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ФОРУМ

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАРЛАМЕНТ

Проявил мужество и отвагу
 в обеспечении связи между 

артиллерийским полком и дивизией

Красноармеец Авес За-
гаштоков, 1909 года рождения, 
призванный в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК 20 
марта 1942 г., попал в плен в 
Ростове 14 июля 1942 г. и по-
гиб в плену 29 ноября 1942 г. 
Красноармеец Алисаг Загаш-
токов, 1919 года рождения, 
призванный в ряды Красной 
Армии Баксанским РВК в 1942 
году, считается пропавшим 
без вести с 1942 г. Красноар-
меец Султан Загаштоков, 1922 
года рождения, призванный 
в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК 9 августа 1941 г. 
и направленный на службу в 
108-й отдельный стрелково-
строительный батальон инже-
нерного отдела, также счита-
ется пропавшим без вести. К 
сожалению, в Книге памяти 
КБР имена Султана и Авеса 
Загаштоковых не увековечены. 

Наше исследование посвя-
щено одному из братьев – Са-

лиму, вернувшемуся с войны.
 Салим Салихович Загашто-

ков родился 10 октября 1914 г. 
в селе Касаево Нальчикского 
округа Терской области (ныне 
с.п. Баксанёнок). Был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК КБАССР  
21 февраля 1942 г. и направ-
лен в распоряжение Кропот-
кинского военкомата. Позже 
был направлен в 14-ю стрел-
ковую дивизию. 

В течение зимы 1943-1944 г. 
части 14-й стрелковой диви-
зии, в составе которой воевал 
С. Загаштоков, активных бое-
вых действий не проводили, 
выполняя задачи в обороне. 
Совершенствовали приёмы 
и методы позиционного боя 
в условиях горных районов 
Заполярья. До октября 1944 г. 
линия фронта оставалась не-
изменной. Дивизия вела бои 
частного характера. 

(Окончание на 2-й с.)

Загаштоков 
Салим Салихович,
гвардии ефрейтор

(10.10.1914 – 16.11.1961)

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

-
-

Эпидемиологическая ситуация улучшилась
В рамках «правитель-

ственного часа» заслушана 
подробная информация ми-
нистра здравоохранения КБР 
Рустама Калибатова о мерах, 
принимаемых в Кабарди-
но-Балкарии в целях недо-
пущения распространения 
коронавирусной инфекции.  
Выступающий представил 
данные по состоянию на 8 ап- 
реля. Он отметил, что в на-
стоящее время для лечения 
коронавирусной инфекции в 
республике продолжают дей-
ствовать два госпиталя особо 
опасных инфекций сово-
купной мощностью 310 коек, 
которые развёрнуты на базе 
городской клинической боль-
ницы №1 и межрайонной 
многопрофильной больницы 
Министерства здравоохра-
нения КБР. На сегодняшний 
день медицинскую помощь 
там получают 233 пациента.

Для пациентов создан Ре-
спубликанский центр телеме-
дицинских консультаций, где 
консультации проводят глав-
ные внештатные специали-
сты Минздрава КБР, по мере 
необходимости привлекаются 
ведущие специалисты других 
профилей. Также для пациен-
тов с тяжёлым и осложнён-
ным течением заболевания 
организуются консультации 
со специалистами федераль-
ных консультативных центров. 
В 2020 году с федеральными 
консультативно-диагности-
ческими центрами прове-
дено 857 телемедицинских 
консультаций, с начала 2021 
года – 324.

По вопросам коронавиру-
са функционируют горячая 
линия Министерства здра-
воохранения КБР и единый 
телефонный номер 122.

В медицинских организа-

зации не зарегистрировано.
В КБР действует 51 пункт 

вакцинации на базе 13 ме-
дицинских организаций и их 
структурных подразделений.

С докладом выступил 
руководитель Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по КБР 
Жирослан Пагов. По его 
словам, в лабораториях ре-
спублики проведено 476 208 
исследований. Обследовано 
472 930 человек, в том числе 
43 329 больных с внеболь-
ничной пневмонией, 104 344 
– прибывших и контактных, 
241 381 – выздоровевших,  
21 107 – с симптомами ОРВИ, 
58 599 человек – повторно 
для контроля лечения, 4 170 
медицинских работников.

Ж. Пагов привёл данные 
по возрастным группам за-
болевших, динамике забо-
леваемости, ранжировании 
административных террито-
рий республики по заболева-
емости COVID-19. Отмечено, 
что наиболее благоприятная 
обстановка в городских окру-
гах Баксан и Прохладный, 
Зольском и Прохладненском 
районах.

Ведомством проводится 
работа по мониторингу при-
бывших из-за границы жите-
лей республики. Из общего 
числа сдавших ПЦР-тест в 
течение трёх дней по приезде 
35 человек имеют положи-
тельный результат.

Приводя показатели забо-
леваемости внебольничными 
пневмониями, выступающий 
подчеркнул, что они ниже в 
сравнении со среднемного-
летним уровнем.

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

циях КБР действуют четыре 
амбулаторных центра диа-
гностики и лечения корона-
вирусной инфекции. Под 
медицинским наблюдением 
амбулаторно находятся 2 244 
человека, имевшие контакт 
с заражёнными людьми, 
на амбулаторном лечении с 
подтверждённым диагнозом 
новой коронавирусной ин-
фекции – 226 человек. При 
наличии показаний пациен-
ты направляются на стацио-
нарное лечение в госпитали 
особо опасных инфекций.

На сегодня на базе пяти 
государственных медицин-
ских организаций, рабо-
тающих в круглосуточном 
режиме и оснащённых ком-
пьютерными томографами, 
проводятся КТ-исследования 
лёгких всем пациентам с 
подтверждённым диагнозом 
COVID-19. Всего проведено 
89 274 таких исследования, 
из них в 2021 году – 17 645, 
пневмония диагностирована 
в 51 959 случаях, из них в 
2021 году – в 9 069 случаях.

В рамках реализации ме-

роприятий, регламентиро-
ванных распоряжениями 
Правительства РФ, в октя-
бре и декабре 2020 года из 
федерального бюджета ре-
спублике выделены финан-
совые средства на общую 
сумму 50,7 млн рублей на 
обеспечение до конца 2020 
года не менее 6 440 пациен-
тов с новой коронавирусной 
инфекцией лекарственными 
препаратами, входящими в 
схемы лечения пациентов 
на амбулаторном этапе. Мин- 
здравом КБР на всю сумму 
осуществлены мероприятия 
по закупке лекарственных 
препаратов, 14 810 пациен-
тов, находящихся на амбу-
латорном этапе лечения, 
обеспечены лекарственными 
препаратами.

Министр подчеркнул, что 
ключевым условием пере-
хода к управляемости ин-
фекцией COVID-19 является 
проведение специфической 
профилактики против ко-
ронавирусной инфекции у 
взрослых – иммунизация 
населения.

В рамках реализации про-
граммы иммунопрофилакти-
ки инфекционных болезней 
в соответствии с националь-
ным календарём профи-
лактических прививок по 
эпидемическим показаниям 
и в целях оптимизации про-
цедур в пунктах вакцинации 
до медицинских организаций 
республики доведён План 
мероприятий, направленных 
на создание коллективного 
иммунитета у населения ре-
спублики путём проведения 
иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции 
в 2021 году.

В КБР поступило 30 752 
дозы вакцины «Гам-Ковид-
ВАК» (Спутник V), или 7,7% 
от утверждённого плана. 
Поставки других зарегистри-
рованных вакцин в республи-
ку в ближайшее время не 
ожидаются.

Количество вакциниро-
ванных граждан первым 
компонентом – 19 592, вто-
рым компонентом – 12 132. 
Осложнений и нежелатель-
ных реакций после иммуни-

-
-

Всё начинается с села

– На таких форумах мы 
обсуждаем проблемы сель-
ских женщин и их решение, 
ведь сельская женщина – это 
основа России, всё начина-
ется с села, – рассказала 
депутат Госдумы РФ, пред-
седатель совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Рос-
сии Светлана Максимова. 
– Женщина – покровительни-
ца домашнего очага, и если в 
семье всё спокойно, значит, 
во всей стране будет царить 
спокойствие. Страна боль-
шая, и в каждом регионе 

свои проблемы, мы изучаем 
их и будем в дальнейшем 
поднимать вопросы на зако-
нодательном уровне, именно 
отсюда «вытекают» те зако-
ны, по которым живём. 

На торжественном от-
крытии форума «Женские 
инициативы» было озвуче-
но приветствие президента  
АККОР РФ, первого зам-
председателя комитета Гос-
думы РФ по аграрным вопро-
сам Владимира Плотникова.

Министр сельского хозяй-
ства КБР Хасан Сижажев 
зачитал приветственный 
адрес Главы Кабардино-

Балкарии Казбека Кокова. «В 
Кабардино-Балкарии около 
половины населения прожи-
вает в сельской местности, 
и женщины играют важную 
роль в обеспечении стабиль-
ного развития сельских насе-
лённых пунктов республики, 

– говорится в нём. – Сегодня 
женщины востребованы во 
всех отраслях – они руково-
дят сельскохозяйственными 
предприятиями, работают 
на животноводческих ком-
плексах, полях, в сельских 
учреждениях. Именно жен-

щинам принадлежит опреде-
ляющая роль в воспитании 
детей, они хранят семейный 
очаг, народные традиции, 
духовные и нравственные 
ценности».

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

-ПОЕХАЛИ!
За этим полётом стоят труды сотен 

тысяч человек, которые посвятили 
свою жизнь науке и внесли неоце-
нимый вклад в развитие человече-
ства. Каждый год 12 апреля Россия 
вспоминает этот подвиг, который 
положил начало освоению космоса 
человеком. По всей стране проходят 
праздничные акции и мероприятия.

В торжественной акции приняли 
участие представители Министер-
ства просвещения КБР, обще-
ственной организации ветеранов 
«Боевое братство», администрации 
г.о. Нальчик, городского совета 
депутатов, учащиеся школ и кол-
леджей.

С приветственным словом вы-

ступил руководитель «Боевого брат-
ства» Барасби Гелястанов и отметил 
значение события, которому посвя-
щён этот праздник, для всего мира. 
Завершилась акция возложением 
цветов, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

-

На землях альпийского высокогорья
 заработал широкополосный интернет

По информации руково-
дителя центрального штаба 
горных пастбищ Аскерби Юа-
нова, в 2021 году на горные 
пастбища республики пла-
нируют отправить свыше 150 
тысяч сельскохозяйственных 
животных. 

По устоявшейся традиции 
наибольшее количество скота в 
этом году будет сосредоточено 
на альпийских пастбищах Хай-
машинской зоны. Здесь сезон 
большого молока и высоких 
привесов проведут животно-
воды Баксанского, Зольского, 
Эльбрусского, Прохладнен-
ского и Чегемского районов, а 
также городских округов Наль-
чик и Баксан. Ориентировочно 
здесь будут находиться более 
15 тыс. КРС, в том числе свыше 
двух тысяч дойных коров, око-
ло 35 тыс. овец и коз, а также 
порядка пяти тыс. лошадей. 
Вахту будут нести около 500 
животноводов и профильных 
специалистов. 

– По нашим прогнозам, 
на землях Аурсентхской зоны 

будут трудиться в основном 
фермерские хозяйства, инди-
видуальные предприниматели 
и держатели личных подворий 
Зольского района, – пояснил    
А. Юанов. – В урочищах этой 
зоны планируется сосредото-
чить порядка 12 тыс. КРС, овец 
и коз – более 20 тыс., лошадей 
– более тысячи. В их обслужи-
вании будут задействованы 
более 350 человек. 

На землях высокогорных 
пастбищ в Черекском районе 
этим летом будет находиться 
порядка 7 тыс. голов крупного 
рогатого скота, более 30 тыс. 
овец, около 600 лошадей. 
Число животноводов и спе-
циалистов, занятых в сфере 
обслуживания, превысит 150 
человек.

 Остальная часть сельхоз-
животных, принадлежащих 
главам крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и ведущим 
личные подсобные хозяйства 
жителям Лескенского, Чегем-
ского, Эльбрусского районов, 
будет находиться на отдалённых 

высокогорных пастбищах в 
Хазнидонском, Суканском, Че-
гемском и Баксанском ущельях. 

Также Аскерби Юанов со-
общил, что государственная 
ветеринарная служба КБР 
в эти дни активно проводит 
весеннюю кампанию по про-
ведению профилактических и 
диагностических мероприятий 
для хозяйствующих субъектов 
всех форм собственности. 
В первоочередном порядке 
ветеринарным обработкам и 
исследованиям подвергается 
поголовье сельскохозяйствен-
ных животных, планируемое к 
отправке на летние отгонные 
пастбища.

– Исследовано 30 тыс. го-
лов крупного рогатого скота 
на бруцеллёз и свыше 60 тыс. 
– на туберкулёз, – уточнил 
собеседник. – Параллельно 
провакцинировано против си-
бирской язвы порядка 35 тыс. 
голов КРС, около 25 тыс. мел-
кого рогатого скота и лошадей 
свыше 1200. 

(Окончание на 2-й с.)
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Космическая лаборатория для школьников

Посвящение лаборатории 
под названием «Планета 5711 
– Энеев» очень символично. 
Вклад Тимура Магомедовича в 
космическую науку огромен, вся 
его жизнь является примером 
самоотверженного служения 
ей.  К тому же руководство ака-
демии последовало традиции 
посвящать открытие мастерских 
и специализированных классов 
знаменитым в Кабардино-Бал-
карии и во всём мире лично-
стям, оставившим яркий след 
в мире науки. 

–  Я поздравляю всех с двой-
ным праздником, – подчеркнула 
на открытии лаборатории заме-
ститель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Екатерина Мисостова. – Во-
первых, это 60-летие первого 
полёта в космос гражданина 
СССР Юрия Гагарина, благо-
даря которому наша страна 
стала первой на пути покорения 

космических просторов. Во-
вторых, открытие космической 
лаборатории, где вы сможете 
творить, узнавать что-то новое, 
разгадывать тайны и совершать 
открытия. Идеи, воплощённые 
в макетах, представленные на 
сегодняшней выставке, просто 
замечательны. Я желаю, чтобы 
мечты их авторов сбывались, 
чтобы они поступали в интере-
сующие их вузы и изобретали 
во славу нашей малой родины 
Кабардино-Балкарии и великой 
страны России. 

Мероприятие посетили вос-
питанники лицея для одарён-
ных детей детской академии 
творчества «Солнечный город». 
Присутствующие с интересом 
рассматривали макеты изобре-
тений и общались с авторами 
работ, имена которых давно на 
слуху. На открытии выступила  
руководитель лицея для одарён-
ных детей Тамара Джаппуева:

– Тимур Энеев был настолько 
закрытым для всех и погру-
жённым в науку человеком, 
что о нём не только мы, но и 
всё человечество знало очень 
мало. Сегодня нам доступно 
достаточно много информации 
о нём, но, если сказать  словами 
космонавта Георгия Гречко, он 
был гением. Именно благодаря 
Тимуру Энееву человечество 
встало на путь постижения кос-
моса. Сегодняшняя лаборатория 
уже включает в себя целый 
комплекс, состоящий из Космо-
квантума в детском технопарке, 
планетария и отдела научно-ис-
следовательской и конструктор-
ской работы, под руководством 
Татьяны Науянис. В ОНИКР на 
протяжении многих десятиле-
тий идёт активная и увлечённая 
работа по изучению космоса, в 
которой принимают участие дети 
всех районов республики. 

(Окончание на 3-й с.)



ПАРЛАМЕНТ ФОРУМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

2 Кабардино-Балкарская правда

АКЦИЯ

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С 7 октября 1944 г. 14-я стрелко-

вая дивизия принимала участие в 
Петсамо-Киркенесской операции, 
наступала на главном направле-
нии удара, принимала участие в 
освобождении городов Печенга, 
Тарнет, Киркенес. Приказом ко-
мандира 143-го артиллерийского 
полка 14-й стрелковой дивизии 14-й 
армии Карельского фронта от 6 но-
ября 1944 г., старший повозочный 
взвода боевого питания 2-го диви-
зиона ефрейтор Загаштоков Салим 
Салихович был награждён меда-
лью «За отвагу» за то, что «он в 
период наступательных боёв с 7 по 
25 октября 1944 г., будучи связным, 
двигаясь вперёд с командиром ди-
визиона в боевых порядках пехоты, 
неоднократно под обстрелом про-
тивника, рискуя жизнью, выполнял 
приказания командира дивизиона 
по передаче устных и письменных 
приказаний командирам батарей, 
чем способствовал выполнению 
поставленных задач». Медаль «За 
отвагу» с удостоверением С. За-
гаштокову была вручена. 

30 декабря 1944 г. 14-я стрелко-
вая дивизия была преобразована 
в 101-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 2 мая 1945 г. начальник 
штаба артиллерии 101-й гвардей-
ской стрелковой Печенгской Крас-
нознамённой орденов Суворова и 
Красной Звезды дивизии гвардии 
капитан Дегтярёв представил  
С. Загаштокова к ордену Красной 
Звезды. В наградном листе было 

написано: «За мужество и отвагу, 
проявленные в боях за гор. Петсамо 
награждён медалью «За отвагу». 

В боях с 22 февраля по 5 апреля 
1945 г. проявил исключительное 
мужество и отвагу в деле обеспе-
чения бесперебойной связи между 
командными пунктами артилле-
рийского полка и командующим 
артиллерией дивизии. 18 марта  
1945 г. в боях за гор. Яново, невзи-
рая на сильный артиллерийский и 
миномётный огонь противника, лич-
но исправил 24 порыва телефонно-
го кабеля и тем самым способство-
вал выполнению боевой задачи. 
3 апреля 1945 г. при ликвидации 
окружённой группировки у берегов 
Балтийского моря под огнём про-
тивника непрерывно поддерживал 
связь с приданными армейскими 
артиллерийско-миномётными ча-
стями, обеспечив своевременный 
вызов их огня для отражения четы-
рёх контратак противника. Достоин 
награждения правительственной 
наградой орденом Красной Звез-
ды». Командующий артиллерией 
101-й гвардейской стрелковой Пе-
ченгской Краснознамённой ордена 
Красной Звезды дивизии гвардии 
полковник Тюрин представление 
поддержал. Однако ефрейтор  
С. Загаштоков был награждён вто-
рой медалью «За отвагу». Медаль 
с удостоверением С. Загаштокову 
была вручена.

Вернувшись в родное село, 
Салим Салихович работал лесни-
чим. За участие в Великой Отече-

ственной войне гвардии ефрейтор  
С. Загаштоков был награждён ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Был женат на Доне 
Тлибековой. У них родились сы-
новья Руслан, Аслан и дочь Люд-
мила. Салим Загаштоков умер в  
1961 г., похоронен в с. Баксанёнок.

С. Загаштоков принимал уча-
стие в обороне Советского Запо-
лярья в составе 143-го артиллерий-
ского полка 14-й стрелковой диви-
зии, и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Советского 
Заполярья». Однако награда ему 
не была вручена и позже его род-
ственникам не была передана.

 Внука фронтовика Беслана За-
гаштокова мы нашли в Баксанёнке. 
20 февраля 2020 г. от его имени 
обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему 
невручённых государственных на-
град Салима Загаштокова. 30 июня 
2020 г. получено письмо: «Ваше 
обращение по вопросу передачи 
удостоверений к государственным 
наградам СССР вашего деда, За-
гаштокова С.С., рассмотрено. В 
результате изучения документов 
Центрального архива Минобороны 
России установлено, что Загашто-
ков Салим Салихович награждён: 
приказом командира 143 артилле-
рийского полка от 6 ноября 1944 г. 
№013/н – медалью «За отвагу». 
Медаль № 1834327 с удостовере-
нием №584254 награждённому 

вручена; приказом командира  
101 гв. стрелковой дивизии от  
12 мая 1945 г. №031/н – медалью 
«За отвагу». Медаль №2495398 
с удостоверением №584254 на-
граждённому вручена; Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 мая  1945 г. – меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Медаль награж-
дённому вручена. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от  
5 декабря 1944 г. – медалью «За 
оборону Советского Заполярья». 
Сведений о вручении не имеется. 
Информацией о местонахождении 
медалей «За отвагу» и «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» 
Загаштокова С.С. в настоящее 
время Главное управление кадров 
и Центральный архив Минобороны 
России не располагают. Передача 
удостоверения к медали «За обо-
рону Советского Заполярья» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ по 
государственным наградам». 

Наша очередная исследова-
тельская работа завершилась 
успешно. Спустя более 76 лет по-
сле выхода указа о награждении, 
Беслану Аслановичу Загаштокову 
передали удостоверение к медали 
«За оборону Советского Заполя-
рья» его деда, ефрейтора Загаш-
токова Салима Салиховича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Эпидемиологическая ситуация улучшилась

Проявил мужество и отвагу в обеспечении 
 связи между артиллерийским полком и дивизией

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Анализируя обстановку в сезон 

ОРВИ, Ж. Пагов рассказал, что с 
29 марта по 4 апреля текущего года 
превышения эпидемических поро-
гов по совокупному населению и по 
г. Нальчику не зарегистрировано, 
заболеваемость гриппом и ОРВИ в 
республике ниже недельного эпид-
порога по совокупному населению 
на 37,3%, по г. Нальчику – на 34,3%.

В данный момент десять ла-
бораторий в республике осущест-
вляют тестирование, планируется 
открытие ещё одной мощной ла-
боратории в первой городской по-
ликлинике в  Нальчике. Проблем с 
тестами, химическими реактивами 
не отмечается.

В разговоре также приняла уча-
стие главный врач Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями 
Минздрава КБР Марина Иванова.

Всё начинается с села

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Форум мы проводим уже 

в шестой раз для того, чтобы 
привлечь внимание властей 
всех уровней и общественных 
организаций к роли женщины на 
селе, – отметила председатель 
Общероссийского общественно-
го движения «Сельские женщи-
ны России» Надежда Безбудько. 
– Женщины – одна из групп, ко-
торые имеют основное влияние 
на развитие села. На женщинах 
лежит двойная нагрузка: они ра-
ботают в огороде, воспитывают 
детей, занимаются обществен-
ной деятельностью. На форумах 
мы учимся сотрудничать с вла-
стью, решать проблемы, при-
нимать решения и исполнять их 
вместе. В такое сложное время 
хотелось бы, чтобы женщины 
взяли на себя самую сложную 

миссию – сохранение мира на 
земле. Нас беспокоит будущее 
села, будущее наших детей и 
внуков. Самое главное для раз-
вития сельских территорий – это 
сохранение сельского, фермер-
ского уклада жизни.

Важным представительницы 
движения «Сельские женщины 
России» считают возобновление 
трудового воспитания в школах. 

– С этим вопросом мы об-
ращаемся в Государственную 
Думу, во все общественные ор-
ганизации, – пояснила Надежда 
Безбудько. – Ребёнка нужно го-
товить к жизни на селе с самого 
детства, приучать к уважению к 
старшим, как раньше было. На 
Кавказе этот уклад хорошо сохра-
нился. Хотелось бы сберечь наши 
народные традиции, уважение, 
сотрудничество и дружелюбие, 

АПК

На землях альпийского высокогорья
 заработал широкополосный интернет

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Профилактические меропри-

ятия против бруцеллёза прошли 
свыше 20 тыс. КРС, 2500 овец 
и коз, против ящура – порядка  
25 тыс. КРС и около 24 тыс. – мел-
кого рогатого скота, против бешен-
ства – около 60 тыс. КРС.

Актуальным остаётся пред-
упреждение и профилактика но-
дулярного дерматита, против ко-
торого провакцинировано более  
10 тыс. голов крупного рогатого 
скота, а также против оспы овец – 
около 12 тыс.

Как заверил А. Юанов, к началу 
массовой отправки скота в горы 
все мероприятия в данном направ-
лении будут завершены в полном 
объёме. Управление ветеринарии 
КБР просит руководителей хозяй-
ствующих субъектов независимо 
от формы собственности, планиру-
ющих летне-пастбищное содержа-
ние сельхозживотных в 2021 году, 
заблаговременно обеспечить весь 
спектр необходимых ветеринарно-
профилактических мероприятий. 

Как отмечают в центральном 
штабе, руководители хозяйств всех 
форм собственности во главу угла 
намерены ставить человеческий 
фактор, направленный на созда-
ние самых комфортных жилищ-
ных, бытовых и производственных 
условий для тружеников отрасли, 
от труда которых напрямую зави-
сит экономическое и социальное 
благополучие не только в сфере 
животноводства, но и всего агро-
промышленного комплекса.

Надлежащее состояние инфра-
структуры на протяжении всего 
сезона будет поддерживаться во 
всех урочищах. В каждом из трёх 
зональных штабов круглосуточно 
будут дежурить квалифицирован-

ные медицинские работники и спе-
циализированный автотранспорт. 
Все медпункты будут обеспечены 
необходимыми препаратами для 
оказания труженикам отрасли 
помощи. 

Для предупреждения заноса 
инфекций, минимизации падежа и 
вынужденного забоя скота на всей 
территории отгонного животновод-
ства будут работать ветеринарные 
лечебницы и пункты искусствен-
ного осеменения. Ветеринарные 
врачи будут нести круглосуточную 
вахту посменно до окончания 
сезона.

Большой объём работ уже вы-
полнен с начала текущего года 
по ремонту дорожных покрытий в 
горах общей протяжённостью по-
рядка 400 километров, где практи-
чески весь комплекс мероприятий 
выполняют ДРСУ Эльбрусского, 
Зольского и Черекского районов.

По словам Аскерби Юанова, 
ежегодно наибольший вклад в 
«копилку» достижений отгонного 
животноводства, а также эффек-
тивное использование ресурсов 
альпийского высокогорья вносят 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предпри-
ниматели Зольского, Баксанского, 
Эльбрусского и Черекского рай-
онов, которые обеспечили почти  
90 процентов производства молока 
и мяса в период всего сезона, как 
правило, продолжающегося в Ка-
бардино-Балкарии с первой декады 
мая до конца октября. Традиционно 
наибольшее количество скота со-
держат на землях высокогорных 
пастбищ фермеры из селений 
Каменномостское, Сармаково, 
Малка, Хабаз и Кичмалка (Зольский 
район), Заюково, Верхний и Ниж-
ний Куркужин (Баксанский район), 

Кёнделен и Бедык (Эльбрусский 
район), Верхняя Балкария, Безенги, 
Карасу, Герпегеж и Верхняя Жем-
тала (Черекский район).

 – Натуральный продукт, произ-
ведённый в условиях альпийского 
высокогорья, где произрастает до 
100 видов целебных трав, приносит 
фермерам кратно больше диви-
денды при минимальной себестои-
мости, – поясняет А. Юанов. – Рост 
поголовья скота в горах в послед-
ние годы в первую очередь связан 
с поддержкой глав фермерских 
хозяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов государством в виде 
грантов и субсидий. 

 Кроме безвозмездных бюджет-
ных финансовых средств на под-
держку начинающих фермеров, 
развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе К(Ф)Х, пле-
менного дела в сфере молочного 
и мясного скотоводства, маточного 
поголовья овец и коз и других на-
правлений, региональный бюджет 
берёт на себя содержание дорог, 
электро- и водоснабжение, меди-
цинское и ветеринарное обслужи-
вание на весь период летне-паст-
бищного сезона. 

 Как заверили в центральном 
штабе, большую работу по вовле-
чению в экономический оборот 
земельных ресурсов отгонного 
скотоводства проделало Министер-

ство земельных и имущественных 
отношений КБР, которое отслежи-
вает рациональное и эффективное 
использование земель отгонного 
животноводства. Сегодня задача, 
которую для себя определили в 
Минимуществе, – довести уровень 
востребованности земель отгонно-
го животноводства в этом году до 
70 процентов.

 Аскерби Юанов отметил, что в 
новом сезоне поголовье всех видов 
скота (коров, овец, лошадей и яков) 
в разрезе всех трёх штабов должно 
увеличиться по меньшей мере 
на 30 процентов. Фермерами за 
сезон на землях отгонного живот-
новодства будет создано порядка 
1200 рабочих мест для сельских 
жителей с достойной оплатой труда. 
Естественно, все эти факторы пози-
тивно повлияют на повышение объ-
ёмов производства молока и мяса.

И ещё одна приятная новость: 
буквально на днях при поддержке 
Правительства Кабардино-Бал-
карии в урочище Хаймаша на 
высоте 1650 метров над уровнем 
моря заработал широкополосный 
интернет, что является большим и 
долгожданным подарком для жи-
вотноводов и профильных специа-
листов, которые будут трудиться на 
землях альпийского высокогорья. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

Цифровой диктант стартовал

-

Болевшим между двумя прививками 
следует сообщить об этом врачу

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 482 625 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 22 280 человек, 
в том числе 35 – за последние 
сутки. Число умерших за по-
следние сутки не увеличилось 
и составляет 431. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
242 пациента, из них 32 челове-
ка – в реанимациях. Всего в двух 
госпиталях развёрнуто 310 коек. 

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и он-
кологическими заболевания-
ми, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача 
на дом.

Минздрав распространил ряд 
рекомендаций тем, кто уже по-

лучил первую дозу вакцины, но 
успел заболеть перед второй. 
Ведомство сообщает, что в боль-
шинстве случаев продолжить 
вакцинацию можно, только при-
дётся подождать выздоровления. 
Если вакцинированный подхва-
тил простуду или острый назо-
фарингит – инфекцию верхних 
дыхательных путей, то в боль-
шинстве случаев она длится от 
3 до 7 дней, протекает легко и 
не вызывает серьёзных ослож-
нений. Если болезнь прошла 
в лёгкой форме, то после нор-
мализации температуры и при 
хорошем самочувствии можно 
вводить вторую дозу. Если за-
болели острым инфекционным 
заболеванием – ангиной или 
гриппом, вакцинацию можно бу-
дет продолжить через 2-4 недели 
после выздоровления.

Наконец, если заболели 
COVID-19, поскольку можно 
заразиться после первой при-
вивки, хотя антитела уже начали 
вырабатываться, это произошло 
не из-за прививки, а просто под-

хватили вирус от больного. После 
выздоровления будет считаться, 
что есть собственные антитела, 
а значит, вакцинацию придётся 
отложить на какое-то время.

Если подхватили инфекцию 
желудочно-кишечного тракта, то 
после выздоровления и нормали-
зации температуры вакцинацию 
можно продолжить.

Если обострилось хроническое 
заболевание, а вакцинироваться 
«Спутником V» разрешается и 
при хронических заболеваниях, 
решение должно приниматься 
индивидуально в каждом случае 
с лечащим врачом. Если хрони-
ческое заболевание обострилось 
во время вакцинации, то сделать 
вторую прививку можно только 
через 2-4 недели после наступле-
ния ремиссии.

Следует помнить: если вы бо-
лели между двумя прививками, 
обязательно сообщите об этом 
врачу!

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

Асхат МЕЧИЕВ

добрые отношения между всеми 
народами. Для нас самое глав-
ное – это семья, её благополучие, 
счастливое будущее. Важно, 
чтобы дети возвращались в село 
и сохранялась преемственность 
поколений. Необходимо, чтобы 
жители села были заняты и могли 
обеспечить себя и семью, жить 
в социальных условиях, прибли-
женных к городским.

Мероприятие приурочено 
ко Всемирному дню сельских 
женщин и прошло при поддерж-
ке Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
КБР. Проведение форума было 
запланировано на октябрь 2020 
года – в середине этого месяца 
отмечается Всемирный день 
сельской женщины, учреж-
дённый Организацией Объ-
единённых Наций на четвёртой 
женской конференции ООН. 
Однако эпидемиологическая 
ситуация внесла коррективы и 
мероприятие состоялось вес-
ной. За несколько лет форум 
«Женские инициативы» стал 
ведущей российской площадкой 
для обсуждения актуальных 
вопросов и проблем, которые 
решают сельские женщины 
страны. Если в первом форуме 
участвовали только двадцать 
человек, то теперь форум со-
бирает уже порядка семисот. 
Впервые в истории форума 
«Женские инициативы» в этом 
году его участниками стали ли-
деры Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперативов 
России и регионов.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

отметил, что повышение цифро-
вой грамотности населения – это 
главная инвестиция в будущее. 
Он рассказал о регинальных 
проектах: «Я программист», 
детский парк «Кванториум», а 
также недавно стартовавшем «Я 
математик». 

Говоря о «Цифровом диктан-
те», министр подчеркнул, что 
результаты тестирования помогут 
определить, в каком направ-
лении следует работать, на что 
обратить внимание. 

Участие в «Цифровом диктан-
те» могут принять представители 
разных возрастных категорий 
– организаторами разработан 
специальный интерактивный 
формат для ребят от 7 до 13 лет, 
а также отдельный вариант дик-
танта для граждан старше 60 лет. 

С каждым годом диктант ме-
няется и развивается, подстраи-
ваясь под целевую аудиторию. 
Задания тоже претерпевают из-
менения – в этом году участников 
ждёт новый формат вопросов, 
который сделает «Цифровой 
диктант» не только интереснее, 
но и полезнее. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

В ходе обсуждения Татьяна 
Егорова, отметив, что вопрос вне 
рамок обсуждаемой темы, рас-
сказала о поступающих от жителей 
республики в законодательный 
орган жалобах на ненадлежащее 
состояние психоневрологического 
и противотуберкулёзного диспан-
серов, в которых годами не прово-
дился ремонт, и поинтересовалась 
принимаемыми по улучшению 
ситуации мерами.

Рустам Калибатов согласился, 
что материально-техническое 
состояние диспансеров требует 
определённых вложений и суще-
ственного улучшения, так как с 70-х 
годов прошлого века капитальный 
ремонт проводился только в одном 
корпусе психоневрологического 
диспансера. Министр здравоохра-
нения КБР рассказал, что вопрос 
прорабатывается, проводятся 
работы по проектированию новых 

корпусов для получения возмож-
ности включения данных медицин-
ских учреждений в федеральный 
проект.

Продолжая тему, председатель 
комитета Парламента КБР по кон-
тролю и регламенту Елена Кансае-
ва задала вопрос, свидетельствует 
ли снижение количества новых 
выявленных случаев заражения 
инфекцией о выработке массово-
го иммунитета, или это связано с 
уменьшением числа тестируемых.

Р. Калибатов ответил, что объём 
тестирования уменьшился в связи 
с тем, что процедура проводится и 
у болеющих, и контактировавших, 
число которых снизилось:

– Круг сузился, сформировался 
определённый иммунитет населе-
ния. Кроме того, возросло коли-
чество вакцинированных жителей 
республики.

Председатель комитета Парла-

мента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров поинтересовал-
ся сроками, необходимыми для 
разворачивания госпиталя особо 
опасных инфекций при возможном 
негативном прогнозе.

По словам министра, система 
уже налажена, но самое сложное 
в организации госпиталя – ос-
нащение его необходимым обо-
рудованием и создание условий 
для особо опасных зон, на что по-
требуется около двух-трёх недель.

В ходе обсуждения депутаты 
затронули вопросы, касающиеся 
прогноза спада заболеваемости 
COVID-19, закрытия госпиталей 
особо опасных инфекций, качества 
ПЦР-диагностики, выплат врачам, 
задействованным в оказании по-
мощи больным коронавирусной 
инфекцией и др.

Также парламентарии обратили 
внимание на важность продолже-
ния разъяснительной работы среди 
населения и организаций республи-
ки о сохраняющейся необходимости 
соблюдения мер безопасности, 
последовательности действий при 
появлении признаков инфицирова-
ния, а также правилах вакцинации 
в целях профилактики коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

Обменявшись мнениями, пар-
ламентарии выработали ряд реко-
мендаций в адрес заинтересован-
ных структур.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Организаторами акции вы-
ступают «Общероссийский на-
родный фронт», «Российская ас-
социация электронных коммуни-
каций» и «Microsoft». Куратором 
акции в КБР является Министер-
ство цифрового развития КБР 
при поддержке Министерства 
просвещения науки и по делам 
молодёжи КБР, а также Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета имени  
В.М. Кокова и Кабардино-Балкар-
ского государственного универси-
тета имени Х.М. Бербекова.

Организаторы отмечают, что 
уровень интереса к акции растёт 
из года в год. Так в 2019 г. участие 
в диктанте приняли 39 398 че-
ловек, а в 2020-м их количество 
выросло в восемь раз и достигло 
330 148 человек. Будем надеять-
ся, что в этом году показатели 
будут ещё лучше. 

Первая открытая площад-
ка работала с самого утра – к 
студентам КБГАУ обратились 

представители региональных 
координаторов – заместитель 
министра цифрового развития 
КБР Аскер Бозиев, заместитель 
министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи республики 
Ачемез Мокаев, глава региональ-
ного исполкома ОНФ в Кабарди-
но-Балкарии Евгений Бакаев, а 
также проректор КБГАУ Рустам 
Абдулхаликов. 

В прямом эфире организато-
ры проекта предоставили слово  
регионам. Министр цифрового 
развития КБР Ислам Ашхотов 
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Чествовали победителей конкурса

Подведены итоги турнира

-
-

-

-

Влюблённый в свою профессию

– Человек должен регуляр-
но обследоваться. Особенно 
это касается людей среднего 
возраста.  После пятидесяти 
лет нужно каждые три месяца 
делать рентген лёгких и раз в 
полгода компьютерную томо-
графию грудной клетки, – счи-
тает  торакальный онкохирург 
Мухамед Афаунов. 

Наш собеседник, в букваль-
ном смысле, влюблён в свою 
профессию. Ему  28 лет, но, 
несмотря на молодость, он спас 
не одну человеческую жизнь. 
Врачом Мухамед  мечтал стать 
с детства, приоритет всегда 
оставался за хирургией. 

В старших классах он пере-
жил время колебаний и неуве-
ренности в себе, но, к счастью 
для будущих пациентов, ему 
удалось с этим справиться. 
Окончив школу, Афаунов посту-
пил на медицинский факультет 
КБГУ и после шестого курса 
выбрал онкологию. По мнению 
врача, это самое интересное 
и сложное  направление хи-
рургии. 

О своём решении он никогда 
не жалел, хотя жизнь торакаль-
ного хирурга сложна морально и 
физически, но удовлетворение 
от работы перечёркивает все  
минусы.  

– Это самое приятное, что 

может случиться с хирургом 
после операции,  – улыбается 
Мухамед.  

Врач должен быть хорошим 
психологом, умеющим найти 
ключик к любому пациенту. 
Люди все разные, каждый тре-
бует к себе индивидуального 
подхода. 

– Одного надо встряхнуть, 
другого поддержать шуткой, 
– объясняет хирург. – Психоло-
гический настрой очень важен. 
Это ни для кого не секрет. 

Ординатуру он проходил в 
Ростове-на-Дону, и она стала 
хорошим стартом для дальней-
шей самостоятельной работы. 
Его руководителем был доктор 
медицинских наук Игорь Нико-
лаевич Туркин. Это талантливый 
и опытный врач, который берёт-
ся за самые сложные операции. 

– У сорокалетнего мужчины 
была опухоль пищевода, которая 
не позволяла  ему глотать. От 
него отказались все хирурги, 
но наш заведующий всё-таки 
решил  попробовать, – вспоми-
нает Мухамед Афаунов. – Он  
полностью удалил пищевод, 
заменив его толстой кишкой. Это 
уникальный случай, и, что самое 
интересное, пациент остался ра-
ботать охранником в институте, 
где его оперировали. 

Туркин – ученик академика 
Давыдова. В современной ме-
дицине это крупная величина.  
Михаил Давыдов является глав-
ным онкологом медицинского 
центра Управления делами 
Президента России и заведует  
кафедрой онкологии Первого 
медицинского университета 
имени Сеченова.  До переезда 
в Ростов-на-Дону Игорь Туркин   
работал ведущим научным со-
трудником в онкологическом 
институте им. Блохина. Таким 
образом, нашему  земляку по-
везло. Окончив  ординатуру в 

провинции, Афаунов прошёл 
серьёзную столичную школу.  

В Республиканском онкологи-
ческом диспансере он работает 
несколько лет. Соблазн уехать из 
Кабардино-Балкарии, конечно, 
был, но здесь его родина, его 
родители, его культура и язык. 

– Через год после ординатуры 
Игорь Николаевич звал меня к 
себе. Потом было предложение 
из Москвы, но в обоих случаях  
мне пришлось отказаться. Я – 
единственный ребёнок в семье 
и не хочу оставлять родителей 
одних, – объясняет онколог.   

Рак лёгкого имеет много раз-
новидностей, каждая требует 
своих методов лечения. Причи-
ны возникновения опухолей до 
конца не изучены. На этот счёт 
существуют разные гипотезы, 
имеющие своих  сторонников и 
противников. 

Есть мнение, что  рак – это 
«болезнь печали и нервов». 
Так ли это на самом деле?  И 
может ли депрессия послужить 
толчком к возникновению зло-
качественной опухоли?

– В принципе такое возможно, 
но считать депрессию главной 
причиной, думаю, неправиль-
но.  Логичнее предположить, 
что рак вызывают канцерогены 
и наследственность, – говорит 
Мухамед Афаунов.  – У мужчин 
заболеваемость и смертность от 
рака лёгкого занимают первое 
место. Женщины болеют реже, 
но в последнее время  стати-
стика заметно выросла. На мой 
взгляд, это прежде всего свя-
зано с курением и состоянием 
окружающей среды. Конечно, 
экология от нас не зависит, но 
отказаться от дурных привычек 
человек всё-таки может. 

По мнению онколога, рак – 
это не приговор, в некоторых 
случаях он лечится без послед-
ствий. 

– Здесь, как я уже говорил, 
важна ранняя диагностика. 
Она даёт реальный шанс, но, 
к сожалению, у нас принято 
по-другому.  Пока человека 
серьёзно не прижмёт, к врачам 
он обращаться не хочет. На 
поздних стадиях рак лёгкого 
вызывает болевой синдром, 
кровохарканье, непрекращаю-
щийся кашель. В таких случаях 
опухоль, как правило, неопе-
рабельна и помочь человеку 
мы уже не можем, – объясняет 
хирург.   

Отношения врача и пациента 
– отдельная тема. От них зави-
сит результат лечения,  но всё 
не так просто и однозначно. За 
границей, например, врач ведёт 
диалог с пациентом, который в 
курсе всех нюансов своей болез-
ни и не строит по этому поводу 
иллюзий. В нашей стране другая 
тенденция: онкологический диа-
гноз от человека, как правило, 
скрывают. 

– Пациент должен знать, что 
его ждёт, но за свою недолгую 
практику я понял, что прогнозы 
не всегда обоснованны. По со-
стоянию кажется, что человек 
протянет совсем немного, а 
он живёт ещё несколько лет. 
Бывает  и наоборот. Операция 
проходит успешно, но через 
пару месяцев в организме на-
чинаются метастазы. 

Есть  стереотип, что стра-
дания, с которыми  постоянно 
сталкиваются врачи, делают 
их циничными и чёрствыми. 
Афаунов считает такое мнение 
ошибочным: 

–  Возможно, кому-то хи-
рурги кажутся холодными и 
закрытыми людьми, но в боль-
шинстве случаев это защитная 
реакция организма. Если про-
пускать всё через себя, можно 
сойти с ума или умереть от 
разрыва сердца. С другой 
стороны, воспринимать это 
исключительно как работу тоже 
нельзя. Мы несём ответствен-
ность за пациента и должны 
окружить его заботой, теплотой 
и вниманием. 

Эдуард БИТИРОВ

Турнир был приурочен к 
Дню космонавтики, участие 
в нём приняли девять ко-
манд, представляющих рай-
оны республики. Учредителя-
ми соревнований являются 
Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР и Дворец творчества 
детей и молодёжи.

В турнире приняли уча-
стие ученики 7-8-х классов. 
Финальный этап проходил 
в течение трёх дней – по 
итогам первого в полуфи-
нал прошли шесть команд, 
а в финал пробились три. 
Помимо наград для победи-
телей, были предусмотрены 
и специальные призы наи-
более активным участни-
кам турнира. Успехи ребят 
оценивали эксперты КБГУ 
и КБНЦ РАН. 

На торжественной цере-
монии награждения док-
тор физико-математических 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

-

Победители получат призы от Роскосмоса

Торжество прошло в присутствии толь-
ко номинантов конкурса.  Заместитель 
председателя Союза театральных деяте-
лей КБР Галимат Катанчиева подчеркну-
ла, что конкурс был посвящён 75-летию 
Великой Победы. Провела церемонию 
награждения заслуженная артистка КБР 
Фатима Чехмахова.

В конкурсе участвовали спектакли  
Кабардинского им. А. Шогенцукова, 
Балкарского им. К. Кулиева, Русского им.  
М. Горького и Музыкального госдрамте-
атров «А зори здесь тихие» (режиссёр 
А. Покровский), «Черкесская Жизель» 
(режиссёр М. Калов), «Антигона» (режис-
сёр М. Атмурзаев), «Снежная королева» 
(режиссёр А. Доронин), «Травиата» (ре-
жиссёр Р. Дабагов).

Лучшим спектаклем года была названа 
постановка Кабардинского госдрамте-
тра им. А. Шогенцукова  «А зори здесь 
тихие». Также он назван победителем 
в номинации  «Лучший спектакль, по-
свящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне». В номинации 

«Лучший актёрский ансамбль» отмече-
ны Ахмед Хамурзов, Заира Мафедзова, 
Инна Багова, Регина Кошокова, Регина 
Курманова, Марьяна Кулова. В номинации 
«Лучший дуэт» победили Фатима Макоева 
и Лиуан Тамазов; в номинации «Лучшая 
сценография» – Алексей Говязин.

В спектакле Кабардинского госдрам-
театра им. А. Шогенцукова «Черкесская 
Жизель» по пьесе Э. Битирова в номина-
ции «Лучшая женская роль» победа у Ре-
гины Кошоковой ; в номинации «Лучшая 
хореография» – у Карины Петрусенковой; 
в номинации «Лучшая мужская роль 
второго плана» – у Кантемира Шипше-
ва; в номинации «Лучшая женская роль 
второго плана» – у Куны Жакамуховой и 
Инны Баговой.

 В номинации «Лучший режиссёр» 
назван М. Атмурзаев за спектакль Бал-
карского госдрамтеатра им. К. Кулиева 
«Антигона», в номинации «Артист года» 
– Мажит Жангуразов, в номинации «Мо-
лодое дарование» – Саида Жангуразова.

 Лауреатами в спектакле Русского  

госдрамтеатра им. М. Горького «Снежная 
королева» стали: в номинации «Лучшая 
женская роль второго плана» Фатима 
Кушхова; в номинации «Молодое дарова-
ние» Екатерина Попова и Алим Сибеков; 
в номинации «Лучшая сценография» 
Алексей Доронин.

 В спектакле Государственного музы-
кального театра «Травиата» получили 
дипломы: в номинации «Лучшая женская 
роль» Раксана Кочесокова и Сеыхат Шо-
генова; в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана» Рустам Абаев и Алим 
Апшев; в номинации «Дебют» Жамбулат 
Жубоев.

 В номинации «Лучшие артисты коме-
дийного жанра театров Кабардино-Бал-
карской Республики» памяти народных 
артистов РСФСР Куны Дышековой и 
Али Тухужева названы Роза Байзулаева, 
Жанна Хамукова, Фатимат Жангуразова, 
Вадик Мисостов, Замир Ораков и Кайсын 
Холамханов.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

-
-

«Прекрасный врач, бескорыстный  
человек и просто красивая женщина»

«Выражаю слова благо-
дарности Черекской районной 
поликлинике посёлка Каш-
хатау, в особенности всем 
работникам «Скорой помо-
щи» за экстренную помощь 
в госпитализации в ГКБ-1. За 
чуткое отношение к больным 
огромное спасибо заместите-
лю главврача Лизе Бозиевой, 
терапевту Мадине Арзамее-
вой. Особая благодарность 
фельдшеру Наннете Бозие-
вой, детскому врачу Альбине 
Зукаевой, детской сестре 
Халимат. Спасибо, что вы все 
у нас есть. Наша семья, долго 
болевшая ковидом, очень вам 
всем благодарна».

«От всей души хочу выра-
зить огромную благодарность 
всему персоналу райболь-
ницы Заюково за душевную 
заботу о тяжёлых больных, 
за терпение и человечность.

Все пациенты довольны вни-
манием персонала, здесь по-
домашнему уютно. Мой брат 
лежал здесь две недели и в 
восторге от отношения к паци-
ентам, такого, по его словам, 
не испытывал ни в Нальчике, 
ни в Ростове. Спасибо за та-
кую организацию заведующей 
отделением Рагиме Степано-
вой, главному врачу Милане 
Бгажноковой. С уважением 
Елизавета Джаппуева».

«Хочу выразить благодар-
ность за профессионализм, 
сердечную теплоту и благо-
родный труд главному врачу 
поликлиники в Тырныаузе 

Айшат Тиловой. Она не только 
грамотный специалист, но и 
редкое воплощение человеч-
ности. Доктор от бога, которая 
всегда найдёт время помочь, 
подсказать, направить. На-
сколько грамотно налажена 
работа! Она быстро реагирует, 
решает проблемы не только 
со здоровьем, но и оказывает 
психологическую поддерж-
ку. Люди болели семьями, и 
каждый дом посещали квали-
фицированные врачи и медсё-
стры, оказывая медицинскую 
помощь. Достойный руково-
дитель, учитель, воспитавшая 
плеяду замечательных врачей, 

прирождённый руководитель, 
большой профессионал, бес-
корыстный человек и просто 
красивая женщина. Большое 
спасибо вам, счастливой жиз-
ни вам и вашим близким».

«Мы, больные, которые в 
настоящее время находимся 
на лечении в Нарткалинском 
госпитале, хотим выразить 
слова безграничной благо-
дарности нашим самоотвер-
женным врачам, которые 
помогают нам в это нелёгкое 
время. Это заведующий от-
делением А. Гудов, врач Р. Ба- 
тиева, старшая медсестра  
Э. Маирова, другие сотрудни-
ки. Это врачи от бога, пусть 
им воздастся многократно за 
их благие дела и отношение к 
больным. С уважением боль-
ные палат на третьем этаже».

Подготовил 
Асхат МЕЧИЕВ

Космическая лаборатория
 для школьниковНа открытие лаборатории 

пришли представители рода 
Энеевых, рассказавшие 
много интересного о жизни 
учёного, об основных вехах 
его биографии, о том, каким 
он был человеком. 

– Заслуги учёного велики, 
достаточно сказать о том, что 
полёт Юрия Гагарина осу-
ществлён после того как Ти-
мур Магомедович рассчитал 
траекторию полёта кораб- 
ля, доказав возможность 
безопасного возвращения 
человека на землю, – ска-
зал один из представителей 
рода, бывший заместитель 
министра  природных ре-
сурсов  КБР Салих Энеев. 
– Этой системой расчёта 
сегодня пользуются во всём 
мире. Энеев награждён 
многими медалями и ор-
денами СССР, его именем 
названа одна из недавно от-
крытых планет. Он занимал-
ся молекулярной биологией, 
доказал существующую 
опасность от воздействия 
астероидов на климат на-
шей планеты. В настоящее 
время на его расчётах раз-
работана система защиты 
Земли от больших и малых 
небесных тел. Я очень ре-
комендую воспитанникам 
академии прочитать кни-
ги об Энееве, написанные 
Раей Кучмезовой, и издание 
ингушского писателя Ахмета 
Мальсагова «Звезда над 
Эльбрусом». Желаю воспи-
танникам академии творче-
ских успехов в постижении 
науки будущего и надеюсь, 
что скоро мы услышим о вас 
как о больших учёных, кос-
монавтах и руководителях 
космических лабораторий. 

Одним из старших пред-
ставителей рода,  посе-
тивших мероприятие, стал 
Жамал Энеев, который, 
учась в Москве, был вхож в 
семью Тимура Магомедови-
ча. Мать Тимура Энеева по-
дарила молодому человеку 
несколько книг из личной 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

библиотеки, которые по сей 
день хранятся в его семье 
как реликвия. В своё время 
Жамал работал мастером 
на гидрометзаводе, про-
дукция которого исполь-
зовалась в космической 
отрасли. Таким образом, 
занимаясь производством 
тугоплавких материалов, он 
внёс свою лепту в космиче-
скую сферу. 

Координатор инноваци-
онной деятельности ОНИКР 
Татьяна Науянис напомнила, 
что 2021-й объявлен Годом 
науки, техники и технологий, 
в контексте чего  молодым 
людям полезно и престижно 
заниматься учебно-исследо-
вательской, научно-иссле-
довательской и проектно-
конструкторской деятель-
ностью. Подчеркнув, что их 
воспитанники  продолжают 
дело Тимура Магомедовича, 
она представила Тамерлана 
Нагоева, познакомившего 
присутствующих с сутью 
своих исследований. Татья-
на Владимировна провела 
аналогию детской увлечён-

ности астрономией и пла-
неризмом великих учёных, 
а в будущем коллег и друзей 
– Тимура Энеева и Сергея 
Королёва с сегодняшними 
школьниками. Она призвала 
молодых людей расширять 
границы познания и двигать-
ся к мечте.  

Кандидат физико-мате-
матических наук, ведущий 
инженер кафедры теорети-
ческой экспериментальной 
физики КБГУ, педагог до-
полнительного образова-
ния «Солнечного города» 
Мартин Масаев отметил, 
что жизнь Тимура Энеева 
является примером вер-
ности мечте, путь к которой 
начался в ранней юности с 
астрономического кружка. 
Преподаватель подчеркнул, 
что у каждого посещающего 
занятия также есть шанс 
реализоваться в науке и до-
стичь больших успехов. 

На мероприятии показа-
ли праздничное видеообра-
щение лётчика-космонавта, 
героя России Александра 
Лазуткина к жителям Ка-

бардино-Балкарии и, в част-
ности, к преподавателям и 
воспитанникам «Солнечного 
города». Занимаясь вопро-
сами аэрокосмического об-
разования и являясь добрым 
другом учащихся ОНИКР, 
космонавт вспомнил день 
первого полёта человека в 
космос. По ликованию наро-
да, эмоциональной амплиту-
де и гордости за страну этот 
день можно было сравнить с 
Днём Победы. Лазуткин при-
звал школьников познавать 
тайны космоса, а педагогам 
выразил уважение и призна-
тельность. 

В планах руководства и 
преподавателей детской 
академии творчества – соз-
дание в стенах учреждения 
музея имени Тимура Энее-
ва, сбор экспонатов, книг и 
воспоминаний о нём. 

В заключение празднич-
ного мероприятия состоял-
ся запуск моделей ракет, 
сконструированных руками 
воспитанников академии.  

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

наук, заведующий кафедрой 
теоретической физики КБГУ 
имени Х.М. Бербекова Мурат 
Хоконов рассказал о докторе 
физико-математических 
наук, академике РАН, авто-
ре фундаментальных трудов 
в области теоретической и 
прикладной космонавтики и 
космогонии Тимуре Магоме-
товиче Энееве. 

Научный сотрудник Ин-
ститута прикладной мате-
матики и автоматизации  
КБНЦ РАН Мухтар Мамчуев 
отметил, что турнир громко 
заявил о себе – в этом году 
в нём приняли участие 90 
участников, продемонстри-
ровавших высокий уровень 
подготовки. 

– Мы рады тому, что пер-
вый турнир состоялся, и 
будем прилагать усилия, что-
бы сделать его ежегодным, 
– подчеркнула заместитель 
директора Дворца творче-
ства детей и молодёжи по 
методической и массовой 
работе Лидия Харадуро-
ва.– Хочу отдельно поблаго-
дарить педагогов, внёсших 
вклад в подготовку детей, 
а также муниципальные 
управления образования, 
которые помогли командам 
принять участие в турнире. 
Мы гордимся тем, что у нас 
такое умное и целеустрем-
ленное подрастающее по-
коление. 

Организаторы подгото-

вили небольшой подарок 
для конкурсантов – яркими 
номерами их порадовали 
участники творческих кол-
лективов дворца. 

Третье место по итогам 
турнира заняла команда 
Дворца творчества детей 
и молодёжи. Второе –  
команда школы №5 Тырны-
ауза. Победителем турнира 
стала команда школы №3 
Баксана. 

Также во Дворце твор-
чества открылась темати-
ческая выставка по итогам 
конкурса «Дальние дали», 
участие в котором приняли 
самые юные воспитанники. 
Несложно догадаться, что 
темой стал космос – точнее 
то, как его видят дети. В 
экспозицию вошли лучшие 
работы.  

Веда ВЕРЕСК.
Фото Артура Елканова

Одной из площадок дик-
танта стала детская акаде-
мия творчества «Солнечный 
город», где участникам была 
доступна прямая трансля-
ция из центра «Космонав-
тика и авиация» на ВДНХ. 
Ведущим диктанта выступил 
его автор – лётчик-космо-
навт, Герой России, прези-
дент центра «Космонавтика 
и авиация» Фёдор Юрчихин. 
В течение трансляции во-
просы аудитории задавали 
космонавты, политики, дея-
тели культуры и даже члены 
экипажа Международной 
космической станции.  

Диктант включал трид-

цать вопросов разной степе-
ни сложности, посвящённых 
знаменитым космонавтам и 
исследователям, космосу, 
работе орбитальных стан-
ций. Для участия в диктанте 
необязательно было при-
сутствовать на площадках 
– все задания были до-
ступны онлайн, нужно было 
только зарегистрироваться 
и заполнить электронную 
анкету. 

По предварительным под-
счётам, трансляцию диктан-
та в социальной сети «Вкон-
такте» посмотрели около 500 
тысяч человек. В Нальчике 
большую часть аудитории 

составили школьники и сту-
денты. Итоги диктанта будут 
подведены 25 апреля, по-
бедителей ждут призы от 
госкорпорации «Роскосмос» 

и экскурсии по главным 
космическим предприятиям 
России. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора
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СПОРТ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

«Морской» реванш
И В Н П М О

  1.    «Кубань Хол-
динг»  

  22    17    3    2    45-16   54

  2.    «Кубань»    22    17    1    4    54-18   52

  3.    «Черномо-
рец»  

  21    14    4    3    31-11   46

  4.    «СКА Ро-
стов»  

  22    14    1    7    51-23   43

  5.    «Легион-Ди-
намо»  

  21    10    10    1    39-15   40

  6.    «Анжи»    22    10    7    5    34-23   37

  7.    «Форте»    21    8    6    7    36-20   30

  8.    «Спартак 
Нальчик»  

  22    8    6    8    27-23   30

  9.    « Д и н а м о 
Ставрополь»  

  21    8    4    9    31-30   28

  10.    « М а ш у к -
КМВ»  

  21    8    4    9    29-32   28

  11.    «Махачкала»    22    7    6    9    28-30   27

  12.    «Биолог-Но-
вокубанск»  

  21    6    3    
12  

  34-41   21

  13.   « К р а с н о - 
дар 3»  

  21    6    3    
12  

  25-39   21

  14.    «Дружба»    22    5    4    
13  

  20-50   19

  15.    «Интер Чер-
кесск»  

  22    3    5    
14  

  20-58   14

  16.    «Ессентуки»    21    3    4    
14  

  21-52   13

  17.    «Туапсе»    20    2    1    
17  

  25-69   7

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ».
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 АПРЕЛЯ

В субботу в Нальчик в оп-
тимальном составе приехал 
один из лидеров первенства. 
А нальчане весной за пять 
туров выиграли два матча, 
один сыграли вничью и три 
проиграли, обосновавшись в 
середине таблицы. В довер-
шение всех бед в лазарете 
команды оказались сразу 
двое центрфорвардов – Гугу-
ев и Бацев, без которых про-
бивная мощь спартаковских 
атак значительно ослабла.  В 
заявку на матч из-за травмы 
не попал и Хутов, который 
неплохо проявлял себя в 
центре нападения.

Тренерский штаб «Черно-
морца», зная о проблемах 
соперника, отлично подго-
товил команду. Компактная 
оборона, лишившая нальчан 
быстрых фланговых прохо-
дов, плюс резкие контрата-
ки, и в результате 0:2 уже в 
первом тайме. Не обошлось 
без неприятной традиции: 
экс-футболисты нальчан счи-
тают своим долгом огорчить 
бывшую команду.  На вось-
мой минуте после вброса 
мяча из аута и паса головой 
от партнёра Машезов, пере-
шедший в «Черноморец»  
прошлым летом, убежал от 
двух защитников нальчан 
и пробил мимо Антипова 
– 0:1. Угроза воротам го-
стей исходила в основном 
со «стандартов». На 33-й 
минуте Гетериев с правого 
фланга навесил на противо-
положный край штрафной 
площади, где Хачиров, при-
няв снаряд, пробил под пере-

кладину. «Моряков» выручил 
Аверкиев, переведя мяч на 
угловой. А он закончился 
тем, что всё тот же Аверки-
ев забрал «круглого» в но-
гах, собиравшегося пробить 
Ольмезова. На 41-й минуте 
ещё один ляп в обороне, и 
Тимошенко делает счёт  0:2.

После перерыва гости 
грамотно оборонялись, со-
храняя добытое преимуще-
ство, а спартаковцы непре-
рывно атаковали. Но, как и 
в первом тайме, главным их 
оружием оставались стан-
дарты. Всё, что летело в 
створ (близки к голам были 
Шумахов и Богатырёв), за-
брал Аверкиев. Впрочем, 
своё веское слово сказал 
и его визави Антипов, кото-
рый на 63-й минуте выиграл 
очную дуэль с нападающим 
«моряков».  Итак, «Черно-
морец» взял реванш за по-
ражение в первом круге, а 
у нальчан есть возможность 
прийти в себя, подлечить 
травмированных. Следую-
щий тур красно-белые про-
пускают. А 20 апреля их 
ждёт в гости махачкалинский 
«Анжи».

«Спартак-Нальчик»: Ан-
типов, Сундуков, Макоев 
(Ольмезов, 20), Тебердиев, 
Шумахов, Хачиров, Ашуев 
(Баксаноков, 53), Жангура-
зов (Богатырёв, 63), Апша-
цев (Дзамихов, 76), Паштов, 
Гетериев.

«Черноморец»: Аверкиев, 
Гараев, Омаров, Мустафин, 
Машезов, Ахмедханов (Бар-
цов, 90+1), Климов (Пацев, 

83), Антонов (Понамарёв, 
73), Чалый (Будагян, 90+1), 
Кириленко, Тимошенко (Ма-
тюшенко, 69).

Голевые моменты – 3:3. 
Удары (в створ ворот) – 12 (5) 
– 10 (8). Угловые – 5:4. Пре- 
дупреждения: Тимошенко, 15 
– «Черноморец»; Жангура-
зов, 26 – «Спартак-Нальчик».

Эдуард Саркисов, глав-
ный тренер ФК «Черно-
морец»:

– Мы ждали тяжёлой 
игры. «Спартак-Нальчик» в 
весенней части чемпионата 
выглядит неплохо. После 
обидного поражения в Ново-
кубанске в домашней игре 
спартаковцы должны были 
реабилитироваться перед 
болельщиками, поэтому мы 
настраивали наших футбо-
листов на тяжёлую борьбу. 
Думаю, мы хорошо изучили 
сильные и слабые стороны 
соперника, сыграли так-
тически очень грамотно, 
реализовали план на игру. 
В первую очередьстарались 
не оставлять свободных зон 
за спинами защитников, 
которыми могли воспользо-
ваться быстрые спартаков-
ские игроки. Что мы и сде-
лали, опустившись назад. 
При этом у  нас получалось 
выбегать в контратаки, за-
били два и могли забить 
ещё. В игровом плане мы 
ничего не позволили сопер-
нику создать у своих ворот, 
опасность исходила от стан-
дартов, но в который раз нас 
выручил голкипер.   

Заур Кибишев, главный 

тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– Пропущенный нами бы-
стрый гол внёс коррективы  
в намеченный на игру план. 
Когда команда пропускает, 
сразу же должен последо-
вать адекватный ответ, но, 
к сожалению, у нас не полу-
чилось.

– Чем вызван выход Ашу-
ева в центре нападения?

–  С тем, что у нас из-за 
травм выпали сразу два 
центрфорварда – Гугуев и 
Бацев. Для Мурада это не 
новая позиция. Другое дело 
– он много не играл и сейчас 
находится не в лучших игро-
вых кондициях.  

«Шагди» выскочил из зоны неуспеха
-

- И В Н П М О

1. « А в т о з а п -
часть»

15 12 1 2 49-14 37

2. «Мурбек-ФШ 
«Нальчик»

15 11 2 2 39-10 35

3. «Шэрэдж» 15 10 2 3 33-19 32

4. «Тэрч» 15 9 5 1 24-10 32

5. «Кенже» 15 9 0 6 29-19 27

6. « С п а р т а к -
Н а л ь ч и к -
дубль»

15 8 2 5 28-12 26

7. «Малка» 15 7 2 6 32-26 23

8. «Бабугент» 15 6 5 4 29-21 23

9. «Инал» 15 5 4 6 22-28 19

10. «Шагди» 15 4 6 5 24-34 18

11. «Чегем-2» 15 5 2 8 18-27 17

12. «Исламей» 15 5 2 8 16-24 17

13. «Атажукино» 15 4 3 8 17-34 15

14. «КБГУ» 15 3 1 11 16-46 10

15. «Маиса» 15 2 0 13 16-30 6

16. «Ансар» 15 1 1 13 16-54 4

 «Шагди» и «Атажуки-
но» предстояло сыграть в 
«русскую рулетку». Здесь 
невозможен был компро-
мисс. Если бы «Атажукино» 
одержал победу, не просто 
бы сравнялся с «Шагди» по 
набранным очкам, но и обо-
шёл его по количеству по-
бед. Матч завершился вни-
чью со счётом 1:1, «Шагди» 
выскочил из зоны неуспеха, 
а для «Атажукино» сезон 
продолжается. 14 или 15 
апреля состоятся стыковые 
матчи «КБГУ» – «Лечинкай» 
и  «Атажукино» – «Вольный 
Аул».

Небольшая интрига со-
хранялась и  в  верхней 
части турнирной табли-
цы. Серебряным призё-

ром высшего дивизиона 
досрочно стала команда 
«Мурбек-ФШ «Нальчик». 
Но «школьники» не стали 
ограничиваться преиму-
ществом по дополнитель-
ным показателям, а круп-
но обыграли карагачский 
«Инал». Несколько вари-
антов возникло при опре-
делении третьего призёра 
чемпионата. Теоретически 
матчи «Ансар» – «Тэрч» и 
«Шэрэдж» – «АЗЧ» могли 
закончиться с любым ре-
зультатом – победа, ничья, 
поражение. Всего девять 
вариантов. Чтобы занять 
третье место, команда из 
Старого Черека должна 
была сыграть в последнем 
туре не хуже, чем «Тэрч».

На практике трудно было 
представить, чтобы «Тэрч» 
не обыграл немотивиро-
ванный «Ансар». Следова-
тельно, команду из Старого 
Черека устраивала толь-
ко победа над «Автозапча-
стью». Баксанцы тоже не 
были мотивированы. Хотя 
они ещё ни разу этой зимой 
не проиграли (неявка на игру 
с «Исламеем» не в счёт). Не 
вдаваясь в подробности, 
просто констатируем: «Авто-
запчасть» потерпела первое 
поражение, а «Шэрэдж» 
стал бронзовым призёром. 
Между прочим, единствен-
ное поражение в «зимке» 
«Тэрч» потерпел именно 
от «Шэрэджа». В этой игре 
терчане единственный раз за 

весь чемпионат ушли с поля 
без забитого мяча.

В споре бомбардиров во-
преки ожиданиям суще-
ственных изменений не про-
изошло. Главный бомбардир 
Азамат Кожаев из «Автозап-
части»  в играх последних 
двух недель не участвовал, 
так как в составе сборной 
команды «КБГУ» играл в 
Севастополе в чемпионате 
высшего дивизиона Нацио-
нальной студенческой фут-
больной лиги. Однако его 
конкуренты не воспользова-
лись этим и тоже не стали по-
полнять свой лицевой счёт. 
В итоге Кожаев с 14 голами 
остался лучшим голеадором. 
На втором месте форвард 
«Малки» Беслан Шачев, ко-

торый отличился 13 раз. По 
12 забитых мячей на счету 
Азрета Иванова («Шэрэдж») 
и Алана Тамаева («Ансар»).

Результаты  матчей 15-го 
тура:

«Тэрч» – «Ансар» – 3:0
«Малка» – «КБГУ» – 7:0 

(матч состоялся 31 марта)
«Мурбек-ФШ «Нальчик» – 

«Инал» – 4:0
«Кенже» – «Исламей» 

– 4:1 
«Спартак-Нальчик-дубль» 

– «Маиса» – 3:0 (техническое 
поражение)

«Атажукино» – «Шагди» 
– 1:1

«Бабугент» – «Чегем-2» 
– 5:0

«Шэрэдж» – «Автозап-
часть» – 5:2 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР. 
ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

-
-

Это были самые массовые в истории Якутии соревнования, 
собравшие 506 участников из 38 команд.  В церемонии открытия 
чемпионата и первенства РФ по К-1 участвовали заместитель Пред-
седателя Правительства Республики Саха-Якутия Сергей Местников 
и вице-президент Федерации кикбоксинга РФ Александр Берёзкин. 
Выступающий в весовой категории до 57 кг наш земляк Инал Кучме-
нов (тренер Рустам Кучменов) стал победителем первенства страны 
среди юниоров и был включён с состав юниорской сборной РФ. В 
финале Инал уверенно разобрался с лидером другой части турнир-
ной сетки – Ооржаком Маадыром из Республики Тыва. Эта победа 
позволила нашему кикбоксёру выполнить норматив мастера спорта. 

-

По словам старшего тренера юниорской сборной России Абдусалама Га-
дисова, на турнир приехали сильнейшие, за исключением Сергея Козырёва, 
который готовится к чемпионату Европы среди взрослых. Успешно выступили 
на первенстве страны двое наших земляков, выступающих за Москву. Победи-
телем стал Идар Хатанов, который  в финале весовой категории до 74 кг одолел 
со счётом  6:1 Сосланбека Будаева из Северной Осетии. Ислам Кильчуков (до 
92 кг), уступив в решающей схватке Ивану Кириллову из Кемеровской области, 
стал серебряным призёром.

Стал мастером Две медали 
из Иркутска

  
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/дома 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 7.07. 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  1 5 . 0 6 .  
                                                     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 «7-й км 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»               с 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

СИТУАЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Одиннадцатого апреля око-
ло трёх часов дня на 32-м 
километре автодороги «Но-
вопавловск – Прохладный 
– Моздок» произошло столк- 
новение двух автомашин. По 
предварительным данным, 
26-летний водитель ВАЗ-21140 
не справился с управлением и 
выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с автомашиной 
«Лада-Веста».

Водитель ВАЗа и двое его 
пассажиров – 34-летняя жен-
щина и шестилетний мальчик 
от полученных травм скон-
чались на месте аварии. Во-
дитель второй автомашины 
госпитализирован в больницу, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

Авария унесла три жизни

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, из-
дательства «Эльбрус»,  редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК 
«Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое со-
болезнование заведующему отделом по художественному оформлению изданий издатель-
ства «Эльбрус» АЛИЕВУ Юрию Мухамедовичу по поводу смерти матери АЛИЕВОЙ Зои 
Мухаметовны. 

Когда Юрий Д. решил купить в интернет-
магазине грабли карусельного типа стои-
мостью более 200 тысяч рублей, друзья 
советовали не делать этого. Неизвестно, что 
за товар придёт, к тому же из-за условия 
предоплаты существовал риск, что технику 
и вовсе не получит.

 Тем не менее Юрий заплатил 100 про-
центов стоимости товара и стал ждать его 
получения через 7 дней. Но и через две 
недели товара не было. На заявленные по 

электронной почте претензии никто не от-
вечал, и мужчина был вынужден обратиться 
к судебной защите

Исковые требования покупателя карусель-
ных грабель были удовлетворены. В его пользу 
были взысканы стоимость товара в 225 тысяч 
рублей, неустойка в размере 85 тысяч рублей, 
штраф за неудовлетворение требований по-
требителя в добровольном порядке в сумме 
более 160 тысяч рублей.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Вместо карусельных грабель

ЗАКОН

-

-

-

-

Готовились к теракту

Согласно материалам 
уголовного дела житель КБР 

1997 года рождения, разде-
ляя цели и задачи между-
народной террористической 
организации «Исламское 
государство», деятельность 
которой запрещена законом, 
организовал на территории 
Урванского района ячейку 
этой организации, к участию 
в которой привлёк ещё двоих 
местных жителей 1994 и 1997 
годов рождения. Обвиняе-
мые совершили разбойное 
нападение, завладели авто-
машиной местного жителя, 
незаконно приобрели огне-

стрельное оружие, наркоти-
ки, а также промышленно 
изготовленные электроде-
тонаторы, взрывные устрой-
ства мощностью порядка 
1,7 кг в тротиловом эквива-
ленте, которые намерева-
лись привести в действие 
в общественных местах в 
Пятигорске.

Суд назначил наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на 15, 17 и 18 лет, со-
общает старший помощник 
руководителя СУ СКР по КБР 
Мурат Багов.


