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ЭХО ВОЙНЫ

Нальчик и Терек попали в перечень городов 
с комфортным климатом

По итогам прошлого года 
достигнуть нужной отметки 
индекса для признания сре-
ды благоприятной смогли  
76 городов.

В Кабардино-Балкарской 
Республике комфортная среда 
зафиксирована в Нальчике в 
категории «большие города» с 
индексом 209 баллов и Тереке 
в категории «малые города до 
25 тысяч жителей» с индексом 

190 баллов. В 2020 году индекс 
был подсчитан для 1116 рос-
сийских городов. При этом 
комфортная городская среда 
была зафиксирована в каждом 
третьем городе – доля таких 
городов составила 33,6%.

Индекс качества городской 
среды разработан Минстроем 
России совместно с инсти-
тутом развития «ДОМ.РФ» и 
«КБ Стрелка» для того, чтобы 

не просто оценивать качество 
среды, но и отслеживать ди-
намику изменений в каждом 
отдельном городе. Результаты 
используются в том числе для 
определения размера субси-
дии из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ 
на поддержку госпрограмм 
субъектов и муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды.

Отмечается прирост населения 
за счёт естественных причин

В 2018–2020 годах в России 
наибольший демографиче-
ский прирост в процентном 
отношении был зарегистри-
рован в Севастополе, самый 
существенный спад зафикси-
ровали в Тамбовской и Мага-
данской областях. Такие дан-
ные исследований приводит 

РИА Новости. По информации 
агентства, за последние три 
года общий прирост числен-
ности населения можно было 
наблюдать в 21 субъекте 
России. Лидируют по приро-
сту численности населения 
Севастополь, Ингушетия, Ле-
нинградская область и Чечня. 

Общий прирост населения за 
счёт притока мигрантов мож-
но было наблюдать в семи 
субъектах страны – Москов-
ской области, Краснодарском 
крае, Ленинградской области, 
Санкт-Петербурге, Калинин-
градской области, Севасто-
поле, Адыгее.

Пенсии  проиндексированы

В Кабардино-Балкарии по-
вышение затронет порядка  
20 тысяч пенсионеров, вклю-
чая 18 тысяч получателей со-
циальных пенсий.

Одновременно с социаль-
ными индексируются пенсии 
участников Великой Отечест-
венной войны; награждённых 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; военнослужа-

щих, проходивших военную 
службу по призыву, и членов 
их семей; граждан, постра-
давших в результате ради-
ационных или техногенных 
катастроф, и членов их семей; 
космонавтов и работников лёт-
но-испытательного состава; 
некоторых других граждан.

Как напомнили в пресс-
службе Отделения Пенси-

онного фонда РФ по КБР, с  
1 января 2021 года страховые 
пенсии (включая фиксиро-
ванную выплату) неработа-
ющих пенсионеров увеличи-
лись на 6,3%, а с 1 февраля 
– на 4,9% проиндексирова-
на ежемесячная денежная 
выплата для федеральных 
льготников.

Ирина БОГАЧЁВА

В рамках исполнения поручения Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики К.В. Кокова 
в IV квартале 2020 года и I квартале 2021 года 
предприятиями, обслуживающими межму-
ниципальные маршруты КБР, обновлено  
57 единиц транспортных средств, из которых 

в том числе 51 единица – иностранного произ-
водства и 3 – марки ГАЗель NEXT.

Обновление подвижного состава про-
водится по соглашению с перевозчиками, 
задействованными на межмуниципальных 
маршрутах, и будет продолжено до 2024 года.

За полгода обновлено 57 единиц автотранспорта, 
обслуживающего межмуниципальные маршруты

Весенний день год кормит

Используя каждый погожий день, 
труженики полей республики с 
раннего утра и до позднего вечера 
заняты закладкой основ будущего 
урожая.

Уже близится к завершению ве-
сенняя подкормка озимых зерновых 
– минеральные удобрения внесены 
на площади  более 58 тысяч гекта-
ров, или 95% от плана.

Также в КБР активно ведётся сев 
яровых культур. Засеянная площадь 

превышает 38 тысяч гектаров. Хо-
зяйства всех форм собственности в 
сфере растениеводства сеют ранние 
зерновые и зернобобовые, овощные 
и кормовые культуры, ранний кар-
тофель.

По оперативным данным, пло-
щадь ярового сева в текущем году 
в целом по республике составит по-
рядка 214 тысяч гектаров.

Весенние полевые работы в рес-
публике проходят в штатном режиме, 

темпы практически соответствуют 
прошлому году.

В текущем сельскохозяйственном 
году в республике общая  посевная 
площадь всех видов сельскохо- 

зяйственных составит около 282 ты- 
сяч гектаров (уровень 2020 года). 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР. 

Фото Бориса Бербекова

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

Обсудили направления сотрудничества 
Кабардино-Балкарии и Белоруссии

Оно прошло в формате видео-
конференцсвязи с участием руко-
водителей министерств Республики 
Беларусь и Кабардино-Балкарии, 
представителей отделений Торгово-
промышленных палат, посольства 
РБ в Ростове, концерна «Белгоспи-
щепром».

– Искренне надеюсь, что общий 
потенциал, который существует у 
наших народов, послужит общему 
перспективному пути развития, – от-
метил Игорь Бузовский. – Договор о 
создании союзных государств – это 
пример эффективного интеграцион-
ного образования на постсоветском 
пространстве, он показал свою вос-
требованность и жизнеспособность. 
Сотрудничество наших государств 
проходит в рамках различных фору-
мов, двусторонних и односторонних 
встреч. Одной из традиционных 
переговорных площадок является 
ежегодный форум регионов Бело-
руссии и России, на полях которого 
29 сентября 2020 года было под-
писано соглашение между Прави-
тельством Республики Беларусь и 
Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики о сотрудничестве 
в торгово-экономической, научно-
технической и социокультурной сфе-
рах, оно вступило в силу 23 марта  
2021 года. 

В Белоруссии на органы гос-
управления возложена ответствен-
ность за развитие сотрудничества с 
субъектами Российской Федерации, 
Министерство информации Респуб-

лики Беларусь уже более пяти лет 
координирует двустороннее сотруд-
ничество Беларуси и Костромской 
области РФ. 

– Полагаю, что этот опыт целе-
сообразно использовать и в работе 
с Кабардино-Балкарской Республи-
кой, – сказал Игорь Бузовский. – Эта 
деятельность имеет достаточно глу-
бокие результаты, которые должны 
послужить определению стратегии 
развития, точек пересечения во бла-
го наших стран и регионов. 

Он рассказал о некоторых общих 
тенденциях во взаимоотношениях 
Белоруссии и Кабардино-Балкарии 
и отметил, что взаимный оборот 
торговли товарами в 2020 году со-
кратился на 28,3% из-за существен-
ного падения белорусского экспорта, 
однако импорт товаров из КБР уве-
личился на 75,5%. 

– Успешное взаимодействие с бе-
лорусскими партнёрами по широко-
му спектру вопросов, установление 
и развитие международных и меж-
региональных связей объединяет 
не только традиции дружбы и вза-
имопомощи, но и многостороннее 
экономическое партнёрство, которое 
имеет ясные перспективы и носит 
долгосрочный характер, – подчер-
кнул министр экономического раз-
вития КБР Борис Рахаев. –  Беларусь 
традиционно является импортёром 
для Кабардино-Балкарии. Белорус-
ская продукция в силу качества и 
конкурентоспособности пользуется 
высоким спросом.

Участники межправительствен-
ного совещания обсудили пер-
спективы сотрудничества в агро-
промышленной и промышленной 
сферах, туристической, культурной 
и сфере IT-технологий. Уже не один 
год Белоруссия и Кабардино-Балка-
рия эффективно взаимодействуют, 
из нашей республики в Беларусь 
поставляются кабели, алмазный 
инструмент, обувной картон, регу-
ляторы, транзисторы, кондитерские 
изделия, семена кукурузы ранне-
спелых гибридов. В то же время в 
Кабардино-Балкарии ценят бело-
русскую сельхозтехнику, ежегодно 
проходят ярмарки белорусских 
товаров. 

На совещании выступили ми-
нистр сельского хозяйства КБР Ха-
сан Сижажев, министр промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарии Шамиль Ахубеков, 

министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков, руководитель 
республиканского Министерства 
культуры Мухадин Кумахов, пред-
седатель союза «Торгово-промыш-
ленная палата КБР» Хасан Гукетлов, 
представители министерств и ве-
домств Республики Беларусь.

Белорусская сторона пригласила 
представителей Кабардино-Бал-
карии посетить международную 
выставку «Белагро-2021». Принято 
решение в ближайшее время согла-
совать дорожную карту совместных 
мероприятий, достигнута договорён-
ность о дальнейшем налаживании 
сотрудничества между предпри-
ятиями Беларуси и Кабардино-Бал-
карии, туристическом и культурном 
взаимодействии. 

Вероника ВАСИНА, 
фото пресс-службы 

Минэкономразвития КБР

Представитель великой 
армии победителей

В памяти ветеранов со-
хранились страшные военные 
годы, бои, в которых они при-
нимали участие. Тогда и про-
явились ярко такие качества, 
как отвага, дружба, взаимо-
помощь, мужество, предан-
ность… Память о войне – это 
прежде всего память о людях: 
о тех, кто воевал, кто не вер-
нулся с поля боя. И эта память 

передаётся из поколения в по-
коление и не даёт померкнуть 
далёким дням и событиям. 
Среди тех, кто часто вспомина-
ет о боевых товарищах, Хусейн 
Питович Карданов.

Он родился в селении Куба 
в 1925 году в большой много-
детной семье. В школе Хусей-
ну не пришлось долго учиться 
– работал чабаном в живот-

новодческом товариществе, 
а затем в колхозе. Родители 
Гошхан Хаджимирзовна и Пит 
Мизович с детства приучили 
четверых сыновей и дочь к 
крестьянскому труду.

(Окончание на 2-й с.)

Приоритетом стройиндустрии остаётся исполнение 
обязательств  по национальным проектам

– В основном по результатам  
2020 года целевые показатели 
достигнуты, – сообщил министр. – 
Введено в строй около 500 тысяч 
квадратных метров жилья (105,4% от 
плана), в том числе по программам 
стимулирования развития жилищно-
го строительства – более 150  тысяч 
квадратных метров. Организация-
ми-застройщиками введён в строй 
21 многоквартирный дом на 1698 
квартир общей площадью 115,5 ты-
сячи квадратных  метров – это  более 
23% от общего объёма введённого 
в строй жилья. Индивидуальными 
застройщиками построено свыше 
3330 собственных домов суммарной 
площадью более 384 тысяч квадрат-
ных  метров, что составляет 76,9% от 
общего объёма.

По программе «Стимул» регио-
нального проекта «Жильё» в 2020 го- 

ду введено в эксплуатацию более 
150 тысяч квадратных метров жилья 
(100,1% от плана).

По прошлому году объём работ, 
выполненных по виду деятельности 
«Строительство», составил  30 мил-
лиардов 200 миллионов рублей, или 
106,9% к 2019 году.

По программе оказания государст-
венной поддержки по обеспечению 
жильём отдельных категорий граж-
дан субсидии по ипотечному креди-
тованию получили 847 заёмщиков 
на сумму 21,6 миллиона рублей. Вы-
платы на приобретение жилья полу-
чили 10 ветеранов боевых действий,  
21 инвалид, 110 молодых семей. 
Также три семьи за счёт государст-
венных жилищных сертификатов 
улучшили свои жилищные условия.

Отвечая на вопросы представите-
лей СМИ о планах Минстроя КБР на 
2021 год, Алим Бербеков пояснил, 
что по прогнозным данным показа-
тель «Объём работ по виду деятель-
ности «Строительство» на текущий 
год составляет свыше 31 миллиарда 
369 миллионов рублей – по сравне-
нию с 2020 годом 103,9%;

– В рамках регионального про-
екта «Жильё» объём жилищного 
строительства на нынешний год 
составит порядка 513  тысяч квадрат-
ных  метров, – уточнил министр. – В 
2021 году свидетельствами о праве 
на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья планиру-
ется обеспечить за счёт средств 
федерального  бюджета ветеранов 

Великой Отечественной войны и 
боевых действий, инвалидов, мо-
лодые семьи, чернобыльцев и так 
называемых «северян»  – более  
100 человек на общую сумму свыше 
57 миллионов.

В рамках регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания 
жилищного фонда» по второму этапу 
(2020–2021 годы) планируется рас-
селить 212 человек  из аварийного 
жилищного фонда общей площадью 
более 3690  квадратных метров.

По региональному проекту «Фор-
мирование современной городской 
среды» планируется реализация 
проекта г.п. Чегем – победителя  
IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной го-
родской среды в категории «Малые 
города» стоимостью 50 миллионов 
руб.

По региональному проекту «Чис-
тая вода» в 2021 году необходи-
мо построить и реконструировать  
19 объектов водоснабжения на сумму  
около 130 миллионов рублей.

По федеральной программе 
«Спорт – норма жизни», которая вхо-
дит в национальный проект «Демо-
графия»,  планируется строительство 
дошкольных отделений к школам в 
селениях  Батех и Верхний Баксан, 
а также завершение строительства 
спортивного зала в селении Псыху-
рей и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в г.о. Баксан.

В рамках федеральной государст- 

венной программы «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га» Минстрой планирует завершить 
строительство  школы  на  440  мест  в 
селении  Ново-Ивановском Майского 
района, водозаборной скважины для 
хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения в северной части городского 
округа Баксан, а также  нового водо-
вода Кашхатау – Аушигер и заме-
нить ветхий водопровод в селении   
Аушигер Черекского района.

По  национальному проекту «Об-
разование» будет завершено стро-
ительство  школы на 500 мест в Че-
геме,  школы на 250 мест в станице 
Солдатской.

Алим Бербеков также сообщил, 
что Минстрой КБР планирует начать 
строительство школы на 500 мест в  
с. Куба и школы на 785 мест в Прохлад-
ном, дошкольного учреждения на  
140 мест в ст. Солдатской,  водоза-
борной скважины в Солдатской и 
Пролетарском.

В рамках региональной програм-
мы модернизации первичного звена 
здравоохранения КБР в текущем году 
начнётся строительство амбулатории 
в с. Аушигер.

 Алим Бербеков подчеркнул, что 
приоритетной задачей республикан-
ского Минстроя остаётся реализация 
всех запланированных мероприятий 
в рамках национальных проектов 
и региональных государственных 
программ.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ИНФРАСТРУКТУРА

В Нартане заасфальтируют дороги

Участок здесь довольно протяжённый – по-
рядка 7,2 км. Начинается на улице Захохова, 
проходит по улицам Ленина, Атажукина, 
Черкесской, Кушбоковых и Клишбиевской. 
На данном отрезке дороги расположены две 
школы, ФОК, дом-музей Бекмурзы Пачева и 
поселковая мечеть.

В настоящее время подрядной организаци-

ей ведутся работы по фрезеровке асфальто-
бетонного покрытия.

Впереди устройство асфальтобетонного 
покрытия, пересечений и примыканий и  
обустройство дороги.

Завершить весь комплекс строительно-мон-
тажных работ планируется в третьем квартале 
текущего года.



ЖКХ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

Ирина Марьяш в ходе региональной недели 
провела ряд тематических приёмов граждан

Пенсионер из столицы республики 
обратился с просьбой оказать содей-
ствие в восстановлении дорожного 
покрытия подъезда к дачному посёл-
ку «Ветеран-2». Он рассказал, что в 
весенний период владельцы дачных 
участков практически лишаются воз-
можности к ним добраться. В целях 
оперативного решения проблемы 
будет направлен депутатский запрос в 
Управдор КБР.

В адрес депутата также поступила 
жалоба на одно из территориальных 
федеральных ведомств в части не-
принятия мер по выявлению фактов 
самозахвата земельных участков в 
одном из садоводческих товариществ. 
По словам пенсионерки из Нальчика, 
недобросовестные соседи намеренно 
не регистрируют право собственности 
с целью уклонения от уплаты налогов 
и членских взносов, в результате чего 
в садоводческом посёлке появляются 
признаки социальной напряжённости. 

Помимо тематических вопросов от 
садоводов и огородников, граждане 
поднимали перед депутатом различ-

ные проблемы – от обеспечения амино-
кислотными смесями новорождённых 
детей, страдающих редкими (орфан-
ными) заболеваниями, до контроля 
популяции бродячих собак. 

Обращения жителей Майского и 
Прохладненского районов и города 
Прохладного касались вопросов, свя-
занных с организацией летнего отдыха 
детей и обеспечением жильём детей-
сирот, с неправомерной застройкой 
общественных территорий и бескон-
трольным строительством гаражей на 
территории многоквартирного дома. 
Кроме того, в адрес депутата поступила 
просьба о содействии в передаче из 
собственности ОАО «РЖД» в муни-
ципальную собственность с. Учебный 
аварийного жилого дома, поскольку 
его необходимо признать непригод-
ным для проживания и включить в 
республиканскую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики».

– Все обращения взяты на контроль, 
будут направлены соответствующие за-

просы в федеральные и региональные 
органы исполнительной власти. Хода-
тайство в адрес министра сельского 
хозяйства России Дмитрия Патрушева 
по вопросу включения строительства 
современного многофункционального 
всесезонного центра развития сельско-
го туризма «Казачок» в ведомственную 
целевую программу «Современный об-
лик сельских территорий» госпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий» направлено в тот же день, 
как поступило обращение из Майского 
района, – прокомментировала Ирина 
Марьяш.

ЭХО ВОЙНЫ

Представитель великой армии победителей
(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Х. Карданов в 1940 году вступил 

в комсомол, у него была мечта про-
должить учёбу, очень хотел стать 
учителем истории. С началом Великой 
Отечественной войны мечте Хусейна 
не суждено было сбыться. Совсем 
юный парень мужал на глазах, он 
хотел попасть на фронт, чтобы защи-
тить родных и Родину от фашистских 
захватчиков. 

В 1943 году Х. Карданов ушёл в 
армию, тогда ему не было ещё и во-
семнадцати лет. Служить начал в 106-м 
запасном полку, формировавшемся в 
Прохладном, позже переброшенном 
в Новочеркасск. С конца 1943 года в 
составе 10-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии он принимал участие 
в освобождении украинских городов 
Верхнеднепровска, Мишурино-Рога, 
Кривого Рога, Нароздельного и других. 
За отличие в этих боях Х. Карданов был 
награждён медалью «За отвагу».

Командиру расчёта 82-миллиметро-
вого миномёта сержанту Х. Карданову 
навсегда запомнилась Ясско-Киши-
нёвская операция. Свой вклад в эту 
историческую наступательную опера-
цию 2-го и 3-го Украинских фронтов, 
проведённую в августе 1944 года, внёс 
и наш земляк. Во время наступления 
на северо-востоке Румынии в районе 
города Яссы, полк, в котором служил  
Х. Карданов, получил задание за-
хватить небольшой плацдарм южнее 
города Бендеры. Задание командова-
ния было выполнено. Многие боевые 
друзья воина из Кабардино-Балкарии 
навсегда остались лежать в румынской 
земле. В результате Ясско-Кишинёв-
ской операции 22 вражеские дивизии 
были окружены и уничтожены. Полк 
два дня удерживал плацдарм, на 
третий начался бой, враг имел превос-
ходство в силах.

 В первые же часы боя погибли 
многие наши бойцы, в том числе и 

командир полка, но, противопоставив 
врагу стойкость и мужество, они от-
били все атаки гитлеровцев. В том 
бою Хусейн Карданов был ранен. 
За отвагу, проявленную в августе  
1944 года, был награждён орденом 
Красной Звезды.

После выписки из госпиталя Х. Кар-
данов участвовал в освобождении Ав-
стрии. В боях за город Грац удостоился 
второй медали «За отвагу». Орден Крас-
ной Звезды Хусейн Карданов получил 
после окончания войны через 35 лет, 
его вручили ему в Нальчикском горво-
енкомате 7 мая 1980 года. Боевой путь 
миномётчика Х. Карданова отмечен 
многими благодарностями командова-
ния. Это был скромный труженик войны. 

Хусейн Питович Карданов – бес-
страшный ветеран, представитель 
великой армии победителей, заслонив-
ших грудью Родину в суровую годину 
Великой Отечественной войны.

  Ирэна ШКЕЖЕВА

Благодаря адресной информационно-разъяснительной работе специалистов энерго-
сбытовой компании 2104 должника (98 % от числа включённых на ограничение) погасили 
132 млн рублей задолженности, не дожидаясь крайних мер. 30 абонентов, не оплативших 
600 тысяч рублей, были обесточены.

Энергетики призывают потребителей производить платежи в установленные сроки, 
чтобы не допускать ограничения режима потребления, а также дополнительных расхо-
дов за услуги сетевой организации по введению ограничения и возобновлению подачи 
энергоресурса.

Кроме того, от платёжной дисциплины всех групп потребителей зависит надёжное и 
качественное электроснабжение республики.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

В феврале более 2 тысяч юрлиц-должников 
«Россети Северный Кавказ» в Кабардино-Балкарии оплатили 

132 млн рублей и избежали отключений за долги

Осталось два госпиталя

Как сообщает Оперативный штаб КБР, выздоровели  
21 929 человек, в том числе 41 – за последние сутки. Число 
умерших за истекшие сутки не увеличилось. 

COVID-19 представляет опасность для людей старше  
65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении температуры нужно вызвать 
врача на дом. 

Минздрав сообщает о закрытии госпиталя особо опасных 

инфекций на базе Центра по борьбе со СПИДом и ИЗ. В 
ближайшее время в лечебном учреждении будут проведены 
дезинфекционные мероприятия, после чего больница сможет 
начать плановый приём.

Напоминаем, что в республике осталось два госпиталя осо-
бо опасных инфекций: на базе ГКБ №1 в Нальчике и ММБ в 
Нарткале. Рассчитаны они на 310 коек. Медицинскую помощь 
получают 242 пациента. Основная доля больных приходится 
на людей старше 60 лет.

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

Асхат МЕЧИЕВ

ИНФРАСТРУКТУРА

Интернет на альпийских пастбищах

26 июля прошлого года Глава КБР Каз-
бек Коков провёл выездное совещание 
по вопросам развития животноводства в 
урочище Хаймаша, на котором в формате 
диалога с участием всех заинтересован-
ных сторон обсуждались пути развития 
животноводства в Кабардино-Балкарии, 
был намечен комплекс мер по возрож-
дению полноценного использования 
высокогорных отгонных пастбищ. В числе 
наиболее важных задач, поставленных 
главой региона, было создание макси-
мально комфортных условий труда для 
животноводов – устройство дорог, элек-
тросетей, линий связи, водоснабжения 
и т.д. По итогам совещания были даны 
протокольные поручения Правительству 
республики.

В первых числах апреля состоялось 
одно из мероприятий в рамках испол-
нения списка протокольных поручений 
совещания: открыт один из самых высо-
когорных узлов связи, который обеспечит 

широкополосным интернетом фермеров 
и животноводов, работающих в урочище 
Хаймаша. Как рассказала начальник 
отдела развития инфраструктуры связи 
Министерства цифрового развития КБР 
Зара Кочесокова, благодаря сотрудни-
честву с Минцифрой России удалось 

включить строительство объекта в пере-
чень социально значимых объектов в 
рамках федерального проекта «Инфор-
мационная инфраструктура». Работы в 
соответствии с госконтрактом проведены 
ПАО «Ростелеком» на средства феде-
рального бюджета.

Открытие узла связи в целом отвечает 
задачам развития местности, однако ос-
новным назначением широкополосного 
интернета в высокогорной зоне является 
полноценная работа фермеров в фе-
деральной информационной системе 

Культура Кабардино-Балкарии понес-
ла тяжёлую утрату. 

4 апреля 2021 года на 94-м году ушёл 
из жизни известный скульптор, заслу-
женный художник РСФСР, заслуженный 
деятель искусств КБАССР, член Союза 
художников СССР Михаил Хамидович 
Тхакумашев.

Тхакумашев М.Х. родился 17 июля 
1927 года в с. Арик Терского района. По-
сле окончания в 1953 году скульптурного 
отделения Ростовского художественного 
училища им. М.Б. Грекова приступил к 
работе в художественной мастерской 
при Министерстве культуры КБАССР. 
С 1957-го по 1985 год был бессменным 
председателем правления Союза худож-
ников КБАССР. 

Тхакумашев М.Х. принадлежит к поко-
лению художников, заложивших основы 
национального начала в изобразительном 
искусстве, а его творчество значительно 
ускорило процесс становления профес-
сионального искусства Кабардино-Балка-
рии. В каждом из скульптурных портретов 
он старался прежде всего отобразить 
черты характера конкретной личности.

Монументальные скульптуры Тха-
кумашева М.Х. стали неотъемлемой 
частью архитектурно-пространственного 

ТХАКУМАШЕВ Михаил Хамидович

облика городов и сёл республики. Среди 
его произведений памятники Бекмурзе 
Пачеву, Али Шогенцукову, Кайсыну 
Кулиеву, Алиму Кешокову, Килару Ха-
широву, Беталу Калмыкову и Тимборе 
Мальбахову. 

Он автор монументальных изва-
яний Кязима Мечиева, скульптуры 
Юрия Темирканова, серии портретных 
образов видных деятелей культуры 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Особое место в его творчестве за-
нимали мемориалы и памятники, 
посвящённые воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. Работы 
скульптора выставляются в музеях Ка-
бардино-Балкарии и других регионов 
Российской Федерации. 

Заслуги Тхакумашева М.Х. отмечены 
высокими наградами и знаками от-
личия. Он награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями, орденом «За за-
слуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой», почётными грамота-
ми Президиума Верховного Совета 
КБАССР и Правительства КБР. Ему 
присвоены высокие почётные звания 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, присуждена 
Государственная премия Кабардино-
Балкарской Республики.

Светлая память о Михаиле Хами-
довиче Тхакумашеве, замечательном, 
талантливом человеке, достойном 
сыне Кабардино-Балкарии навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Кодзоков М.М., Макоев Т.Э., Аттаев Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Бекишев Р.Х.,  
Бердов Х.А., Беппаев С.У., Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., Дадов М.А., Дзамихов К.Ф., Жанатаев С.А.,  
Зумакулов Б.М., Канунников А.Д., Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Кунижев М.А., Кумахов М.Л., Нахушев З.А.,   
Панагов М.А., Рахаев А.И., Сохов В.К., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Татуев К.Б., Темирканов Г.Ж., Уянаева А.М.,  
Федченко Л.М., Хашхожев А.Б., Хафицэ М.М., Хубиев М.Б.

«Меркурий» –  оформление электронных 
ветеринарных сертификатов, отслежива-
ние перемещения сельскохозяйственной 
продукции, исключение их фальсифи-
кации.

Руслан ИВАНОВ. 
Фото Артура ЕлкановаКак проверить квартиру перед покупкой? 

В первую очередь покупателям 
стоит учитывать, что продавать недви-
жимость может только собственник. 
Выписка из единого государственного 
реестра недвижимости помогает про-
верить сведения об объекте перед 
сделкой. Документ содержит актуаль-
ную информацию как об объекте, так 
и о владельце, что позволяет подтвер-
дить право собственности на любой тип 
недвижимости, а также отсутствие об-
ременений, правопритязаний или прав 
требования на дату её выдачи. Также 
актуальна будет и информация о пере-
ходе прав на объект недвижимости – 
история смены владельцев квартиры 
на основании конкретных документов.

Перед покупкой необходимо внима-
тельно изучить историю перехода прав 
на объект недвижимости. Стоит насто-
рожиться, если переходы прав были 
очень частыми. В такой ситуации по-
тенциальным покупателям желательно 
убедиться, что все сделки в цепочке 
соответствуют закону и не нарушают 
прав всех участников, так как судебное 
оспаривание даже одной из них может 
привести к потере имущества послед-
ним собственником.

В соответствии с 69-й статьёй за-
кона «О государственной регистрации 
недвижимости» права на объекты 
недвижимости, которые возникли до  
31 января 1998 года, то есть до всту-
пления в силу этого закона, являются 
юридически действительными даже в 
том случае, если сведения о них отсут-
ствуют в ЕГРН. Государственная реги-
страция ранее возникших прав в ЕГРН 
проводится по желанию собственников 
недвижимости. Информацию о правах 
на такие объекты можно получить в 
уполномоченном органе или органи-
зации, осуществлявшей регистрацию 
прав в субъектах Российской Федера-
ции до указанной даты.

Особо внимательно нужно отнестись 

ЗАКОН

С доходом в сто миллионов

По версии следствия, с 2015-го по 2018 год М., яв-
ляясь индивидуальным предпринимателем, будучи 
неаттестованным в области промышленной безопас-
ности и не имея договора страхования ответственности 
владельца опасного производственного объекта, неза-

конно занималась реализацией сжиженного углеродного 
газа и в результате извлекла доход в размере свыше  
100 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Баксанский районный суд, 
сообщает прокуратура КБР.

к сделке в том случае, если продавец 
действует от лица собственника не-
движимости по нотариальной доверен-
ности, поскольку такая схема наиболее 
распространена среди мошенников. 
Покупатели могут проверить под-
линность доверенности продавца на 
официальном сайте Федеральной 
нотариальной палаты.

Покупателям следует выяснить, не 
имеют ли квартира или дом обремене-
ние правами третьих лиц. В частности, 
не сдана ли недвижимость в аренду, 
не находится ли в залоге, под арестом 
или в ренте, не является ли предметом 
судебного разбирательства. 

Также покупателям следует обра-
тить особое внимание на законность 
перепланировки, если собственники 
жилья её делали. Для этого достаточно 
изучить технический паспорт квартиры. 
Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации переустройства и 
перепланировки требуют согласования 
с органом местного самоуправления,  
за их самовольное выполнение пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

Покупателям рекомендуем также 

проверить наличие либо отсутствие 
задолженности за коммунальные ус-
луги по приобретаемой квартире: воду, 
электроэнергию, газ, телефон. Чтобы 
удостовериться в отсутствии задолжен-
ностей, покупателям следует запросить 
у продавца справку из управляющей 
компании и оплаченные квитанции за 
последний месяц.

Получить информацию о характери-
стиках объектов недвижимости, про-
верить собственников или уточнить на-
личие обременений можно с помощью 
электронных сервисов Росреестра и 
Федеральной кадастровой палаты по 
выдаче сведений из ЕГРН. 

В интернете можно встретить боль-
шое количество сайтов-двойников 
Федеральной кадастровой палаты и 
Росреестра, предлагающих оказать 
учётно-регистрационные услуги и пре-
доставить сведения из ЕГРН. Только 
kadastr.ru и rosreestr.gov.ru являются 
единственными официальными сайта-
ми Кадастровой палаты и Росреестра, 
только на них можно получить досто-
верную и актуальную информацию о 
недвижимости.

Юлия СЛАВИНА



«Если книг читать не будешь…»

РОСРЕЕСТР
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ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

–

Соотечественники, лукавя, 
любят в плане любви к чтению 
называть себя именно «самы-
ми-самыми», хотя этот статус 
был закреплён за нашим 
предшественником – СССР. 
Так ли это было на самом 
деле – большой вопрос. Если 
копнуть глубже, окажется, что 
в большей степени подошёл 
бы статус просто «читающей». 
Говорю так не потому, что 
ставлю под сомнение благое 
стремление предшественни-
ков к «разумному-доброму-
вечному», а потому, что при 
вдумчивом подходе обнару-
жил любопытные, хотя, увы, 
неудивительные вещи. Ока-
залось, что мнение о «самой 
читающей стране в мире» 
базировалось на достаточ-
но шатких при ближайшем 
рассмотрении позициях. А 
именно: во-первых, в СССР 
выходили огромные тиражи 
книг. Во-вторых, в пятидеся-
тые вышло исследование, 
показавшее, что советские 
граждане читают вдвое боль-
ше, чем граждане Старого и 
Нового Света. В-третьих, были 
целые домашние библиотеки. 
В-четвёртых, книги (несмотря 
на тиражи) были дефицитом, 
следовательно, на них был 
спрос чисто по принципу 
«бери, пока дают!». 

Однако большой тираж 
может свидетельствовать не 
о том, что изданное читают, 
а всего лишь о том, что его 
усиленно тиражируют. Это 
стопроцентно верно, если 
речь, скажем, идёт о произ-
ведении типа «Цемента». Я 
терпеть не могу тотального 
издевательства над совет-
ским прошлым, но и прятать 
голову в песок тоже не соби-
раюсь. А потому совершенно 
официально заявляю: тираж 
далеко не всегда соответство-
вал спросу, следовательно, 
не мог служить показателем. 
Лучше всех об этом сказали 
Стругацкие в «Хромой судь-
бе», где шла речь о фанта-
стической машине, способной 
определить судьбу литератур-
ного произведения и даже по-
казать это на экране. Главный 
герой – пишущий «в стол» пи-
сатель – хотел видеть содер-
жимое своей тайной папки 
изданным. С другой стороны, 
он опасался, что выдаст ему 
«машина на свои экраны 
крепенькие и кругленькие 
90 тыс., означающие, что 
синюю папочку благополучно 
приняли, благополучно вста-
вили в план, и выскочила она 
из печатных машин, чтобы 
осесть на полках районных 
библиотек рядом с прочей 
макулатурой, не оставив о 
себе ни следов, ни памяти. 

Что касается результатов 
исследования в пятидеся-
тых, то оно было во многом 
продиктовано стремлением 
показать, что с начала двад-
цатых годов страна сделала 
рывок от повальной неграмот-
ности до «самой читающей 
страны». Рывок она действи-
тельно сделала, но «уметь чи-
тать» – не означает «любить 
читать»: до 40% прошедших 
обучение через пару лет ска-
тывались обратно, поскольку 
никак не поддерживали себя 
в читательской форме. Не зря 
потом провозгласили: «Если 
книг читать не будешь, скоро 
грамоту забудешь!». Кроме 
того, исследование давало 
сравнительный анализ всего 
по пяти странам, считая нашу. 

Теперь по поводу домаш-
них библиотек: да, они были. 
Но! Это никак не означало, 
что их контент (теперь это 
так называется) читали все. 
Он часто использовался как 
фетиш, чтобы пустить пыль 
в глаза, либо даже просто в 
качестве наполнителя ме-
бельной стенки. Была даже 
своя «шкала ценностей»: 
например, в стенку идеально 
ложились «Библиотека при-
ключений» и «Большая со-
ветская энциклопедия». Их 
и доставали (не покупали, а 
именно «доставали») часто 
исключительно для этого. 
Отсюда и контраргумент про-
тив популярности книг из-за 
дефицита: дескать, их всё же 
читали, потому что иначе все 
усилия, затраченные на то, 
чтобы «достать», напрасны. 
Однако часто книга из-за од-
них усилий и ценилась. И не-
обходимость ещё и прочитать 
её из этого вовсе не вытекала. 

И это, напоминаю, каса-
ется предшественников. С 
современниками, есть мне-
ние, всё совсем туго. Причём 
вот парадокс – дефицита и 
«Цемента» нет, тиражи плюс 
электронные библиотеки есть, 
а считается, что читают мень-
ше. Впрочем, тут никакой 
официальной статистики я 
не нашёл, только частные 
мнения и собственные на-
блюдения. 

Поначалу я и сам пришёл 
к выводу, что народ ничего 
не видит, кроме гаджетов. 
Особенно это мнение укрепи-
лось во мне после нескольких 
лет работы за границей, где 
постоянно совал нос в отель- 
ные библиотечки. Чаще все-
го они представляли собой 
пару-тройку книжных полок 
где-нибудь в районе ресепше-
на. Там турист мог оставить 
взятую с собой в путеше-
ствие книжку, как я поступил 
в Египте с бестселлером Ю 

Несбё «Леопард». В библи-
отечках отелей, где, помимо 
россиян, жил кто-нибудь ещё, 
книги, оставленные соот-
ечественниками, составляли 
ничтожное меньшинство. Та-
кая же картина наблюдалась 
во Вьетнаме и Турции. И это 
притом, что подавляющее 
большинство туристов в этих 
странах составляют именно 
россияне. А уж что это были 
за книги, вообще промолчу. 

Блогеры, да и весь интер-
нет этот вывод только под-
крепляют. Перлы «открывая 
занавес на трагическое про-
исшествие», или «вразрез 
нормального поведения» уже 
даже слух не режут. 

Однако, во-первых: дей-
ствительно ли мы стали та-
кими, а не были и до эпохи 
гаджетов? Во-вторых, такой 
подход отдаёт старческим 
брюзжанием, которое уж точ-
но никогда не было объектив-
ным. В конце концов, выше 
уже говорилось, что читали 
книги далеко не все, и авторы 
безграмотных перлов типа 
«юная девушка» и «молодой 
парень» родились не сегодня. 
А уж про любителей, боюсь, 
бессмертных словосочетаний 
«в двухтысячно втором году» 
и «согласно указа» вообще 
промолчу. Да и отделы линг-
вистической экспертизы в 
учреждениях, где, по идее, не 
должны работать троечники, 
не сегодня придуманы. Был 
у нас когда-то сосед – стро-
итель дядя Алик, которого 
рассвет заставал сидящим на 
перевёрнутом ведре в общей 
душевой (мы тогда жили в 
общаге) за чтением «Мастера 
и Маргариты». Но, увы, дядя 
Алик не был явлением повсе-
местным… Поэтому рискну 
предположить: большинство 
были безграмотны и до «эпо-
хи исторического материализ-
ма». Просто раньше блогов 
не вели.

В общем, на статус «са-
мой читающей страны мира» 
мы, кажется, вряд ли тянем. 
Но кто сказал, что в этом 
плане вообще надо непре-
менно быть первыми? Наши 
любимые по сей день «До-
гоним и перегоним!» в этом 
случае, по-моему, не так уж 
необходимы. По мне, вполне 
достаточно просто «читающей 
страны». В конце концов, во 
все времена мракобесов и не-
учей было больше. Конечно, 
на феномен «дяди Алика» 
в наше время вряд ли стоит 
рассчитывать, но и читать не 
бросили и не бросят. Я, во 
всяком случае, обещаю ис-
полнять этот завет, не жалея 
сил. 

Асхат МЕЧИЕВ

ПАМЯТЬ

Его опыт служит людям

Его земной срок оказался 
недолгим (всего чуть более 
65 лет), но осуществлено  за 
это время было немало до-
стойного, оставшегося как в 
памяти тех, кто знал учёного, 
так и в его трудах, которые 
по-прежнему актуальны, а 
наработки и исследования 
поныне востребованы и дают 
результаты.

Интерес к животновод-
ству у Юнуса зародился ещё 
в детстве, можно сказать, 
передался на генном уровне. 
Его дед – Сайдал Саралие-
вич, георгиевский кавалер, 
участник русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов, за-
нимался разведением поро-
дистых лошадей. Он передал 
любовь к животным своему 
сыну Сулейману, чьё имя 

известно в современной 
истории Ингушетии: отец 
Юнуса не раз отличался в 
боях с белогвардейцами, 
служил в личной охране  
С. Орджоникидзе, приезжал 
вместе  с Серго  в Кабарди-
но-Балкарию.

В 1944 году семья Бязи-
евых (шестеро детей) была, 
как и весь ингушский народ, 
депортирована; оказалась в 
Сибири, там  отец трагиче-
ски погиб. Детей поднимала 
мать – Заловбан Тимиркиев-
на, подорвавшая здоровье 
работой  грузчицы. В 1956 
году Бязиевы вернулись в 
родное село Верхние Ача-
луки, где Юнус окончил в 
1960 году школу, поступил 
в Северо-Осетинский сель-
скохозяйственный институт.

В 1965 году новоиспе-
чённый специалист по рас-
пределению попадает в 
Тамбовскую область, где 
три года трудится главным 
зоотехником, далее исполня-
ющим обязанности директо-
ра совхоза «Суренский». Эта 

практическая работа рож-
дала разного рода новации 
в животноводстве, которые 
требовали более глубоких 
знаний. В 1969 году Юнус 
поступает в аспирантуру 
Всесоюзного научно-иссле-
довательского института 
животноводства, а после её 
окончания работает в  Там-
бовском филиале ВНИИЖ, 
где и определился круг его 
научных интересов: техноло-
гия доращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого 
скота на отходах пищевой 
промышленности. Именно 
так называлась диссертация 
Ю.С. Бязиева, не просто 
блестяще защищённая в Мо-
скве, но и заинтересовавшая 
специалистов из свеклосе-
ющих областей Советского 
Союза и стран Совета эко-
номической взаимопомощи.

В 1975 году учёный воз-
вращается на Северный 
Кавказ, обосновывается в 
Кабардино-Балкарии. Почти 
десять лет работает главным 
зоотехником в хозяйствах Че-

гемского и Баксанского райо-
нов, а в 1984 году приходит на 
работу в Кабардино-Балкар-
скую сельскохозяйственную 
академию. Именно здесь 
глубоко и всесторонне рас-
крылся его научный потен-
циал. В 1994 году защищена 
докторская диссертация, 
тема которой звучит так:  
«Повышение производства 
говядины и улучшение её 
качества в зависимости от 
характера кормления мо-
лодняка  крупного рогатого 
скота разных генотипов».  
Ю.С. Бязиев стал первым 
среди ингушей доктором 
сельскохозяйственных наук. 
Опубликованы десятки науч-
ных работ, в том числе трид-
цать в центральных издани-
ях; больших успехов достигла 
кафедра  «Разведение и 
генетика сельскохозяйствен-
ных животных», которой он 
заведовал с 1995 по 2000 год.

В начале нового тыся-
челетия одна за другой 
выходят книги, аккумули-
рующие весь накоплен-
ный учёным опыт работы: 
«Рациональная технология 
выращивания бычков на 
мясо в предгорных хозяй-
ствах Северного Кавказа», 
«Пути возрождения отрасли 
скотоводства на современ-
ном этапе», «Неотложные 

задачи агропромышленно-
го комплекса Республики 
Ингушетия», «Технологиче-
ские приёмы выращивания 
крупного рогатого скота  на 
мясо в зависимости от типа 
кормления и породных спо-
собностей». Последняя – не 
просто солидная научная 
биография, но и учебное 
пособие для сельскохозяй-
ственных вузов.

Впереди множество пла-
нов, научных разработок, 
подготовка научной смены, 
но жизнь распоряжается по-
своему – 12 декабря 2007 года 
жизненный путь Ю.С. Бя- 
зиева завершился.

Что оставляет человек, 
покидая этот мир? Добрую 
память в сердцах тех, кто 
его знал, с кем он общал-
ся. Память о Юнусе Сулей-
мановиче действительно 
светлая и чистая, о чём го-
ворили все, кто делился 
своими воспоминаниями об 
этом неординарном чело-
веке. Доброе дело, которое 
служит тем, кто остался 
и использует найденное и  
изученное ушедшим в своей 
практической деятельности. 
Наработки Ю.С. Бязиева по-
прежнему служат людям. И 
эта деятельная память – его 
лучшее наследство.

Виктор КОТЛЯРОВ

ВЫСТАВКА

Человек дождя

Наш мир гораздо больше, чем мы 
видим глазами и думаем о нём. Его 
уникальность в непредсказуемости 
момента, во внезапном  откровении 
средь серых будней, в красоте по-
ступков и чувств, побуждающих к дей-
ствию, необъяснимой силе слабого и 
беззащитного. Парадоксы жизни, как 
это ни странно, объяснимы высокой 
логикой и вездесущей закономерно-
стью.  Понимая это, мы принимаем 
жизнь такой, какая она есть, и это 
обстоятельство позволяет нам не 
только выжить, но и испытывать ис-
креннюю радость вопреки различным 
обстоятельствам. 

Рядом с нами в Нальчике живёт 
молодой человек  четырнадцати лет 
– ученик ИЗО-класса гимназии №29. 
Талантливый, любознательный и чут-
кий мальчик, похожий на своих свер-
стников недавно начатой, но активно 
набирающей силы жизнью. Однако 
так было не всегда, и  сегодняшнее 
благополучие подростка – результат 
большой любви и внимания близких, 
неустанной работы в надежде на до-
брое будущее. Яркий талант и особая 
увлечённость Амира обусловлены 

психофизическими особенностями: 
когда ему исполнилось два года, 
родители обеспокоились тем, что 
ребёнок отличается от сверстников, 
а спустя несколько лет благодаря 
личным поискам и обращениям к 
специалистам  они узнали, что у 
мальчика аутизм. Как данность, 
определяющая структуру жизни, 
аутизм не является приговором, 
современные исследования в этой 
области знаний и статистика говорят 
о том, что аутисты видят и восприни-
мают мир под своим углом зрения и 
ограничены в социальных контактах, 
однако именно у детей с подобным 
стартом существует большая ве-
роятность быть на порядок выше 
интеллектом и талантливее, чем их 
среднестатистические сверстники. 
Вопрос в том, чтобы такого ребёнка 
вовремя заметили, обратили на него 
пристальное внимание, поняли и су-
мели организовать профессиональ-
ную помощь в обучении и адаптации. 

Надо отдать должное родителям 
Амира, сумевшим мобилизоваться 
для оказания такой помощи мальчи-
ку, найти в себе мужество встать  на 
долгий путь, полный любви и поиска 
смысла. 

Мама Амира – Рената Сохова, не 
находя ответов на возникшие вопро-
сы и квалифицированную помощь, 
обращалась к специалистам разного 
профиля интуитивно, и, как показало 
время, материнское сердце не под-
вело. В пятилетнем возрасте с маль-
чиком начала заниматься команда 
специалистов. Рисовать ребёнок 
начал буквально с двух лет, сегодня 
он занимается с преподавателем 
Эльмирой Кармовой, нашедшей 
правильный подход к необычному 
ученику. Мама мальчика отмечает, 
что именно с ней он раскрылся и 

стал создавать работы, составившие 
текущую экспозицию. 

Благодаря родителям Амир стал 
заниматься лепкой, рисованием, тан-
цами, плаванием и верховой ездой, 
увлёкся фотографией и мультипли-
кацией. Рисуя свои произведения, 
Амир поёт, сопровождая творческий 
процесс музыкальными ассоциация-
ми. Желание гармонично развивать 
ребёнка, оптимально адаптировать 
его в социум побудило активно раз-
виваться и маму Амира – она на-
чала обучаться новой профессии 
«коррекционный педагог-психолог». 
Женщина стала самостоятельно и уже 
профессионально заниматься с маль-
чиком, разработав индивидуальную 
программу, что позволило создать 
для Амира инклюзивное обучение. В 
помощь сыну родители объединили 
специалистов, составивших команду 
профессионалов, а потребность по-
могать детям с ОВЗ побудила к заня-
тиям в своего рода домашнем клубе. 
В планах родителей – преобразовать 
эти занятия в регулярные на базе спе-
циализированного центра. Нужно ска-
зать, что особенно тяжело родителям 
таких детей даётся непонимание окру-
жающими особенностей их ребёнка, 
перед насмешками и откровенным 
неприятием опускаются руки. Хочется 
отметить людей, которые, несмотря 
на трудности занятий с ребёнком-
аутистом, всё-таки приняли решение 
взять на себя ответственность и по-
пробовать помочь ему. Ими оказа-
лись первый преподаватель Ренаты в 
гимназии №29 Ольга Павлова и на тот 
момент директор гимназии Татьяна 
Смирнова. Благодаря усилиям этих 
людей мальчик получил возможность 
учиться и общаться со сверстниками в 
специализированном художественно 
ориентированном классе. Сегодня 

родители понимают, насколько вер-
ным было их решение обучать сына 
в обычной школе, ведь плоды такой 
социализации в атмосфере рисующих 
детей очень помогают ему адаптиро-
ваться. Родители выражают искрен-
нюю благодарность руководству КБР 
и Министерству труда и социальной 
защиты республики, его руководите-
лю Альберту Тюбееву за внимание и 
своевременную помощь. 

Экспозиция «Человек дождя» на-
звана, ориентируясь на живописную 
работу рисовальщика, на которой 
изображены человек и дождь. Оба по-
крывают огромные территории: дождь 
– абстрактный ландшафт, человек 
– конкретное социокультурное про-
странство. А между ними зонт. Сюжет 
глубоко аллегоричен, в нём личность 
художника-ребёнка, наблюдающего 
дождливый мир, неведомый и стран-
ный. Только грёзы подростка, открытого 
реалиям собственной судьбы, рисуют 
в глубине пространства то ли сияние 
радуги, то ли отблески молний. И лишь 
тёплый, земной свет, изливающийся 
из-под зонта, «очеловечивает» по мас-
штабу космические сантиметры холста 
и призывает каждого из нас к космиче-
скому по масштабу милосердию. 

Недавно Амир участвовал во все-
российском конкурсе «Искусство без 
границ», где стал лауреатом второй и 
третьей степени и получил специаль-
ный кубок Академии талантов Кавказа 
за особый взгляд на искусство. Насто-
ящая экспозиция демонстрирует про-
фессиональный диапазон творческих 
работ мальчика, его созидательность, 
любознательность и открытость миру. 
Очень хочется, чтобы мир тоже был 
открыт ему. 

Выставка работает до 29 апреля. 
Контактный телефон 8-964-037-66-99.

Марина БИДЕНКО

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

В поддержку тех, 
чьё детство пришлось на военное время
– Наше общественное объ-

единение было создано в 2017 
году, первым председателем 
был избран Султан Дабагов. 
На начальном этапе большую 
помощь нам оказали коллеги 
из нальчикского городско-
го отделения всероссийской 
организации «Дети войны». 
Вместе с другими членами 
совета районной организа-
ции – З.С. Хатоховым, узни-
ком фашистского концлагеря  
Н.П. Казиевым (которого не 
стало в марте 2021 г.), воен-
ным пенсионером П.П. Ива-
новым, Р.С. Карежевой и  
Л.В. Григорьевой мы соста-
вили списки детей военной 
поры по населённым пунктам 
района и по городу Тереку, 
уточнили даты их рождения 
с тем, чтобы поздравлять с 
юбилеями через районную 
газету или лично. В этой работе 
большое содействие оказали 
З.А. Кертиева– председатель 
президиума Союза пенсио-
неров Терского района, С.М. 
Токова – председатель Союза 
пенсионеров с.п. Дейское и 
многие другие.

Медали «Дети войны» в 
Терском районе получили 2600 
человек, церемонии вручения 
организованы в районном 
Дворце культуры и сельских 
домах культуры. Иногда мы 
проводили вручение на дому. 
Это не правительственная на-
града, никаких льгот не даёт, но 
люди были рады её получить.

Для изготовления и до-
ставки медалей требовались 
денежные средства. Большую 
финансовую помощь оказал 
пенсионер из Терека Н.П. Ка- 
зиев. Типография индиви-
дуального предпринимателя 
Валерия Шомахова помогает 
с выпуском грамот, дипломов, 
благодарственных писем, по-
здравительных открыток. Мы 

обращались к администра-
циям сёл и района, аренда-
торам, предпринимателям, и 
они всегда шли нам навстре-
чу. Эти скромные люди не 
позволяют называть их имена, 
но мы их хорошо знаем и бла-
годарим за щедрость души и 
безграничную доброту.

В 2020 году было органи-
зовано вручение юбилейных 

медалей КПРФ к 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 
Проведён тематический лите-
ратурный конкурс школьников 
«Мой прадедушка – дитя вой-
ны», «Моя прабабушка – дитя  
войны». Есть мечта выпустить 
брошюру, составленную из 
конкурсных материалов.

 В честь Международного 

дня пожилых людей, который 
отмечается 1 октября, орга-
низован шахматный турнир. В 
дальнейших планах – конкурс 
чтецов стихотворений и про-
зы на военно-патриотическую 
тему, конкурс рисунка в на-
чальных классах, диктант По-
беды для старшеклассников, 
встречи ветеранов с молодё-
жью и многое другое.

Мусарбий Тагирович вы-
пустил два сборника очерков 
«Дети войны», готовит к из-
данию третий. 

Взаимодействуя с органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления, 
с благодарностью принимая 
помощь общественных струк-
тур и частных лиц, общество 
«Дети войны» Терского рай-
она держит в поле зрения 
проблемы людей старшего 
поколения.

Ирина БОГАЧЁВА

Тамара Яхъяевна Хуштова 
и Мусарбий Тагирович 

Дацирхоев

Слева направо: Владимир Лукманович Ашхотов, Адиль Аслангериевич Абазов, 
Анибал Хажбатырович Хуштов

Способ защиты 
от инфекционных заболеваний

Лекцию вела заведующая 
эпидемиологическим отде-
лением Центра  гигиены и  
эпидемиологии  КБР, главный 
внештатный эпидемиолог 
Минздрава КБР  Медина 
Петрова. Эксперт сообщила 
о том, что у пациентов, пере-
болевших COVID-19, могут 
развиться болезни сердеч-
но-сосудистой и централь-
ной нервной системы, также  
постковидные осложнения  
касаются лёгких и проявля-
ются физической слабостью 
и депрессией. Высокий риск 
при заболевании коронави-
русом у пациентов с пред-
расположенностью к тромбо-

образованию, отмечены ле-
тальные исходы заболевания. 
Статистика показывает, что 
большинство людей выздо-
равливают, но при тяжёлой 
пневмонии человек перено-
сит не только инфекцию, но 
и её осложнения, от которых 
и фиксируются летальные 
исходы. Осложнения и по-
следствия могут сохраняться 
на протяжении нескольких 
месяцев, поэтому перебо-
левшим обязательно нужна  
реабилитация. 

Медицинский эксперт от-
метила, что вакцинация – 
самый эффективный способ 
защиты от инфекционных за-

болеваний. В настоящее вре-
мя эта мера профилактики 
стала доступна и совершенно 
бесплатна. Более того, про-
ведение вакцинации позволит 
создать коллективный имму-
нитет и победить пандемию 
COVID-19. 

Принято решение  в рамках 
работы оперативного штаба 
по предотвращению коро-
навирусной инфекции при 
Управлении Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике составить список со-
трудников, желающих пройти 
вакцинацию.

Подготовила 
Марина МОКАЕВА
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Не рассчитались
на отмечала, что уведомление 
о прекращении ООО предпри-
нимательской деятельности 
обществом ей не вручалось, 
трудовая книжка с записью 
об увольнении по инициа-
тиве работодателя также не 
выдавалась. В связи с тем, 
что трудовой договор с ней 
расторгнут в установленном 
порядке не был, она имела 
право выйти на работу, но 
своё право реализовать не 
может и находится в вынуж-
денном прогуле. 

После её очередного об-
ращения к работодателю она 
получила уведомление о пре-
кращении трудовых отноше-
ний в связи с сокращением 
штата, а также приказ, со-
гласно которому она была 

уволена по основанию, пред-
усмотренному п. 2 п. 1. ст.81 
ТК РФ в связи с сокращением 
численности штата работни-
ков организации. Работода-
тель  начислил компенсацию 
за вынужденный прогул и 
неиспользованный отпуск; 
выходное  пособие. ООО 
обязалось их выплатить  в 
несколько этапов. Женщина с 
порядком проведения выплат 
не согласилась. Суд исковые 
требования Елены к ООО о 
взыскании зарплаты за вре-
мя вынужденного прогула, 
других выплат, компенсации 
морального вреда практиче-
ски полностью  удовлетворил. 
С женщиной рассчитались, 
как положено.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Она указала, что была 
принята на работу поваром-
заготовщиком, трудилась до  
отпуска по уходу за ребёнком 
до трёх лет. Ни работодате-
лем, ни истицей отпуск не 
прерывался, но после его 
завершения  работодатель 
рабочим местом Елену не 
обеспечил, как и не расторг 
трудовой договор, не выпла-
тил расчётные и не выдал 
трудовую книжку. 

Затем она узнала, что 
ООО после пожара утратило 
имущество, здание, в ко-
тором данная организация 

арендовала помещение, 
уничтожено, договор аренды 
расторгнут, деятельность 
компания  не ведёт. Сотруд-
ники, изъявившие желание 
уволиться после пожара, 
были уволены по соглаше-
нию сторон с выплатой двух 
среднемесячных окладов. 
Денежные средства на счёте 
организации отсутствуют, 
счёт заблокирован, в связи 
с чем выплатить в пользу 
Елены денежные средства 
по соглашению сторон не 
представляется возможным. 

 В исковом заявлении Еле-

ПРОИСШЕСТВИЕ

  
МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

 

1. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:
1. Котельная «Пушкина»                   с 11.05. по 24.05. 2021 г.
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница Россия,
ЦТП Шогенцукова, 25
2. Котельная «Сан.-лесная школа»  с 24.05 по 28.05. 2021 г.
3. Котельная «Нарт»                          с 31.05 по 13.06. 2021 г.
ЦТП Ленина, 12
и ж/домам по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62
4. Котельная «Горбольница №1»        с 31.05 по 2.06. 2021 г.
5. Котельная «Горный воздух»         с 07.07. по 11.07.2021 г.
6. Котельная «Герпегежская»         с 21.06. по 25.06. 2021 г.
7. Котельная «Пачева, 16»                с 28.06. по 30.06. 2021 г.
8. Котельная «Юго-Западная»         с 5.07 по 18.07. 2021 г.
ЦСП Хуранова, 4,
ЦСП Ватутина, 3,
ЦТП 5-й микрорайон,
ЦТП Байсултанова, 23,
ЦТП Кулиева, 6-б,
ЦТП Кулиева, 18,
ЦТП Станция переливания крови,
ЦТП Ватутина, 32-б,
ЦТП Детский сад №40,
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3
9. Котельная «Горбольница, 2»       со 2.08 по 4.08. 2021 г.

2. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН: 
1. Котельная «Ногмова, 45»               с 18.05 по 31.05.2021 г.
2. Котельная «Ленина, 75»                   с 25.05. по 7.06. 2021 г.
ЦТП Осетинская, 127
3. Котельная «Искож-2»                    с 1.06. по 14.06. 2021 г.
4. Котельная «Чернышевского, 268»    с  1.06. по 14.06. 2021 г.
5. Котельная «Толстого, 175»              с 10.06 по 23.06. 2021 г.
ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница,
ЦТП Чайковского,73

6. Котельная «9 Января»    с 15.06. по 28.06. 2021 г.
ЦТП Шогенцукова, 27, 38,
ЦТП Гагарина, 10,139,158,
ЦТП Б. Хмельницкого, 29,
ЦТП Мальбахова. 18, 34-б,
ЦТП Кирова, 331,
ЦТП Школа №24,
ЦТП Цветочный комбинат,
ЦТП мкр-н Северный,
ЦТП Эльбрусская, 19,
ЦТП Осетинская, 146.
7. Котельная «Мусукаева»                с 29.06. по 12.07.2021 г.
8.  Котельная. «Кадырова, 24»        с 29.06. по 5.07. 2021 г.
9. Котельная. «7км Прохл.шоссе»    с 1.07. по 14.07.2021 г.
10. Котельная «ДВТУ»                        с 13.07. по 26.07. 2021 г.
ЦТП Кабардинская, 208

3. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Калмыкова» с 25.05. по 6.06.2021 г.,
ЦТП 2-й Таманской дивизии, 41-а,
ЦТП Шогенова, 4,
Профсоюзная, 222-б, 232.
2. Котельная «Тубдиспансер» с 7.06. по 20.06. 2021 г.
ЦТП Шогенова, 16
ЦТП Дубки (больн. городок).
3. Котельная «Меликъянца» с 21.06. по 4.07.2021 г.
ЦТП Калинина, 260
4. Котельная «Крылова -Тельмана» с 5.07. по 12.07. 2021 г.
5. Котельная «Лицей Строитель» с 12.07. по 19.07.2021 г.
6.  Котельная «Фурманова» с 19.07. по 26.07. 2021 г.
7. Котельная «Идарова, 56» с 26.07. по 2.08. 2021 г.
8. Котельная «Идарова, 40» со 2.08 по 9.08.2021 г.
9. Котельная «Идарова, 2» с 9.08 по 16.08.2021 г.
10. Котельная «Профсоюзная, 216» с 16.08 по 23.08. 2021 г.

    Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени должны произвести 
необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства.

Утерянный аттестат АА №0017580 на имя Омельченко  
Галины Григорьевны об окончании МОУ СОШ пос. Звёздный 
считать недействительным.

Утерянный диплом 07 БА №0002554 на имя Кунижева 
Азамата Исламовича об окончании ГОУ «Кабардино- 
Балкарский лицей автомобильного транспорта» считать 
 недействительным.

Выражаем искреннее соболезнование нашей подруге 
АЖИГОВОЙ Светлане Магомедовне в связи с кончиной 
после продолжительной болезни сестры УЖАХОВОЙ- 
ЭГИЕВОЙ Розы Магомедовны. Мы разделяем скорбь род-
ных и близких покойной и обращаем к ним слова поддержки 
и утешения.

Т. Нашапигова, А. Арзанунц, О. Подрезова,  
З. Секрекова, коллектив читального зала

 

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Владисла-
вовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0104036:149, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Радуга», 135, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гордеев Анатолий 
Сергеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 8.05.2021 г. 

в 11 час. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.  При 
себе иметь паспорт, правоустанавливающие документы на 
земельный участок. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 7. 

Возражения по проекту межевого плана и местоположения 
границ земельного участка принимаются с 8.04. по 8.05.2021 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Контактный телефон +7-938-700-10-33.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова
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Абубакар Костоев  рас-
сказал о своей службе в 
органах внутренних дел, как 
16 сентября 2014 года вместе 
с коллегами он обезвредил 
террориста.

– Все подразделения МВД 
были подняты по тревоге 

Встреча с Героем России

на перехват автомашины со 
смертником за рулём, – по-
делился воспоминаниями  
А. Костоев. – «Ладу» белого 
цвета, начинённую взрывчат-
кой, полицейские обнаружили 
на окраине села Нестеровское. 
Я и мои товарищи остановили 
машину на просёлочной до-
роге. Преступнику было пред-
ложено сдаться, но тот в ответ 
привёл в действие взрывное 
устройство. Всё произошло в 
считанные минуты. Я получил 
тяжёлое ранение, мой това-

рищ по службе – 35-летний 
участковый Магомед Марша-
ули погиб...

Указом Президента России 
14 октября 2014 года за муже-
ство и героизм, проявленные 
при исполнении служебного 
долга, Абубакару Костоеву 
было присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации с 
вручением медали «Золотая 
звезда».

Абубакар Костоев вручил 
помощнику начальника ин-
ститута по работе с ветера-

нами Евгению Кузьмину и 
слушателям, достигшим наи-
лучших результатов в учёбе 
и службе, почётные грамоты 
Российской ассоциации геро-
ев в Республике Ингушетия.

В своих выступлениях гости 
призвали полицейских ценить 
труд преподавателей, усерд-
ствовать в получении знаний, 
быть честными и достойными 
сотрудниками органов внутрен-
них дел, никогда не терять веру в 
людей и добрые поступки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

-
-

«Хёндай» столкнулся поочерёдно с «Калиной» и «Фордом». 
Водитель «Калины» от полученных травм скончался в больни-
це спустя несколько часов после аварии, его пассажирам – 
женщине 36 лет и подростку 16 лет назначено лечение. Травмы 
также получила 51-летняя пассажирка «Форда». 

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Столкнулись три машины

Один тур, один вопрос

И В Н П М О 

1. «Автозапчасть» 14 12 1 1 47-9 37

2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 14 10 2 2 35-10 32

3. «Шэрэдж» 14 9 2 3 28-17 29

4. «Тэрч» 14 8 5 1 21-10 29

5. «Кенже» 14 8 0 6 25-18 24

6. «Спартак-Нальчик-дубль» 14 7 2 5 28-12 23

7. «Малка» 15 7 2 6 32-26 23

8. «Бабугент» 14 5 5 4 24-21 20

9. «Инал» 14 5 4 5 22-24 19

10. «Чегем-2» 14 5 2 7 18-22 17

11. «Исламей» 14 5 2 7 15-20 17

12. «Шагди» 14 4 5 5 23-33 17

13. «Атажукино» 14 4 2 8 16-33 14

14. «КБГУ» 15 3 1 11 16-46 10

15. «Маиса» 14 2 0 12 16-30 6

16. «Ансар» 14 1 1 12 16-51 4

Итак, чемпион известен – 
баксанская «Автозапчасть». 
В 13-м туре команда гаран-
тировала себе первое место. 
На матч 14-го тура против 
«Исламея» обладатель титула 
не явился. Ситуация штатная, 
чётко прописанная в регла-
менте: «Автозапчасть» полу-
чила техническое поражение 
со счётом 3:0, а «Исламею» 
соответственно подарили три 
очка.

Главный тренер баксанской 
команды Тимур Пшихачев так 
объяснил неявку: 

– К сожалению, собрать 
необходимое количество 
игроков не удалось. Инал 
Танашев уехал судить в ПФЛ, 
несколько игроков поехали 
на просмотр. Ещё у группы 
футболистов возникли неот-
ложные дела.

 Если «Автозапчасть» про-
пустит и матч 15-го против 
ФК «Шэрэдж», команда бу-
дет снята с розыгрыша, а 
чемпионом станет участник 
с наибольшим количеством 
очков. Но, уверен, до этого 

не дойдёт. После того как 
матч «Чегем-2» – «Шэрэдж» 
завершился со счётом 1:0, 
определилась и судьба вто-
рого и третьего мест. За тур 
до окончания «Мурбек-ФШ 
«Нальчик» опережает «Шэ-
рэдж» на три очка. Даже если 
нальчане проиграют, а старо-
черекцы выиграют, команды 
сравняются по количеству 
набранных очков и побед. 
Тогда в расчёт будет принят 
результат очной встречи, кото-
рую «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
выиграл (4:2).

Почти всё ясно и в подва-
ле турнирной таблицы. «Ма-
иса» и «Ансар» напрямую 
покидают высший дивизион. 
«КБГУ» сыграет переходный 
матч с командой, которая  
займёт третье место в пер-
вом дивизионе (с вероятно-
стью, близкой к ста процен-
там, это будет ФК «Лечин-
кай»). Осталось определить 
второго участника «стыка». 
ФК «Исламей» благодаря 
упавшим с баксанского неба 
трём очкам гарантировал 

«Шагди» и «Атажукино». И 
именно эти клубы в очном 
поединке «слепой» жребий 
свёл в последнем туре. 
Если «Атажукино» одер-
жит победу, то сразу три, а 
может, и четыре команды 
наберут по 17 очков. Но за 
счёт меньшего числа побед 
в «стык» отправится «Шаг-
ди». Любой другой резуль-
тат станет «приговором» 
для «Атажукино».

Всё станет окончательно 
ясно в следующее воскре-
сенье, 11 апреля.

Результаты матчей
14-го тура:

«КБГУ» – «Маиса» – 3:0 
(техническое поражение), 
«Исламей» – «Автозапчасть» 
– 3:0 (техническое пораже-
ние), «Тэрч» – «Малка» – 3:0, 
«Мурбек-ФШ «Нальчик» 
– «Ансар» – 6:0, «Кенже» 
– «Инал» – 2:0, «Спартак-
Нальчик-дубль» – «Шагди» 
– 8:0, «Атажукино» – «Бабу-
гент» – 1:3, «Чегем-2» – «Шэ-
рэдж» – 1:0.

Зимний чемпионат КБР. Высший дивизион.
Положение на 4 апреля.

себе сохранение места в 
высшем дивизионе на буду-
щий год. Выбор состоит из 

И В Н П М О

1.  «Кубань Холдинг»  21 16 3 2 42-15 51

 2.   «Кубань»  21 16 1 4 53-18 49

 3.   «Черноморец»  20 13 4 3 29-11 43

4.  «СКА Ростов-на-Дону»  21 13 1 7 47-23 40

5.  «Легион-Динамо»  20 10 9 1 37-13 39

6.   «Анжи»  21 9 7 5 31-21 34

7.  «Форте»  21 8 6 7 36-20 30

 8.  «Спартак-Нальчик»  21 8 6 7 27-21 30

9.   «Динамо Ставрополь»  20 8 3 9 29-28 27

10.  «Махачкала»  21 7 6 8 27-27 27

11.   «Машук-КМВ»  20 7 4 9 28-32 25

12.  «Биолог-Новокубанск»  20 6 3 11 32-38 21

13.  «Краснодар-3»  20 6 3 11 25-38 21

14.   «Дружба»  21 5 4 12 20-49 19

15.   «Интер Черкесск»  21 3 4 14 18-56 13

 16.  «Ессентуки»  20 3 3 14 19-50 12

17.  «Туапсе»  19 2 1 16 25-65 7

И такое бывает… 
-

-

Очередной выезд в по-
сёлок получился неудачным: 
ведомые в отсутствие дисква-
лифицированного главного 
тренера Заура Кибишева его 
помощником Ашамазом Ша-
ковым, красно-белые уступи-
ли с минимальным счётом. И 
это притом, что с 73-й минуты 
хозяева поля играли в мень-
шинстве после грубого фола 
Чувилова, буквально срубив-
шего с ног Кадыкоева.

К очередному поражению 
спартаковцев привёл ряд 
факторов. Линия атаки без 
травмированных Гугуева и 
Бацева значительно ослабла, 
дисквалификация капитана 
Паштова добавила проблем 
в середине поля. Но даже в 
таком ослабленном составе 
нальчане могли увезти хотя 
бы одно очко. Подвела реа-
лизация моментов.

На 43-й минуте Лесников, 
сыграв «в стеночку» с парт-
нёром, вбежал в штрафную 
площадь и беспрепятственно 
пробил в дальний от Анти-
пова, который даже не ше-
лохнулся, угол – 1:0.  Ещё 
до перерыва спартаковцы 
ответили двумя опасными 
атаками. Сначала Хачиров 
с острого угла переиграл 

Суворова, но на пути мяча, 
летевшего в створ, встал один 
из защитников «Биолога», 
выбивший кожаный снаряд с 
«ленточки». А затем Гетериев 
со штрафного навесил на 
Шумахова, который головой 
с метра пробил несильно, и 
Суворов мяч забрал.

Через пять минут после 
перерыва хозяева грубо оши-
блись в обороне: защитник 
отпасовал вратарю, а тот, 
пытаясь отдать обратный 
пас, попал в Хутова. Нашему 
нападающему после пере-
хвата мяча оставалось только 
не промахнуться по пустым 
воротам. Непостижимо, но 
именно это и произошло. 
Создав ещё несколько не-
плохих моментов и проверив 
на прочность перекладину 
ворот, «гладиаторы» всё же 
не смогли хотя бы раз огор-
чить Суворова.  Итак, создав 
несколько голевых ситуаций, 
имея с 73-й минуты численное 
преимущество, спартаковцы 
проиграли. Что ж, в футболе 
и такое не редкость. 

В субботу, 10 апреля, спар-
таковцы будут принимать на 
своём поле идущего на тре-
тьем месте новороссийского 
«Черноморца».

«Биолог-Новокубанск»: Суворов, Охрименко, Старков 
(Борисов, 27), Хибаба, Каргин, Циберкин (Степанович, 90), 
Селеменев (Чувилов, 54), Салахетдинов, Малыш (Любченко, 
90), Марченко, Лесников.

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кадыкоев (Ольмезов, 75), 
Тебердиев, Макоев, Шумахов, Гетериев, Хачиров, Апшацев, 
Жангуразов (Баксаноков, 62), Богатырёв (Ашуев, 64), Хутов.

Голевые моменты – 1:4. Удары (в створ ворот) – 5 (3) 
– 10 (4). Угловые – 2:5. Предупреждения: Охрименко, 8, 
Селеменев, 26, Марченко, 56, Салахетдинов, 67 – «Био-
лог-Новокубанск»; Шумахов, 28, Тебердиев, 42, Богатырёв, 
50, Хутов, 58 – «Спартак-Нальчик». Удаление – Чувилов,  
73 – «Биолог-Новокубанск».

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». Положение на 4 апреля


