
В День российского предпринимательства 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл 
совещание с представителями бизнес-сообще-
ства и общественных объединений предприни-
мателей КБР.

В режиме видеоконференции руководитель 
республики обсудил с бизнесменами региона 
текущее состояние и перспективы развития от-
расли в условиях распространения коронавирус-
ной инфекции, эффективность принятых мер 
поддержки, выслушал их предложения и круг 
актуальных задач.

В работе совещания приняли участие Предсе-
датель Правительства КБР А.Т. Мусуков, главный 
федеральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев, 
представители Правительства и Парламента 
КБР по экономическому блоку, руководство Тор-
гово-промышленной палаты КБР, Союза про-
мышленников и предпринимателей республики 
и регионального подразделения общественной 
организации «Опора России».

Открывая видеовстречу, Глава КБР отметил, 
что мероприятие целенаправленно было приуро-
чено к Дню российского предпринимательства: 
«Этот праздник – общественное признание зна-
чительной роли представителей деловых кругов 
страны в развитии общества. Каждый из вас 
– созидатель и является своеобразной «точкой 
роста», способной не только обеспечить себя и 
свою семью, но и решать большую социальную 
задачу, организовав вокруг себя людей, дав им 
возможность трудиться и содержать свои семьи».

К.В. Коков подчеркнул, что социальное значе-
ние и ответственность предпринимателей КБР 
ещё показательнее проявились сейчас, в условиях 
распространения COVID-19. Несмотря на сложное 
положение, многим из них удавалось поддержи-
вать не только свои коллективы, но и граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Глава 
региона поблагодарил бизнесменов за оказанную 
жителям республики помощь.

– Наша основная задача на сегодняшний 
момент – помочь предпринимателям сохранить 
устойчивость и возможности для дальнейшего 
развития, сохранить занятость населения. Для 
этого приняты и действуют пакеты мер под-
держки федерального и регионального уровня, 
– сказал Казбек Коков. Вместе с тем Глава КБР 
призвал бизнесменов дать объективную оценку 
эффективности механизмов работы этих мер.

Более подробно о количестве поступивших от 
предпринимателей заявок в рамках различных 
мер поддержки рассказал министр экономиче-
ского развития КБР Борис Рахаев.

В частности, он сообщил, что по линии 
реструктуризации задолженности по кредит-
но-лизинговым договорам и предоставлению 
кредитных каникул с 3 апреля обратились 318 
представителей малого и среднего бизнеса КБР, 
75% заявок уже одобрено. Реструктуризацию 
кредитов в рамках собственных программ банков 
осуществляет ещё 251 субъект МСП. 45 заявок 
поступило на получение беспроцентных кредитов 
на выплату заработной платы сотрудникам.

В рамках программы предоставления пря-
мой безвозмездной финансовой поддержки в 
Управление Федеральной налоговой службы 
КБР поступило 2171 заявление от налогоплатель-
щиков, одобрено 1145. Общий охват работников, 
включая ИП, составил более 4,5 тысячи человек. 
При этом федеральный перечень пострадавших 
отраслей, которые могут получить такие субси-
дии, был расширен и дополнен региональным.

Ряду заявителей на срок до 6 месяцев при-
остановлены исполнения обязательств по 
микрозаймам либо уменьшен размер платежей, 
предоставлена отсрочка погашения основного 
долга в пределах срока предоставления микро-
займа, снижены процентные ставки до 4 % 
годовых.

Кроме того, в центры занятости КБР за пери-
од с 1 марта по 30 апреля обратились более 19 
тысяч человек. По поручению Главы КБР безра-
ботным, которым по разным причинам была на-

значена минимальная федеральная выплата в 
полторы тысячи рублей, в связи с коронавирусом 
добавлена региональная доплата в размере ещё 
5 тысяч рублей за май и июнь. 13 тысяч граждан 
КБР уже получили эти выплаты.

Почти в 11 раз снижены ставки арендной платы 
по действующим договорам аренды на 6 месяцев 
35 субъектам малого и среднего предприни-
мательства, размещённым в ГКУ «Кабардино-
Балкарский бизнес-инкубатор» и МКУ «Зольский 
бизнес-инкубатор» с численностью занятых 260 
человек. Введена отсрочка на уплату аренды 
госимущества до 6 месяцев.

Председатель регионального отделения обще-
российской общественной организации МСП 
«Опора России» Альберт Кильчуков сказал, что, 
имея возможность участвовать в работе опера-
тивного штаба и других совещательных органов, 
зная ситуацию из первых уст, может отметить 
продуктивную работу властей КБР по поддержке 
предпринимателей в апреле текущего года, и по-
благодарил Главу КБР за оказанное внимание, 
пожелал и дальше не сбавлять темпов и продол-
жать сотрудничество.

К.В. Коков в свою очередь подчеркнул, что 
«нельзя останавливаться, зацикливаться на 
текущей ситуации, надо думать, как дальше раз-
вивать экономику, приоритетные направления, 
инвестпроекты, прогнозировать и планировать 
на перспективу». Он добавил, что Правительство 
КБР продолжит прорабатывать эффективные 
меры господдержки, которые помогут скорее 
восстановиться и набрать обороты.

В заключение Казбек Коков поздравил бизнес-
сообщество республики с Днём российского пред-
принимательства, поблагодарил за проводимую 
работу, профессионализм и добросовестный труд, 
пожелал успехов в дальнейшем деле, здоровья и 
процветания: «Наше сотрудничество и постоян-
ный диалог будут способствовать процветанию 
родной республики, помогут быстрее пройти 
сегодняшний кризис и продолжить развитие», – 
сказал Глава КБР.
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ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков в режиме видеоконференции 
провёл встречу с руководителями 
медицинских учреждений региона. 
В её работе также приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков и руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по КБР 
Жирослан Пагов.

В открытом диалоге Глава рес-
публики обсудил с медицинским 
сообществом КБР круг актуальных 
вопросов и проблем в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции, выслушал их пожелания 
и предложения. В частности, рас-
смотрены текущая ситуация по 
оказанию медицинской помощи 
больным с COVID-19 и внебольнич-
ной пневмонией, материально-тех-
ническое и кадровое обеспечение 
медучреждений, осуществление 
выплат стимулирующего характера 
работникам, оказывающим помощь 
инфицированным коронавирусом.

Казбек Коков открыл встречу со 
слов благодарности коллективам 
больниц и всему медицинскому 
персоналу, который сегодня встал 

на защиту здоровья и жизни жителей 
республики, испытывает большую 
физическую, интеллектуальную, 
психологическую нагрузку, рискует 
своим здоровьем: «Нынешняя ситуа-
ция с распространением вируса  бес-
прецедентная в своей современной 
истории. От всего сердца огромное 
вам спасибо за вашу тяжёлую работу 
в это непростое для республики и 
всей страны время. Этот период – 
серьёзное испытание для системы 
здравоохранения и для вас лично», 
– сказал Глава КБР.

Руководитель республики от-
метил, что сегодня медработники 
и система здравоохранения КБР 
достойно справляются с пандемией 
и демонстрируют положительные 
результаты. Свидетельством тому 
являются данные по готовности коеч-
ного фонда, персонала, показатели 
выздоровления и летальности.

Об оказании помощи больным в 
условиях распространения корона-
вирусной инфекции главе региона 
доложил министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов.

Он отметил, что в целях наращи-

 Командир разведывательной роты – лейтенант Иосиф Койчуев со 
своими бойцами вышел на боевое задание. Провожая  разведчиков,  ко-
миссар 15-й танковой дивизии – полковник Володарский по-отцовски 
обнял каждого. Дело было серьёзное и опасное, он понимал, что в жи-
вых могут остаться немногие. Задача роты состояла в том, чтобы задер-
жать авангард противника, пока дивизия закрепится на новом рубеже.

Военные действия прохо-
дили недалеко от населённого 
пункта Белая Церковь. За ночь 
бойцы провели подготовку. 
Выкопали траншеи по обе сто-
роны шоссе и тщательно зама-
скировали. Солдаты привели в 
порядок оружие, приготовили 
гранаты, а пулемётчики ещё 
раз проверили сектор обстре-
ла. Утром появились немцы. 
Броневик, бронетранспортёр и 
мотоцикл. Немного не доехав 
до укрытий разведчиков, ко-
лонна остановилась. Несколь-
ко гитлеровцев спрыгнули с 
бронетранспортёра и поти-
хоньку направились в сторону, 
где по их предположению  мог-

ла быть засада. Именно на это 
и рассчитывал Койчуев, когда 
выбирал наиболее выгодную 
позицию, на которую против-
ник не обратит внимания. Не 
обнаружив ничего подозри-
тельного, техника продолжила 
путь, сообщив идущей за ней 
пехоте, что дорога свободна. 
Разведчики приготовились, 
нервы напряглись до предела. 
Лейтенант тихо предупредил: 
«Без моей команды не стре-
лять, надо подпустить как 
можно ближе». И вот звучит 
команда: «Огонь!». Пулемёты 
перекрёстным огнём ударили 
в центр колонны. 

(Окончание на 3-й с.)

По итогам межведомственного заседания по вопросам проведения 
ЕГЭ и приёмной кампании в вузы в 2020 году сформирован календар-
ный план проведения экзаменов, сообщается на официальном сайте 
Министерства просвещения РФ.

ЕГЭ начнётся с пробных экзаменов

Экзаменационная кампа-
ния начнётся с пробных ЕГЭ 29 
и 30 июня. Они необходимы, 
чтобы ещё раз проверить го-
товность системы к обязатель-
ному выполнению на местах 
всех рекомендаций и предпи-
саний Роспотребнадзора для 
безопасного проведения экза-
менов относительно здоровья 
школьников и педагогов.

С 3 июля последует этап 
очной сдачи ЕГЭ, который 
продлится до 23 июля вклю-
чительно. Резервные дни по 

всем учебным предметам, 
кроме русского и иностранных 
языков, запланированы на 24 
июля, на 25 июля – по всем 
учебным предметам. Кален-
дарный план ЕГЭ сохранится в 
своих рамках и будет проведён 
в течение июля.

В августе экзамены пройдут 
для тех, кто по уважительным 
причинам не сможет сдать 
их в июле. Тем самым со-
храняются все условия для 
проведения своевременной 
приёмной кампании и возмож-

ности дальнейшего поступле-
ния учащихся в вузы.

Напомним, ЕГЭ будут сда-
вать только те выпускники, 
которые планируют поступать 
в этом году в вузы. Всех один-
надцатиклассников аттестуют 
на основании текущих отме-
ток. Подать документы по ре-
зультатам ЕГЭ будет возможно 
сразу в несколько вузов без 
личного присутствия. Зачисле-
ние пройдёт в августе.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

вания коечного резерва для приёма 
больных COVID-19 в ближайшее 
время планируется к развёрты-
ванию госпиталь на базе ГКБ №2 
общей мощностью 200 мест на 
78%, оснащённых кислородными 
точками. Завершается подготовка 
госпиталя на базе межрайонной 
многопрофильной больницы мощ-
ностью 120 коек.

Заключены контракты на поставку 
32 аппаратов ИВЛ в рамках согла-
шения с Минпромторгом России и  
12 ИВЛ за счёт средств федерально-
го и республиканского бюджетов. По 
распоряжению Правительства РФ 
производится приобретение 76 ап-
паратов для неинвазивной вентиля-
ции лёгких, 8 аппаратов инвазивной 
ИВЛ, 2 компьютерных томографов, 
3 передвижных рентген-аппаратов, 
4 переносных УЗИ, 100 пульсокси-
метров, а также анализаторов газов 
крови, бесконтактных термометров, 
мониторов пациента, увлажнителей 
кислорода.

Продолжает эффективно рабо-
тать схема маршрутизации больных 
с внебольничными пневмониями. 
В ГКБ №2 и РДКБ функционируют 
отделения по лечению таких паци-
ентов среди взрослого и детского 
населения.

Отдельно в ходе совещания за-
тронута тема медицинского обслужи-
вания граждан по заболеваниям, не 
связанным с COVID-19.

В медорганизациях, оказываю-
щих первичную медико-санитарную 
помощь, организовано динамиче-
ское диспансерное наблюдение за 
состоянием здоровья пациентов с 
хроническими неинфекционными 
заболеваниями, требующими на-

блюдения. Особое внимание уделя-
ется лицам старше трудоспособного 
возраста, организовано их регуляр-
ное обследование. При обострении 
проводится лечение в круглосуточ-
ных стационарах и на дому. В целях 
сокращения количества посещений 
поликлиник гражданами из групп 
риска рецепты на лекарственные 
препараты выписываются на курс 
лечения до 180 дней.

Говоря о стимулирующих выплатах 
медицинскому персоналу, работаю-
щему с COVID-пациентами, министр 
здравоохранения КБР отметил, что 
на сегодняшний день выплаты про-
изведены за март и апрель. Общее 
число физических лиц, получивших 
доплаты, составило 1729 человек. 
Эта работа продолжается и находит-
ся на постоянном контроле.

К.В. Коков призвал активизиро-
вать взаимодействие работников 
министерства с руководителями 
администраций районов и городских 
округов и муниципальными учрежде-
ниями здравоохранения.

Представители медицинского 
сообщества КБР поблагодарили ру-
ководителя региона за оказываемые 
помощь и внимание.

«Сделаем всё зависящее от нас, 
чтобы помочь вам. Я сегодня в от-
вете перед вами, перед жителями 
республики. В ответе за вас перед 
жителями республики. Вы также 
должны быть в ответе за свою работу 
и работу своих коллективов, выкла-
дываться по максимуму и бороться 
за каждую жизнь. Мы одна мощная 
команда, вместе нам под силу всё 
одолеть. Пусть этот период мы прой-
дём с наименьшим количеством 
потерь», – подчеркнул Казбек Коков.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на восемьдесят восемь и составило две тысячи че-
тыреста двадцать два человека.

Нет причин для расслабления

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
тридцать семь тысяч сто семь 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели шестьсот 
двадцать два человека, в том 
числе тридцать четыре – за 
последние сутки. Умерли че-
тырнадцать человек, двое – за 
последние сутки. Это мужчина 
1939 года рождения из Баксана 
и женщина 1949 года рождения 
из Кахуна.

 Дома под медицинским 
наблюдением находятся ты-
сяча девятьсот пять человек, 
имевших контакты с заражён-
ными. Все они сдают тесты и 
проходят КТ. 

В госпиталях находятся 
шестьсот девяносто шесть 
человек, в том числе в ре-
анимации – сорок четыре 
человека, на аппаратах ИВЛ 
– двадцать шесть. На амбу-
латорном лечении четыреста 
девяносто пять человек, бес-
симптомно переносят забо-
левание пятьсот девяносто 
пять человек. Изолированы 
четыре человека в провизор-
ном госпитале межрайонной 

многопрофильной больницы 
в Нарткале, сорок три чело-
века – в обсерваторе на базе 
санатория «Маяк», три чело-
века – в обсерваторе на базе 
Гериатрического центра.

Минздрав республики на-
поминает: «Несмотря на ос-
лабление режима самоизо-
ляции, необходимо и дальше 
соблюдать меры профилакти-
ки заражения коронавирусной 
инфекцией. Вне дома надо 
носить маску и часто мыть 
руки. Нельзя трогать немыты-
ми руками нос и рот. Не стоит 
посещать места массового 
скопления людей, включая 
крупные семейные меропри-
ятия. По возможности надо 
ограничить личные контакты, 
для общения использовать 
дистанционные способы свя-
зи. Чаще проводить в по-
мещениях влажную уборку, 
менять полотенца, протирать 
дверные ручки, телефонные 
трубки, поверхности столов, 
мыть полы. Не забывайте 
проветривать помещение. 
Помните: если поднялась тем-
пература и появился кашель, 

надо позвонить в поликлинику 
и вызвать врача на дом. Не 
занимайтесь самолечением: 
если заражение произошло и 
началась пневмония, её тече-
ние может быть незаметным и 
стремительным. Своевремен-
ное обращение к врачу – залог 
успешного лечения».

Кроме того, Минздрав со-
общает о создании единого 
консультационного центра 
для обращений граждан. 
Звонить можно по телефону  
8-800-555-49-43 бесплатно и 
круглосуточно. Центр работает 
без перерывов и выходных, 
консультации проводятся на 
русском и английском языках. 

«Вы можете задать вопро-
сы, связанные с пандемией, 
и получить консультацию по 
защите прав потребителей. 
Среднее время ожидания от-
вета оператора в первые дни 
мая – не более десяти секунд», 
– подчёркивает Минздрав.

Напоминаем номера теле-
фонов «горячей линии»: Опе-
ративный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Подписной индекс – 5889.
Выходит 3 раза в неделю. 
Количество выходов – 79.
Цена: на 1 мес. – 114,08 руб; 
          на 6 мес. – 684,48 руб.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Подписной индекс – 5863.
Выходит 1 раз в неделю. 
Количество выходов – 26.
Цена: на 1 мес.  – 87,73 руб; 
          на 6 мес. – 526,38 руб.  

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ВИДЕОСОВЕЩАНИЕ 
С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС провёл 
очередное заседание Оперативного штаба по 
реализации мер по профилактике и контролю за 
распространением коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Обсуждены текущая санитарно-эпидемио-
логическая ситуация в КБР в условиях распро-
странения COVID-19, материально-техническое 
и кадровое обеспечение медучреждений, осу-
ществление выплат стимулирующего характера 
медработникам, вопросы регулирования ограни-
чительных карантинных мер.

Глава КБР заслушал оперативную информацию 
ответственных лиц по обозначенным вопросам.

Руководитель Роспотребнадзора по КБР Жи-
рослан Пагов отметил, что эпидемиологическая 
ситуация на данный момент стабильная, без 
осложнений, взрывного роста и наличия крупных 
очагов в закрытых учреждениях и коллективах. 
Однако с 20 мая наблюдается ежедневное по-
вышение показателей инфицированных. В числе 
главных причин – увеличение количества тести-
руемых, ежедневно проводится до 1200 тестов 
на коронавирус. Кроме того, имеют место случаи 

нарушения установленных санитарных норм по-
сле перехода к первому этапу снятия режима 
самоизоляции.

Казбек Коков призвал представителей право-
охранительных структур усилить контроль по со-
блюдению профилактических ограничительных 
мер организациями и гражданами республики.

По состоянию на 26 мая зарегистрирова-
но 2422 подтверждённых случая заражения 
COVID-19. Из них выздоровели 622 человека, 
погибли 4. Проведено 37107 тестирований. 
Бессимптомное носительство отмечено у 1221 
пациента, что составляет 54% от общего числа 
инфицированных. Лёгкая форма течения у 648 
человек (29%). 2091 случай заражения носит 
внутрисемейный характер.

Министр здравоохранения КБР Рустам Ка-
либатов рассказал о коечном оснащении меди-
цинских учреждений республики, проводимом 
лечении и наличии медицинских расходных 
материалов.

В Кабардино-Балкарии на сегодняшний день 
для лечения коронавирусной инфекции в пяти 
учреждениях здравоохранения развёрнута 991 

койка, в том числе 485 с кислородом, 152 оснаще-
ны аппаратами ИВЛ. На стационарном лечении 
в госпиталях находятся 679 человек, из них в 
реанимации – 44 пациента, на ИВЛ – 28.

В ГКБ 2 и РДКБ продолжают функционировать 
отделения по лечению пациентов с внебольнич-
ными пневмониями среди взрослого и детского 
населения. С 20 марта с внебольничной пневмо-
нией госпитализированы 982 человека.

Продолжается активная работа амбулаторно-
поликлинического звена по своевременному 
выявлению пациентов с пневмонией, проведе-
нию комплекса диагностических мероприятий, 
определению тактики ведения пациентов. С  
7 апреля проведено 4899 КТ-исследований, диа-
гноз подтверждён в 2449 случаях. КТ проводится 
в круглосуточном режиме.

В медицинских организациях первичного 
звена на диспансерном учёте состоят более 170 
тысяч пациентов с хроническими неинфекци-
онными заболеваниями, в том числе более 57 
тысяч лиц старше трудоспособного возраста, 
организовано динамическое наблюдение за со-
стоянием их здоровья.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В КБР
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Правительство КБР внесло изменения в принятое ранее распоряжение №211-рп, опреде-
лившее перечень отраслей экономики КБР, наиболее пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции.

Расширен республиканский перечень 
наиболее пострадавших отраслей экономики

В расширенный перечень вошли 
такие новые виды экономической 
деятельности, как: деятельность в 
области медицины прочая, не вклю-
чённая в другие группировки; мойка 
автотранспортных средств, полиро-
вание и предоставление аналогичных 
услуг; прокат и аренда товаров для 
отдыха и спортивных товаров; произ-
водство текстильных изделий; произ-
водство одежды для розничной про-

дажи; производство кожи и изделий 
из кожи; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; производство 
мебели; ремонт и монтаж машин и 
оборудования.

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществля-
ющие деятельность на территории 
республики в сферах, включённых в 
перечень, получат первоочередную 
антикризисную поддержку, сообщает 

пресс-служба Министерства экономи-
ческого развития КБР.

С пакетом антикризисных мер для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства можно ознакомить-
ся на информационных интернет-
ресурсах Минэкономразвития КБР  
economy.kbr.ru и регионального фонда 
«Центр поддержки предприниматель-
ства КБР» cppkbr.ru.

Подготовила Василиса РУСИНА

Правительство Кабардино-Балкарии приняло постановление об оказании поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связан-
ных  с кредитно-лизинговыми договорами  в условиях распространения новой коронави-
русной инфекции.

50 миллионов рублей на предоставление субсидии

Постановлением утверждён по-
рядок  предоставления субсидии в 
целях оказания первоочередной анти-
кризисной поддержки субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в сфе-
рах, определённых перечнем отраслей 
экономики Кабардино-Балкарии, в 
наибольшей степени пострадавших 
в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

На предоставление субсидии из 
республиканского бюджета будет 
направлено пятьдесят миллионов 
рублей. Субъектам малого и средне-
го предпринимательства возместят 
кредитно-лизинговые обязательства 
на сумму 700 миллионов рублей, со-
общает пресс-служба Министерства 
экономического развития КБР.

Чтобы получить субсидию, необхо-
димо соблюдение нескольких условий. 
По состоянию на 1 марта 2020 года 
субъект малого и среднего предпри-
нимательства должен быть включён  
в единый реестр субъектов МСП, его  
определяют по основному виду эконо-
мической деятельности, информация 
о котором содержится в ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП. Субсидию могут получить 

субъекты малого и среднего пред-
принимательства, не находящиеся в 
процессе ликвидации и в состоянии 
банкротства, в отношении которых не 
принято решение о предстоящем ис-
ключении из единого государственного 
реестра юридических лиц. По состоя-
нию на 1 марта 2020 г. у претендента на 
получение государственной поддержки 
не должно быть недоимки по налогам 
и страховым взносам, в совокупности 
(с учётом имеющейся переплаты по 
налогам и страховым взносам) превы-
шающей три тысячи рублей. При рас-
чёте суммы недоимки используются 
сведения о её погашении, имеющиеся 
у налогового органа на дату подачи за-
явления о предоставлении поддержки. 
Ежемесячная финансовая поддержка 
за апрель – июнь 2020 г. в рамках 
кредитного обязательства предостав-
ляется в размере 50% от фактически 
произведённых в эти месяцы затрат 
на уплату процентов по кредитному 
договору. Ежемесячную финансовую 
поддержку субъектам малого и средне-
го предпринимательства за апрель 
– июнь предоставят в рамках лизинго-
вого обязательства в размере 50% от 

фактически произведённых в эти ме-
сяцы лизинговых платежей по договору 
лизинга. Каждый вид предоставляемой 
государственной поддержки не будет 
превышать 6% годовых в расчёте на 
один месяц к остатку основного долга 
по обоим видам обязательств в указан-
ный период.  При этом общий объём 
денежных средств за апрель – июнь, на 
выплату которых может рассчитывать 
субъект МСП в рамках кредитно-ли-
зинговых обязательств, не будет превы-
шать сумму уплаченных им в 2019 году 
налоговых платежей в консолидиро-
ванный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики. Получить субсидию могут 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, кредитно-лизинговые 
обязательства  которых  возникли до  
1 марта 2020 г.

Субсидию предоставляет региональ-
ный фонд «Центр поддержки предпри-
нимательства Кабардино-Балкарской 
Республики».  Для получения финан-
совой поддержки за апрель и май не-
обходимо обратиться в центр с 1 июня 
до 1 июля. Чтобы получить субсидию за 
июнь, – с 1 июля до 1 августа.

Подготовила Вероника ВАСИНА

С первых дней пандемии «Единая Россия» поддерживает медиков и людей, оказавшихся 
в тяжёлой ситуации. Для этого создана сеть волонтёрских центров. Достаточно быстро их 
развернули во всех 85 регионах страны. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Тур-
чак подчеркнул, что с того момента партия объединила десятки тысяч волонтёров.

Волонтёры помогли полутора миллионам человек

– Два месяца прошло с момента от-
крытия нашего первого волонтёрского 
центра по оказанию помощи гражда-
нам в период пандемии коронавируса. 
С тех пор к нам присоединились около 
90 тысяч добровольцев по всей стране. 
И если сначала это были в основном 
молодые ребята, то сейчас люди раз-
ных возрастов и профессий, – сказал 
Андрей Турчак.

С волонтёрскими центрами «Единой 
России» работают благотворительные 
организации, социально ответствен-
ный бизнес, депутаты, адвокаты и 
юристы. Всего за два месяца волон-
тёры оказали помощь свыше полутора 
миллионам человек – медикам, школь-
никам, пенсионерам, многодетным, 
инвалидам, всем, кто в ней нуждается. 
Примерно половина отработанных 
заявок – обращения, поступившие 
на «горячие линии» партии в регио-
нах. Остальные – личная инициатива 
активистов помочь тем, кому сейчас 
непросто. 

Добровольцы доставляют продук-
товые наборы нуждающимся людям, 
средства индивидуальной защиты и 
аппараты ИВЛ в больницы. В рамках 
акции «Спасибо врачам» в больницы 
по всей стране передали 200 автомо-
билей. 

Совместно с торговой сетью «Маг-
нит» «Единая Россия» доставила 360 
тысяч чайных наборов медработникам, 
которые работают в «красной зоне». 
Партия передала в регионы несколько 
миллионов масок. Часть средств инди-
видуальной защиты предоставил круп-
ный онлайн-ритейлер «Wildberries». 

По словам координаторов волон-
тёрских центров в регионах, добро-
вольчество открывает новые стороны 
в людях, которые в обычных условиях 
могли бы и не проявиться. В Бурятии 
бизнесмен подарил волонтёрам поч-
ти 20 тонн крупы и пожелал остаться 
неизвестным. В Санкт-Петербурге 
98-летняя Зинаида Корнева собрала 
более трёх с половиной миллионов 
рублей на помощь врачам в регионах, 
борющимся с пандемией. В обмен на 
пожертвования женщина рассказыва-
ла истории из своих военных лет.

Санкт-Петербург, Хакасия, Сверд-
ловская область, Москва, да в принци-
пе во всех регионах помощь оказывали 
не только медикам, но и малообеспе-

ченным, тяжелобольным и пожилым 
жителям нашей страны. 

Во всех регионах изменился об-
лик волонтёра – если раньше это в 
основном были студенты, то теперь 
люди разных возрастов и профессий. 
В Татарстане пенсионеры сначала с 
опаской относились к добровольцам 
постарше, вспоминают в волонтёрском 
центре. Однако со временем им на-
чали доверять даже личные просьбы, 
например, передать подарки друзьям 
на день рождения. Из-за режима само-
изоляции выходить из дома нельзя, 
а сделать приятное близким людям 
хочется.

– У нас сформировалась сплочён-
ная команда, которой под силу решить 
любые, даже самые сложные задачи, – 
отметил Андрей Турчак и поблагодарил 
всех, кто, несмотря на свои жизненные 
планы и трудности, каждый день по-
могает людям.

Руководитель волонтёрского цен-
тра «Единой России», заместитель се-
кретаря Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», руководитель регио- 
нального исполнительного комитета 
партии, депутат Парламента КБР 
Дмитрий Парафилов рассказал, что 
на территории республики с 26 марта 
также работает волонтёрский центр 
по оказанию помощи гражданам 
из группы риска – пожилым людям, 
одиноким пенсионерам, ветеранам, 

также проводится информирование 
населения.

– В течение двух месяцев на базе 
региональной общественной при-
ёмной партии работает волонтёрский 
центр «Единой России» по оказанию 
помощи гражданам в связи с панде-
мией коронавируса. Развёрнута работа 
колл-центра, в который ежедневно 
поступают звонки от граждан. Добро-
вольцы центра в случае необходимо-
сти организуют доставку продуктов 
питания, лекарств и медицинских 
препаратов, оказывают консультаци-
онную поддержку и другую помощь. 
В состав волонтёрского центра, по-
мимо партийцев, вошли добровольцы 
«Молодой гвардии» «Единой России» 
и общественной организации «Волон-
тёры Победы» – всего 123 человека. 
В центр поступило 336 обращений. 
Оказана юридическая помощь по 174 
обращениям граждан. Большая часть 
звонков поступает от пожилых оди-
ноких граждан, которым приходится 
особенно сложно во время самоизо-
ляции. Все эти звонки не оставлены без 
внимания. Волонтёры в оперативном 
порядке отрабатывают их – закупают и 
доставляют по адресам обратившихся 
заказанные продукты и медикаменты, 
– сообщил Дмитрий Парафилов.

По материалам пресс-службы 
регионального отделения партии  

«Единая Россия» 
подготовила Ольга КЕРТИЕВА

День прощания со школой 25 мая 2020 года наверняка займёт от-
дельное место в истории празднования последнего звонка. Ситуация 
с распространением новой коронавирусной инфекции увела в интернет 
праздник, который с 70-х годов традиционно отмечается в нашей стра-
не торжественной линейкой в стенах учебных заведений.

Со школой прощались в онлайн-формате

Новый формат проведения 
мероприятия предложило Ми-
нистерство просвещения РФ. 
Его поддержали в регионах. 
Не стала исключением и Ка-
бардино-Балкария. Поздрав-
ления и добрые напутствия в 
адрес выпускников и трели по-
следнего звонка прозвучали в 
видеообращениях директоров 
школ, учителей и работников 
органов управления образо-
вания.

В прямом эфире в инстагра-
ме с праздником последнего 
звонка вчерашних школьников 
поздравил и.о. министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов. 
С руководителем ведомства 
удалось пообщаться ребятам, 
представляющим разные рай-

оны республики. Они расска-
зали А. Езаову и подписчикам 
страницы Минпросвещения 
КБР о планах на будущее, 
поделились переживаниями. 
Многие признались, что со-
всем иначе представляли себе 
день расставания со школой, 
учителями и одноклассниками 
– мечтали встретиться и отме-
тить праздник в кругу людей, 
ставших родными за долгие 
годы учёбы.

– Настроение не очень 
праздничное. Если бы мы 
отмечали последний звонок 
со всеми учителями и вы-
пускниками, было бы гораз-
до лучше, – отметил ученик 
одиннадцатого класса школы 
им. М.Х. Кебекова села Озрек 
Заур Галачиев. Молодой че-

ловек выразил благодарность 
педагогам образовательного 
учреждения, которые вносят 
большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего 
поколения, закладывают в 
каждого ученика основу, что-
бы стать человеком с большой 
буквы.

Анзор Езаов пожелал один-
надцатиклассникам успехов 
на жизненном пути, удачи в 
реализации намеченных пла-
нов и начинаний.

– Пусть выбор, который вы 
сделаете в ближайшее время, 
окажется правильным. Дорогу 
осилит идущий.

Представители КБР также 
приняли участие во всерос-
сийской акции в поддержку 
выпускников «Последний зво-

нок-2020», которая прово-
дилась под девизом «Вспом-
ним всё лучшее и последним 
звонком откроем новые гори-
зонты!». Её организаторами 
выступили Минпросвещения 
РФ совместно с социальной 
сетью «ВКонтакте», Междуна-
родной ассоциацией студен-
ческого телевидения и Россий-
ским движением школьников. 
Акция объединила учащихся и 
учителей России.

К масштабному марафону 
в прямом эфире присоедини-
лись руководитель лицея для 
одарённых детей детской ака-
демии творчества «Солнеч-
ный город» Тамара Джаппуева 
и выпускник одиннадцатого 
класса нальчикской школы 
№9 Валерий Павленко. В день 
последнего звонка они по-
здравили школьников страны 
и выразили признательность 
организаторам акции, благо-
даря которой последний зво-
нок прозвенел во всех уголках 
Российской Федерации, пусть 
и в онлайн-формате.

Отметим, в этом году в 
Кабардино-Балкарии один-
надцатый класс оканчивают 
4376 человек, девятый – 8414.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

Три миллиона рублей на лечение детей Ка-
бардино-Балкарии перевели заводы «Зелёная 
компания», «Агро-плюс» и «Овощи Юга».

Три миллиона рублей на лечение детей
Средства перечислены 

на счёт благотворительного 
фонда «Мечты сбываются» 
по случаю праздника Ураза-
байрам. Нужно отметить, 
что с 2017 года по решению 
владельца заводов на счёт 
благотворительной организа-
ции ежемесячно поступает 
сумма в размере 300 тысяч 
рублей. Фонд «Мечты сбыва-
ются» не ведёт сбор средств 
в социальных сетях, здесь 
никто не получает зарплату. 
Все ежемесячные пожертво-
вания идут исключительно на 
лечение детей, а платёжные 
поручения с фотографиями 
детей и их диагнозами публи-
куются на страницах фонда 
в социальных сетях. За три 
года работы сотни ребят из Ка-

бардино-Балкарии получили 
возможность лечения и реаби-
литации в крупных медицин-
ских центрах страны. Не было 
отказано ни одному больному 

ребёнку при условии предо-
ставления всех необходимых 
документов. Фонд также тесно 
сотрудничает с Минздравом 
КБР, сверяя данные своих 

подопечных. Ежегодно фонд 
«Мечты сбываются» проводит 
благотворительные концерты, 
собранные средства передают 
прямо на сцене родителям 
малышей. Артисты северокав-
казской эстрады выступают на 
них без гонорара. В прошлом 
году стартовала выставка-про-
дажа картин художников РФ 
и стран ближнего зарубежья, 
организованная фондом и  
отелем «Гранд-Кавказ». На 
арт-площадке были представ-
лены работы из частной кол-
лекции. Полученные средства 
также потрачены на лечение 
и реабилитацию больных де-
тей.  В этом году руководство 
фонда планирует продолжить 
работу в прежнем режиме.

В Кабардино-Балкарии производители лёгкой промышленности, перестроившиеся на произ-
водство масок и защитных костюмов, оказали помощь медучреждениям Нальчика, Майского 
и Прохладного.

Производители средств индивидуальной защиты 
передали продукцию госпиталям

ООО «Промлайтплюс», ООО «Тек-
стиль Имидж», ООО «Ева», ООО «Воен-
текстильпром», ООО «Текстиль» и ООО 
«Югтекстильторг» в период повышенного 
риска распространения коронавирусной 
инфекции бесплатно снабдили медицин-
ские учреждения Нальчика, Майского 

и Прохладного масками и защитными 
костюмами.

Оснащение средствами индивиду-
альной защиты медицинских работ-
ников находится на особом контроле.  
Лечебные учреждения в республике на 
сегодняшний день в достаточной мере 

оснащены средствами индивидуальной 
защиты. Дополнительные СИЗ получили 
все специализированные больницы, 
оказывающие медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной ин-
фекцией, и станции скорой медицинской 
помощи региона.

За первые четыре месяца с начала года ве-
домственный центр телефонного обслужива-
ния Федеральной кадастровой палаты принял 
более 1 млн 370 тысяч телефонных обращений 
граждан.

Каждую минуту 
восемь звонков

Такое внимание к подраз-
делению Кадастровой палаты 
объясняется вынужденным 
повышением заинтересован-
ности граждан в дистанци-
онном решении вопросов, 
связанных с операциями с 
недвижимостью. Рекорд-
ное количество обращений в 
ВЦТО наблюдалось в марте 
(397264 звонков) и апреле 
(367267). Были дни, когда 
количество обращений пре-
вышало 25 тысяч. Для срав-
нения: в среднем в январе за 
день поступало 15108 звонков, 
в феврале – 15946. Таким 
образом, в первые весенние 
месяцы было на 30 процентов 
больше входящих вызовов, 
чем ранее прогнозировали в 
ведомстве. 

В условиях сложной сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки в стране ВЦТО вы-
ступает как основной канал ин-
формации и взаимодействия 
с заявителями по вопросам 
операций с недвижимостью. 
Для удобства граждан опера-
торы колл-центра принимают 
звонки круглосуточно и без 
выходных. В том числе специ-
алисты ВЦТО дают гражданам 
пошаговый инструктаж по 
получению учётно-регистраци-
онных государственных услуг 
в электронном виде, а также 

сопровождают их в процессе 
пользования электронными 
сервисами сайтов Росреестра 
и Федеральной кадастровой 
палаты. В условиях самоизо-
ляции и невозможности для 
граждан лично обратиться за 
получением государственных 
услуг популярность электрон-
ных сервисов возросла на 
семь процентов. 

Как правило, консультация 
специалиста особенно нужна 
при планировании и проведе-
нии сделок с недвижимостью, 
которые сопряжены с большим 
количеством различных нюан-
сов. Специалисты ВЦТО по-
могают гражданам, например, 
разобраться в использовании 
электронных сервисов, что 
особенно актуально при дис-
танционном режиме работы.

Напомним, в Федеральной 
кадастровой палате открыта 
линия для предварительной 
записи на подачу документов 
для учётно-регистрационных 
операций по экстерритори-
альному принципу. Также 
в удостоверяющем центре 
Кадастровой палаты можно 
получить сертификат элек-
тронной подписи – центр свою 
деятельность не приостанав-
ливает и формат работы не 
меняет. 

Юлия СЛАВИНА

Кабардино-Балкарское управление ФАС Рос- 
сии отмечает, что одним из самых распро-
странённых на территории республики нару-
шений законодательства о рекламе является 
реклама кальяна.

Незаконная реклама 
кальянов

Как рассказал сотрудник 
отдела защиты конкуренции 
и контроля рекламного зако-
нодательства Олег Татаров, в 
соответствии с подпунктом 8 
статьи 7 закона «О рекламе» 
не допускается рекламиро-
вание табака, табачной про-
дукции, табачных изделий 
и курительных принадлеж-
ностей, в том числе трубок, 
кальянов, сигаретной бумаги 
и зажигалок.

– Распространение инфор-
мации рекламного характера 
о продаже табака и табачных 
изделий, то есть информа-
ции, которая адресована не-
определённому кругу лиц и 
направлена на привлечение 
внимания к объекту реклами-
рования, формирование или 
поддержание интереса к нему 
и его продвижение на рынке, 
будет являться нарушением 
закона, – отметил он. – Как 
внутри, так и снаружи тор-
говых центров размещение 
рекламы с изображением ка-
льяна запрещено. При этом не 
имеет значения, присутствуют 
в рекламе слова «табак» или 
«кальян», незаконным явля-
ется использование самого 
изображения.

– Можно ли выставлять 
на наружной витрине ма-

газина кальяны и трубки 
от них? 

– Это расценивается как 
рекламное оформление ви-
трины, что является запре-
щённым действием. 

– Распространяются ли 
положения рекламного за-
конодательства на распро-
странение рекламы табака 
и табачной продукции в 
интернете?

– На интернет-рекламу так-
же распространяются нормы 
действующего закона о ре-
кламе. Так, например, уже в 
социальных сетях Вконтакте, 
Facebook и Instagram не про-
пускают подобную рекламу, а 
поисковые системы Google и 
Яндекс начинают блокировать 
такие объявления. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственными органами След-
ственного комитета  РФ по КБР  иници-
ировано проведение доследственной 
проверки по факту распространения 
СМИ материалов  об отсутствии на 
протяжении 11 лет у жителей Залу-

кокоаже Зольского района доступа к 
питьевой воде.

В публикации они жалуются на не-
стабильное и некачественное водоснаб-
жение. Они вынуждены брать воду из 
скважины, запасаясь ею  впрок. В ходе 

проверки будут тщательно исследованы 
доводы жителей посёлка, дана право-
вая оценка действиям должностных 
лиц, сообщает старший помощник ру-
ководителя следственного управления  
М. Багов.

Доследственная проверка  отсутствия 
у  жителей  Золукокоаже доступа к питьевой воде



(Окончание. Начало на 1-й с.)

Отважный офицер 
из Яникоя
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Давняя мечта Кайсына
 

 Передние ряды были 
буквально скошены меткими 
очередями автоматчиков. 
Сообразив, что происхо-
дит, немцы стали рассре-
доточиваться. Бой принял 
ожесточённый характер. 
Фашисты начали понимать, 
что имеют дело с горсточкой 
храбрецов, и стали окружать 
окопы со всех сторон. Бойцы 
Койчуева заняли круговую 
оборону. Они понимали, что 
назад пути нет. Оставалось 
одно: уничтожить как можно 
больше фрицев и подоро-
же отдать свою жизнь. Эта 
встреча дорого обошлась 
немцам. Когда противник  
до минимума сжал кольцо 
окружения, завязалась руко-
пашная схватка. В ход пошли 
приклады и ножи. Несколько 
фашистов ринулись к Кой-
чуеву. Он, высокорослый, 
широкоплечий, сильным 
рывком могучего тела от-

швырнул врагов, разрядив 
в них обойму пистолета, и 
выхватил нож. В этот мо-
мент сильный удар сзади по 
голове, и, теряя сознание, 
командир рухнул на землю. 
Добивать Иосифа не стали. 
Немцы, наверное, решили 
допросить его, если придёт 
в себя. Все остальные трид-
цать девять разведчиков 
погибли. Богатырское здоро-
вье помогло Койчуеву. При-
дя ночью, хоть и с трудом, 
в сознание, ему удалось 
незаметно уползти. 

В начале 1943 года, бу-
дучи уже майором, Иосиф 
Джашаович командовал 
647-м стрелковым полком, 
расположенным в то время 
недалеко от Новороссийска. 
В ночь на 1 февраля полк 
получил приказ прорвать 
линию фронта у высоты 
«511» и овладеть станицей 
Крымской. От выполне-
ния этого задания зависел 
успех наступления дивизии. 

Штаб полка разработал 
план штурма.  В 6 часов 
утра по позициям врага на-
чали работать артиллерия и 
миномёты. Затем несколько 
батальонов стремительно 
бросились вперёд. Вне-
запная атака удалась, и 
первая линия обороны была 
прорвана. Здесь немцы 
располагали тремя лини-
ями оборонительных со-
оружений. Первую занима-
ли румынские солдаты из 
горнострелковой дивизии, 
вторую – предатели-власов-
цы и третью – элитные вой- 
ска СС. Власовцы оказали 
яростное сопротивление, 
но после долгого кровопро-
литного боя все до единого 
были уничтожены. Третью 
линию немецких укрепле-
ний пришлось подвергнуть  
20-минутной артобработке. 
К атаке подключились роты 
морской пехоты и пуле-
мётчиков. Такого натиска 
враг не выдержал и начал 

отступать. Высота «531» 
была взята. В тяжёлых боях 
многие советские солдаты 
и офицеры пали смертью 
храбрых. Десятки бойцов 
были ранены. С тяжёлым 
ранением в госпиталь по-
пал и майор Койчуев. Ко-
мандование представило 
Иосифа к ордену Красного 
Знамени, который он полу-
чил спустя 20 лет. После вы-
здоровления Койчуев вновь 
встал в строй. Освобождал 
Венгрию, Чехословакию, 
Австрию. После войны, раз-
делив участь своего народа, 
жил в Киргизии, где готовил 
кадры кавалеристов для 
армии. В 1956 году вернулся 
на родину и работал в кол-
хозе в родном селе Яникой. 
Иосиф Джашаович  за свой 
славный боевой путь был 
награждён двумя орденами 
Красного Знамени, Орде-
ном Отечественной войны  
I степени и медалями. 

Артур ЕЛКАНОВ

Выставка «Без срока давности»
Указом Президента 

Российской Феде-
рации В. Путина год 
75-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне в России 
был объявлен Годом 
памяти и славы. Од-
ним из важнейших 
памятных мероприя-
тий, в соответствии 
с разработанным на 
2020 год планом, 
стал всероссийский 
проект «Без срока 
давности: трагедия 
мирного населения в 
годы Великой Оте- 
чественной войны 
1941-1945 годов». 

Архивная служба Кабар-
дино-Балкарии приняла 
участие в реализации этого 
проекта. В управлении цент- 
ра документации новейшей 
истории открылась новая 
фотодокументальная вы-
ставка, посвящённая памяти 
мирных советских граждан, 
погибших от рук немецко-
фашистских оккупантов и их 
союзников в годы Великой 
Отечественной войны на 
территории Кабардино-Бал-
карии.  

Летом и зимой 1942 года 
территория Северного Кав-
каза стала ареной ожесто-
чённых сражений Советской 
Армии против немецко-фа-
шистских войск. В августе 
1942 г. немецко-фашистские 
войска вторглись на террито-
рию нашей республики. Под 
гнётом гитлеровской адской 
машины оказались женщи-
ны, дети, люди старшего 
поколения.  

Ужасающие подробно-
сти кровавых преступлений 
нацистов открываются в 
уникальных исторических 
документах, на сегодняш-
ний день уже чуть ли не 
единственных свидетелях 
событий военного времени. 
Абсолютное большинство 
этих документов – акты чрез-
вычайной государственной 
комиссии по установлению 
и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников 
и причинённого ими ущерба 
гражданам, колхозам, обще-
ственным организациям, 
государственным предпри-
ятиям и учреждениям Ка-
бардино-Балкарской АССР.  

В нашей республике, как и 
в других республиках, краях 
и областях СССР, освобож-
дённых от оккупантов, чрез-
вычайная госкомиссия была 
создана в соответствии с по-
становлением Совнаркома 
СССР от 5 марта 1943 года, 
уже после изгнания гитле-
ровских войск.  Ей пред-
стояло проделать огромную 
работу по выявлению и рас-
следованию всех фактов 
злодеяний, а также оценить 
материальный ущерб, при-
чинённый государственному 
и личному имуществу граж-
дан. Возглавил республи-
канскую комиссию Зубер 
Докшукович Кумехов, на тот 
момент первый секретарь 
Кабардино-Балкарского об-
кома ВКП(б), депутат Вер-
ховного Совета СССР.

В каждом населённом 
пункте республики из пред-
ставителей местной власти и 
общественности были также 
сформированы комиссии, 
которым предоставлялось 
право поручать надлежа-
щим органам производить 

расследования, опраши-
вать потерпевших, собирать 
свидетельские показания и 
иные документальные дан-
ные, относящиеся к преступ-
ным действиям оккупантов 
на территории КБАССР.

Анализ данных докумен-
тов показал, что перед ли-
цом описанных в них зверств 
меркнут все истории о «хо-
роших» немцах, якобы с 
пониманием относившихся к 
мирным советским людям и 
их детям. Чтобы нарисовать 
объективную картину отно-
шения фашистов к мирному 
населению, хотелось бы при-
вести несколько примеров 
из документов архивного 
фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В акте чрезвычайной гос- 
комиссии №229 от 5 апреля 
1943 г. описан такой случай: 
«На подступах к гор. Наль-
чику потребовалось разми-
нировать минное поле. По 
приказу немецких офицеров 
сюда, на поле, вместе со 
скотом были загнаны жители 
селений Шалушка, Чегем-1 
и других. Десятки советских 
граждан – взрослых и детей 
– подорвались на минах».

25 и 26 октября 1942 г. 
ожесточённой воздушной 
бомбардировке подверглись 
населённые пункты близ 
Нальчика. На мирные сёла 
было сброшено свыше 400 
авиабомб весом 50 кг и 
выше. Авиабомбы сбрасы-
вались исключительно на 
жилые дома мирных жите-
лей, и с бреющего полёта 
немецкие лётчики расстре-
ливали население из пуле-
мётов. То же самое твори-
лось и в столице республики. 
Немецко-румынские части, 
используя явное превос-
ходство в силах на земле и в 
воздухе, вечером 28 октября 
захватили город Нальчик, 
сломив упорное сопротив-
ление советских войск. Жи-
телям Нальчика и селений 
республики пришлось испы-
тать все тяготы фашистского 
оккупационного режима, о 
чём красноречиво говорят 
архивные документы.  

В с. Баксанёнок оккупан-
ты жестоко расправились 
с колхозником Мухажиром 
Кульдоговым. Сначала он 
был смертельно ранен и в 
течение двух дней лежал в 
поле, истекая кровью. Не-
мецкие власти запретили на-
селению оказывать ему по-
мощь даже в подаче воды, 
а через двое суток добили 
раненого прикладами вин-
товок. Семь человек из того 
же села были расстреляны 
фашистами. Перед смертью 
им выкололи глаза и разбили 
головы.

В с. Озрек, когда 70-лет-
няя женщина Л. Екаева от-
казалась отдать немецким 
солдатам своих кур, гитле-
ровцы облили её бензином 
и подожгли.

Трагический случай про-

изошел в с. Аргудан Лескен-
ского района перед самым 
отступлением фашистских 
войск. У колхозника Бицу Ма-
шукова проживали на кварти-
ре шестеро немцев.  30 дека-
бря 1942 г. немецкий офицер 
приказал хозяйке дома за 
пять минут приготовить ему 
завтрак. За такой короткий 
срок Машукова не смогла 
выполнить приказ. Взбешён-
ный офицер бросил в окно 
её кухни гранату. Прогремел 
взрыв, в результате которого 
женщина и её 12-летний сын 
Барасби погибли.  

Во время оккупации Эль-
брусского района немецко-
фашистские органы власти 
проводили массовые аресты 
населения. Арестованные 
гестаповцами мирные жите-
ли были брошены в подвал 
в с. Гунделен, где над ними 
издевались: избивали их, не 
давали пищи, не принимали 
от родственников передачи, 
заставляли выполнять не-
посильные работы. В итоге 
отвезли в Нальчик и там 
расстреляли. Среди погиб-
ших были найдены Амин 
Малкондуев, Зулихат Ше-
керова, Сеип Энеев, Асхат 
Хазнаев, Омар Батырбиев, 
Исмаил Батчаев и многие 
другие жители из селений 
Гунделен, Былым, Верхний 
Баксан, Нижний Баксан.  
Перед расстрелом гестапов-
цы подвергали своих жертв 
страшным пыткам. 

Особую ненависть фа-
шисты испытывали к людям 
еврейской национальности. 
Жестокая расправа с эваку-
ированными в республику из 
Крыма евреями произошла 
в Зольском районе КБАССР. 
В силосную траншею близ  
с. Зольского фашисты за-
гнали 48 человек и закидали 
их гранатами. Среди убитых 
было 17 детей от 3 до 8 лет. 

Много пострадавших ока-
залось и среди местных 
жителей – горских евреев, 
проживавших в Горско-Ев-
рейской колонии Нальчика. 
В первые же дни оккупации 
фашисты убили жену крас-
ноармейца Шаулова и его 
пятерых детей в возрасте 
от 5 месяцев до 11 лет, рас-
стреляли Михо Шамилова с 
десятилетним сыном. 

Первыми врагами фа-
шистов на оккупированной 
территории считались пар-
тизаны. С ними оккупаци-
онные власти обращались 
особенно жестоко. Среди 
участников партизанского 
движения Кабардино-Бал-
карии, которое разверну-
лось в республике с августа 
1942 г. и действовало до 
января 1943 г., были и де-
вушки. Архивные документы 
свидетельствуют, что они 
проявляли беспримерное 
мужество и стойкость во 
время пыток нацистских 
палачей. Юлия Панайоти, 
Шура Козуб, Надя Маринич, 
Люба Добротворская, Рая 

Тимошенко ушли из жизни 
молодыми и красивыми, 
положив свои жизни на ал-
тарь Победы. На выставке 
представлены их фотопорт- 
реты, а также фотографии 
других жертв фашизма: 
Хату Темирканова, Михаи-
ла Домненко, Темиркана и 
Лёли Бляниховых, Лукерьи 
Лебедевой – матери четве-
рых сыновей – командиров 
Красной Армии, которая 
была вместе с мужем рас-
терзана под г. Прохладным.  
Рядом с фотографиями раз-
мещены акты об их гибели от 
рук гестаповцев. 

Особое место в экспо-
зиции уделено детям-под-
росткам – юным патриотам, 
бросившим вызов врагу в 
условиях оккупации респу-
блики.  Навсегда останутся 
в памяти нашего народа по-
гибшие ребята-разведчики 
Андрей и Саша Мельниковы, 
Алёша и Володя Вичиркины, 
13-летний партизан Алёша 
Ковалёв. 

Перед отступлением не-
мецко-фашистских войск в 
Кабардино-Балкарии прош-
ли массовые расстрелы 
содержавшихся в тюрьмах 
мирных граждан и совет-
ских военнопленных. Уже 
в первых числах января  
1943 г., когда Нальчик был 
освобождён Красной Ар-
мией, начались раскопки 
страшных захоронений 
жертв фашистского террора. 
В противотанковых рвах за 
городом было обнаружено 
более 600 истерзанных тру-
пов мужчин, женщин, стари-
ков, детей. Родственникам и 
соседям предстояла страш-
ная церемония по поиску и 
опознанию своих близких и 
родных.  Поиски велись и в 
районах, где фашисты оста-
вили за собой такой же кро-
вавый след. Всего, согласно 
подсчетам чрезвычайной 
государственной комиссии, 
в нашей республике погиб 
4241 человек, в том числе 
2188 мирных граждан и 2053 
советских военнопленных.

Конечно, всех фактов 
и свидетельств в рамках 
одного проекта полностью 
отразить невозможно. Не-
возможно в полной мере 
передать то горе, которое ис-
пытали матери, лишившиеся 
детей, старики, похоронив-
шие внуков. Но они нашли 
в себе силы жить дальше и 
со слезами на глазах встре-
тить долгожданный День 
Победы. Поэтому им тоже 
– испытавшим невозможное 
– посвящена наша выставка. 
В экспозиции использованы 
документы управления цент- 
рального государственного 
архива и управления центра 
документации новейшей 
истории АС КБР. Ознако-
миться с выставкой можно 
по адресу: г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 10.

Наталья БАЛЬЖАТОВА.
Архивная служба КБР

О том, чтобы стать водителем пожарно-
го автомобиля, Кайсын Хабжоков впервые 
задумался после демобилизации из рядов 
Советской армии. Можно даже сказать, что 
именно тогда у него появилась мечта, к ко-
торой, так уж получилось, он шёл долгих  
19 лет.

После дембеля Хабжоков 
устроился в форелевое хо-
зяйство «Нальчикское», где с 
1990-го по 1998 год развозил 
на автобусе рабочих. Затем 
десять лет развозил студен-
тов Кабардино-Балкарского 
агропромышленного лицея, 
расположенного в его род-
ном селении Старый Черек. 
В противопожарную службу 
Кайсын попал по счастливому 
стечению обстоятельств. По-
могли (если это слово уместно 
к этому случаю) родственные 
связи. Дело в том, что в пожар-
ной части №21 тогда работал 
Борис Теунов, свояк Анзора, 
младшего брата Кайсына. А 
возглавлял ПЧ-21 Мухамед 
Теунов, младший брат Бориса. 
Когда в части освободилось 
место водителя пожарного 
автомобиля, Мухамед, знав-
ший, что Кайсын мечтал свя-
зать свою жизнь с пожарной 
охраной, пригласил его. Так 
Хабжоков и попал в противо-
пожарную службу республики. 
Случилось это в ноябре 2009 
года.

По признанию Кайсына, 
когда он впервые сел за руль 
пожарного автомобиля, осо-
бого волнения не испытал. 
Видимо, сказались возраст 
и 20 лет работы на автобусах 
и грузовых автомобилях. Но 
радости из-за осуществления 
давней мечты не скрывает до 
сих пор.

– Наверное, если бы я стал 
водителем пожарного автомо-
биля сразу же после армии, у 
меня были бы другие эмоции, 
– делится Хабжоков. – Тем не 

менее я очень горжусь тем, 
что добился своей цели,и 
ничуть не жалею о том, что 
пришёл в пожарную охрану 
десять лет назад.

За годы работы в противо-
пожарной службе Кайсын 
Хабжоков десятки раз выез-
жал на ликвидацию пожаров 
различной сложности. Но в 
память больше всего врезался 
ночной пожар, произошедший 
несколько лет назад в одном 
из ресторанов в Нарткале. В 
тот вечер в ресторане игра-
ла свадьбу очередная пара 
счастливых молодожёнов. 
Гости разъехались, работники 
заведения начали убирать 
помещения и готовиться к 
намеченному на следующий 
день мероприятию. На ту-
шение начавшегося пожара 
были стянуты подразделения 
пожарной охраны нескольких 
районов. В половине первого 
ночи к месту пожара прибыло 
второе отделение дежурно-
го караула ПЧ-21. К этому 
моменту огонь набрал силу 
и грозился перекинуться на 
близстоящие магазины с ме-
белью и стройматериалами. 
Благодаря огромным усилиям 
огнеборцев пожар удалось 
ликвидировать и не допу-
стить его распространения на 
другие строения. По словам 
Кайсына, он работал на по-
жаре со своим отделением до 
половины седьмого утра.

Имя Хабжокова неволь-
но ассоциируется с великим 
балкарским поэтом Кайсыном 
Кулиевым.

– Я с огромным уважением 

отношусь к памяти Кайсына 
Шуваевича, – говорит Хабжо-
ков. – Но имя мне досталось 
от моего прапрадедушки, 
который остался в памяти 
старожилов села как уважае-
мый и справедливый человек, 
требовательный к себе и окру-
жающим, пользовавшийся 
большим авторитетом в обще-
стве. Поэтому отец и назвал 
меня в его честь Кайсыном.

Кайсын – большой поклон-
ник шахмат – древнейшей 
интеллектуальной игры. Спор-
тивного разряда по этому виду 
спорта у него нет, да и в сорев-
нованиях он не участвовал ни-
когда. Тем не менее шахматы 
– его страсть, хобби. Хабжоков 
уверен, что они развивают ум 
и укрепляют память. Поэтому 
не упускает случая в свобод-
ное время сразиться как с кол-
легами по пожарному цеху, так 
и с соседями. И, как правило, 
не проигрывает никогда.

Семья у Хабжокова заме-
чательная. У него и его пре-
красной супруги Юлии, с ко-
торой они в браке уже 27 лет, 
двое сыновей. Юлия работа-
ет воспитателем в детском 

саду. По следам папы дети 
не пошли, но Кайсын как ис-
тинный шахматист просчитал 
на несколько ходов вперёд 
и помог им выбрать не ме-
нее уважаемые профессии. 
Старший сын Эльдар окончил 
Ростовский государственный 
медицинский университет, 
работает хирургом-травма-
тологом в одной из больниц 
Ростова-на-Дону. 23-летний 
Астемир в 2018 году окончил 
Тюменское высшее воен-
но-инженерное командное 
училище. Лейтенант служит 
заместителем начальника по 
технике и вооружению в одной 
из воинских частей, дислоци-
рованных в Краснодарском 
крае.

Недавно Кайсыну Хаб-
жокову исполнилось 50 лет. 
Эпидемия коронавируса не 
позволила ему, как принято 
на Кавказе, широко отпразд-
новать юбилей. Но Хабжоков 
не унывает: в ближайшем 
будущем у него будет повод 
для большей радости, ведь 
его сыновья пока что не обза-
велись семьями...

Казбек КЛИШБИЕВ

«Заходя в палату к больному,  
об опасности не думаешь»

Ограничительные меры ослаблены, и некоторые жители 
КБР понемногу возвращаются к прежнему образу жизни. Одна-
ко медработники по-прежнему остаются в стенах Госпиталя 
особо опасных инфекций и противостоят распространению 
COVID-19. Одна из них – врач-инфекционист Марина Карашаева. 
В 1986 году она окончила медфак КБГУ, интернатуру в Грозном и 
работает в Центре по борьбе со СПИД и ИЗ уже тридцать два года. 

 

– Конечно, наша работа опасна. Но, за-
ходя в палату к больному, об опасности 
не думаешь. Единственное, что мы ис-
пытываем, – это большое желание по-
мочь. Поэтому в такие моменты мы 
думаем только о состоянии больного, 
динамике болезни.

– Как вы пришли в профессию?
– В Грозном заведующая инфекцион-

ным отделением, опытный врач, канди-
дат медицинских наук Елена Ивановна 
Кичик смогла заинтересовать и увлечь 
меня этой специализацией. В итоге полу-
чилось так, что я поехала туда терапев-
том, а вернулась инфекционистом.

– Наверняка, учитывая столь солид-
ный стаж, вам есть что вспомнить?

– Конечно. Хотя мы не можем пом-
нить всех пациентов, но многое оста-

лось в памяти: целые семьи, включая 
стариков и подростков, в 1987 году в 
Грозном, которые заболели брюшным 
тифом, заразившись через колодезную 
воду, поскольку тогда  в сёлах не было 
централизованного водоснабжения. Или 
женщина, которая заразилась сибирской 
язвой, стирая овечью шерсть. Это было в 
Терском районе в 1995 году. Помню ещё 
девушку, больную дифтерией, в 1988 
году, помню печальные случаи с молни-
еносными формами острого вирусного 
гепатита В. Была и большая вспышка 
ботулизма в 2010-м, когда заболели около 
шестидесяти студентов и преподавателей 
КБГСХА. Помню и вспышку кишечной 
инфекции в Нальчике через год. Тогда 
было около двухсот больных, и наш центр 
тоже сплочённо работал круглосуточно в 
режиме повышенной готовности. 

И сейчас коллектив нашего центра 
ещё раз доказал, что мы не боимся 
встать на пути опасных инфекций. В этом 
нам помогают наши коллеги – врачи всех 
специальностей. Выражаем большую 
благодарность всем жителям республи-

ки, которые нам помогают материально 
и морально, и всем, кто следует вра-
чебным рекомендациям и не покидает 
дом без особой необходимости. Без их 
поддержки мы не смогли бы выполнять 
свой долг в полном объёме.

– Надеюсь, отдохнуть и заняться 
любимым хобби время всё же нахо-
дится. Наверняка скучаете и по своим 
близким.

– У нас здесь, действительно, мало 
свободного времени. Мы должны оформ-
лять медицинскую документацию: исто-
рии болезни, выписки больных, листы 
нетрудоспособности, справки и тому 
подобное.  Иногда играем в настольный 
теннис. Ещё я увлекаюсь йогой. Читаем 
медицинскую литературу и участвуем в 
семинарах в режиме онлайн. Дома зани-
маюсь цветоводством, люблю работать 
на приусадебном участке, выращивать 
овощные культуры. Конечно, скучаю 
по прошлой жизни, по семье, друзьям, 
братьям. Даже слёзы наворачиваются 
на глаза… 

Асхат МЕЧИЕВ

 Влияние информационных технологий на 
человека с каждым годом растёт. Сегодня, ког-
да весь мир борется с коронавирусом, возни-
кают новые условия жизни, к которым чело-
век обязан приспособиться. Особенно трудно 
адаптироваться к ним пожилым людям.

 

Пенсионер и компьютер

 Доля пожилых людей, ис-
пользовавших сеть интернет 
за последние  два с половиной 
месяца самоизоляции, от-
носительно невелика. И если 
не решать вопрос их вклю-
чённости в информационное 
пространство, то они окажутся 
в информационной изоляции, 
что приведёт к усугублению и 
обострению проблем социаль-
но-психологического и мате-
риального характера. Именно 
поэтому следует формировать 
заинтересованность  в повы-
шении компьютерной грамот-
ности у пожилых людей.

 С этой целью созданы госу-
дарственные программы, ко-
торые работают уже несколько 

лет. В настоящее время соци-
альная политика РФ выделяет 
такие приоритетные задачи  в 
аспекте включения пожилых 
людей в информационную 
сферу, как содействие в ис-
пользовании компьютерных и 
информационных технологий 
для успешной социальной 
адаптации в информационной 
среде; содействие инфор-
мированию о возможностях 
реализации своих прав по-
средством использования 
информационно-телеком-
муникационных технологий; 
вовлечение в общественно 
значимую деятельность со-
временного общества через 
информационно-телеком-

муникационные ресурсы, в 
том числе организация их 
просвещения, досуга, повы-
шения уровня социальной 
активности, формирование 
позитивного образа открыто-
сти органов государственной 
власти.

Не нужно бояться осваи-
вать что-то новое. Возраст 
здесь не помеха. Интернет 
даёт огромные возможности 

для общения. В соцсетях мож-
но найти старых знакомых, 
переписываться с друзьями, 
звонить по видеосвязи близ-
ким, искать рецепты новых 
блюд, чтобы порадовать вну-
ков, читать книги, смотреть 
фильмы. Компьютер поможет 
не терять связь с внешним 
миром.

Артур  ЕЛКАНОВ.
           Фото автора
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Последующие одиннадцать лет с 1981-го 
по 1991 годы нальчикский «Спартак» был 
неизменным участником первенства СССР 
среди команд второй лиги.

Вторая лига (1981-1991)

Перед товарищеской игрой с Иорданией (1989 год)

В команде произошли много-
численные изменения. Покинули 
клуб Леонид Дворкин, Виктор 
Камарзаев, Владимир Шарпан, 
Шота Сомхишвили, Александр По-
пович, Камиль Резепов, Александр 
Борзенко, Александр Маначинский, 
Геннадий Витковский и Владимир 
Балов. Завершили выступления 
Руслан Ашибоков и Александр 
Морозов. Им на смену пришли мо-
лодые воспитанники из различных 
коллективов республики: Рашид 
Атабиев, Георгий Лобжанидзе, 
Юрий Вьюнов, Казбек Нахушев и 
Алексей Захаров.

Перед началом сезона 1981 
года в интервью корреспонденту 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды» старший тренер «Спартака» 
Александр Апшев сообщил: «Для 
начала поборемся за победу в 
зоне. Эта задача сама по себе 
сложная, а уж если решим её – все 
силы положим, чтобы вернуться 
в компанию первой лиги. Всё 
дело в том, хватит ли у молодёжи 
физических сил на дистанцию 
зонального турнира, а играет она 
с явным удовольствием».

И опасения наставника наль-
чан оправдались: «Спартак» за-
вершил зональный турнир на 
восьмом месте, отстав от побе-
дителя, волгоградского «Ротора», 
на 17 очков. 23 сентября 1981 года 
в домашнем матче против белго-
родского «Салюта» – 3:0 напада-
ющий нальчан Вячеслав Губжев 
забил тысячный гол коллектива в 
розыгрышах первенства страны 
по футболу.

С началом сезона 1982 года в 
«Спартаке» продолжился процесс 
смены поколений. В команду была 
приглашена большая группа вос-
питанников детско-юношеских школ 
республики: Заур Хапов, Алим Тау-
кенов, Геннадий Дмитров, Али Ал-
чагиров, Юрий Серкин, Лиуан Мак-
сидов и Андрей Морсков. Вернулся 
в команду из «Пахтачи» Александр 
Богачёв. Завершил выступления 

Шамиль Настаев. Сезон для наль-
чан сложился неудачно. Команда 
заняла пятнадцатое место из сем-
надцати. Так низко спартаковцы во 
второй лиге ещё никогда не опуска-
лись. Победив последний раз 31 
августа ростовский «Ростсельмаш» 
со счётом – 3:2, нальчане в девяти 
оставшихся играх одну встречу за-
вершили вничью и восемь раз ухо-
дили с поля побеждёнными, за этот 
период было забито семь мячей и 
пропущено 24. Семь раз нальчане 
уступили соперникам с разницей в 
три и более мячей. 23 сентября на 
республиканском стадионе в Наль-
чике состоялся международный то-
варищеский матч между местными 
спартаковцами и сборной Лаоса. 
Матч завершился победой хозяев 
поля со счётом – 2:0.

1983 год спартаковцы встретили 
с новым руководством и большими 
изменениями в составе. Коллектив 
возглавил воспитанник клуба, ма-
стер спорта международного класса 
Владимир Эштреков, выступавший 
в бытность футболистом за москов-
ские команды «Спартак», «Динамо» 
и «Локомотив» и призывавшийся в 
ряды сборных РСФСР и СССР. В 
команду была приглашена большая 
группа воспитанников местной шко-
лы олимпийского резерва: Хасанби 
Биджиев, Асланбек Ханцев, Игорь 
Солобаев, Арсен Секреков и Азнаур 
Кодзоков. Были и потери. Располо-
жение клуба покинули Заур Хапов, 
Валерий Мазанько, Юрий Вьюнов, 
Альберт Хачатурян, Александр Бо-
гачёв, Юрий Пазов, Казбек Нахушев 
и Николай Васильев. Завершил ка-
рьеру Николай Кокорин. Сезон наль-
чане начали с домашней победы 
над торпедовцами Таганрога – 2:1, 
но уже в следующем туре они дома 
уступили «Ростсельмашу» – 0:2. В 
актив команды можно отнести две 
победы над победителем зональ-
ного турнира «Спартаком» из Ор-
джоникидзе. Итогом выступления 
команды стало одиннадцатое место.

Сезон 1984 года нальчане на-
чали с двух домашних побед над 
волжским «Торпедо» – 3:1 и астра-
ханским «Волгарём» – 3:0, но 

первый же выезд команды принёс 
два поражения с неутешительной 
разницей мячей 1-7. По итогам 
первого круга «Спартак» занимал 
пятое место. Второй круг нальчане 
провели слабее, одержав всего че-
тыре победы. Итогом сезона стало 
шестое место в зональном турнире 
второй лиги. По окончании сезона 
впервые в Кабардино-Балкарии 
по инициативе газеты «Советская 
молодёжь» был проведён опрос по 
определению лучшего футболиста 
«Спартака». По итогам данного 
опроса лучшим был признан 30-лет-
ний нападающий Басир Наурузов.

В первенстве 1985 года кол-
лектив нальчикского «Спартака» 
оказался самым молодым в зо-
нальном турнире (средний возраст 
игроков составил 22 года). После 
первого круга нальчане занимали 
пятое место. Во втором круге спар-
таковцы значительно прибавили в 
игре, одержав двенадцать побед, 
две встречи завершились вничью, 
и один матч был проигран лидеру 
«Ростсельмашу» – 0:1. По резуль-
татам второго круга нальчане опе-
редили победителя зонального тур-
нира «Ростсельмаш» на три очка и 
в итоге заняли второе место, отстав 
от лидера на пять очков. Нальчане 
пропустили в свои ворота всего 16 
мячей, что стало лучшим показате-
лем по итогам турнира. 22 августа 
1985 года в выездном поединке 
против майкопской «Дружбы» – 2:1 
Руслан Беков установил уникальное 
достижение в истории клуба. Он 
забил свой сотый мяч в составе 
нальчан в ворота соперников.

Футболисты нальчикского 
«Спартака» Руслан Беков, Вячес-
лав Губжев, Басир Наурузов, Заур 
Хапов, Сергей Трубицин, Валерий 
Заболотный, Шамиль Исаев и Ас-
ланбек Ханцев в составе сборной 
РСФСР выступали на турнире в 
Анголе. По единому мнению ру-
ководства команды, республикан-
ского спорткомитета Федерации 
пропаганды физкультуры и спорта 

КБАССР, спортивных журналистов 
четырёх республиканских газет, 
радио и телевидения приз газеты 
«Советская молодёжь» лучшему 
футболисту года был присуждён 
Зауру Хапову.

Перед началом сезона 1986 
года коллектив нальчан пополнил-
ся большой группой воспитанников 
различных футбольных школ ре-
спублики. Завершил карьеру один 
из самых успешных нападающих 
в истории клуба Руслан Беков. По 
итогам первого круга «Спартак» 
сильно отстал от лидеров. В 16 
играх – шесть побед и столько же 
поражений при четырёх ничьих. Во 
втором круге нальчане прибавили 
в игре – было одержано девять 
побед, четыре матча закончились 
вничью при трёх поражениях. 
Спартаковцы завершили турнир 
на седьмом месте. Ставший уже 
традиционным приз газеты «Со-
ветская молодёжь» лучшему фут-
болисту года на этот раз достался 
Вячеславу Губжеву.

В первенстве 1987 года тренер-
ские ряды «Спартака» претерпели 
некоторые изменения. Сменился 
начальник команды – вместо Нур-
бия Хакунова им стал мастер спорта 
Хасанби Ташев, второго тренера 
Юрия Павленко сменил Сергей 
Пономарёв. В составе команды 
появилась большая группа игроков, 
недавно прошедших службу в рядах 
советской армии: Виктор Кумыков, 
Али Алчагиров, Эдуард Куготов и 
Юрий Серкин. Перебрался в стан 
московских одноклубников Заур Ха-
пов. Большая группа игроков была 
отстранена из команды тренерским 
штабом. Среди них были как опыт-
ные игроки: Вячеслав Абазехов, 
Муаед Ахобеков, Лиуан Максидов, 
Валерий Кушхатуев, так и молодые 
футболисты: Мурат Зекох, Алек-
сандр Зубко, Валерий Кардангушев 
и Александр Солобаев.

Нальчане удачно начали сезон, 
одержав две победы дома над 
«Ураланом» и «Волгарём», с выез-
да же спартаковцы привезли всего 
одно очко. По итогам первого круга 
нальчане занимали пятое место, 

имея на своём счету девять побед, 
три ничьи и четыре поражения. В 
первом круге нальчане одержали 
три победы на выезде, обыграв 
в Волгодонске «Атоммаш» – 2:1, 
в Волжском «Торпедо» – 1:0 и в 
Новороссийске «Цемент» – 2:1. 
Второй круг спартаковцы начали с 
победы над «Соколом», но потом 
потери очков дома и на выезде не 
позволили им вмешаться в борьбу 
за первое место. В итоге «Спартак» 
стал третьим, уступив второе место 
саратовцам по общему числу по-
бед в первенстве. Приз лучшему 
футболисту республики второй 
год подряд достался Вячеславу 
Губжеву.

Перед началом первенства 1988 
года состав нальчан не претерпел 
больших изменений. Дебютирова-
ли в команде молодые воспитанни-
ки детско-юношеских учреждений 
республики: Сергей Кращенко 
и Аслан Гоплачев. Али Алчаги-
ров пополнил ряды московского 
«Спартака». А вот в третьей зоне 
второй лиги произошли изменения. 
В состав участников розыгрыша 
было добавлено восемь команд из 
Грузии и Армении. Сезон нальчане 
начали удачно, в первых одиннад-
цати турах спартаковцы одержали 
семь побед, ещё две встречи за-
вершились ничейным исходом. Но 
затем в оставшихся восьми матчах 
первого круга нальчане четырежды 
покидали поле побеждёнными. 
Во втором круге спартаковцы вы-
ступили более успешно. Погоня 
за лидерами турнира новороссий-
ским «Цементом» и торпедовцами 
Таганрога не прекращалась до 
самого финиша первенства. В 
последнем матче чемпионата 
спартаковцы играли в Кировакане 
с «Лори». Чтобы догнать лидеров, 
им нужна была только победа, но 
нальчане уступили со счётом – 2:3 
и заняли по итогам розыгрыша 
третье место, отстав от лидеров 
на два очка.

В ноябре для проведения то-
варищеских матчей в Нальчик 
приехала команда «Сталь» из 
Польской Народной Республики. 

Между командами состоялось 
две встречи. Первую нальчане 
выиграли со счётом – 2:1 благо-
даря дублю Азнаура Кодзокова, 
вторая же завершилась без-
голевой ничьей. Приз лучшему 
игроку команды по итогам сезона 
достался Эдуарду Куготову.

Перед стартом сезона 1989 
года президиум Федерации 
футбола СССР утвердил новое 
положение о всесоюзных сорев-
нованиях. По регламенту только 
шесть лучших команд из каждой 
зоны по итогам первенства могли 
рассчитывать на дальнейшее 
участие в соревнованиях второй 
лиги. Остальные же будут уча-
ствовать в чемпионате республик. 
Задачей минимум для «Спарта-
ка» стало попадание в число 26 
российских команд, которые будут 
представлены в так называемых 
«буферных» зонах второй лиги. 
Состав команды в межсезонье 
практически не изменился.

Первый круг футболисты 
«Спартака» закончили на вось-
мом месте – десять побед, четыре 
ничьи и семь поражений. В начале 
июня нальчане провели турне по 
Иордании, по окончании которого 
в команде сменился главный тре-
нер. Им стал Анатолий Алдышев, 
бывший наставник нальчан Вла-
димир Эштреков остался работать 
в Иордании. Второй круг нальчане 
провели сильнее, были одержаны 
победы над непосредственны-
ми конкурентами за попадание 
в шестёрку – новороссийским 
«Цементом» – 2:0, грозненским 
«Тереком» – 4:2, «Волгарём» из 
Астрахани – 2:0 и «Лори» из Киро-
вакана – 3:1. Но слишком частые 
срывы в игре с более слабыми со-
перниками привели к тому, что по 
окончании турнира нальчанам не 
хватило двух очков для попадания 
в первую шестёрку команд. Приз 
лучшему игроку команды по ито-
гам сезона в третий раз достался 
Вячеславу Губжеву.

Перед началом первенства 
1990 года Федерация футбола 
Грузии запретила своим коман-
дам участвовать в розыгрыше, 
а вскоре после его начала из 
состава участников вышли клубы 
Литвы. В связи с этими событи-
ями «Спартак» был переведён 
из республиканской зоны второй 
лиги в «буферную».

Старт у нальчан получился 
неудачным – команда проиграла 
в Черновцах и Виннице с оди-
наковым счётом – 0:2, но на 
финише первого круга нальчане 
были в числе лидеров. Выездные 
победы над «Химиком» – 2:1, 
«Лори» – 2:1, «Закарпатьем» 
– 1:0 и ленинаканским «Шира-
ком» – 5:0 способствовали про-
движению коллектива вверх по 
турнирной таблице. Во втором 
круге команда ненадолго вышла 
в лидеры зоны, после чего после-
довал спад. На поле соперников 

нальчане одержали только одну 
победу над могилёвским «Днеп-
ром» – 3:1. 26 августа 1990 года 
в домашнем поединке против 
ужгородского «Закарпатья» на-
падающий «Спартака» Вячеслав 
Губжев забил свой сотый гол 
за клуб, тем самым повторив 
достижение Руслана Бекова 
шестилетней давности. Итогом 
выступления нальчан стало вось-
мое место в зональном турнире. 
Приз лучшему игроку команды 
по итогам сезона второй раз до-
стался Эдуарду Куготову.

Начало сезона 1991 года не 
предвещало «Спартаку» такого 
фиаско. Взяв в первых трёх играх 
три очка, нальчане встречались 
в очередном туре в Луганске с 
местной «Зарёй» и потерпели 
разгромное поражение – 0:5. Это 
надломило команду, и она стала 
терять очки не только на выезде, 
но и дома. Итог первого круга: 
20-е место – шесть побед, три 
ничьи, 12 поражений. В связи с 
неудовлетворительными резуль-
татами подал в отставку главный 
тренер Анатолий Алдышев. Во 
втором круге команду возглавил 
Иван Николаев, работавший до 
этого в «Амуре» из Благовещен-
ска. Нальчане продолжали терять 
очки на выезде, правда, в трид-
цать третьем туре спартаковцы 
обыграли лидера зонального тур-
нира – львовские «Карпаты» – 2:1. 
Это были единственные два очка, 
которые команда привезла с вы-
езда. В сентябре подал в отставку 
и Николаев. Главным тренером 
был назначен его помощник, 
воспитанник клуба Руслан Беков. 
Но и это не принесло результата. 
Итогом сезона стало 17-е место из 
22 команд. 22 августа в Полтаве 
в игре против «Ворсклы» один 
из голов, забитый Басиром На-
урузовым в ворота соперников, 
стал для него сотым в составе 
«Спартака». Таким образом, Ба-
сир стал третьим футболистом 
в истории нальчикского клуба, 
которому покорился этот рубеж. 
Лучшим футболистом «Спарта-
ка» по итогам сезона был признан 
Юрий Серкин.

Всего с 1959-го по 1991 годы 
клуб из Нальчика принял участие в 
33 розыгрышах первенства СССР 
по футболу, 15 из которых (1959-
1962; 1966-1969; 1972-1976; 1979-
1980) нальчане провели во второй 
по значимости лиге. Лучшим дости-
жением для них стало 10-е место 
в 1959-м и 1966 годах. Остальные 
18 сезонов спартаковцы провели 
в третьей по значимости лиге со-
ветского футбола. Лучшим дости-
жением здесь было первое место 
в зональном турнире в 1965-м, 
1971-м, 1977-м и 1978 годах, а также 
второе место в 1970-м и 1985 годах. 
Дважды спартаковцы становились 
третьими на первенстве второй 
лиги в 1987-м и 1988 годах.

Альберт ДЫШЕКОВ

Состав ФК «Спартак» (Нальчик) образца 1983 года: сидят слева направо: 
Муаед Ахобеков, Вячеслав Губжев, Асланбек Ханцев, Александр Олейников (вратарь), 

Сергей Трубицин, Хасанби Биджиев (вратарь), Алим Таукенов, Игорь Солобаев; 
стоят: Вячеслав Абазехов, Арсен Секреков, Хатали Бекулов, Басир Наурузов, 

Эдуард Куготов, Валерий Ильин (тренер), Владимир Эштреков (старший тренер), 
Хасан Битиров (администратор), Алик Кудаев (врач), Юрий Красножан, 

Георгий Лобжанидзе, Лиуан Максидов, Руслан Беков

Состав ФК «Спартак» (Нальчик) образца 1985 года: сидят слева направо: 
Сергей Трубицин, Шамиль Исаев, Вячеслав Губжев, Заур Хапов, Олег Макоев, Муаед 
Ахобеков, Виталий Джибишвили; стоят: Нурби Хакунов (тренер), Алик Кудаев (врач), 
Руслан Беков, Валерий Заболотный, Сергей Капустин, Юрий Пазов, Заур Кибишев, 

Алим Джансуев, Басир Наурузов (капитан), Эдуард Куготов, Александр Середин, 
Георгий Лобжанидзе, Владимир Эштреков (старший тренер), 

Хажсет Белгороков (начальник команды)

«Насколько правомерно ре-
шение администрации пред-
приятия, которое заставляет 
против воли работников пи-
сать заявления на отпуск без 
содержания? 

Коллектив ООО».

Только по взаимному согласию

Коллектив и профсоюзный комитет Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской Республике 
выражают глубокое соболезнование началь-
нику подразделения аппарата управления 
АСАНОВУ Мурату Борисовичу и его семье 
по поводу смерти отца АСАНОВА Бориса 
Ибрагимовича.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

С  1  июня  2020 г.  территориальный участок 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 

располагавшийся по адресу: г. Нальчик,  ул. Горького, 17 «а», 

ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: г. Нальчик, ул. Осетинская, 148 
(рядом с магазином  «Поиск»)

В здании нового офиса абоненты,  как и прежде, смогут решить вопросы, связанные 
с начислениями за потреблённый газ, оформить необходимые документы и произвести 
оплату. Дополнительные участки по Нальчику продолжают работу в прежнем режиме: 

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
г.о. Нальчик переезжает в новый офис!

* ул. Абидова, 8
* ул. Ашурова,16

* пр. Кулиева, 17
* пр. Шогенцукова, 14.

Утерянный документ АА №880068 на имя Ортанова Валерия Амирбиевича об окончании 
ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать недействи-
тельным.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Александровская» (ИНН 0703007384, КПП 
070301001, ОГРН 1100716000670, адрес: 361104, 
КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. 
Октябрьская, 12) Биджиев Алий Борисович (ИНН 
263406592283, СНИЛС 118-720-762 59, рег. №6339, 
адрес для направления корреспонденции: 369000, 
КЧР, г.Черкесск, пл.Кирова, 23, цокольный этаж, 
e-mail: ali.biji@yandex.ru, тел. 8-928-032-15-39, 
член союза «СОАУ «Альянс», адрес: 603000,                         
г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 69, оф. 10, ИНН 
5260111600, КПП 526001001, ОГРН 1025203032062), 
действующий на основании Решения АС КБР по 
делу  №А20-2635/2018 от 5.02.2019 г., извещает о 
несостоявшихся 8.05.2020 г. открытых электронных 
торгах в форме аукциона по продаже имуще-
ства должника на ЭТП ООО «Межрегиональная 
электронная торговая система» (сайт http://www.m-
ets.ru/) в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах (код торгов на ЭТП 50220-ОАОФ, сообщ. 
№9010014922 в «Коммерсантъ», №51 (6772) от 
21.03.2020 г., стр. 55) и о проведении 21.07.2020 г. 
в 12.00 по мск повторных открытых электронных 
торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника на ЭТП ООО «МЭТС» (сайт http://www.m-
ets.ru/). 

Предмет торгов: лот №1: цех производства 
молока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь: 881 кв.м, Лит.: Г1, условный номер: 07-
07-06/003/2011-334, адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, ст. Александровская, 
цех производства молока, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь: 881 кв.м, Лит.: Г2, 
условный номер: 07-07-06/003/2011-336, адрес: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, ст. Александровская, цех производства 
молока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь: 881 кв.м, Лит.: Г3, условный номер: 07-
07-06/003/2011-338, адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, ст. Александровская, 
цех производства молока, назначение: нежилое, 
1-этажный, общая площадь: 881 кв.м, Лит.: Г4, 
условный номер: 07-07-06/003/2011-340, адрес: 
Кабардино-Балкарская Республика, Майский 
район, ст. Александровская, цех производства 
молока, назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь: 881 кв.м, Лит.: Г10, условный номер: 07-
07-06/003/2011-342, адрес: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, ст. Александровская, 
земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: земли занятые зданиями, строени-
ями, сооружениями, общая площадь 7342,0 кв.м, 
кадастровый номер: 07:03:2800000:110, адрес: 
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Май-
ский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 
12. Имущество является предметом залога АО 
«Россельхозбанк».

Нач. цена торгов с понижением на 10% – 5 113 779 
руб. 30 коп. (без учета НДС). Шаг аукциона 5 % от 
нач. цены торгов – 255 688 руб. 97 коп. Размер за-
датка 10% от нач. цены торгов – 511 377 руб. 93 коп.

К участию в торгах допускаются ЮЛ, ФЛ, ИП, 
зарегистрированные на ЭТП, подавшие заявку 
на русском языке в форме электронного доку-
мента согласно регламенту ЭТП, заключившие 
договор задатка, внёсшие задаток на реквизиты 
– ООО «Александровская» (ИНН 0703007384, 
КПП 070301001, ОГРН 1100716000670, расч./
счёт №40702-810-6-4400-0001159, в Кабарди-
но-Балкарском региональном филиале АО 
«Россельхозбанк», БИК 048327710, кор./счёт 
№30101810100000000710). Заявитель вправе без 
договора о задатке перечислить его на указанный 
р/счёт (акцепт). Задаток должен быть внесён до 
15.07.2020 г. включительно. Возврат задатка в 
соответствии с условиями договора задатка. Для 
участия в торгах заявитель представляет опера-
тору ЭТП заявку на участие в торгах в указанный 
в информационном сообщении срок, которая 
должна соответствовать требованиям и содер-
жать сведения, указанные в п.11 ст. 110 ФЗ-127 «О 
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
с указанием сведений о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой 
заинтересованности, об участии в капитале за-
явителя КУ, а также СРО АУ, участником которой 
является КУ. 

Заявка для участия в торгах подаётся на ЭТП с 
9.00 с 8.06.2020 г. по 15.07.2020 г. до 18. 00 включи-
тельно. Результаты торгов подводятся 21.07.2020 г. 
в течение 1-го часа после окончания торгов на 
ЭТП. Победителем торгов признаётся участник, 
предложивший наиболее высокую цену за лот. 
Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого содержит предложение 
о цене лота не ниже установленной нач. цены про-
дажи лота, договор купли-продажи заключается КУ 
с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов КУ направляет победителю 
торгов предложение заключить договор к/п по 
предложенной победителем торгов цене с при-
ложением проекта договора. Победитель торгов 
обязан подписать договор к/п в течение 10 раб. 
дней с даты направления предложения о заклю-
чении договора. 

Оплата за имущество в течение 30 дней с даты 
подписания договора к/п на р/счёт ООО «Алек-
сандровская». Ознакомление со сведениями об 
имуществе, контактными данными организатора 
торгов, регламентом ЭТП, проектами договоров о 
задатке и купли-продажи на ЭТП ООО «МЭТС» – 
сайт http://www.m-ets.ru.

 Родные и близкие выражают глубокое 
соболезнование главе рода Кулиевых, 
директору ООО КБП «Намыс» КУЛИЕВУ 
Малику Мухтаровичу в связи со смертью 
матери КУЛИЕВОЙ (ГАЗАЕВОЙ) Любови 
Иссаевны. Разделяем боль утраты самого 
дорогого человека.

 Осетинский национально-культурный 
центр «Ныхас» выражает глубокое соболез-
нование семье, родным и близким по поводу 
кончины ХАЧИРОВА Мухадина Тазеевича.

 Коллектив ФГБУ «Станция агрохими-
ческой службы «Кабардино-Балкарская» 
выражает искреннее соболезнование ди-
ректору учреждения БЕСЛАНЕЕВУ Султану 
Мусалимовичу по поводу смерти отца      
БЕСЛАНЕЕВА Мусалима Уловича.

«Могут ли приставы-испол-
нители снимать деньги с бан-
ковской карты? 

Руслан М.».

Списание возможно

Юрисконсульт Надежда Назарова сосла-
лась на ст. 128 ГК РФ, в которой сказано, что 
отпуск без содержания можно предоставить 
сотруднику по уважительной причине и по его 
просьбе. Длительность отпуска зависит от 
взаимной договорённости между работником 
и работодателем. 

Работник пишет письменное заявление, и 
работодатель обязан предоставить отпуск без 
выплаты зарплаты не более 35 дней в году. 
Отметив, что подобный отпуск предоставляют 
по инициативе работников и в их интересах,    
юрисконсульт указала, что вынужденный от-

пуск в связи с экономическим положением или 
другими неблагоприятными обстоятельствами в 
деятельности предприятия трудовым законода-
тельством не предусмотрен. 

При согласии работника, руководствуясь поло-
жением «Об организации работы по содействию 
занятости в условиях массового высвобождения», 
работодатель может перевести сотрудника на 
работу на такой рабочий день, который считается 
неполным, или предоставить ему отпуск без вы-
платы заработной платы. 

Юрисконсульт подчёркивает, что если рабо-
тодатель вынуждает к этому работника, то он 
действует незаконно. Частичная или полная вре-
менная остановка работы предприятия в связи 
с экономическими или сырьевыми проблемами 
(по причинам, которые не зависят от сотрудника) 
не может и не должна служить мотивом к пре-
кращению выплаты зарплаты. 

Юрисконсульт отмечает, что в соответствии со 
ст. 157 ТК РФ зарплата на время простоя долж-
на оплачиваться в объёме не менее от средней 
суммы, которую получает сотрудник.

Юрисконсульт Андрей Скопинцев гово-
рит, что такие действия правомерны, если 

есть решение суда и возбуждено исполни-
тельное производство. Тогда в банк отправ-
ляют запрос, после чего денежные средства 
будут списаны со счёта. Однако, говорит юри-
сконсульт, полностью сумму заработной пла-
ты взыскать нельзя, максимальное списание 
составляет 50%.

Ляна КЕШ


