
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре финансов Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 8 июля 2020 года, №81-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Лисун Елену Александровну 
министром финансов Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ТВПРОГРАММА

Очередное заседание президиума высшего зако-
нодательного органа республики состоялось с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций. Провела его Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова.

 

Планируется внести изменения 
в законодательство о мировых судьях

Рассмотрен законопроект «О 
внесении изменений в Закон КБР 
«О мировых судьях КБР», разрабо-
танный службой по обеспечению 
деятельности мировых судей. 
Для уточнения территориальной 
подсудности решено дополнить 
описание границ судебных участ-
ков мировых судей республики 
сведениями о километраже авто-
мобильных дорог федерального 
значения, проходящих по террито-
риям соответствующих судебных 
участков.

Запущен в работу законопроект 
«О внесении изменений в Закон 
КБР «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного само-
управления, выборного должност-
ного лица местного самоуправ-
ления в КБР» и закон «О статусе 
депутата Парламента КБР».

Обсуждён проект примерного 
плана основных мероприятий 
высшего законодательного ор-
гана республики на осеннюю 
сессию. Документ направлен 
депутатам на рассмотрение. 

Профильному комитету поруче-
но доработать проект с учётом 
поступивших замечаний и пред-
ложений и внести на заседание 
Парламента КБР.

Парламентариями также рас-
смотрены проекты федеральных 
законов, законодательные ини-
циативы и обращения из других 
субъектов РФ, касающиеся кон-
трактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд, особо охраняемых 
природных территорий, допол-
нительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей, обращения лекарственных 
средств, внесения изменений 
в Жилищный, Бюджетный, На-
логовый и Градостроительный 
кодексы РФ.

Кроме того, принято решение о 
награждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда представи-
телей различных сфер жизнедея-
тельности республики.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

К сведению депутатов Парламента КБР
14 июля  состоится очередное заседание Парламента Кабарди-

но-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О руководителе Управления по государственной охране объектов

культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 10 июля 2020 года, №83-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики назначить Гонтаря Олега Николаевича 
руководителем Управления по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

В режиме видеоконферен-
ции подведены предваритель-
ные итоги социально-экономи-
ческого развития Кабардино-
Балкарии за январь – июнь 
2020 года, рассмотрен ход реа-
лизации плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению 
устойчивости экономики и со-
циальной сферы в регионе в 
условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Открывая встречу, Глава 
КБР отметил, что весь второй 
квартал в Кабардино-Балкарии 
прошёл под знаком борьбы с 
коронавирусной инфекцией. 
Сегодня ситуация заметно улуч-
шилась, республика перешла ко 
второму этапу снятия ограни-
чений. Можно сказать, что за-
работала почти вся экономика: 
«Надо переносить акценты на 
стратегию дальнейшего раз-
вития республики, вносить кор-
рективы с учётом последствий 
пандемии, новых актуальных 
трендов, стратегических ориен-
тиров, заданных Президентом 
страны».

«Ситуация с COVID-19 при 
всей кризисности выступает 
катализатором многих процес-
сов в экономике страны и мира 
в целом. Переформатируются 
рынки товаров, услуг и труда. 
Сейчас очень важно оператив-
но, не отставая, включиться в 
эти процессы, использовать воз-
можности для роста экономики 
и социального развития. Это 
здравоохранение, образование, 
развитие малого и среднего 
бизнеса, создание и развитие IT-
кластера, высокотехнологичных 
промышленных производств, 
выход на новые рынки сельхоз-
продукции республики, её пере-
работка, развитие внутреннего 
туризма», – сказал К.В. Коков.

По информации Правитель-
ства КБР, общий объём доходов 
за 6 месяцев 2020 года составил 
19,5 миллиарда рублей, или 
49,6% от годового плана. Темп 
роста к аналогичному уровню 
прошлого года составил 126%. 
Однако собственные доходы 
бюджета (налоговые и нена-
логовые) снизились до 89,5% к 
уровню 2019 года.

Расходы на 1 июля 2020 г. 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вы-
росли на 18,5%. Более 80% от 
их общей суммы направлено на 
социально значимые и перво-
очередные цели. Это социаль-

ные выплаты населению, оплата 
труда, коммунальных услуг и 
связи, приобретение медика-
ментов, питание, предоставле-
ние межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных 
образований, обязательное 
медицинское страхование не-
работающего населения.

Индекс промышленного про-
изводства, по предварительной 
оценке, составит 110,7% к анало-
гичному периоду прошлого года, 
объём продукции сельского 
хозяйства – 102%, строительный 
комплекс – 100,8%, инвестиции 
в основной капитал – 101%, 
внешнеторговый оборот КБР – 
149,9%. Выросло производство 
напитков, одежды, неметалли-
ческой минеральной продукции, 
компьютеров, электронных и 
оптических изделий, электриче-
ского оборудования, автотран-
спортных средств, прицепов и 
полуприцепов.

Продолжается реализация 
мероприятий национальных 
проектов и государственных 
программ.

Вместе с тем в связи с вы-
нужденными ограничительны-
ми мерами в рамках борьбы с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции оборот 
розничной торговли в первом 
полугодии 2020 г. оценочно со-
ставит 91,2%, объём платных 
услуг населению – 88,9%. Более 
чем в два раза снизился тури-
стический поток. Количество 
субъектов предприниматель-
ской деятельности сократилось 
на 2%.

О ходе осуществления вы-
плат государственной социаль-
ной помощи гражданам респу-
блики на совещании доложил 
министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов.

Так, с учётом вновь введён-
ных для отдельных категорий 
граждан выплат на меры со-
циальной поддержки по итогам  
I полугодия израсходовано свы-
ше 3,5 миллиарда рублей, что 
выше аналогичных расходов 
за весь 2019 год. До конца года 
предполагается доведение объ-
ёма средств на социальные вы-
платы до 7,8 миллиарда рублей.

Единой системой детских 
пособий охвачено порядка  
60 тысяч получателей на более 
чем 90 тысяч детей.

Осуществлено автоматиче-
ское продление на период до  
1 октября 2020 года сроков 

предоставления всех ранее 
назначенных ежемесячных 
выплат.

С 1 января 2020 года семьям, 
среднедушевой доход которых 
не превышает величины про-
житочного минимума, установ-
лена ежемесячная денежная 
выплата в размере 6853,5 рубля 
на детей в возрасте от трёх до 
семи лет включительно. Пла-
нируется, что такую выплату в 
текущем году получат на более 
24 тысяч детей.

По информации отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, 
единовременные выплаты в 
размере 10 тысяч рублей осу-
ществлены на 148 241 ребёнка в 
возрасте от 3 до 16 лет на общую 
сумму 1,4 миллиарда рублей. 
Единовременные выплаты по 
5 тысяч рублей осуществлены 
на 31 875 детей в возрасте от 0 
до 3 лет на общую сумму 221,2 
миллиона рублей.

Сертификат на единовремен-
ную адресную социальную по-
мощь на улучшение жилищных 
условий в размере 250 тысяч 
рублей из средств республикан-
ского бюджета КБР за первое 
полугодие получили 89 много-
детных семей, воспитывающих 
пятерых и более детей.

В результате складываю-
щейся непростой ситуации в 
экономике и социальной сфере 
выросла напряжённость на рын-
ке труда Кабардино-Балкарской 
Республики.

По оперативным данным, с 
января по июль в органы служ-
бы занятости населения КБР 
за государственной услугой в 
поиске подходящей работы 
обратилась 61 тысяча человек. 
Безработными признаны 43,5 
тысячи граждан, из них 41 тыся-
ча – с марта текущего года, что 
в 8,5 раза больше аналогичного 
периода 2019 года. Более 90% из 
числа обратившихся получают 
статус безработного с правом 
получения пособия.

Кроме того, в соответствии с 
распоряжениями Главы КБР за 
счёт средств республиканского 
бюджета 14768 гражданам, 
признанным безработными в 
период с 1 марта 2020 года и 
получающим пособие по безра-
ботице в минимальном разме-
ре, в апреле – мае произведена 
выплата единовременной ма-
териальной помощи в размере  
5 тысяч рублей – порядка  
75 млн рублей.

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на сорок четыре и составило пять тысяч четыре-
ста семьдесят семь.

Прививка будет добровольной

Лучшая доярка июня
 с 40-летним стажем 
Лариса Канкезова

Наследники заюковских животноводов

Фермер из Кёнделена Валерий Жашуев

За это время в целом по КБР 
отраслевыми хозяйствами всех 
форм собственности произве-
дено свыше 1400 тонн молока   
и около 500 тонн мяса в живом 
весе, что выше уровня аналогич-
ного периода 2019 года на 86 и 125 
тонн соответственно. 

– По уточнённым данным, на 
высокогорных пастбищах Ка-
бардино-Балкарии, отнесённых 
к землям отгонного животно-
водства, расположенных в трёх 
зонах урочищ Хаймаша, Аурсентх 
и Черек, сосредоточено в общей 
сложности более 132 тысяч сель-
скохозяйственных животных, – со-
общил руководитель республи-
канского штаба Аскерби Юанов. 
– В том числе 33 тыс. крупного 
рогатого скота (+5 415), более 90 
тыс. овец и коз (+19 298), свыше 
6 660 лошадей (+488) и порядка 
2 500 (+600) яков. Количество 
дойных коров составило 2 400, 
что также больше, чем в прошлом 
сезоне. Животноводов и других 
специалистов во всех урочищах 
976, что почти на 200 штатных 
единиц превышает показатели 
прошлого года. 

«Экопродукт» альпийского высокогорья

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
102 058 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
4584 человека, в том числе 
155 – за последние сутки. Чис-
ло умерших не увеличилось и 
составляет 60 человек.

В госпиталях находятся 910 
человек, из них 43 – в реани-
мационных отделениях.

Минздрав республики на-
поминает, что эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе 
стабильная.

Роспотребнадзор распро-
странил сообщение о том, что 

режим самоизоляции вряд 
ли будет введён вновь. «На 
первом этапе это было важно 
для того, чтобы подготовились 
медицинские учреждения. 
Сейчас персонал обучен и 
койки развёрнуты», – подчёр-
кивается в сообщении.

Кроме того, ведомство 
сообщает, что вакцинация от 
COVID-19 будет доброволь-
ной: «Каждый гражданин 
России сможет сам решить, 
будет он прививаться от коро-
навируса или нет. Штрафы за 
отказ от вакцинации коснутся 
только профессиональных 

групп риска. Ответственность 
может наступить только в 
случае исполнения профес-
сиональных обязанностей 
без необходимой вакцинации. 
Она коснётся тех, чья дея-
тельность связана с высоким 
риском заболевания. Это 
прежде всего медработни-
ки и сотрудники различных 
лабораторий», – сообщает 
Роспотребнадзор.

Напоминаем номера теле-
фонов горячей линии: Опера-
тивный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

10 июля 1808 выпускников школ Кабардино-Балкарии сда-
вали ЕГЭ по математике профильного уровня, который не-
обходим для поступления в вузы на специальности, где эта 
дисциплина внесена в перечень обязательных вступительных 
испытаний.

Выпускники сдали ЕГЭ по математике

Экзамен прошёл в штатном режиме, без технологических сбоев, сообща-
ет пресс-служба Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР.

Для организации ЕГЭ было задействовано 18 пунктов проведения экза-
мена. Контролировали соблюдение установленного порядка в ППЭ члены 
государственной экзаменационной комиссии, сотрудники управления по 
надзору и контролю в сфере образования Минпросвещения КБР, обще-
ственные наблюдатели, федеральные эксперты.

Экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих 19 
заданий. Профильный экзамен длился 3 часа 55 минут. Установленный 
минимальный балл по математике профильного уровня – 27.

Результаты ЕГЭ по математике будут объявлены не позднее 24 июля. В 
этом году экзамен по математике базового уровня не проводится.

13 июля состоятся ЕГЭ по истории и физике.
Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Знатный скотник Атмир Кунижев

В Кабардино-Балкарии в разгаре сезон «большого молока» на землях отгон-
ного животноводства, который официально стартовал 1 июня.

Сегодня на горных пастби-
щах в круглосуточном режиме 
дежурят десять ветеринарных и 
пять медицинских врачей, двое 
электриков и двое дорожников.

По словам А. Юанова, одним 
из самых экономически значимых 
ресурсов наших гор остаются 
альпийские, экологически чистые 
пастбищные угодья, которые при 
минимальных инвестициях при-
носят высокие доходы. Итоги ра-
боты тружеников отрасли за июнь 
в условиях высокогорья наглядно 
подтверждают, что отгонное жи-
вотноводство в Кабардино-Бал-
карии возрождается качественно 
и количественно. Он также под-
черкнул, что в нынешнем сезоне 

наблюдается заметная позитив-
ная тенденция роста молочной 
продуктивности, численности 
поголовья сельхозживотных, а 
также степени загруженности 
пастбищ во всех урочищах. Ре-
альное подтверждение тому 
– увеличение в текущем сезоне 
поголовья скота всех видов, со-
средоточенных во всех урочищах, 
в общей массе более чем на 25 
тысяч. Соответственно за счёт 
этого увеличилось и количество 
рабочих мест (+200), созданных 
хозяйствующими субъектами 
АПК – арендующими пастбищные 
участки для выпаса скота на зем-
лях отгонного животноводства. 

Аскерби Юанов сообщил, что 
наибольшая степень загружен-
ности отмечается на землях аль-
пийского высокогорья хаймашин-
ской зоны, где удалось сохранить 

объекты инфраструктуры, быта и 
труда животноводов. 

По информации руководителя 
штаба урочища Хаймаша, за-
служенного работника сельского 
хозяйства КБР Бориса Шурдумо-
ва, в этом году здесь находится 
около 14 тысяч голов крупного 
рогатого скота, в том числе 1750 
дойных коров, более 30 640 овец и 
коз, лошадей – около пяти тысяч. 
Число работников и специалистов 
превышает 380 человек.

– С начала сезона тружени-
ками отрасли, несущими вахту 
в хаймашинской зоне, произ-
ведено 213 тонн мяса и свыше 
тысячи тонн молока, – сообщил 
Б. Шурдумов. – В среднем за 
сутки надаивают более 13 кило-
граммов с одной коровы. Самое 
большое поголовье всех видов 
скота не только по нашей зоне, 

но и в целом по республике 
имеет агрофирма «Рассвет-Н» 
(руководитель Руслан Нахушев, 
с. Куркужин Баксанского района) 
– шесть тысяч овец, около 500 
лошадей и свыше двух тысяч 
КРС. Труженики молочной фер-
мы этой агрофирмы, которую 
возглавляет Алибек Шокуев, про-
извели 90 тонн товарного молока 
отличного качества, ежесуточная 
реализация продукции состав-
ляет 1400 килограммов. Следом 
идёт крестьянское (фермерское) 
хозяйство Зулхачима Балаева из 
села Заюково Баксанского райо-
на, работники которого надаива-
ют в сутки до 1200 килограммов 
молока. А в общей сложности 
с начала пастбищного сезона 

производство товарного молока 
в К(Ф)Х «Балаев» составило  
54 тонны. 

Как отметил Аскерби Юанов, 
также прекрасных результатов в 
производстве мяса и молока до-
биваются труженики ООО «АИК» 
(глава Замир Тенгизов, с. Заюко-
во Баксанского района), фермер-
ское хозяйство Магомеда Мечу-
каева (с. Лашкута Эльбрусского 
района), овцесовхоз «Степной» 
Прохладненского района, инди-
видуальный предприниматель 
Имран Калабеков (с. Лашкута), 
фермерское хозяйство Валерия 
Жашуева (с. Кёнделен Эльбрус-
ского района).

Пример образцового труда 
показывают дояры и доярки 
Анатолий Гогуноков и Галимат 
Бетуганова (ООО «АИК), Люд-
мила Батырова, Джульетта Хата-
жукова и Елена Островная (ООО 
Рассвет-Н), Лариса Журтова и 
Лариса Канкезова (КФХ «Бала-

ев»), которые надаивают до 16 
килограммов молока ежесуточно. 
В списках передовых скотников 
пастухов и табунщиков Руслан 
Шомахов (ООО «АИК»), Атмир 
Кунижев и Мурат Шогенов (ООО 
«Рассвет-Н»), Хасанби Пшихачев 
и Сергей Потемкин (К(Ф)Х «Бала-
ев») и многие другие.

От имени тружеников, которые 
несут нелёгкую трудовую вахту 
в условиях высокогорных паст-
бищ, Аскерби Юанов выразил 
благодарность региональным 
министерствам: транспорта и 
дорожного хозяйства (министр 
Аслан Дышеков), земельных 
и имущественных отношений 
(министр Аслан Тохов), здра-
воохранения (министр Рустам 
Калибатов), управления вете-
ринарии КБР (руководитель Ас-
лан Арамисов) за содействие 

и поддержку в успешном про-
ведении пастбищного сезона. 

Как обещал в своё время глава 
местной администрации Баксан-
ского муниципального района 
Артур Балкизов, в короткие сроки 
отремонтирован дом культуры 
«Нарт» при центральном штабе 
в урочище Хаймаша за счёт бюд-
жета районного муниципалитета.  

 Народ на землях альпийского 
высокогорья подобрался работя-
щий, с неуёмной созидательной 
энергией. По природе своей все 
они настоящие труженики, кото-
рые делают своё дело от души и 
на совесть. И, как заметил Борис 
Шурдумов, именно на таких со-
зидателях держится наша земля. 
Потому убеждён, что эти люди, 
которые обеспечивают наше все-
общее благополучие и достаток, 
заслуживают особого отношения 
и почитания.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора
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Острая проблема улучшения жилищных условий нальчан сохранялась 
с конца 70-х годов. Её решение в течение трёх-пяти ближайших лет стало 
приоритетной задачей, которая была поручена Главой Кабардино-Балка-
рии Казбеком Коковым Правительству КБР и администрации г.о. Нальчик.

В Нальчике расселят 
36 городских общежитий

 В годы Великой Отечественной войны двадцать 
представителей рода Шаловых из Кабардино-Балка-
рии не вернулись с полей сражений. Среди них чет-
веро сыновей Гисы Шалова – Мухтар, Хусин, Таля, 
Хурсан. Пятый сын – Хамид вернулся с фронта, умер 
8 ноября 1977 года. Именем братьев Шаловых назва-
на одна из улиц села Карагач.  Наше исследование 
посвящено Мухтару.

В течение года специалисты мэрии собирали 
и анализировали необходимые данные, изучали 
опыт соседних регионов, рассматривали различ-
ные механизмы решения поставленной задачи. 
Была разработана программа в составе муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услуга-
ми жителей г.о. Нальчик», которая в настоящее 
время находится на стадии согласования, а 
также ряд инструментов, позволяющих начать 
её реализацию уже в этом году. Программой 
предусмотрено и расселение 36 городских обще-
житий, в которых живут порядка 2 415 семей, что 
потребует финансирования в размере около 2,5 
млрд рублей, сообщает пресс-служба админи-
страции г.о. Нальчик.

В рамках реализации поручения Главы КБР 
мэр городского округа Нальчик Таймураз Ахохов 
поручил скорректировать темпы предоставле-
ния земельных участков льготным категориям 
граждан. К началу июля все семьи, имеющие 
на иждивении детей-инвалидов и стоящие в 

очереди, были обеспечены участками. До конца 
года ожидается распределение не менее 126 
участков, а на следующий год запланировано 
увеличение темпов предоставления земель 
льготникам.

Также в целях реализации новой программы 
разработаны механизмы создания комфортных 
условий работы для застройщиков, привлечения 
девелоперов к строительству для обеспечения 
льготных категорий граждан жильём эконом-
класса. Предполагается направлять на эти 
нужды не менее 10% площадей многоквар-
тирных домов, возводимых на муниципальных 
земельных участках.

Ещё одним инструментом реализации 
программы стал разработанный совместно с 
коммерческими банками механизм софинан-
сирования части процентной ставки по ипотеке 
или предоставления первоначального взноса 
семьям, состоящим в очереди по направлению 
«Молодая семья».

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Самые актуальные вопросы, связанные с ежемесячной денежной вы-
платой на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, были под-
няты на пресс-конференции министра труда и социальной защиты КБР 
Алима Асанова.

Выплачивают пособия на детей 
в возрасте от трёх до семи лет

В разговоре с представите-
лями республиканских средств 
массовой информации также 
приняли участие заместитель 
министра Елена Романова и 
начальник отдела выплаты по-
собий семьям с детьми Галина 
Маргушева.

Пособие установлено с 1 ян- 
варя 2020 года. Первоначально 
планировалось начать выплаты 
с 1 июля, но в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции в рамках мер по 
поддержке населения было 
принято решение сделать это 
раньше – с 1 июня.

А. Асанов пояснил, что право 
на выплату имеют граждане 
Российской Федерации, заре-
гистрированные на территории 
Кабардино-Балкарии, если 
среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения 
за второй квартал прошлого 
года. На данный момент она со-
ставляет 12431 рубль. Пособие 
устанавливается в размере по-
ловины прожиточного миниму-
ма на ребёнка за тот же период 
– 6853,5 рубля и выплачивается 
ежемесячно.

Подать заявление о назна-
чении выплаты можно до 31 
декабря через портал госуслуг, 

МФЦ или центры труда, за-
нятости и соцзащиты. Пособие 
будет назначено с 1 января 2020 
года. В заявительном документе 
указываются сведения обо всех 
членах семьи, их паспортные 
данные, номера СНИЛС и ИНН. 
Другие необходимые сведения 
специалисты собирают через 
систему межведомственного 
электронного взаимодействия. 
В среднем о каждом члене 
семьи сотрудник Минтруда КБР 
или центра социального обслу-
живания должен сделать до 
двадцати запросов. Решение о 
назначении либо об отказе в на-
значении выплаты принимается 
в период до 20 рабочих дней.

Однако, по словам Алима 
Асанова, сложилась форс-
мажорная ситуация, из-за ко-
торой соблюдение сроков не 
представляется возможным. 
В течение короткого времени 
через портал госуслуг было 
подано более 40 тысяч заяв-
лений при том, что по расчёт-
ным показателям в республике 
право на получение указанного 
пособия имеют порядка 30 
тысяч человек. Это означает, 
что некоторые граждане по-
дали заявление несколько 
раз. В результате скопилось 
большое количество запросов, 

возникла виртуальная очередь.
Отказано в назначении вы-

платы может быть по ряду 
причин: среднедушевой доход 
семьи превышает величину 
прожиточного минимума; на-
хождение ребёнка на полном 
государственном обеспечении; 
предоставление недостоверных 
сведений, регистрация за пре-
делами КБР; смерть ребёнка.

Говоря о том, что делать, 
если ответ на электронное об-
ращение не получен, министр 
пояснил: если в статусе заяв-
ления не появилось сообщение 
об отказе, значит, обращение 
находится в работе, повторно 
подавать документ не нужно.

Как отметил Алим Асанов, по 
вопросам назначения пособий 
на горячую линию поступило 
более 125 тысяч звонков. Кроме 
того, ежедневно даются ответы 
на обращения и комментарии 
в социальных сетях – в сутки 
их бывает до тысячи. Необхо-
димость реагирования на них 
отвлекает специалистов от 
основной работы.

На сегодняшний день общая 
сумма выплат составила более 
350 млн рублей – это средства 
федерального бюджета.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

Награду 
Мухтара Шалова 
передадут сыну

Мухтар Гисович Шалов родил-
ся в 1912 г. в селе Иналово Наль-
чикского округа Терской области 
(ныне с. Карагач). Был женат на 
Хаишат Итовой, у них родились 
сыновья – Ибрагим, Мухамед, Ха-
бас. До призыва в армию Мухтар 
работал в колхозе.

М. Шалов был мобилизован 
в ряды Красной Армии Примал-
кинским РВК КБАССР в декабре  
1941 г. и направлен в формиру-
ющуюся в Кабардино-Балкарии 
115-ю кавалерийскую дивизию. 

Согласно донесению послево-
енного периода Прималкинского 
РВК  КАССР от 29 октября 1947 г. 
рядовой Шалов Мухтар Гисович 
считался пропавшим без вести с 
ноября 1943 г. 

По информации из донесе-
ния о безвозвратных потерях  
по управлению 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии от 24 
сентября 1942 г., красноармеец 
278-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии Шалов Мухтар Гисович 
погиб в бою 31 июля 1942 г. в 
Ростовской области. 

Имя Мухтара Шалова увеко-
вечено на обелиске в Карагаче, 
а также на месте захоронения –  
х. Новониколаевский Мартынов-
ского района Ростовской области. 
В июне 2019 г. сын фронтовика 
Хабас Мухтарович вместе с близ-
кими родственниками побывали 
на братской могиле в х. Ново-
николаевский, привезли горсть 
родной земли, возложили венок 
и почтили память минутой молча-
ния. В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 3, с. 289) сведения вне-
сены так: «Шалов Мухтар Гисович, 
1912 г.р., кабардинец, с. Карагач. 
Призван в Советскую Армию в 
1941г. Прималкинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 31.07.1942 г.». 
Сведения следует изменить так: 
«Шалов Мухтар Гисович, 1912 г.р., 
кабардинец, с. Карагач. Призван 
в Советскую Армию в декабре 
1941 г. Прималкинским РВК. 
Красноармеец. Погиб 31.07.1942 
г. Похоронен – братская могила,  
х. Новониколаевский, Мартынов-
ский р-н, Ростовская обл.».

Красноармеец Мухтар Шалов 

принимал участие в героической 
обороне Сталинграда в составе 
297-го кавалерийского полка 
115-й отдельной кавалерийской 
дивизии и подлежал награжде-
нию медалью «За оборону Ста-
линграда».   

Сына Мухтара – Хабаса Ша-
лова мы нашли в Карагаче, нам 
помог Азамат Отаров. Он также 
проделал большую работу по 
установлению места захороне-
ния Мухтара Шалова. 23 января 
от имени сына фронтовика мы 
обратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о передаче 
ему удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Мухтара 
Шалова. 19 марта получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к ме-
дали «За оборону Сталинграда» 
вашего отца, Шалова Мухтара 
Гисовича, рассмотрено. Пере-
дача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ 
по государственным наградам». 

Наш очередной поиск завер-
шился удачно. Спустя более 77 
лет после выхода указа о на-
граждении  Хабасу Мухтаровичу 
Шалову передадут удостоверение 
к медали «За оборону Сталин-
града» его отца, красноармейца 
Шалова Мухтара Гисовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Шалов Мухтар Гисович,
красноармеец

(1912 – 31.07.1942)

Государственной инспекцией труда в КБР проведена 
внеплановая документарная проверка соблюдения тру-
дового законодательства в ООО «Торговый дом «Кара-
ван» в связи с обращением работников предприятия о на-
рушении трудового законодательства. 

Проигнорировали

По месту регистрации торгового дома было направлено распоря-
жение о проведении внеплановой документарной проверки заказным 
письмом с уведомлением о вручении и требованием представить 
необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций 
документы до 5 июля.

В указанный срок запрошенные документы не были представлены. 
Таким образом, торговый дом препятствует законной деятельности 
государственного инспектора труда по осуществлению контроля и 
надзора путём проведения проверки в отношении него. За наруше-
ния, связанные с воспрепятствованием деятельности, юридическое 
лицо приглашено для составления протокола об административном 
правонарушении.
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Во все времена люди уважали тех, кто делом 
своей жизни избрал охрану здоровья. Трудно 
переоценить значение медицины в жизни чело-
века, от представителей этой самой гуманной 
профессии ежедневно и ежечасно требуются 
верность профессиональному долгу нравствен-
ная стойкость. Высоким профессионализ-
мом, удивительной способностью сострадать 
людям медицинские работники охраняют ве-
личайшие ценности, дарованные человеку, – 
жизнь и здоровье. 

Светя другим, сгораю сам

Хирург высшей категории, 
доктор медицинских наук, заве-
дующий кафедрой госпитальной 
хирургии КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова Ахмед Асланов – один 
из самых заслуженных и ува-
жаемых врачей нашей страны. 
Профессор, кавалер ордена 
«Элита здравоохранения», на-
граждённый медалью Святого 
Луки, почётными грамотами 
министерств здравоохранения 
РФ и КБР, заслуженный врач 
Республики Ингушетия и Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
победитель конкурса «Золотые 
имена высшей школы-2018»  в 
номинации «За преданность про-
фессии и продолжение традиций 
российской высшей школы», 
член Российского общества ан-
гиологов и сосудистых хирургов, 
автор более двухсот научных 
работ рассказывает о настоящем 
и будущем сосудистой хирургии.

– Ахмед Дзонович, много 
работы сегодня у сосудистого 
хирурга?

– Сосудистая хирургия раз-
вивается бурно, больных очень 
много. За год мы проводим в 
отделении около 1500 операций. 
Из них 400-500 на венах, аорте, 

сонных и подвздошных артериях, 
на артериях брюшной полости, 
верхних и нижних конечностях.

– Что способствует развитию 
такого заболевания, как вари-
козное расширение вен?

– В первую очередь речь идёт 
о хроническом заболевании, 
которое неуклонно прогресси-
рует. Во-вторых, есть конкрет-
ные причины, способствующие 
его развитию: недостаточное 
количество эластичных волокон 
в стенке вены и неадекватная 
работа венозных клапанов. На 
ногах появляются определённые 
сосудистые изменения – «звёз-
дочки» и  отёки. Для венозной 
проблемы более характерны 
не столько внешние признаки, 
сколько ощущение некоторого 
дискомфорта в конечностях: 
тяжесть, лёгкая отёчность, осо-
бенно в конце рабочего дня. А 
для заболеваний артерий ха-
рактерны онемение, усталость, 
недостаток мозгового кровоо-
бращения, а также внутренних 
органов и конечностей. 

– Что будет, если не лечить-
ся?

– Сосудистые заболевания за-
нимают первое место по структу-

ре инвалидизации и смертности 
в мире, поэтому бережное об-
ращение к себе и, в частности, 
к своим сосудам, повышает 
качество жизни и долголетие в 
целом.

– К какому специалисту сле-
дует обращаться при первых 
подозрениях?

– Надо обратиться к сосудисто-
му хирургу, сделать УЗИ сосудов.

– Могут ли быть артерии 
здоровыми, а вены больными?

– Это совершенно разные 
формы заболевания. Заболе-
вание вен – долготекущий про-
цесс, не причиняющий особых 
страданий, но пациент чувствует 
дискомфорт. А артерии – забо-
левание, создающее серьёзное 
осложнение, которое приводит 
к инвалидизации и летальному 
исходу. Хочу отметить, у нас в 
республике до того как я начал 

внедрять реконструктивные опе-
рации на аорте, сонных артериях 
и артериях нижних конечностей, 
проводились операции только 
при варикозном расширении 
вен нижних конечностей. А сей-
час мы выполняем весь этот 
перечень операций в штатном 
режиме.

– А лазер при лечении у нас 
применяется?

– Для несложных ситуаций 
применяется и лазер. Самым 
радикальным методом лече-
ния варикозного расширения 
вен нижних конечностей яв-
ляется хирургическое вмеша-
тельство. Лазерное лечение, 
склеротерапия (удаление вен 
при помощи уколов) лишь до-
полняют основной хирургиче-
ский метод лечения. Развитие 
гибридных операций – это со-
четание открытых реконструк-

тивных операций на аорте и 
артериях с использованием 
катетерной и эндоваскулярной 
хирургии. 

– Бывают случаи, когда вы 
отговариваете пациента от опе-
рации?

– Бывают пациенты, которые 
напористо просятся на операцию, 
но каждая операция должна 
выполняться по медицинским 
показаниям. Только операция, 
выполненная по абсолютным по-
казаниям, даёт успех.

– А есть операция, за которую 
вы никогда не возьмётесь?

– Вопрос не так сформули-
рован. Если есть шанс спасти 
пациента, надо его использовать. 
Другой вопрос – пойду ли я на 
риск? Если есть шанс на спасе-
ние, настоящий профессионал 
обязан идти на риск.

– Каковы секреты успешного 
хирурга?

– Честность, профессиона-
лизм, открытость. Хирург должен 
ставить перед собой три вопроса: 
как, почему, зачем?

– Что вы можете сказать о 
нынешних студентах как заведу-
ющий кафедрой госпитальной 
хирургии. Интересуются ли этой 
специальностью?

– Студенты стали более целе-
устремленные, подготовленные, 
хотят учиться, стремятся походить 
на своего учителя.

– И последний вопрос, конеч-
но же, про COVID-19, что можете 
сказать как доктор?

– Личное мое мнение: ос-
новная волна пришла к нам из 
больших городов и в настоящее 
время приобрела массовый ха-
рактер. Я оперировал больных 
с COVID-19. Сам заболел, было 
поражено до 30% лёгких, ушёл 
на самоизоляцию, лечился у 
своих коллег. С июля, как мы 
видим, количество заражений 
идёт на спад. Не надо бояться, 
необходимо при первых сим-
птомах обращаться к нашим 
замечательным врачам.

Марианна ГЕШЕВА

Служба, доставляющая радость
Свыше миллиона четырёхсот тысяч писем и посылок, 

более одиннадцати тысяч экспресс-отправлений EMS за 
полгода – накануне профессионального праздника в фи-
лиале «Почты России» по КБР подведены предваритель-
ные итоги работы в первой половине  года.

8 июля в одном из частных до-
мовладений в селе Сармаково 
Зольского района произошёл по-
жар. Сообщение об этом поступило 
на пункт связи пожарно-спасатель-
ной части №17 Кабардино-Балкар-
ской противопожарно-спасатель-
ной службы в 16 часов 4 минуты.

Грамотные
действия

Возможность поддерживать связь 
с близкими, отправляя посылки и 
письма, сохранялась у жителей ре-
спублики и в период особого санитар-
но-эпидемиологического режима. В 
небольших населённых пунктах почто-
вые отделения – это ещё и место, где 
можно приобрести продукты и товары 
первой необходимости, пообщаться 
со знакомыми, обменяться новостя-
ми, а потому работа отделений была 
скорректирована с учётом безопас-
ности и потребностей граждан.

 Компания позаботилась и о со-
трудниках: с помощью онлайн-формы 
сбора информации по всей стране 
оперативный штаб  получал сведения 
о самочувствии работников почты, а 

отделениям были выданы санитайзе-
ры и маски.

На сайте Почты России и в мо-
бильном приложении можно заказать 
доставку посылок на дом, вызвать 
курьера для оформления экспресс-
отправления, оформить подписку на 
издание, вести переписку с госорга-
нами и оплачивать коммунальные ус-
луги, а значит, у жителей республики 
всегда есть возможность посещать 
отделения реже или не приходить в 
них вовсе, если не позволяет само-
чувствие.

Количество пользователей при-
ложения Почты России уже к концу 
2019 года превысило 6 миллионов 
человек.  

С января по июнь 2020 года жи-
телям Кабардино-Балкарии доста-
вили более 64 тысяч экземпляров 
подписных изданий. За полгода все 
почтальоны республики, а их более 
500 человек, преодолели с письмами, 
газетами и пенсиями более 750 тысяч 
километров.

– Во все времена почта была и 
остаётся неизменным спутником 
человека, – отмечает директор АО 
«Почта России» по КБР Заур Вороков. 
–  В настоящее время она оснащена 

высокотехнологичными средствами 
связи и коммуникаций.  Перечень 
услуг, предлагаемых почтой, не-
уклонно расширяется, а их качество 
растёт. Почта – это служба, которая 
соединяет людей, доставляет радость 
и новости издалека, и пусть они будут 
только хорошими.

Количество российских городов, в 
которых есть пункты приёма посылок 
корпоративных клиентов компании, 
увеличилось в четыре раза. Если 
раньше сервис «Курьер онлайн» 
был доступен только в пятидесяти 
городах России, то теперь восполь-
зоваться им можно в двухстах пяти 
населённых пунктах страны, в том 
числе в Нальчике, Прохладном, Те-
реке, Баксане, Майском и Нарткале, 
проинформировали в пресс-службе 
АО «Почта России» по Кабардино-
Балкарии. 

В пять раз выросло количество 
отправлений с помощью этого сер-
виса, а согласно результатам опро-
сов 74% жителей России планируют 
пользоваться услугами доставки так 
же или ещё чаще и после снятия 
ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса.

Вероника ВАСИНА

Через 14 минут к месту вызова прибыл дежур-
ный караул ПСЧ-17 в составе двух отделений во 
главе с начальником подразделения Муратом 
Беевым. В ходе разведки было установлено: 
в результате короткого замыкания в котельной 
произошёл пожар на площади пять квадратных 
метров. Однако провести боевое развёртывание 
дежурному караула ПСЧ-17 не пришлось, так как 
пожар был потушен хозяевами домовладения до 
прибытия огнеборцев.

Большинство людей, как правило, не звонят 
в пожарную охрану сразу, как полагается, а 
начинают тушить огонь самостоятельно, теряя 
драгоценное время. И лишь потом, убедившись, 
что им не справиться с набирающим силу по-
жаром, сообщают о случившемся в экстренные 
службы. В данном же случае все произошло по 
инструкции: погорельцы сразу же позвонили в 
пожарную охрану, а затем приступили к само-
стоятельному тушению пожара и справились 
до прибытия боевых расчётов ПСЧ-17, за что 
удостоились благодарности от руководства под-
разделения за грамотные действия.

Арсен САБАНОВ,
пресс-служба КБПСС



Балтийский «Терек» 
вновь выходит на сцену
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Очередное знакомство эстонских телезрителей с 
адыгской культурой произошло на минувшей неде-
ле. Ансамбль кавказского танца «Терек» стал гостем 
информационно-развлекательного телевизионно-
го альманаха «Летняя студия» на телеканале ETV+.

Передача «Летняя студия» 
рассказывает о самых приме-
чательных событиях этого лета. 
Приглашение для танцоров, 

исполняющих адыгские танцы, 
стало не случайным – в предсто-
ящие выходные они выйдут на 
сцену после долгой самоизоля-

ции – небольшой городок Маарду 
отмечает юбилей, и запланирова-
ны праздничные мероприятия. 
«Терек» – частый гость на по-
добных концертных площадках, 
балтийская публика очень тепло 
принимает кавказскую культуру, 
и ансамбль широко известен не 
только в Эстонии, но и в соседних 
странах.

Руководитель «Терека» Илона 
Тхагазитова рассказала ведуще-

му «Летней студии» о том, как 
занимались артисты ансамбля 
на длительной самоизоляции, а 
солисты Александр Шумейко и 

Кристина Богомолова исполнили 
в телевизионной студии «Дворян-
скую кафу».

Анна ХАЛИШХОВА

 

Водитель пожарно-спасательной части №17 Ка-
бардино-Балкарской противопожарно-спасатель-
ной службы Азамат Шаманов родом из селения 
Кичмалка Зольского района. Пришёл в пожарную 
часть, расположенную в соседнем Каменномост-
ском, в 2012 году.

Водитель пожарного автомобиля из Кичмалки
За те восемь лет, что Шаманов 

работает в противопожарной служ-
бе, он принимал участие в тушении 
многих пожаров. Но чаще всего 
Азамат вспоминает случай, произо-
шедший в селении Хабаз осенью 
2014 года:

– В одном из складских поме-
щений бывшего колхозного гаража 
горело сено в рулонах. Всего вну-
три г-образного склада находилось 
около 700 рулонов по 300 кг сена в 
каждом. Так получилось, что очаг 
пожара находился прямо на изги-
бе складского помещения. Наша 
задача была не допустить рас-
пространения огня на весь склад. 
Сообщение о пожаре поступило в 
18 часов вечера, а потушили мы 
его только к четырём часам утра 
следующего дня. Десять часов 
мы боролись с огнём и победили 
его, не дав ему распространиться 
на весь склад. Воду подвозили 
из реки Малка: мы произвели по  
12 дозаправок каждый из по-
жарных автомобилей. Если бы 
рулоны горели на открытом воз-
духе, тушить было бы легче, но 
внутри склада было очень жарко, 
и огнеборцам пришлось крайне 
тяжело. Спасибо жителям Хабаза, 
которые оказали нам большую по-
мощь – они вытаскивали горящие 
рулоны на погрузчиках на открытое 
пространство. Нам удалось не до-
пустить распространения огня по 
складу и спасти большую часть ру-
лонов. Вообще, население в таких 
случаях оказывает нам неоцени-
мую помощь. Находятся, правда, 
и такие люди, которые наблюдают 
за происходящим со стороны. Но 
в основном помогают разгрести 
сено, вынести в безопасное место 
материальные ценности. Боль-
шинство пострадавших благодарят 

нас за оперативность и спасение 
имущества.

За период работы в противопо-
жарной службе республики Азамат 
зарекомендовал себя как один из 
лучших водителей пожарного авто-
мобиля. В 2014 году в составе де-
журного караула стал победителем 
республиканского профессиональ-
ного смотра-конкурса «Лучший 
караул пожарной охраны».

– Основная задача водителя 
пожарного автомобиля – доставка 
личного состава и огнетушащих 
средств к месту пожара, – рас-
сказывает Азамат. – По прибытии 
на место вызова он обязан уста-
новить пожарный автомобиль 
на безопасном расстоянии и 
организовать подачу огнетуша-

щих средств в очаг пожара. От 
действий водителя многое за-
висит: он должен хорошо знать 
район выезда, кратчайшие пути 
подъезда к месту вызова и уметь 
организовать работу отделения 
так, чтобы огнеборцы могли в 
кратчайшие сроки выполнить за-
дачу по тушению пожара.

Пожарные автомобили, имею-
щиеся в боевом расчёте ПСЧ-17, 
впрочем, как и в других подраз-
делениях Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы, давно устарели. Но за неи-
мением возможности приобретения 
новых приходится поддерживать в 
рабочем состоянии старые. Потому 
водительский состав подразделе-
ния во главе со старшим водителем 

Ахмедом Кашежевым тщательно 
ухаживает и следит за пожарной 
техникой. С этой целью проводится 
ежедневное техническое обслужи-
вание пожарных автомобилей. Раз 
в месяц проводится ТО-1, два раза 
в год – техническое обслуживание 
№2.

Отделениям дежурного караула 
ПСЧ-17 часто приходится выезжать 
на тушение пожаров, произошед-
ших на горных пастбищах. Проехать 
трудно, дорог практически нет, и 
пожарные автомобили в основном-
передвигаются по чернозёму, что 
существенно увеличивает время 
прибытия боевых расчётов на место 
вызова.

– Иногда приходится слышать, 
что огнеборцы приехали на пожар 
без воды, что в корне неверно, – 
делится Азамат. – Все имеющиеся 
в боевом расчёте и резерве пожар-
ные автомобили всегда заправле-
ны огнетушащими веществами и 
топливом. Не может быть такого, 
чтобы мы приехали на пожар без 
воды! К сожалению, люди не знают 
о том, что запаса воды в той же 
автоцистерне пожарного автомоби-
ля на базе шасси «ЗиЛ-130» всего 
лишь 2500 литров. При подаче 
ствола «А» и расходе воды 7,4 
литра в секунду огнетушащего ве-
щества хватает всего лишь на пять 
минут работы. Практически во всех 
населённых пунктах, в которые вы-
езжают отделения дежурного кара-
ула ПСЧ-17, отсутствует противопо-
жарное водоснабжение. И вместо 
того, чтобы поставить пожарный 
автомобиль на противопожарный 
водоисточник (пожарный гидрант) 
и проводить тушение беспрерыв-
но, мы вынуждены подвозить 
воду. На это уходит драгоценное 
время, которого может не хватить 

для спасения чьей-то жизни или 
имущества. Как правило, нам 
приходится для дозаправки вы-
езжать к реке Малка. Хотя и здесь 
есть проблемы – после обильных 
дождей подъезды к реке смывает. 
Справедливости ради надо отме-
тить, что главы сельских поселений 
стараются сделать всё возможное 
для поддержания подъездов к 
рекам в надлежащем техническом 
состоянии.

Как и все огнеборцы, Азамат 
Шаманов считает, что пожар лег-
че предупредить, чем потушить. 
Потому при встречах с жителями 
селений он предупреждает, чтобы 
они были бдительны, не оставляли 
детей без присмотра, выключали 
газовые и электрические приборы 
и при первых же признаках пожара 
сообщали в пожарную охрану:

– Многие переоценивают свои 
возможности и приступают к туше-
нию пожара, только потом, когда 
видят, что не справятся с огнём, 
звонят нам. Этого делать катего-
рически нельзя. Надо в первую 
очередь сообщить о пожаре нам 
и только потом приступить к само-
стоятельному тушению, если это 
возможно.

Профессию свою Азамат любит, 
утверждает, что пожарная охрана 
– это большая и ответственная ра-
бота. Гордится, что приносит поль-
зу людям, принимает посильное 
участие в процессе защиты людей 
и имущества от огненной стихии. 
О своих коллегах говорит только в 
превосходных тонах:

– Коллектив в нашей части по-
добрался хороший, сплочённый, 
живём дружно и вместе выполняем 
задачу по защите населения и тер-
ритории от пожаров.

Казбек КЛИШБИЕВ

Сегодня тема ведения блогов и заработков в со-
циальной сети Instagram находится на пике попу-
лярности, тысячи людей штудируют Интернет в по-
исках полезной информации на эту тему. Десятки, 
если не сотни, историй успешного ведения бизнеса 
в социальных сетях только раззадоривают и подбад- 
ривают на собственные «великие свершения».

Путь в тысячу ли начинается с первого шага

Но не стоит забывать, что блог 
– это точно такая же работа, как 
и любая другая, требующая по-
стоянного внимания и ресурсов. 
Предлагаем вам знакомство с биз-
несменом, блогером, человеком, 
который занимается благотвори-
тельностью Кязимом Айшаевым, 
который расскажет о некоторых 
тонкостях и нюансах профессии 
«insta-блогер». 

– Расскажите о себе и своём 
бизнесе.

– Мой бизнес – ландшафтный 
дизайн. На этом рынке уже 15 лет. 

Стал ещё дилером колбасной про-
дукции.

– Когда вы решили стать блоге-
ром и почему? 

– Совершенно случайно снял 
«сторис», когда у меня было всего 
300 подписчиков, в котором сказал, 
что за самую хорошую мотивацию 
переведу деньги на счёт. После 
этого пошли розыгрыши и конкур-
сы на моей личной странице. Я 
могу даже сказать, что я первый, 
кто в нашей республике проводил 
розыгрыши. 

Потом я начал путешествовать, 

и появилась моя вторая страница  
aishaev.travel. Тогда подписчики 
начали мне писать, чтобы я боль-
ше снимал те места, где в данный 
момент нахожусь. На эту страницу 
у меня большие планы, в дальней-
шем хочу открыть туристическую 
фирму, чтобы больше людей могли 
побывать на отдыхе.

– Сколько времени посвящаете 
блогерству? 

– Сложно понять, что является 
временем на блог, а что им не яв-
ляется.  Я часто сижу в Instagram – 
моя работа связана с Интернетом, 
поскольку я в основном управляю 
процессом посредством телефона. 
И с клиентами общаюсь через теле-
фон. Поэтому я не считаю время, 
уделённое Instagram, но одно могу 
сказать точно – немало. 

– Какие советы можете дать 
новичкам? 

– Не опускать руки, когда что-
то не получается, не отчаиваться, 
терпеть и идти вперёд. Я начал 
получать плоды от своей интернет-
деятельности спустя 5-6 лет. Сразу 
всё не будет получаться – если 
человек при первых трудностях 
опустит руки, ничего не добьётся.

– Какие могут быть подводные 
камни в этой сфере? 

– Подводные камни те же, что и 
в любом бизнесе. К сожалению, в 
нашей жизни есть непорядочные 
люди: ты им доверяешь, отправля-

ешь заказ, а они после получения 
исчезают. 

– Расскажите о наиболее эф-
фективных тактиках в бизнесе и 
блогерстве? 

– Совет один: кем бы ты ни 
был, где бы ни работал, оставайся 
человеком, будь всегда честен. А 
насчёт блогерства – будь самим 
собой, не разочаровывай своих 
подписчиков.  

– Сформируйте ваше отноше-
ние к жизни, бизнесу, семье в 
пяти словах.

– Любить и почитать семью, не 
загонять себя. Пройдёт время, от-
кроешь глаза – а тебе уже 70 лет, 
жизнь прошла, а, кроме работы, ты 
ничего в ней и не видел. 

– О чём мечтаете? 
– Моя заветная мечта – открыть 

благотворительный фонд. Вы не 
представляете какое наслаждение 
видеть глаза человека, которому ты 
только что помог. 

Марианна ГЕШЕВА



Самые титулованные
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Рассказ о футболистах нальчикского «Спартака», оставивших яркий след в 
истории республиканского и отечественного футбола, продолжают воспоми-
нания о самых титулованных игроках, победителях и призёрах чемпионатов 
Кубков СССР и России. В этом списке нет вратарей, о которых будет рассказано 
отдельно.  

Первым в этом списке, конечно 
же, идёт Александр Апшев – защит-
ник и полузащитник, мастер спорта 
СССР, единственный уроженец 
Кабардино-Балкарии, ставший чем-
пионом СССР 1964 года. Александр 
Ладинович начал профессиональ-
ную карьеру в 1960 году в нашем 
«Спартаке», выступавшем в то 
время в классе «Б» СССР. Известен 
своими выступлениями в высшей 
лиге в составе динамовцев Москвы и 
Тбилиси. После окончания школы он 
уехал в Среднюю Азию, где за хоро-
шую работу по освоению целинных 
и залежных земель был награждён 
соответствующей медалью. В 19 лет 
начал работать пробщиком на Тыр-
ныаузском комбинате, откуда был 
приглашён в команду мастеров 
класса «Б» нальчикский «Спартак». 
В составе нальчан Апшев провёл 
более 45 встреч, в которых забил 
два гола. По окончании первого 
круга первенства 1961 года попол-
нил ряды московского «Динамо». 
В составе динамовцев Александр 
провёл 22 матча, но, не выдержав 
конкуренции за место в составе с 

Валерием Короленковым, вернулся 
в родной «Спартак», где был выб- 
ран капитаном команды. Проведя 
в команде один сезон, Александр 
по приглашению Михаила Якушина 
перешёл в клуб высшей лиги страны 
тбилисское «Динамо», где выступал 
на острие атак в паре с Владимиром 
Баркая. В составе «Динамо» Алек-
сандр стал чемпионом СССР, про-
ведя за команду 19 встреч и дважды 
поразив ворота соперников.

В 1965 году в составе нальчик-
ского «Спартака» Александр стал 
чемпионом РСФСР. Апшев ещё 
дважды отлучался из Нальчика – в 
1966 году он играл за волгоградский 
«Трактор», а завершил карьеру игро-
ка Александр в 1968 году в «Авангар-
де» из Краматорска. Всего в составе 
«Спартака» Александр провёл более 
140 матчей. Он по праву считается 
одним из лучших футболистов за 
всю историю команды. Апшев мог 
послать мяч из-за боковой линии во 
вратарскую площадку или к один-
надцатиметровой отметке. Он стал 
первым из воспитанников республи-

канского футбола, кто был удостоен 
звания мастера спорта СССР. Среди 
его многочисленных наград и званий 
– «заслуженный работник культуры 
КБАССР» и орден «Знак Почёта».

В 1972 году впервые был при-
глашён в тренерский штаб родной 
команды в качестве помощника, 
но по окончании сезона покинул 
свой пост. В 1974 году, с приходом в 
команду Анатолия Крутикова, Алек-
сандр вновь вошёл в тренерский 
штаб коллектива. После чего Апшев 
стал одним из организаторов и 
долгое время работал в нальчикской 
детско-юношеской школе олимпий-
ского резерва, которая сегодня носит 
его имя, а в 1980 году стал главным 
тренером нальчикского «Спартака», 
после того как этот пост покинул 

Крутиков. На посту главного тренера 
коллектива Апшев проработал три 
сезона, после чего покинул команду.

Советский футбол невозможно 
представить без выдающегося 
футболиста, отца-основателя мос- 
ковского «Спартака» Николая Ста-
ростина. Патриарх красно-белых 
долгое время возглавлял команду. 
Под его руководством она достигла 
больших результатов в чемпионатах 
СССР и РФ. Виталий Мирзоев был 
любимчиком у Старостина.

В период заграничного турне 
«Спартака» Николай Петрович на-
писал характеристику на Мирзоева, 
в которой говорилось, что «Виталий 
является хорошим организатором в 
команде, прекрасно разбирается в 
политике. Футбол для него является 
самой жизнью, он всегда готов прий- 
ти на помощь ближнему в любых 
обстоятельствах. Виталий несколько 
раз выезжал за границу на междуна-
родные турниры и всегда проявлял 
себя как истинный патриот своей 
страны». Когда Мирзоев только на-
чинал играть, первым его учителем 
был Геннадий Губин (впоследствии 
вице-президент, Председатель Пра-
вительства Кабардино-Балкарии). За 
свою спортивную карьеру нападаю-
щий Виталий Мирзоев выступал за 
московское «Динамо» в 1969 году 
и провёл семь игр; за московский 
«Спартак» в 1971–1974 годах – 58 
матчей (забил 4 мяча). В 1971 году в 
составе «Спартака» он выиграл Ку-
бок СССР. Он является участником 
семи европейских кубковых турни-
ров. В составе молодёжной сборной 
СССР сыграл один матч и забил гол. 
Всего Мирзоев за московские «Дина-
мо» и «Спартак» сыграл 162 матча, 
в которых забил 21 гол, в том числе в 
финальном кубковом матче. C 1975 го- 
да играл в «Спартаке» (Нальчик), 
«Спартаке» (Кострома), «Текстиль-
щике» (Иваново). После завершения 
карьеры игрока занимал должности 
в нальчикском «Спартаке». В сезоне 
1981 года был в тренерском штате, 
в 1992–1994 годах был начальником 
команды.

Автором первого гола советских 
клубов в финалах европейских 
клубных турниров 1972 года стал 
Владимир Эштреков, мастер спорта 
международного класса. Владимир 
Хазраилович родился в Нальчике, 
футболом стал заниматься в мест-
ном ДЮСШ. В 1964 году 17-летний 
Эштреков стал игроком основного 
состава нальчикского «Спартака», 
откуда отправился в московский 
«Спартак». За клуб в свой первый 
приход он сыграл девять матчей, 
забил один гол. Вернулся в Наль-
чик и привлёк внимание другого 
московского клуба – «Динамо», где 
впоследствии играл на протяжении 
пяти лет и сыграл более ста матчей. 
Эштреков является обладателем 
Кубка СССР и серебряным призё-
ром чемпионата СССР 1970 года в 
составе клуба «Динамо» (Москва). 
Также он финалист Кубка облада-
телей кубков УЕФА в составе клуба 
«Динамо» (Москва) (1972).

Как тренер Владимир Хазра-
илович 13 лет был помощником  
Ю. Сёмина в московском «Локо-
мотиве», а в 2005-м, сменив его на 
посту главного тренера, стал брон-
зовым призёром чемпионата России 
2005 года. В 2009-м возглавлял 
команду «МВД России», а через два 
года вернулся в родной «Спартак-
Нальчик», где проработал в долж-
ности главного тренера полгода.

Али Алчагиров играл на позициях 
защитника и полузащитника. Чемпи-
он России 1995 года, мастер спорта 
СССР (1989). В январе 2014 го- 
да Али Магомедович вошёл в тре-
нерский штаб нальчикского «Спар-
така» в качестве тренера-аналитика. 
Воспитанник нальчикского футбола, 
Алчагиров начал свою профессио-
нальную карьеру в нашей команде 

в 1982 году и провёл в ней большую 
часть карьеры. Известен своими 
выступлениями в высшей лиге 
страны за минское «Динамо» и 
владикавказскую «Аланию». Всего 
на высшем уровне Али провёл  
175 встреч, в которых трижды по-
разил ворота соперников. Он вос-
питанник СДЮШОР «Эльбрус» 
города Нальчика. В 1985–1986 годах 
служил в рядах советской армии 
на территории Прикарпатского во-
енного округа, где числился в со-
ставе команды львовского высшего 
военно-политического училища[4]. 
В 1987 году Алчагиров вернулся в 
родной «Спартак», где выступал до 
июля 1988 года, после чего пополнил 
ряды московских одноклубников. 
Однако, так и не сыграв в основном 
составе москвичей ни одного матча 
(провёл 13 встреч в дублирующем 
составе клуба), перед началом 
следующего сезона перебрался в 
минское «Динамо». Всего в составе 
минчан Али провёл 22 матча, забив 
в ворота соперников один мяч.

Перед началом сезона 1991 го- 
да стал игроком «Спартака» из Вла-
дикавказа. Вместе с командой Али 
стал чемпионом страны в 1995 го- 
ду, а также серебряным призёром 
первенства в 1992-м. В 1996 году 
вернулся в нальчикский «Спартак», 

где на протяжении четырёх лет был 
капитаном команды. Али дважды 
признавался лучшим игроком наль-
чан в 1998 и 1999 годах, а также стал 
лучшим бомбардиром команды в 
сезоне 1998 года с девятью заби-
тыми мячами в активе. После столь 
успешного выступления в Нальчике 
Али вновь получил приглашение во 
Владикавказ, где на протяжении 
двух сезонов защищал цвета «Ала-
нии» (так стал называться «Спар-
так»). Принимал участие в матчах 
розыгрыша Кубка УЕФА 1993–1994 
против дортмундской «Боруссии» 
и польского клуба «Амика» в розы-
грыше 2000/2001 годов. Завершил 
карьеру игрока Али в Нальчике в 
2002 году. Алчагиров – один из луч-
ших футболистов за всю историю 
команды. В 2012 году наряду с други-
ми ветеранами футбола республики 
Али был удостоен награды «За раз-
витие футбола».

Шамиль Исаев, уроженец Нартка-
лы, играл на позициях полузащитника 
и нападающего.  Родом из Ахвахского 
района ДАССР, воспитанник наль-
чикского футбола. Начинал карьеру 
в 1982 году в клубе Второй союзной 
лиги «Уралан» (Элиста). В 1985-1988 
гг. выступал за нальчикский «Спар-
так». Вспоминает бывший нападаю-
щий красно-белых Вячеслав Губжев 
(417 матчей, 137 голов за «Спартак-
Нальчик»): «Я пришёл в команду в 
1979-м, а Шамиль – в 1983-м. Потом 
он уезжал в Элисту, Симферополь, 
Владикавказ. Бразильская техника, 
нестандартные решения, отличное 
видение поля, пасы-конфетки – тому, 
что умел Шамиль, нельзя обучить, это 
дар. Для Нальчика он был суперзвез-
дой. После возвращения в команду в 
1995-м он стал великолепно исполнять 
штрафные удары. В жизни Шамиль 
был скромным, добропорядочным 
парнем, ни разу не видел его разо-
злившимся».

В 1989 году по приглашению 
Николая Павлова перебрался в сим-
феропольскую «Таврию». С 1990-го 
по 1995 год играл за «Спартак» из 
Владикавказа. С середины 90-х вы-
ступал за различные клубы второго и 
третьего дивизионов, среди которых 
«Автозапчасть» (Баксан), «Нарт» 
(Нарткала) и кемеровский «Куз-
басс». Завершил карьеру в 2002 го- 
ду в «Шахтёре» (Шахты). Работал 
тренером в клубе «Краснодар». 
Шамиль Курамагомедович – побе-
дитель первой лиги 1990 года в сос- 
таве владикавказского «Спартака»  
и серебряный призёр высшей лиги 
1992 года в этой же команде.

Альберт Саркисян, полузащит-
ник, родился в Нальчике в 1975 году, 
профессиональную карьеру футбо-
листа начинал в нашем «Спартаке», 
за который выступал на протяжении 
пяти лет. В 1997 году полузащитник 
перешёл в московский «Локомотив». 
Именно с этой командой связаны 
практически все футбольные до-
стижения Саркисяна. В составе 
«железнодорожников» Альберт Эль-
вадикович провёл 107 матчей, забил 
13 голов, выиграл два Кубка России, 
трижды становился серебряным 
призёром чемпионата, а также один 
раз бронзовым, дважды доходил 
до полуфинала Кубка обладателей 
Кубков и попал в список из 33 лучших 
футболистов сезона в 1999 году.

Резиуан Мирзов, полузащитник, 
ныне защищающий цвета московско-
го «Спартака», за «Спартак» нальчик-
ский провёл всего одну игру. Начал 
заниматься футболом в спецклассе 
нальчикской 31-й школы. После един-
ственного матча в составе красно-

белых перебрался в клуб второго 
дивизиона, костромской «Спартак». 
Вскоре перешёл в «Звезду». Через 
полгода стал футболистом московско-
го «Торпедо». В сезоне 2013/2014 про-
вёл шесть матчей и забил один мяч. 
Его дебют в Премьер-лиге состоялся  
9 августа 2014 года в матче против 
петербургского «Зенита». 23 июля 
2015 года подписал контракт с гроз-
ненским «Тереком». В конце июля 
2017 года по обоюдному согласию 
расторг контракт. 28 июля 2017 года 
заключил контракт с «Ростовом» на 
правах свободного агента, контракт 
был подписан по схеме «3+1», откуда 
сразу был отдан в годичную аренду 
в «Тосно». За «Тосно» дебютировал 
30 июля 2017-го в матче 3-го тура 
чемпионата России против «Зенита» 
(0:1), выйдя на замену на 63-й минуте 
вместо Георгия Мелкадзе. Первый 
мяч за «Тосно» забил 4 марта 2018 го- 
да в матче 21-го тура против «СКА-
Хабаровска» (1:0). В составе клуба 
из Ленинградской области выиграл 
Кубок России 2017/2018, в финале стал 

автором победного гола. После окон-
чания аренды вернулся в «Ростов».  
16 августа 2018 года был признан 
болельщиками клуба лучшим игро-
ком матча против «Крыльев Со-
ветов» (0:1). 31 августа 2018 года 
был отдан в аренду до конца сезона 
в тульский «Арсенал». За «Арсе-
нал» провёл 23 матча в чемпионате 
России и 6 в Кубке России, забил 
в чемпионате 6 мячей и 2 в Кубке. 
По итогам сезона туляки заняли 6-е 
место и получили право сыграть в 
лиге Европы, начав со 2-го квалифи-
кационного раунда. Сезон 2018/2019 
стал для Мирзова лучшим в карьере, 
и за свою удачную игру за тульскую 
команду он впервые получил вызов 
в сборную России, но за неё не де-
бютировал.

18 июля 2019 года перешёл в мос- 
ковский «Спартак», контракт был под-
писан на три года. В новом клубе вы-
брал себе игровой номер «9», который 
был свободен после продажи Зе Луи-
ша. Дебютировал 27 июля в гостевом 
матче 3-го тура чемпионата России 
против «Тамбова» (0:2), вышел на за-
мену на 65-й минуте вместо Эсекьеля 
Понсе. Первый мяч за «Спартак» забил 
14 марта 2020 года в гостевом матче 
22-го тура чемпионата России против 
«Оренбурга» (3:1) на 94-й минуте.

14 мая 2019 года впервые попал 
в расширенный состав сборной 
России на матчи отборочного тур-
нира Евро-2020 против Сан-Марино 
и Кипра, 23 мая – в окончательный 
список игроков, которые будут вы-
званы для подготовки к отборочным 
матчам чемпионата Европы 2020 
года. 8 июня впервые включён в 
заявку сборной России в матче от-
борочного турнира Евро-2020 против 
сборной Сан-Марино.

Альберт ДЫШЕКОВ

А. Алчагиров

А. Саркисян

А. Апшев

В. Мирзоев

Р. Мирзов

Ш. Исаев

В. Эштреков
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1 мая вступили в силу изменения, внесённые 
в законодательство о контрактной системе, ко-
торые устанавливают дополнительные ограни-
чения на государственные закупки иностран-
ных товаров.

Установлены дополнительные ограничения 
на госзакупки иностранных товаров

Определён новый перечень 
товаров, состоящий из 174 видов, 
а также закреплены правила, 
которые нужно учитывать при 
осуществлении их закупки. По-
правки не затрагивают процеду-
ры, начатые до даты вступления 
в силу изменений. Когда устанав-
ливаются ограничения и какие 

документы должны предостав-
лять участники госзакупки ино-
странных товаров рассказывает 
заместитель начальника отдела 
контроля закупок Кабардино-
Балкарского управления ФАС 
России Алий Каракизов.

– На какие виды товаров 
введены ограничения?

– В перечне есть продукция, 
которая требуется практически 
всем заказчикам. Среди самых 
распространённых товаров мож-
но назвать: блокноты и записные 
книжки, пластмассовые и бумаж-
ные канцелярские принадлеж-
ности, моющие и стиральные 
средства, а также цемент.

Есть также позиции, которые 
придётся учесть отдельным за-
казчикам – музыкальные инстру-
менты (22 позиции), спортивный 
инвентарь (7 позиций) и спортив-
ное нарезное оружие (за некото-
рыми исключениями), а также 
медицинская мебель, включая 
хирургическую, стоматологиче-
скую и ветеринарную. 

– Что необходимо учесть 
заказчику при подготовке из-
вещения и документации о 
проведение аукциона? 

– Ограничения действуют в 
отношении товаров, которые про-
исходят из стран, не входящих в 
ЕАЭС. Ограничения необходимо 
устанавливать как при закупке 
товаров, так и при закупке работ 
и услуг, если в ходе их выполне-
ния заказчику будет поставлена 
продукция из перечня.

Не объединяйте в одну закупку 
товары, включённые и не вклю-
чённые в перечень. Запрещено 
закупать вместе музыкальные 
инструменты и звуковое обору-
дование, входящие в различные 
производственные группы, а 
также другие отдельные виды 
промышленных товаров.

Установите условия допуска, 
если товар включён в перечень 
Минфина.

– Какие документы должны 
представлять участники закупки?

– Участник вправе рассчиты-
вать на неприменение к нему 
ограничений, если товар вклю-
чён в реестр российской про-
мышленной продукции; имеет 
сертификат СТ-1. При подаче за-
явки участник обязан выполнить 
одно из условий: предоставить 
информацию о включении това-
ра в реестр российской промыш-
ленной продукции и согласиться 
с условием о предоставлении на 
этапе исполнения контракта вы-
писки из реестра; согласиться 
с условием о предоставлении 
на этапе исполнения контракта 
копии сертификата СТ-1.

– Как проходят закупки от-
дельных видов автомобильного 
транспорта иностранного про-
исхождения? 

– До 1 июля 2020 года вре-
менно расширен перечень 
случаев, при которых возмож-
но закупать отдельные виды 
автотранспорта иностранного 
происхождения. Подобные за-
купки возможны, если техника 
соответствует требованиям По-
становления Правительства РФ 
от 17 июля 2015 года №719 «О 
подтверждении производства 
промышленной продукции на 
территории РФ». 

– Кто имеет право ввозить и 
производить отдельные виды 

автотранспорта иностранного 
происхождения?

– К ним относятся юридиче-
ские лица, осуществляющие 
либо осуществлявшие на 1 янва-
ря 2015 года ввоз автокомпонен-
тов для промышленной сборки, 
на основании соглашений о вво-
зе товаров, предназначенных для 
промышленной сборки моторных 
транспортных средств товарных 
позиций 8701–8705 товарной 
номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности Евразий-
ского экономического союза, их 
узлов и агрегатов, заключённых с 
Министерством экономического 
развития Российской Федера-
ции, при условии надлежащего 
исполнения указанных соглаше-
ний. Также имеют право ввозить 
и производить отдельные виды 
автотранспорта иностранного 
происхождения хозяйствующие 
субъекты, которые до 1 апреля 
2016 года осуществляли произ-
водство в режиме, предусмо-
тренном абзацем шестым пункта 
2 статьи 10 Соглашения по вопро-
сам свободных (специальных, 
особых) экономических зон на 
таможенной территории Тамо-
женного союза и таможенной 
процедуры свободной таможен-
ной зоны от 18 июня 2010 года, с 
выполнением на территории РФ 
операций по локализации произ-
водства, указанных в Постанов-
лении Правительства Российской 
Федерации №1675.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В УФСИН России по КБР состоялось совместное совеща-
ние с представителями суда и прокуратуры. 

Единый подход
На повестку дня были вынесены вопро-

сы соблюдения законности при рассмо-
трении и направлении в суд ходатайств 
осуждённых об условно-досрочном осво-
бождении, замене неотбытой части на-
казания более мягким и изменении вида 
исправительного учреждения.

 Рассматривались и причины отказов в 
удовлетворении ходатайств осуждённых. 
Начальник УФСИН России по КБР Аслан 
Лихов отмечал, что совещание прово-
дится для выработки единого подхода 
при определении степени исправления 
осуждённых, обратившихся в суд с хода-
тайствами подобного рода.

 В работе заседания приняли участие 
председатель Чегемского районного суда 

Алексей Тхазеплов, начальник отдела по 
надзору за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний Артик 
Кокоев, помощник начальника УФСИН 
России по КБР Рита Текаева и старший 
инспектор группы воспитательной и со-
циальной работы с осуждёнными Индира 
Каскулова.

Участники совещания обсудили основ-
ные вопросы соблюдения законности при 
рассмотрении и направлении в суд мате-
риалов по ходатайствам осуждённых, а 
также приняли к сведению статистические 
данные по вынесенным судебным реше-
ниям, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

Подготовила Ляна КЕШ

Об алгоритме действий при совпадении персональных 
данных граждан в исполнительном производстве рассказал 
руководитель Управления Федеральной службы судебных 
приставов по КБР – главный судебный пристав КБР Ахмат  
Бауаев.

Алгоритм действий

– Что такое ошибочная 
идентификация?

– Ситуации, связанные 
с ошибочной идентифи-
кацией физического лица 
как должника по исполни-
тельным производствам, 
происходят вследствие 
совпадения персональных 
данных нескольких граж-
дан на стадии оформления 
и предъявления в службу 
судебных приставов ис-
полнительных документов. 

В случае установле-
ния такого факта во из-
бежание применения мер 
принудительного испол-
нения гражданам следу-
ет обратиться по номеру 
телефона горячей линии 
УФССП России по КБР  
8 (8662) 42-59-45, а также 
представить документы, 
позволяющие однозначно 
идентифицировать граж-
данина (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН). Звонки при-
нимаются ежедневно.

– Что делать, если де-
нежные средства уже 
удержаны?

– После получения до-
кументов, подтвержда-
ющих ошибочную иден-
тификацию гражданина 
как должника по испол-
нительному производству, 
судебный пристав-испол-
нитель, возбудивший ис-
полнительное производ-
ство, незамедлительно 
отменит все наложенные 
ранее ограничения на 
гражданина. 

В случае списания де-
нежных средств со сче-
тов в банках или иных 
кредитных организаций, 
а также удержаний де-
нежных средств из за-
работной платы или иных 
доходов  гражданина, 
ошибочно идентифици-
рованного как должника, 
судебный пристав-ис-
полнитель примет меры 
к возврату. 

– Что позволит исклю-
чить такие ситуации?

– Исключить возмож-
ность подобных ситуаций 
в дальнейшем позволят 
нормы закона «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
которыми расширен пере-
чень сведений, иденти-
фицирующих должника 
(СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удосто-
веряющего личность, се-
рия и номер водительского 
удостоверения, серия и 
номер свидетельства о ре-
гистрации транспортного 
средства, ОГРН). 

В настоящее время дей-
ствие данного закона в 
части положений об обяза-
тельности указания одного 
из идентификаторов граж-
данина-должника прио-
становлено до 1 января  
2021 года.

Илиана КОГОТИЖЕВА

МО МВД России «Прохладненский» разыскивается 
без вести пропавший житель г. Прохладный Черкаев 
Игорь Сергеевич 8.01.1983 г.р., о местонахождении ко-
торого с 8 апреля 2018 года ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост 180 см, худощавого 
телосложения, волосы короткие светлые.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению его местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 либо 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  

предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№00704000011256 на имя Семёнова Темирлана Мурадиновича об 
окончании МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик считать недействительным.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокие со-
болезнования  ведущему специалисту управления по организа-
ционному и финансовому обеспечению деятельности Парламента 
КБР УЛЬБАШЕВОЙ Аминат Аубекировне в связи с кончиной  отца 
ЧОФАНОВА Аубекира Джунусовича.

 

Спасатели поисково-спасательного подраз-
деления «Нальчик» Эльбрусского высокогор-
ного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) 
МЧС России провели учебно-тренировочные за-
нятия в Чегемском ущелье.

Тренировка спасателей на Чегемских водопадах

В горах Кабардино-Балкарии 
круглый год отдыхают туристы 
со всех уголков России и мира. 
К сожалению, не все гости рес-
публики верно оценивают свои 
силы, не всегда они соблюдают 
элементарные меры безопасного 
поведения, из-за чего попадают 

в трудные ситуации, когда толь-
ко спасатели могут выручить из 
беды.

Для поддержания профес-
сионального мастерства, со-
вершенствования навыков про-
ведения поисково-спасательных 
работ и спасения людей прово-

дятся практические занятия и 
тренировки. В зависимости от 
сезонных рисков отрабатывает-
ся реагирование на различные 
чрезвычайные ситуации.

Полюбоваться тесниной Че-
гемского ущелья приезжают и 
зимой и летом. На скальном 
рельефе Чегемских водопа-
дов спасатели провели практи- 
ческие занятия по поисково-
спасательным работам. Отрабо-
тали приёмы оказания помощи 
пострадавшему на месте его 
обнаружения, траверса постра-
давшего по скалистому рельефу 
и технику спуска пострадавшего 
по скальному рельефу с высоты 
около 30 метров в акье.

– В зону ответственности ПСП 
«Нальчик» входит большая часть 
Кавказского хребта, располо-
женного в Кабардино-Балкарии, 

с альпинистскими маршрутами 
категории сложности до 6Б. По-
добные тренировки позволяют 
закрепить приёмы и навыки 
спасателей в проведении поис-
ково-спасательных работ, – от-
метил начальник ПСП «Нальчик» 
Мухаммат Гулиев.

Группу Чегемских водопадов 
образуют три водопада. Малый 
находится на притоке Чегема и 
выглядит как огромный верти-
кальный каменный жёлоб – по 
нему низвергаются воды речки 
Адый-су. Этот водопад считается 
самым мощным из всей группы, 
а его высота – около 30 м.

Пресс-служба 
ГУ МЧС России по КБР

Утерянный аттестат №Б292841 на имя Шагербиевой (Пшиготы-
жевой) Юзеты Мурзадиновны об окончании средней школы №11 
г. Нальчика считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кертиевой Кариной Рафаиловной, 360019, г. Нальчик, ул. Циолковского,  43, 

karina.kertieva@bk.ru, 8-928-703-76-22, № квалиф. аттестата 07-11-105, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №07:09:0103040:124, расположенного по 
адресу: г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», 125.

Заказчиком кадастровых работ является Балов Вячеслав Хасенович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится  

11 августа 2020 г. в 14 часов по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик,  

ул. Циолковского, 7, оф. 300.
Требования о проведении согласования местоположения участков на местности принимаются с  

11 июля по 11 августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 июля 2020 г. по 11 августа 
 2020 г., по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 7, оф. 300.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, с также документы о правах на земельный участок.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границ: г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

 В случае нарушения заёмного обязательства сумма долга подлежит 
расчёту исходя из валюты займа, указанной в договоре в соответствии 
со статьёй 317 ГК РФ.

ПовезлоЛюбовь обратилась с иском к 
Ларисе о расторжении договора 
займа и взыскании 5 миллионов 
рублей. В обоснование своих 
требований указала, что в мар-
те 2016 г. был заключён дого-
вор займа в форме расписки. 
Лариса получила 65 000 € на  
36 месяцев с условием еже-
месячного возврата равнознач-
ными платежами 1806 €, что 
по курсу Банка России на день 
заключения сделки составляло 
139 тысяч руб., или 10 000 € без 
процентов.

Общая сумма займа на мо-
мент его получения была экви-
валента 5 789 250 руб. К октяб-
рю 2016 г. ответчица вернула 
сумму, эквивалентную 10 000 €, 
в октябре и ноябре платежей на 
счёт не поступало, в декабре 
вернули 80 000 руб., с января 
2017 г. возврат заёмных средств 
прекратился, и тогда Любовь об-
ратилась в суд.

Судами первой и апелля-
ционной инстанций исковые 
требования удовлетворены, 
договор займа, заключённый в 
марте 2016 г., расторгнут, с Ла-
рисы в пользу Любови взыскан 
долг по договору займа свыше 
5 миллионов рублей, судебные 
расходы в сумме 32 875 руб. 

Между тем президиум Вер-
ховного суда КБР вынесенные 
по делу судебные решения 
отменил, указав на ст. 9 ГК 
РФ, которой определено, что 
граждане и юридические лица 
по своему усмотрению осу-
ществляют принадлежащие 
им гражданские права. Ста-
тьёй 421 ГК РФ установлено, 

что граждане и юридические 
лица свободны в заключении 
договора.

В силу ст. 317 ГК РФ в де-
нежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что оно 
подлежит оплате в рублях в 
сумме, эквивалентной пере-
данной иностранной валюте. 
В этом случае величина этих 
денег определяется по офи-
циальному курсу соответствую-
щей валюты на день платежа, 
если иной курс или иная дата 
его определения не установле-
ны законом или соглашением 
сторон.  Кассационный суд 
ссылался на постановление 
пленума Верховного суда РФ 

о некоторых вопросах приме-
нения общих положений граж-
данского кодекса об обязатель-
ствах и исполнении, в котором 
отмечено, что стороны вправе 
в соглашении установить курс 
пересчёта иностранной ва-
люты в рубли или установить 
порядок определения такого 
курса. Если законом или со-
глашением курс и дата пере-
счёта не установлены, суд, в 
соответствии со ст. 317 ГК РФ 
указывает, что пересчёт осу-
ществляется по официальному 
курсу на дату фактического 
платежа. Судом денежные 
суммы, составляющие задол-
женность, исчислены исходя из 

курса евро на день заключения 
договора займа. Вместе с тем 
документ о займе, составлен-
ный в форме расписки,  не 
содержит соглашения сторон 
о возврате долга в рублёвом 
эквиваленте по курсу Банка 
России на день заключения до-
говора. Указанные требования 
закона и пленума Верховного 
суда Российской Федерации су-
дами первой и второй инстанций 
при рассмотрении данного дела 
выполнены не были, отмечал 
Кассационный суд, в связи с чем 
данные решения были отменены 
как не основанные на законе.

Должнице сильно повезло, 
так как курс евро с момента, 
когда она брала деньги в долг в 
марте 2016 г., снизился с 83 руб. 
до 76 рублей, когда женщине 
в 2019-м пришлось по суду его 
возвращать. Ирония в том, что 
могло быть и наоборот – в ва-
лютном вопросе наверняка не 
знаешь, когда найдешь, а когда 
потеряешь.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА


