от поездок за пределы России и в 
другие регионы страны. Тем, кто 
прибывает в Нальчик с территорий, 
на которых зарегистрированы случаи 
заражения коронавирусом, даны ре-
комендации немедленно сообщать 
о возвращении, месте и дате пребы-
вания на указанных территориях, кон-

тактную информацию по номерам: 
112; ЕДДС 8(8662) 77-28-80; 42-75-53, 
при первых признаках респираторной 
инфекции вызывать врача на дом, не 
посещая медицинские учреждения. 

Даны рекомендации работода-
телям, ведущим деятельность в 
городе: воздержаться от проведения 
мероприятий с участием иностран-
ных граждан, выявлять работников 
с признаками респираторной инфек-
ции и не допускать их на рабочее 
место. Они должны принимать меры 
для выполнения рекомендаций ФС 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
от 10 марта 2020 года по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции 
(СОVID-19), при поступлении запроса 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
КБР незамедлительно представлять 
информацию о всех контактах работ-
ника, заражённого коронавирусом, 
в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещений, в которых 
находился заболевший.

В связи с временными ограни-

чениями на проведение массовых 
мероприятий мэрия отменила очное 
голосование по выбору приоритетной 
общественной территории для благо-
устройства в 2020 году. Оно прошло  
на портале «Активный гражданин» с 
20-го по 26 марта.

В условиях дистанционного об-
учения 976 детям с ограниченными 
возможностями здоровья организо-
вана выдача продуктовых наборов. 
В столице Кабардино-Балкарии 
сформированы отряды волонтёров, 
которые окажут помощь в приобре-
тении и доставке продуктов питания, 
лекарственных препаратов и товаров 
первой необходимости на дом наль-
чанам старшего поколения. В случае 
необходимости пожилые люди могут 
обратиться по телефону 8 (8662) 
42-46-26.

Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, а также 
всем управляющим компаниям, то-
вариществам собственников жилья и 
жилищно-строительным кооперати-
вам города рекомендовано усилить 
режим дезинфекции.  В настоящее 
время в столице Кабардино-Балка-
рии дезинфицировано уже порядка 

сотни объектов – это места  общего 
пользования 38 домов коммуналь-
ного типа, зоны рекреации, санузлы, 
спортивные и актовые залы 62 об-
разовательных учреждений, спортив-
ных школ и детских школ искусств.

В связи с введением  на террито-
рии КБР режима повышенной готов-
ности снизился пассажиропоток на 
городских маршрутах общественного 
транспорта. В среднем его сокра-
щение  по всем маршрутам в конце 
марта достигало от 25% до 50%. 
Мэрия столицы Кабардино-Балкарии 
рекомендовала перевозчикам на 
муниципальных маршрутах снизить 
ежедневный выход транспортных 
средств, увеличить интервал движе-
ния по маршрутам от 10 до 25 минут по 
согласованию с отделом транспорта 
и связи, при этом интервал движения 
общественного транспорта в часы 
«пик» (с 7 до 9 утра и с 17 до 19 вечера) 
не должен превышать 15 минут. Как 
сообщили в Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства КБР, данные 
меры направлены прежде всего на 
обеспечение возможности передви-
жения медицинских работников. 

Вероника ВАСИНА

В Кабардино-Балкарии индекс потребительских цен на товары и услу-
ги в марте составил 100,7% по отношению к предыдущему месяцу.

ЦЕНЫ В МАРТЕ

Выросли цены на сахар-песок – на 9,9%, 
крупу гречневую (ядрицу) – на 4,7%. В группе 
овощей и фруктов подорожали чеснок – на 
17,3%, помидоры свежие – на 14,9%, лимоны 
– на 12,7%, лук репчатый – на 11,2%. 

Подешевели свежие огурцы (12,7%), апель-
сины (8,9%), капуста белокочанная свежая 
(5,2%). Снизились цены на свинину, маргарин, 
сыры плавленые. 

Стоимость условного (минимального) на-
бора продуктов питания в расчёте на месяц в 
среднем по КБР в конце марта 2020 года со-
ставила 3876,7 руб. и возросла по сравнению 
с февралём на 1,9%, с декабрём 2019 г. – на 
2,8%.

В группе непродовольственных товаров 
более всего выросли цены на электротовары. 
Так, машина стиральная автоматическая 
подорожала на 11,7%, миксер, блендер – на 
8,7%, электрочайник – на 6,8%, холодильник 

двухкамерный, печь микроволновая – на 5%.
В группе медикаментов подорожали поли-

витамины с макро- и микроэлементами – на 
6,1%. В марте 2020 г. индекс потребительских 
цен на медикаменты по КБР по сравнению 
с февралём 2020 г. составил 99,97%, с де-
кабрём 2019 г. – 100,7%. Снизились цены на 
валидол – на 7,1%, настойку пустырника, йод 
и бинты – на 6%.

Уменьшилась стоимость некоторых транс-
портных услуг: авиаперелёт экономическим 
классом – 11%, полис добровольного страхо-
вания легкового автомобиля от стандартных 
рисков (КАСКО) – 7,2%; проезд в купейном и 
плацкартном вагонах скорого нефирменного 
поезда – 2%.

Управление федеральной службы  
государственной статистики

по Северо-Кавказскому
 федеральному округу

 

В Кабардино-Балкарии в 2020 году в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нор-
мативное состояние более 95 км дорог регионального значения на  
20 объектах, а также обустроят линиями электроосвещения региональ-
ные автомобильные дороги протяжённостью 44 км.

Региональные дороги 
приведут в нормативное состояние

Реконструкцию проведут 
на автодороге «Дейское – 
Нижний Курп – граница с 
РСО-Алания», соединяющей 
Кабардино-Балкарию с Ингу-
шетией и Северной Осетией-
Аланией, и «Бабугент – Без-
енги», которая связывает сёла 
Безенги и Карасу с районным 
центром Кашхатау и Нальчи-
ком. Кроме того, запланиро-
вана реконструкция подъезда 
к автовокзалу «Северный». 
В общей сложности в Кабар-
дино-Балкарии планирует-
ся провести реконструкцию  
12 километров региональных 
дорог.

Основной массив работ в 
рамках нацпроекта – более 
70 километров – это ремонт 
на 14 объектах. Работы по 

замене основания дорожной 
одежды, устройству нового 
асфальтобетонного покрытия 
и тротуаров планируется про-
извести не только на дорогах, 
связывающих населённые 
пункты, но и на центральных 
улицах сельских поселений, 
а именно в Шалушке, Кубе, 
Псынадахе, Урухе, Дейском, 
Алтуде, Кишпеке, Лашкуте, 
Сармаково, Белой Речке и  
Псынабо.

Ещё один вид запланиро-
ванных работ на региональных 
дорогах – это восстановление 
в Чегеме, Залукокоаже и Псы-
гансу изношенных верхних 
слоёв асфальтобетонных по-
крытий автодорог, общая про-
тяжённость восстановитель-
ных работ на которых составит 

12,5 километра. Всё это позво-
лит увеличить долю автомо-
бильных дорог регионального 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям, 
и повысить безопасность до-
рожного движения. Все ра-
боты будут завершены до 
конца 2020 года, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. 

В 2019 году в рамках на-
ционального проекта «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги» на 
территории Кабардино-Бал-
карии приведено к нормативу 
65 км дорог регионального 
значения.

 Подготовила 
Василиса РУСИНА

В связи с ограничением приёма документов в многофункциональных 
центрах Федеральная кадастровая палата сообщает, что для удобства 
граждан в ведомстве открыта специальная линия для предварительной 
записи на подачу документов.

Открыта предварительная запись

По предварительной записи 
в офисах ведомства можно 
подать документы для учётно-
регистрационных операций по 
экстерриториальному прин-
ципу.

Предварительная запись 
в офисы ФКП доступна в 
личном кабинете на сайте 
Росреестра. Чтобы записать-
ся на приём, вам достаточно 
авторизоваться, используя 
учётную запись единого пор-
тала государственных услуг 
РФ, и выбрать подходящий 
вам по всем параметрам офис 
Кадастровой палаты.

Выписку из единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости можно получить в 
течение нескольких минут бла-

годаря онлайн-сервису Феде-
ральной кадастровой палаты 
или через официальный сайт 
Росреестра, а общедоступные 
сведения об объектах недви-
жимости можно посмотреть 
на обновлённом сервисе «Пу-
бличная кадастровая карта».

Направить в Кадастровую 
палату обращение по вопро-
сам, находящимся в компе-
тенции учреждения, можно 
посредством электронной 
формы «Обращения онлайн», 
размещённой на официаль-
ном сайте Федеральной када-
стровой палаты.

Информацию, связанную с 
порядком подачи документов 
на государственный кадастро-
вый учёт и государственную 

регистрацию прав, составом 
пакета документов, а также о 
готовности документов можно 
получить круглосуточно по теле-
фону ведомственного центра 
телефонного обслуживания:  
8 (800) 100-34-34. Также на офи-
циальном сайте Кадастровой 
палаты в разделе «Сервисы и 
услуги» можно заказать элект-
ронную подпись, заказать кон-
сультацию и удалённо провести 
операции с недвижимостью.

Почтовые и электронные 
адреса, а также телефоны 
Кадастровой палаты можно 
посмотреть на официальном 
сайте в разделе «Обратная 
связь».

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

 «В 1991 году служебный барак предприятия списали с баланса 
по причине ветхости и продали моему отцу на дрова. Отец получил 
этот же участок под индивидуальное жилищное строительство и 
построил на том же фундаменте дом. Из-за болезни он не оформил 
участок должным образом. После его смерти я пытаюсь офор-
мить участок. В этой просьбе мне было отказано в связи с тем, что 
по документам на этой земле находится многоквартирный жилой 
дом, то есть дом зарегистрирован в реестре. Все документы о вы-
даче участка под застройку, снятии с баланса, продаже на дрова 
и строительный паспорт имеются. Что делать? 

Фёдор К.» 

Юрисконсульт Надежда Назарова отмечала, что, несмотря на 
фактический снос служебного многоквартирного жилого дома, он 
до сих пор зарегистрирован в управлении Росреестра за предпри-
ятием. Как указано в п. 52 постановления пленума Верховного суда, 
в случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не 
может быть защищено путём признания права или истребования 
имущества из чужого незаконного владения (право собственности 
на один и тот же объект недвижимости, зарегистрированное за 
разными лицами, право собственности на движимое имущество, 
зарегистрированное как недвижимое, ипотека, или иное обреме-
нение прекратились), оспаривание зарегистрированного права или 
обременения может быть осуществлено путём предъявления иска 
о признании права или обременения отсутствующими.

 «Кому будет принадлежать квартира, если сын при заключении договора 
долевого строительства не состоял в браке и почти полностью всё оплатил, 
а на момент оформления её в собственность женился? Имеет ли право его 
супруга претендовать на квартиру? 

Ольга Т., г. Нальчик» 

Юрисконсульт Надежда Назарова объясняет, что моментом приобретения 
сыном квартиры в собственность считается дата государственной регистрации 
права собственности в Росреестре. В случае, если к этому времени между 
супругами брак ещё не был заключён, то квартира принадлежит только сыну, 
а если да, то в соответствии со ст. 34 Семейного кодекса имущество, нажитое 
супругами во время брака, является их совместной собственностью. 

Таким образом, отмечает юрисконсульт, супруга вправе (при разводе) за-
явить требование на долю. Вместе с тем, говорит Назарова, в соответствии с 
п. 4 ст. 38 СК РФ суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов 
в период их раздельного проживания, при прекращении семейных отношений 
собственностью каждого из них. То есть в судебном порядке купленную в ново-
стройке квартиру можно будет признать собственностью одного из супругов, 
если он докажет, что жильё было приобретено на средства, нажитые до брака. 
Необходимо учитывать, указывает юрисконсульт, вносились ли платежи после 
регистрации брака, производился ли ремонт в квартире. Если да, то на чьи 
средства и можно ли документально подтвердить понесённые расходы, что 
важно для правильного решения спора. 

Придётся доказывать
Не списали

Подготовила Ляна КЕШ

В целях градозащиты сельхозкультур и многолетних насаждений в Кабардино-Балкарской 
Республике с 15 апреля начинаются пуски противоградовых ракет.

При обнаружении на земле неразорвавшихся ракет или их отдельных фрагментов необходи-
мо оградить место падения подручными средствами и сообщить об этом в противоградовую 
службу по телефонам: 8 (8662) 75-16-81, 75-17-87 или в органы полиции по 02.

Обнаруженные противоградовые ракеты запрещается трогать, наносить удары или пытаться 
их поджечь. Выполнение этих правил полностью исключит несчастные случаи.

Северо-Кавказская ВС сообщает

Бабугент – Безенги

Дейское – Н.Курп

– Вы что, правда верите во всю 
эту ерунду? – насмешливо спросила 
продавщица маленького магазина в 
центре Нальчика, увидев покупателя 
в маске и перчатках... – Не смешите 
людей!

Позицию её можно назвать девизом 
доброй половины населения страны. Не 
верили, радовались внеплановым ка-
никулам, поспешили в гости, в парки и 
скверы, таким образом не ограничив, а, 
наоборот, увеличив свой круг общения.

Ничто не обходится в жизни так до-
рого, как болезнь и глупость – это сто 
лет назад подметил ещё Фрейд. За век 
ничего не изменилось. И люди те же, 
и проблемы те же… Тем временем пе-
чальная статистика набирает обороты. 
Полсотни подтверждённых диагнозов 
для нашей маленькой республики – это 
очень много. Серьёзный повод заду-
маться каждому.

В связи с этим вспоминается разли-
чие между верой и религией. Религия 

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ
– это как наука – со всеми правилами, 
догмами, с теорией. А вера – это то, 
что  в  душе.  Можно следовать всем 
религиозным канонам и при этом не 
быть верующим, а можно и наоборот – 
верить, но ни разу не зайти в храм. Это 
сравнение для тех, кто не верит в то, 
что угроза от новой эпидемии реальна 
и она не где-то вдалеке, а здесь, рядом. 
Не верьте  и  дальше, это личное право 
каждого.  Но соблюдайте все «каноны», 
то есть в данном случае все правила 
безопасности. И не высмеивайте тех, 
кто относится  к  угрозе более серьёзно, 
чем вы. Мы все несём ответственность 
не только за себя, но и за близких людей. 
«В ревматизм и в настоящую любовь не 
верят до первого приступа», – говорила 
одна австрийская писательница, тоже, 
кстати, довольно давно. Будем наде-
яться, что те, кто не верит в масштабы 
пандемии, изменят своё мировоззрение 
ещё до первого приступа.

Аида ШИРИТОВА
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Шталаг 333 существовал с ноября 1941 по 
август 1944 года в деревне Коморово (гми-
на Острув-Мазовецки Мазовецкого воевод-
ства) на территории казарм 18-го полка 
лёгкой артиллерии.   Недалеко от деревни 
в лесу есть массовое захоронение 2400 со-
ветских граждан. В 1956 году останки во-
еннопленных были перезахоронены в 66 
братских могилах. Среди погибших в лагере 
на сегодняшний день числятся 30 жителей 
Кабардино-Балкарии.  

Нальчикский «Спартак» – команда мастеров футбола класса «Б»  
– был укомплектован в феврале 1959 года. Костяк составили мест-
ные футболисты. Это был один из самых молодых коллективов, 
средний возраст игроков – 21 год. Старшим тренером был назна-
чен Владимир Фёдорович Суетин, его помощником – мастер спор-
та СССР Артём Агаларович Маркаров.

ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «Б».(1959-1965)
Дебютный матч в первен-

стве СССР команда провела 
18 апреля при поддержке 
родных трибун, обыграв 
«Ширак» из Ленинакана, – 
2:1. Автором первого гола 
нальчан в первенствах стра-
ны стал Казбек Туаев. По 
ходу сезона за неспортивное 
поведение и спортивно-тех-
ническую неподготовлен-
ность из команды были от-
числены Адольф Туманян, 
Николай Поцхверия, Генна-
дий Митрофанов и Руслан 
Алиев. Эта мера способство-
вала сплочению коллектива 
и укреплению дисциплины 
спортсменов. В результате 
в составе к концу первого 
круга остались тринадцать 
игроков. Команда была в 
экстренном порядке доуком-
плектована за счёт мест-
ных воспитанников. Итог 
выступления коллектива в 
чемпионате страны – деся-
тое место из четырнадцати 
участников. Лучшим бом-
бардиром коллектива стал 
Александр Костин, на счету 
которого девять мячей.

В сезоне 1960 года «Спар-
так» возглавил новый стар-
ший тренер – мастер спорта 
Георгий Окропирович Чум-
буридзе. Владимир Суетин 
остался в команде его по-
мощником. Второй сезон в 
первенстве СССР команда 
завершила на одиннадцатом 
месте. По окончании сезо-
на «Спартаку» предстояло 
играть в «стыковых» матчах 
за право представлять ре-
спублику в турнире класса 
«Б» с командой «АБЗ» из 
Докшукино. Итогом двух-
матчевого противостояния 
стала уверенная победа 
нальчан с общим счётом 
10:5.

С началом нового сезона 
в «Спартаке» вновь сменил-
ся тренерский штаб. Коллек-
тив возглавил заслуженный 
тренер РСФСР Станислав 
Викентьевич Леута, его по-
мощником стал Григорий 
Николаевич Петров. По раз-
личным причинам команду 
покинули Владимир Андри-
енко, Александр Костин и 
другие. На смену им были 
призваны молодые способ-
ные футболисты из дубля 
московского «Спартака» 

присвоила звание мастера 
спорта спартаковцам Наль-
чика – чемпионам Россий-
ской Федерации 1965 года. 
Почётное звание получили: 
вратарь Анатолий Алдышев, 
защитники Борис Литви-
нов, Заур Гогибедашвили, 
Владимир Николаенко, Вла-
димир Малютин, Анатолий 
Кривошеев, полузащитники 
Хасанби Ташев, Валерий 
Ильин, нападающие Влади-
мир Джиоев, Анатолий Ша-
повалов, Валерий Шереме-
тьев. Также почётного звания 
были удостоены выбывшие из          
команды Геннадий Красиков 
и Юрий Ивановский.

Подводя итоги сезона, 
мастер спорта, футбольный 
обозреватель газеты «Со-
ветский спорт» А. Леонтьев 
довольно лестно отозвался 
об игре нальчикского «Спар-
така»: «Победы в финале 
пришли к спартаковцам от-
нюдь не случайно. Случайно 
можно разбить тарелку. В 
футболе счастливый случай 
на стороне тех, кто ведёт 
неугасимую борьбу за спор-
тивное счастье. И в этой 
борьбе спартаковцы зареко-
мендовали себя с наилучшей 
стороны. Существует свое-
образный футбольный закон 
– успеха добивается коллек-
тив, который не проигрывает 
у себя на поле и отбирает 
у противника, выступая в 
его пенатах, 50 процентов 
очков. Команда Нальчика 
в зональных играх у себя 
дома потеряла лишь очко, 
сделав ничью с сухумским 
«Динамо». В гостях спар-
таковцы заполучили почти 
половину возможных очков. 
Право игры в полуфиналах 
было завоёвано. А так как с 
ним определилось и место 
проведения заключительных 
игр, «Спартак» остался верен 
своей традиции – хорошо 
играть в родных стенах. Когда 
смотришь на игру «Спарта-
ка», невольно ищешь срав-
нение с командой высшей 
лиги. Что-то у спартаковцев 
есть от киевлян, что-то от 
ростовчан и что-то от минчан. 
Но это «что-то» не в высокой 
технике, а в методе ведения 
борьбы. И, наконец, начина-
ешь понимать, что «Спартак» 
похож сам на себя. А общее 
лишь в том энтузиазме, вы-
соком трудолюбии, которое 
характерно и для игры чем-
пиона страны – московского 
«Торпедо».

Фото 
из личных архивов 
Игоря Морозова и

 Ладина Апшева

Михаил Бубнов, Эдуард Кве-
тинский и Борис Казаков. 
Под руководством этого  
тандема «Спартак» стал 
двенадцатым в четвёртой 
зоне РСФСР класса «Б».

По окончании сезона 
в связи с неудовлетвори-
тельными результатами в 
«Спартаке» вновь произошла 
смена тренеров. Старшим 
тренером был приглашён 
заслуженный мастер спор-
та СССР Виктор Иванович 
Новиков. Вторым тренером 
назначен мастер спорта Бо-
рис Иванович Курнев. В со-
ставе нальчан дебютировал 
молодой вратарь Анатолий 
Алдышев, приехавший из 
Новосибирска. Вернулись в 
команду Юрий Чистохвалов 
и Александр Костин. Но кар-
динального изменения в ито-
говой таблице эти перемены 
не принесли. «Спартак» за-
нял одиннадцатое место из 
пятнадцати команд.

26 июля спартаковцы про-
вели свой первый между-
народный матч. На своём 
поле они принимали футбо-
листов итальянского клуба 
«Трамвьери» из Болоньи. 
Встреча завершилась побе-
дой нальчан со счётом 4:2. 
Хет-триком отметился Алек-
сандр Костин, ещё один гол 
забил Юрий Чистохвалов.

Сезон 1963 года начался 
для нальчан с очередных 
перестановок на тренерском 
мостике. Старшим трене-
ром был назначен Анатолий 
Яковлевич Свирский, вто-
рым тренером стал Борис 
Андреевич Никифоров, до 
этого тренировавший коман-
ду «Динамо» из Брянска. 
Итогом сезона для наль-
чан стали неутешительное 
пятнадцатое место среди 
шестнадцати команд и как 
следствие  очередные пере-
мены в тренерском штабе 
команды. Новым рулевым 
коллектива из Нальчика 
стал Дмитрий Георгиевич 
Чихрадзе, уже тренировав-
ший команду ранее, но по-
сле самовольного ухода 
коллектива с поля во вре-
мя матча на первенство 
РСФСР против махачкалин-
ского «Динамо» в 1954 году 
Чихрадзе был отстранён от 
тренерской работы. Вторым 
тренером был приглашён 
Юрий Харлампиевич Котов. 
Возвращение Чихрадзе на 
тренерский мостик практи-
чески сразу принесло свои  
плоды: впервые за послед-
ние пять лет «Спартак» по 
итогам первенства оказался 
в верхней части турнирной 
таблицы, заняв итоговое 
шестое место, и впервые с 

положительным балансом 
мячей 44-41. 26 апреля 1964 
года в Ленинакане в матче с 
«Шираком» в составе наль-
чан дебютировал Владимир 
Эштреков, ставший впослед-
ствии значимой фигурой в 
республиканском футболе.

1965 год стал знаковым 
для нальчикского коллек-
тива. Нальчане блестяще 
провели сезон, одержав 
победу в зональном турни-
ре, опередив на пять оч-
ков ближайшего конкурента 
– бакинское «Динамо». В 
полуфинальном турнире, 
проходившем в Нальчике, 
спартаковцы по два раза 
обыграли омский «Иртыш» и 
томское «Торпедо» с общим 
счётом 12:0. В Нальчике 
прошли и финальные игры 
чемпионата РСФСР. Спарта-
ковцы одолели саратовский 
«Сокол» и уфимский «Стро-
итель» с одинаковым счётом 
3:0, и, уже добившись права 
на участие в играх первен-
ства во второй группе класса 
«А», победили казанский 
«Рубин» – 3:1. В итоге наши 
футболисты забили в заклю-
чительных играх чемпионата 
РСФСР  21 мяч, а пропусти-
ли всего один.

В марте 1966 года при-
шло известие о том, что 
Федерация футбола СССР 

«Золотые игроки» 1965 года: А. Алдышев, И. Давыдов, Б. Литвинов, З. Гогибедашвили, 
В. Николаенко, А. Кривошеев, В. Малютин, Д. Чихрадзе (старший тренер), Ю. Котов 
(тренер), А. Апшев, В. Ильин, Х. Ташев, В. Джиоев, В. Шереметьев, А. Шаповалов, 

Ю. Ивановский, Г. Красиков

Афиша сезона 1959 г.

В начале 2019 года поисковое движение 
России запустило новый проект «Без сро-
ка давности», посвящённый памяти мир-
ных жителей, погибших от рук фашистов в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Без срока давности

Новый день -
новые имена

Красноармеец Мажов На-
зир  1904 г.р. (с. Сармаково) 
попал в плен 27.05.1942 года 
(Харьков), лагерный номер 
1480, умер 28.10.1942 года 
В послевоенных донесениях  
Нагорного РВК от 10.09.1947 
года числится без вести про-
павший разведчик, член 
ВКП(б) Махов Назир Фокович 
1905 г.р. (с. Сармаково). Был 
призван на службу в 1942 
году Нагорным РВК. Послед-
нее место службы – п/п 1413, 
жена – Махова Жансурат 
Мамышевна.

Красноармеец Малкаров 
Довай 1915 г.р. (с. Бизинье), 
лагерный номер 56901, умер 
30.10.1942 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), могила 
246.

Красноармеец Маремуков 
Ахмет Шухибович 1924 г.р. 
(с. Кр. Гедуко) попал в плен 
18.07.1942 года (Ростов), ла-
герный номер 71238, умер 
09.05.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), могила 
328. Мать – Мамухова Уля-
та. В донесении управления 
115-й кавалерийской диви-
зии  о безвозвратных потерях 
от 24.09.1942 года числится 
убитый 31.07.1942 года (Ро-
стовская область) Маремуков 
Ахмед Шмиб. (с. Кр.-Чедуки).

Красноармеец Мацухов 
Такан 1896 г.р., лагерный 
номер 4278, умер 05.08.1942 
года, первичное место захо-
ронения  – Остров (лагерное 
кладбище), могила 73. 

Красноармеец Мерг у-
шов Корман Асхадович 1893 
г.р. (Кауглы) попал в плен 
16.09.1941 года (Полтава), до 
31.10.1942 года находился в 
шталаге 366, лагерный номер 
63440, умер 26.12.1942 года, 
могила 263. Фамилия матери 
Кашежева. В графе «домаш-
ний адрес» запись: «Маргу-
шева Тебахан, Котляревская 
птицефабрика». 

Красноармеец Балкаров 
Толди 1900 г.р. (с. Бонабе) 
попал в плен 26.05.1942 года 
(Харьков), лагерный номер 
1495, умер 30.10.1942 года.

Красноармеец Боготов 
Башир 1921 г.р. (г. Нальчик), 
лагерный номер 57259, умер 
13.07.1943 года, первичное ме-
сто захоронения – Остров (ла-
герное кладбище), могила 340.

Красноармеец Гиляхов 
Азамат Махтиевич 1923 г.р. 
(с. В. Хулам) до 31.10.1942 
года находился в шталаге 
366, лагерный номер 63407, 
умер 12.06.1943 года, мо-
гила 335. В послевоенных 
донесениях  Тюпского ОРВК 
Иссык-Кульской области от 
10.02.1953 года числится без 
вести пропавший Геляхов 
Азамат Махтиевич 1921 г.р., 
призван на службу 03.08.1942 
года Хуламо-Безенгиевским 
РВК. Последнее место служ-
бы – Ленинград, п/о 39.

Красноармеец Геров Хиса 
Гостанович 1895 г.р. (с. Кыз-

бурун-3) служил в 58-м стрел-
ковом полку, попал в плен 
25.05.1942 года (Харьков), 
лагерный номер 33882, умер 
30.05.1943 года. В  послевоен-
ных донесениях  Баксанского 
РВК от 12.11.1946 года чис-
лится без вести пропавший 
Гергов Гиса Тлостанович 1900 
г.р. (с. Кызбурун-3). Был при-
зван на службу в январе 1942 
года Баксанским РВК.

Красноармеец Губиров 
Азир Томашевич 1906 г.р. 
(с. Н. Курп) попал в плен 
26.05.1942 года (Лозовая),  
лагерный номер 63657, умер 
18.01.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), могила 
277. Служил в 57-м стрелко-
вом полку, фамилия матери 
Сигдуева. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
09.07.1946 года числится без 
вести пропавший Губиров 
Озир Тимашевич 1925 г.р.        
(с. Урожайное). Был призван 
на службу в 1941 году Терским 
РВК. 

Красноармеец Диданов 
Хатали 1919 г.р. (с. Сармаково) 
до 10.10.1942 года  находился 
в шталаге 334, лагерный но-
мер 56378, умер 25.12.1942 
года, первичное место захо-
ронения – Остров (лагерное 
кладбище) могила 263.

Старший сержант   Зо-
шишов Хабул Алиевич 1916 
г.р. (с. Каменномостское) 
служил в 316-м кавалерий-
ском полку, переведён из 
шталага 334 в шталаг 333, 
лагерный номер 62759, по-
гиб в плену 07.06.1943 года, 
могила 331. В послевоенных 
донесениях  Нагорного РВК  
от 02.02.1952 года числится 
без вести пропавший Дзасе-
жев Хабил Олиевич 1916 г.р. 
(с. Каменномостское). Был 
призван на службу в 1942 году 
Нагорным РВК, последнее 
место службы – ппс 1580, п/я 
4. Указана мать Дзасежева 
Куца Хабаловна.

Красноармеец Абазехов 
Абил Сачреевич 1917 г.р.         
(с. Куба) до 31.10.1942 года 
находился в шталаге 366, 
лагерный номер 63668, умер 
24.01.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), могила 
280. Указана мать заключён-
ного Дызра Абазехова. 

Лейтенант Абазехов Бе-
тал Хазраилович 1918 г.р. 
(с. Алтуд), служил в 19-м 
стрелковом полку, попал в   
плен    02.09.1941 года (Десна), 
лагерный номер 9816, умер 
06.06.1942 года, могила 6. 
До войны работал учителем, 
имя матери Шани. В после-
военных донесениях  При-
малкинского РВК от 24.01.1947 
года числится без вести про-
павший рядовой Абазехов 
Бетал Хазраилович 1918 г.р. 
(с. Алтуд). Был призван на 
службу в сентябре 1939 года 
Прималкинским РВК. 

Красноармеец Алоев Ми-
шика Хажингулович 1909 г.р. 

(с. Чегем-2) попал в плен 
22.05.1942 года (Харьков), 
лагерный номер 63468, умер 
25.03.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), моги-
ла 301.

Красноармеец Алоев 
Юсуф 1904 г.р. (с. Чегем-2) 
попал в плен 02.07.1942 года, 
лагерный номер 63665, умер 
06.03.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), моги-
ла 296.

Красноармеец Амишуков 
Талустан 1911 г.р. (с. Шалуш-
ка) попал в плен 12.06.1942 
года (Севастополь), ла-
герный номер 56609, умер 
31.05.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), мо-
гила 326. Был женат, трое 
детей. В послевоенных до-
несениях Чегемского РВК от 
18.06.1947 года числится без 
вести пропавший Амшоков 
Талустан Татуевич 1910 г.р. 
(с. Шалушка). 

Красноармеец Атов Му-
хамед Хамусович 1922 г.р.        
(с. Урожайное), лагерный 
номер 63428, умер 07.11.1942 
года, могила 249. В послево-
енных донесениях Терского 
РВК от 20.09.1946 года чис-
лится без вести пропавший 
Атов Мухамед Хамусович 
1925 г.р. (с. Урожайное).

Красноармеец Тимижев 
Мухат Ибрагимович 1909 
г.р. (с. В. Курп) служил в 
57-м стрелковом полку, по-
пал в плен 26.05.1942 года 
(Харьков), лагерный номер 
63669, умер 31.01.1943 года, 
первичное место захоро-
нения – Остров (лагерное 
кладбище), могила 283. Су-
пруга – Тимижева Карагоша. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 30.08.1948 
года числится Тимижев Му-
хаб Ибрагимович 1904 г.р. 
(с. В. Курп), призванный на 
фронт 19.03.1942 года Тер-
ским РВК. 

Красноармеец Кагазешев 
Талюстан 1912 г.р. (с. Жемта-
ла) попал в плен 07.07.1942 
года (Ростов), лагерный но-
мер 72588, умер 08.12.1942 
года. В послевоенных до-
несениях  Советского РВК 
от 10.03.1947 числится без 
вести пропавший Кагазежев 
Таластан Безрукович 1918 
г.р. (с. Жемтала). Был при-
зван на службу в 1942 году  
Урванским РВК. 

Красноармеец Казбеков 
Хаути Исмаилович 1922 г.р. 
(с. В. Курп) служил в 278-м 
кавалерийском полку, по-
пал в плен 02.08.1942 (Мар-
тыновка), лагерный номер 
72859, умер 29.01.1943 года. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 12.12.1946 
года числится без вести 
пропавший Казбеков Хаути 
Исмелович 1921 г.р. (с. В. 
Курп). Был призван на служ-
бу  28.12.1941 г. Терским РВК. 

Красноармеец Кертиев 
Билал 1897 г.р. (г. Нальчик) 
умер 5.10.1942 года. В по-
слевоенных донесениях  Со-
ветского РВК от 10.03.1947 
года числится без вести 
пропавший Кертиев Билял 
Такович 1901 г.р. Был при-
зван на службу в августе 1942 
года Урванским РВК. 

Красноармеец Кодзов 
Хазир 1906 г.р. (г. Нальчик) 
попал в плен в мае 1942 года 
(Харьков), лагерный номер 
96, умер 16.09.1942 года.

Красноармеец Коков 
Максим Чушьич 1898 г.р.               
(с. Павлоградская) попал в 
плен 17.09.1941 года (Полта-

ва), лагерный номер 63438, 
умер 30.01.1943 года, могила 
282. В послевоенных донесе-
ниях  Прималкинского РВК 
от 19.02.1947 года числится 
убитым в 1942 году Коков 
Максим Цужевич 1901 г.р. 
(г. Минводы). Был призван 
на службу в 1941 году.

Красноармеец Лажера-
ев Таиб Кургокович 1895 
(с. Билиглу) попал в плен 
11.07.1942 года (Вороши-
ловград), лагерный номер 
58283, умер 13.02.1943 года, 
могила 288. Был женат, чет-
веро детей, фамилия матери 
Болотокова

Красноармеец Сабанов 
Цухуна 1904 г.р. (с. Планов-
ское) попал в плен 02.08.1942 
года (Ростов), лагерный но-
мер 72615, умер 17.07.1943 
года, могила 25. Был женат, 
один ребёнок, фамилия ма-
тери Шамаева

Красноармеец Урасаев 
Мухамед Якубович 1912 г.р. 
(с. В. Акпаш) служил в 632-м 
стрелковом полку, попал в 
плен 17.09.1941 года (Киев), 
лагерный номер 7039, умер 
10.06.1943 года, первичное 
место захоронения – Остров 
(лагерное кладбище), мо-
гила 335. Мать – Куслоева, 
Жена – Хуш Джараева.

Красноармеец Шапаров 
Али Мурсанбекович 1895 г.р. 
(с. Кызбурун-2) попал в плен 
02.07.1942 года (Ростов), 
лагерный номер 71009, умер 
29.06.1943 года, могила 3. 
В послевоенных донесе-
ниях Баксанского РВК от 
14.03.1947 года числится без 
вести пропавший Шапаров 
Али Мурзабекович 1900 г.р. 
(с. Кызбурун-2). 

Красноармеец Хаиров 
Муса родился 20.05.1891 
года, лагерный номер 5156, 
умер 14.10.1942 года. В по-
слевоенных донесениях  Бак-
санского РВК от 11.09.1947 
года числится без вести 
пропавший Хаиров Муса 
Исмелович 1898 г.р. (с. Кыз-
бурун-2). Был призван на 
службу в 1942 году Баксан-
ским РВК.

Красноармеец Хагасов 
Аслангери Зракушевич 1900 
г.р. (с. Плановское) попал в 
плен 02.08.1942 года (Ростов-
на-Дону), лагерный номер 
72761, умер 23.12.1942 года, 
могила 262. Был женат, трое 
детей, мать – Карашева Цац. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от 22.07.1949 
года числится без вести 
пропавший Хагасов Аслан-
гери Даркушевич 1901 г.р. 
(с. Плановское). Был призван 
на службу 16.06.1942 года 
Терским РВК. Разыскивался 
женой Хагасовой Кокуляцей 
Заркушевной.

Красноармеец Халилов 
Али Галлиевич 1892 г.р.         
(с. Сармаково) попал в плен 
16.09.1941 года (Полтава), 
лагерный номер 6596, умер 
02.02.1943 года, могила 284. 
Фамилия матери Ахматова, 
указана родственница Хали-
лова Маржан.

Красноармеец Хашев Мух-
тар Бицина 1907 г.р. (с. За-
юково) попал в плен в августе 
1942 года (Сальск), лагерный 
номер 73027, умер 06.06.1943 
года, могила 334. Был женат, 
трое детей, фамилия матери 
Маремшау. В донесениях о 
безвозвратных потерях управ-
ления 115-й кавалерийской ди-
визии от 24.09.1942 года чис-
лится без вести пропавший 
28.07.1942 года (Ростовская 
обл.) Хашев Мухтар Мухал 
1907 (с. Заюково).  

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Цели проекта – возвращение 
темы массовой гибели мир-
ного населения в годы Второй 
мировой войны в центр обще-
ственной дискуссии, распро-
странение среди молодых рос-
сиян достоверной исторической 
информации о преступлениях 
нацистов на оккупированных 
территориях. Его задача – рас-
сказать о том, что у нацизма 
не было обратной, «светлой» 
стороны: мирные жители ок-
купированных территорий под-
вергались массовому геноциду 
со стороны захватчиков.

– «Без срока давности» – это 
проект и о военных преступле-
ниях, и о том, что мы не должны 
забывать о трагедии граждан-
ского населения, – считает 
инициатор проекта – сопред-
седатель центрального штаба 
«Общероссийского народного 
фронта», ответственный се-
кретарь «Поискового движе-

ния России», сопредседатель 
центрального штаба обще-
российского общественного 
гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный полк 
России» Елена Цунаева. 

По её словам, этот проект 
должен стать для российской 
молодёжи «прививкой от бес-
памятства».

Архивное направление про-
екта предполагает выявление 
и введение в научный оборот 
документов о военных пре-
ступлениях нацистов против 
мирного населения, в том числе 
ранее засекреченных.

В соответствии с протоколом 
заседания Российского органи-
зационного комитета «Победа» 
– совещательного и консульта-
тивного органа при Президенте 
РФ, протоколом заседания ко-
миссии по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
при российском оргкомитете 

«Победа» и протоколом за-
седания рабочей группы по 
реализации проекта «Без срока 
давности» Федеральному ар-
хивному агентству совместно 
с ФСБ, МВД и Минобороны РФ 
поручено подготовить и разме-
стить в интернете тематические 
подборки электронных образов 
архивных документов, содер-
жащих сведения о военных 
преступлениях нацистов про-
тив мирного населения СССР 
в годы Великой Отечественной 
войны, включая прошедшие 
процедуру рассекречивания 
документы.

Архивная служба Кабар-
дино-Балкарской Республики 
принимает активное участие 
в этой масштабной общеграж-
данской акции. Акт Чрезвычай-
ной государственной комиссии 
по установлению злодеяний 
немецко-фашистских захват-
чиков и причинённого ими 
ущерба в Кабардино-Балкар-
ской АССР, составленный           
5 апреля 1943 года, свиде-
тельствует, что немецко-фа-
шистские войска находились 
на территории Кабардино-Бал-
карской АССР с 12 августа 1942 
года по 11 января 1943 года. 

За этот короткий срок гит-

леровские оккупанты нанесли 
огромный урон промышлен-
ности, сельскому хозяйству, 
культуре и просвещению ре-
спублики. Фашистские захват-
чики казнили 4241 человека, в 
том числе 2188 мирных граж-
дан – мужчин, женщин и детей 
разных национальностей и 
2053 советских военноплен-
ных. После освобождения 
территории Кабардино-Бал-
карии от немецко-фашист-
ских захватчиков акты об их 
злодеяниях были составлены 
по всем населённым пунктам 
республики.

В рамках реализации все-
российского проекта «Без 
срока давности» сотрудниками 
Архивной службы республи-
ки подготовлен перечень из 
137 архивных документов из 
Архивного фонда КБР, содер-
жащих сведения о военных 
преступлениях нацистов про-
тив мирного населения Кабар-
дино-Балкарии в период окку-
пации республики немецко-
фашистскими захватчиками 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., который 
направлен в Федеральное 
архивное агентство.

Архивная служба КБР
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Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 
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Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив работников 
и обучающихся Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с преждевременной 
кончиной ИНАРОКОВОЙ Аллы Музрачевны, профессора, 
заведующей кафедрой общей врачебной практики, герон-
тологии, общественного здоровья и здравоохранения.

  Кадастровым инженером ООО «Азимут» Коцевым Ас-
ланом Руслановичем, квалификационный аттестат №07-
11-41, почтовый адрес: КБР, г.Чегем, ул. Надречная, 1-а, 
sosruko6@mail.ru, контактный телефон 8-928-910-21-36, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Чегемский район, г. Чегем, ул. 
Надречная, 89.

Заказчиком кадастровых работ является Умыхов Заурби 
Азреталиевич, контактный тел. 8-928-724-39-33. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится в месячный срок со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в месячный срок 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

  Кадастровым инженером Велиевой Динарой Агавердиевной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 12111, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, 
адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, ул. Яхогоева, 207, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102088:10, расположен-
ного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
ул. Мечиева, 106, общей площадью 684 кв. м выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суншева Мадина 
Ануарбиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 360017, КБР,                
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 14 мая 2020 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсул-
танова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 апреля по 14 мая 2020 
года по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 

Автоинспекторы Терского района организовали благотворитель-
ную акцию во время самоизоляции, направленную на поддержку се-
мьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. В эту категорию 
вошёл многодетный отец, воспитывающий четверых детей.

Автоинспекторы поддержали  
многодетного отца

«КБП» продолжает знакомить читателей 
с врачами, круглосуточно находящимися 
в госпитале особо опасных инфекций, где 
лечат тех, у кого подтверждён COVID-19. Се-
годня о себе рассказывает ординатор цен-
тра по диагностике и лечению хрониче-
ских гепатитов, гепатолог, инфекционист 
Людмила Камбиева.

ХОЧЕТСЯ ПРОСТО ОБНЯТЬ БЛИЗКИХ…

Неравнодушные россияне делают всё, 
чтобы помочь тем, кому в период самоизо-
ляции сложнее всего. Вот лишь один при-
мер из сотен.

Маски
от «Молодой гвардии»

Самоизоляция для многих становится 
испытанием на прочность – кому-то тяже-
ло сутками находиться в квартире вместе 
с родными, кто-то, напротив, страдает от 
нехватки общения. Такая ситуация может 
привести к вспышкам раздражения и трево-
ги, которые могут становиться всё сильнее 
и сильнее. Но с этим можно справиться.

Справляемся с раздражением
и тревожными мыслями

В Нальчике волонтёры «Единой России» 
совместно с добровольцами организации 
«Волонтёры Победы» помогли пожилому 
жителю города.

Единороссы
помогают по звонку

В Нальчике дезинфицируют остановки 
общественного транспорта, учреждения и 
коммунальные дома. Сто двенадцать оста-
новочных комплексов на шестнадцати 
центральных и магистральных улицах го-
рода обработали специальными дезинфи-
цирующими средствами с помощью авто-
матических распылителей.

Чистота –
залог здоровья– В 1996 году я окончила 

факультет «Лечебное дело» 
КБГУ. Затем были ординату-
ра «Инфекционные болезни», 
аспирантура, в двухтысячном 
году – защита кандидатской дис-
сертации. В Центре по борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями я работаю с 
1996 года, с перерывами на 
декретный отпуск. Была заве-
дующей приёмным отделением, 
ординатором во всех взрослых 
отделениях. Сейчас ордина-
тор гепатологического центра, 
гепатолог, инфекционист. С 
января этого года – в должности 
заведующей гастроэнтероло-
гическим отделением, которое 
также входит в состав нашего 
гепатологического центра.

– Врач-инфекционист счита-
ется профессией повышенной 
опасности. Чем же обусловлен 
ваш профессиональный вы-
бор?

– Это очень интересная про-
фессия. Инфекционные за-
болевания настолько разноо-
бразные, что для проведения 
дифференциальной диагно-
стики (проще говоря, в поисках 
истины и в целях установления 
правильного диагноза) необхо-
димо ориентироваться в таких 
дисциплинах, как ревматоло-
гия, нефрология, неврология, 
гастроэнтерология. Это не оз-
начает, что инфекционист знает 
всё. Как и все врачи, мы часто 
обращаемся за помощью к 
нашим коллегам – хирургам, 
функционалистам, терапевтам  
и чаще всего в совместных об-
суждениях либо даже в спорах 
находим правильные решения. 
В трудовой биографии было 
много приятных моментов, ког-
да осознаёшь, что помог кому-
то. К сожалению, были и минуты 
отчаяния – когда, несмотря не 
все попытки и усилия, пациенты 
уходили.

На вопрос об опасности этой 
профессии я всегда отвечаю 
так: у инфекциониста есть одно 
очень важное преимущество – 
мы знаем, с чем имеем дело, и 

знаем, как себя вести. Не было 
ни одного случая, чтобы я ин-
фицировалась от пациента или  
«принесла» инфекцию моим 
близким. Так было до сих пор. 
Сейчас ситуация изменилась 
в связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Мы 
все понимаем, что находимся в 
очаге эпидемии, и совершенно 
сознательно остаёмся в цен-
тре, не уходим домой. Никто не 
станет подвергать жизнь и здо-
ровье своих близких опасности, 
как бы тяжело нам ни было.

– Наверное, нелегко в такой 
обстановке забыть о работе и 
отдохнуть?

– В свободное время от-
влечься от рабочих проблем 
мне помогает хобби – изучение 
турецкого языка. Кроме того, в 
свободное от дежурств время 
читаю. Предпочитаю бумажные 

носители интернет-ресурсам. 
Хотя в последнее время меди-
цинскую литературу лучше из-
учать в интернете, так как очень 
много дополнений и изменений 
в рекомендациях.

– Скучаете по своим близ-
ким?

– Очень скучаю! Могу ночью, 
когда никто не видит, даже 
поплакать в подушку, минут 
пять пожалеть себя. Это свя-
тое. У меня пожилая мама и 
двое детей: сын Абисал и дочь 
Сана, студенты медицинского 
факультета КБГУ. Ещё трое 
обожаемых мною племянников 
– Сатка, Асюта и Умка (Умар 
Казбекович). Мы общаемся по 
видеосвязи. Но иногда очень 
хочется просто их обнять.

– Что бы вы заявили в связи 
с текущей ситуацией как врач 
и как человек?

– Как человека меня воз-
мущают требования тех, кто 
просит снять на видео па-
циентов и выложить в ин-
стаграм «доказательства» 
наличия больных. Хочется 
напомнить: есть элементар-
ные правила этики. Никогда 
раньше не выкладывала 
фото своих пациентов и сей-
час не буду.

Как врач могу сказать: 
мое мнение – все меры по 
предупреждению быстрого 
развития эпидемии в нашей 
республике, которые проводят 
Роспотребнадзор, Минздрав 
и конкретно руководство на-
шего центра, своевременные 
и адекватные.  

Наши реаниматологи на 
постоянной связи с централь-
ными научными клиниками, 
которые охотно делятся опы-
том. Есть возможность кон-
сультаций в онлайн-режиме 
(телемедицина). 

Тем, кому всё же дадут на-
правление в инфекционный 
госпиталь, хотелось бы дать 
ряд рекомендаций: телефо-
ны упаковывать в зип-пакеты. 
Так их легче дезинфициро-
вать. Не приезжайте в боль-
ницу в одежде из кожи – она 
может испортиться после об-
работки в дезкамере. С собой 
не нужно брать многотомные 
амбулаторные карты. Доста-
точно взять копии последней 
выписки с рекомендациями. 
Если вы регулярно пользу-
етесь какими-либо лекар-
ствами, не забудьте взять их 
в достаточном количестве. 
На закупку многих из них у 
фармацевта и провизора 
уйдёт время. 

И ещё: COVID-19 – не про-
каза и не чума. И сейчас не 
пятнадцатый век. Не повора-
чивайтесь спиной к тем, кто 
заболел, и к тем, кто их лечит.  
COVID лечится, главное – не 
упустить время. Берегите себя 
и своих близких!

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Итак, начнём с самого про-
стого – дыхания. Обращали ли 
вы внимание на то, как дышите? 
Насколько глубоко и часто, рабо-
тают ли диафрагма и мышцы 
живота? Дело в том, что во 
время стрессовой ситуации мы 
зачастую дышим поверхност-
но. Это приводит к тому, что 
организм страдает от нехватки 
кислорода, что только усугубля-
ет общую ситуацию. Именно 
поэтому очень важно уделять 
этому вопросу внимание. Самые 
простые дыхательные упражне-
ния порой могут сослужить вам 
хорошую службу.

Правильная техника дыхания 
подразумевает, что при вдохе 
диафрагма сокращается, а 
мышцы живота расслабляются, 
при выдохе же всё происходит 
с точностью до наоборот. Боль-
шое значение имеет осанка 
– чтобы дышать правильно, 
необходимо выпрямить спину. 
Вдохи и выдохи должны быть 
равномерными и спокойными. 

Если вы попробуете хотя бы две 
минуты подышать правильно, 
то поймёте, что успокоились. 
Мозг насытится кислородом, 
сердечный ритм выровняется. А 
если начнёте уделять правиль-
ному дыханию время утром и 
вечером, организм скажет вам 
спасибо. 

От дыхания переходите к 
мыслям. Зачастую проблему 
можно решить, если понять, 
из чего она растёт. То есть, 
если вы во время приступа 
агрессии или тревоги просто 
попробуете сесть и расписать 
причины, по которым это про-
исходит, во-первых, отвлечё-
тесь, а во-вторых, поймёте, 
почему это случается.

Помогают успокоиться и 
упражнения на концентра-
цию. Можно закрыть глаза и 
представить, скажем, ручей и 
удерживать этот образ какое-
то время, подмечая детали. 
Это могут быть камни на дне, 
оттенок воды, разлетающиеся 

брызги, сверкающие в лучах 
солнца, лягушки, прыгающие 
по берегу. Словом, всё, что 
нарисует ваша фантазия.

Иногда для обретения ду-
шевного равновесия нужно 
побыть какое-то время в оди-
ночестве. Если вы живёте в 
частном доме, можно выйти 
во двор, подышать свежим 
воздухом, если в квартире – 
на балкон. Конечно, в обоих 
случаях одиночество будет ус-
ловным, но небольшая смена 
обстановки поможет.

Стоит помнить о том, что 
проявление самых разных 
эмоций – это абсолютно есте-
ственная реакция человека, 
которой не следует стыдиться. 
Не стоит копить в себе негатив, 
это приведёт к неприятным 
последствиям. Свои пробле-
мы необходимо обсуждать с 
родными и близкими. 

Наше плохое настроение 
в условиях самоизоляции 
зачастую связано именно с 
низким уровнем физической 
нагрузки – организм не устаёт, 
нарушается режим сна. Имен-
но поэтому мы чувствуем себя 
разбитыми и недовольными 
с самого утра. Это состояние 
неприятно само по себе, а на 
его почве легко могут вырасти 
раздражительность, мнитель-
ность и тревожность. 

Есть смысл в том, чтобы 
найти себе занятие, в котором 
есть возможность выплеснуть 

эмоции. Для этого неплохо 
подходят практически все 
виды физической активности. 
После часовой тренировки 
можете обнаружить, что чув-
ствуете себя лучше, ведь вы 
нашли применение бурлящей 
внутри энергии. Роль играют 
и гормоны: после физической 
нагрузки происходит выброс 
эндорфинов, да и сон тоже 
улучшается.

Однако спорт помогает 
справиться с эмоциями да-
леко не всегда. Для пере-
ключения сознания подходят 
домашние дела – готовка и 
уборка. Помогают успокоить-
ся и различные хобби. Но в 
этом деле нужно соблюдать 
осторожность и помнить: нет 
никакой трагедии в том, что 
какие-то вещи не получаются 
с первого раза. 

Стоит понимать, что эти 
рекомендации – не панацея, 
если вы чувствуете, что ваши 
эмоции делают вас неуправ-
ляемыми, есть смысл об-
ратиться к специалистам, 
которые  сейчас консультируют 
дистанционно. Ментальные 
расстройства для нас – одна 
из самых стигматизируемых 
областей жизни, но это не 
отменяет её существования. 
Осознать наличие проблем и 
захотеть их решения абсолют-
но нормально. Помните об 
этом и берегите себя. 

Оксана СОКОЛОВА

1 апреля Государственной Думой вне-
сены изменения в федеральный закон «О 
Центральном Банке Российской Федера-
ции (Банке России) и отдельные законо-
дательные акты РФ». 

Закон 
коснётся каждого

Вопросы повышения уров-
ня финансовой грамотно-
сти населения и субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечения 
доступности финансовых 
услуг для населения и субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства будут 
реализовываться Банком 
России во взаимодействии 
с Правительством. Кроме 
того, в рамках этого закона 
решаются вопросы по обе-
спечению дополнительной 
поддержки клиентов банков, 
попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию.

– Эта норма имеет важное 
значение для тех, кому непро-
сто разобраться в перечне 
банковских услуг и новых бан-
ковских технологиях самосто-
ятельно. Финансовая, равно 
как и правовая грамотность, 
необходимы и гражданам 
– потребителям банковских 
услуг, и предпринимателям, 
субъектам малого и средне-
го бизнеса. Это становится 
особенно важным в трудных 
жизненных ситуациях, когда 
требуется дополнительная 
поддержка, – отмечает де-
путат Госдумы, член фрак-
ции «Единая Россия» Ирина 
Марьяш – один из авторов 
законопроекта.

Кроме того, законом ре-
гламентируются изменения 
в условиях предоставления 
отсрочек и льгот клиентам 
банков – физическим лицам 
и субъектам малого и средне-
го предпринимательства, 
попавшим в трудную ситу-
ацию, например, в случае 

непредвиденного снижения 
дохода заёмщика на 30% и 
более. За кредитными кани-
кулами как по ипотеке, так и 
по потребительским займам 
заёмщики смогут обратиться 
к кредитору по телефону. 
Банк обязан рассмотреть 
требование заёмщика в срок, 
не превышающий пяти дней. 
Кредитная организация впра-
ве потребовать документы, 
подтверждающие факт сни-
жения доходов. Предоставить 
их можно в течение 90 дней с 
момента обращения.

В срок до полугода банк 
не будет штрафовать за про-
срочку платежа. В соответ-
ствии с поправками в течение 
льготного периода также не 
допускается предъявление 
требования о досрочном ис-
полнении обязательства по 
кредитному договору. 

В свою очередь заёмщи-
ки – физические лица либо 
индивидуальные предпри-
ниматели, а также субъекты 
малого и среднего предпри-
нимательства получат воз-
можность приостановить ис-
полнение своих обязательств 
либо уменьшить размер пла-
тежей в течение льготного 
периода.

– Эти поправки очень 
востребованы и актуальны 
в связи с пандемией коро-
навируса. Они гарантируют 
дополнительную поддерж-
ку гражданам, малому и 
среднему бизнесу в этой 
сложной ситуации, – пояс-
нила Марьяш. 

Подготовил 
Расул ГУРТУЕВ

В столице Кабардино-Балкарии дезинфицировано уже 
порядка сотни объектов – это места  общего пользования, 
38 домов коммунального типа, зоны рекреации, санузлы, 
спортивные и актовые залы 62 образовательных учреждений, 
спортивных школ и детских школ искусств, сообщает пресс-
служба администрации г.о. Нальчик.

Кроме того, рекомендации по проведению обеззаражива-
ющих мероприятий даны  всем управляющим компаниям, то-
вариществам собственников жилья и жилищно-строительным 
кооперативам города.

Перевозчики, обслуживающие маршрутную сеть городского 
округа Нальчик, выполняют  рекомендации по проведению 
промежуточной влажной уборки и проветриванию салона, 
проводят дезинфекцию салонов после завершения рабочей 
смены. Работы по противоэпидемической дезинфекции в 
столице Кабардино-Балкарии продолжаются.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Волонтёрский центр работает на базе региональной обще-
ственной приёмной партии. Добровольцы центра в случае 
необходимости организуют доставку продуктов питания, 
лекарств и медицинских препаратов, оказывают консульта-
ционную поддержку и другую помощь.

Активисты волонтёрского центра «Единой России» по ока-
занию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса 
откликнулись на звонок 87-летнего нальчанина. Ему куплены 
и доставлены продукты питания и бытовая химия, рассказали 
в пресс-службе регионального отделения партии.

Единый номер телефона колл-центра 8 (8662) 77-00-40.
Ольга ЕРМИШКИНА

Индивидуальный предприниматель из Кабардино-Балкарии, 
федеральный координатор «Молодой гвардии» «Единой России» 
по СКФО, руководитель регионального отделения «МГЕР» Альбек 
Абазов, который занимается пошивом армейской одежды, пере-
ориентировал свою фабрику. Теперь там изготавливают марлевые 
маски. Материал владелец закупает на собственные средства, 
готовую продукцию безвозмездно передаёт в больницы Нальчика.

– Сейчас мы на этапе передачи трёх тысяч масок – много-
разовых восьмислойных марлевых, которые можно исполь-
зовать вновь после стирки и глажки утюгом. Ранее было про-
изведено и передано 110 пар защитных многоразовых бахил 
для использования в работе. Также организован пункт раздачи 
масок здесь, на базе фабрики, – рассказал Альбек Абазов.

Марина МУРАТОВА

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; 
ИНН 7733795079; КПП 770401001; почтовый адрес: 109544, г. 
Москва, а/я 107; адрес электронной почты: torgi2@agoratorgi.
ru; телефон 8-495-133-98-82) сообщает, что торги по прода-
же  имущества ООО «Каббалкгипс» (ОГРН 1020700712526, 
ИНН 0710005596; адрес: 361624, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Тырныауз, Промзона), признанного несо-
стоятельным (банкротом), решением Арбитражного суда 
Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2015 г. по делу 

№А20-2784/2011, конкурсным управляющим утверждён Ку-
чин Сергей Николаевич (ИНН 502404590472, номер в свод-
ном государственном реестре арбитражных управляющих 
11024), член Ассоциации МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, 
ИНН 7705494552, адрес: 109240, г. Москва,  Котельниче-
ская наб., 17), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «Коммерсантъ» №28 от 15.02.2020 (сообщение 
№34030229957), признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок.

  

Полицейские, соблюдая 
меры предосторожности, 
навестили его и оказали по-
мощь в виде продуктов. На-
чальник районного подраз-
деления ГИБДД Асланбек 
Тлакадугов поинтересовался 
нуждами семьи, напомнил 
о правилах самоизоляции, 
мерах безопасности и лич-
ной гигиене. Обратившись 
к детям, полицейский реко-
мендовал во время дистан-
ционного обучения уделить 
время правилам дорожного 
движения.

В свою очередь семья 
поблагодарила за внимание 
и заботу. 

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА


