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КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ГЕНСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В Москве в центральном испол-
коме «Единой России» состоялось 
заседание генерального совета 
партии. В его работе принял участие 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков.

Обсуждены и проработаны про-
граммные идеологические задачи 
партии на предстоящий период, 
выдвинуты кандидаты от «Единой 
России» на довыборы в Госдуму.

Вёл мероприятие секретарь ген-
совета партии Андрей Турчак. Он 
отметил, что в период пандемии аб-
солютным приоритетом для «Единой 
России» стало сбережение здоровья 
граждан.

– Пандемия коронавирусной 
инфекции внесла существенные 
коррективы в жизнь нашей страны, 
поменяла привычный жизненный 
уклад каждого человека. Такие 
ценности как уважение, внимание, 
здоровье, защита, взаимопомощь  
вышли на первый план. Для всех по-
литических сил это тоже был вызов. 
Это особенное время, когда нужно 
отложить споры и противоречия, не 
тратить время на дебаты, каждый 
день в каждом городе, районе, селе  
быть рядом с людьми и помогать 
каждому, кому тяжело, – сказал 
Андрей Турчак. – Сегодня я могу 
ответственно сказать, что «Единая 
Россия» с этой задачей справилась. 
И эта работа продолжается.

В частности, во всех регионах 
страны реализован комплекс мер 

поддержки граждан. Многие из них 
– по поручению Президента России 
Владимира Путина. Была развёр-
нута работа волонтёрских центров, 
которые помогали с продуктами, 
лекарствами, медицинскими изде-
лиями. Ряд предложений поддер-
жало Правительство России, и они 
вошли в общенациональный план 
по восстановлению экономики. Речь 
идёт об увеличении минимального 
размера пособия по безработице, 
продлении периода его выплаты 
с трёх до шести месяцев, распро-
странении максимального размера 
пособия на индивидуальных пред-
принимателей, приостановивших 
деятельность, а также предложения 
по совершенствованию трудового 
законодательства.

Андрей Турчак заявил, что «Еди-

ная Россия» должна организовы-
вать общероссийские обсуждения 
своих ключевых инициатив. В таком 
случае люди будут становиться их 
соавторами, находить в программе 
партии себя и свои интересы. При 
этом большая ответственность за вы-
полнение пунктов программы лежит 
на региональных отделениях партии.

Секретарь генерального совета 
«Единой России» добавил, что кон-
кретных решений на всех уровнях 
власти и большого практического 
опыта требует сохранение здоровья, 
защита и забота о людях. В этой свя-
зи «Единая Россия» поможет врачам 
воплотить свои идеи в жизнь в виде 
законов и решений властей.

– Считаю, что всем врачам, же-
лающим попробовать свои силы в 
депутатской деятельности, воплотить 

свои идеи в жизнь в виде законов и 
решений властей, партия обязана 
помочь, – заявил он. – Речь не только 
о медработниках – членах и сторон-
никах партии, а обо всех людях этой 
благородной профессии, кто готов 
предлагать и реализовывать конкрет-
ные решения.

Кроме того, многие из поправок, 
которые вошли в итоговый текст 
основного закона страны, были 
подготовлены и внесены «Единой 
Россией», а результат общероссий-
ского голосования – это выражение 
безусловной поддержки и доверия 
курсу Президента. «Одновременно 
это начало новой большой работы по 
законодательному обеспечению по-
правок. Именно на «Единой России» 
лежит основная ответственность за 
этот результат, – отметил он.

Законодательные изменения кос-
нутся многих сфер, в том числе 
дополнительной защиты человека 
труда, обязательной индексации 
пенсий и пособий, повышения ка-
чества и доступности медицинской 
помощи, экологии, образования, 
повышения эффективности госу-
дарственного управления, защиты 
нашего культурного наследия. «Это 
большая практическая задача для 
наших партийных проектов, для 
центрального исполкома партии, 
которые вместе с региональными 
отделениями должны заняться этой 
работой», – указал секретарь генсо-
вета «Единой России».

Пандемия и аномальная жара не стали помехой для 
хлеборобов коллективного народного агропредприятия 
«Шэджэм», которые в числе первых в Кабардино-Балка-
рии приступили к уборке нового урожая озимых культур.

Жаркий июль на полях народного агропредприятия «Шэджэм»

На жатве пшеницы Анзор Атабаев и Аслан Сруков

Директор НП «Шэджэм» Артур Шаваев

По словам гендиректора хозяйст-
ва Артура Шаваева, в нынешнем 
сельскохозяйственном сезоне че-
гемские земледельцы, несмотря на 
эпидемию коронавируса и жаркий 
июль, к очередной уборочной страде 
подготовились достаточно хорошо. 

– По текущему году у нас озимых 
колосовых 200 гектаров пшеницы и 
100 га ячменя, – сообщил А. Шава-

ев. – Наши хлеборобы вырастили 
хороший урожай. Как правило, мы 
используем исключительно элитный 
высокоурожайный семенной матери-
ал российской селекции. 

Труд на земле никогда не был 
лёгким, конечный результат всегда 
зависит от многих слагаемых, но в 
первую очередь от умелой и грамот-
ной работы людей, которые практи-

чески не делают перерывов. Главная 
наша проблема – это отсутствие 
воды вблизи посевных площадей, 
поэтому мы можем надеяться только 
на дожди.

Целый день ездил с Артуром Наж-
мудиновичем по полям хозяйства, 
общался с местными хлеборобами. 
И должен подчеркнуть, что нельзя 
не восхищаться этими неутомимыми 
тружениками, которые в сорокагра-
дусный июльский зной ведут жатву, 

чтобы собрать вовремя и без потерь 
тот урожай, в который с осени вло-
жили свою душу и добрые надежды. 
Надо признать, что у них это получа-
ется, и даже очень неплохо.

По признанию одного из лучших 
хлеборобов не только Чегемского 
района, но и республики Анзора 
Атабаева, сегодня работать стало на-
много легче, чем на заре его карьеры. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

«Международный олимпийский комитет сообщил о пересмотре результатов турнира по вольной борьбе 
Олимпийских игр в Лондоне.

В соответствии с решением МОК обладателем золотой медали Олимпиады в весовой категории до 
120 килограммов стал Билял Махов. Искренне поздравляю Биляла и тренерский штаб с заслуженной 
наградой», – говорится в поздравлении.

ГЛАВА КБР ПОЗДРАВИЛ БИЛЯЛА МАХОВА 
С ОЛИМПИЙСКИМ «ЗОЛОТОМ»

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 
состоялось заключительное пленарное заседание весенней сессии.

Завершается весенняя сессия

Внесены изменения в ряд 
республиканских законов, за-
слушан отчёт Правительства 
КБР об исполнении республи-
канского бюджета за первый 
квартал, утверждён пример-
ный план основных меропри-
ятий на осеннюю сессию.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Претерпели преобразова-

ния законы «Об организации 
деятельности ярмарок в КБР» 
и «Об организации деятель-
ности рынков в КБР». Они 
направлены на приведение 
деятельности ярмарок и рын-
ков в Кабардино-Балкарии в 
соответствие с требованиями 
федерального законодатель-
ства. Это не повлечёт ухудше-
ния условий торговой деятель-
ности ни для продавцов, ни 
для покупателей. В основном 
изменения вносятся в терми-
нологию.

В двух чтениях приняты 
законопроекты «О регулиро-
вании отношений в области 
гражданской обороны в КБР», 
«О внесении изменения в За-
кон КБР «О градостроитель-
ной деятельности в КБР».

ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТА КБР

Заслушан отчёт Правитель-
ства КБР об исполнении рес-
публиканского бюджета за 
первый квартал 2020 года, 
представленный заместите-
лем министра финансов КБР 
Азаматом Калабековым.

Доходы республиканского 
бюджета исполнены в объёме 
7 млрд 762 млн рублей, или 
18% от годовых плановых на-
значений (темп роста 117,1%), 

Налоговые и неналоговые 
доходы исполнены на 22,1% 
от плановых назначений и 
составили 2 млрд 679,1 млн 
рублей (темп роста 102%).

Расходы республиканского 
бюджета сложились в сумме  
6 млрд 600 млн рублей, или 
16% от запланированных го-
довых назначений (темп роста 
115%), в том числе за счёт 
собственных средств респуб-
ликанского бюджета – 5 млрд 
306 млн рублей, за счёт це-
левых средств, поступивших 
из федерального бюджета, –  
1 млрд 294 млн рублей.

Профицит составил 1 млрд 
161 млн рублей.

В общей сумме доходов 
республиканского бюджета 
удельный вес налоговых до-
ходов сложился на уровне 32% 
(2 млрд 509 млн рублей), нена-
логовых доходов – 2,2% (169 
млн рублей), безвозмездных 
поступлений – 65% (5 млрд 
83 млн рублей). Поступление 
налоговых доходов бюджета 
КБР составило 2 млрд 509 
млн рублей – на 35 млн рублей 
больше объёмов поступлений 
аналогичного периода 2019 го- 
да. Неналоговые доходы со-
ставили 169 млн рублей, темп 
роста 131%. Безвозмездные 
поступления – 5 млрд рублей, 
исполнение – 17%, темп роста 
– 126%.

В ходе дискуссии парла-
ментарии затронули тему 
повышения минимального 
размера оплаты труда, про-
изошедшего в начале года. 
При этом, по словам депута-
та Парламента КБР Сергея 
Карныша, фонды оплаты 
труда в сфере образования 

не увеличились, в результате 
снизились зарплаты работ-
ников образовательных уч-
реждений. В такой ситуации 
невозможно достичь индика-
тивных показателей. Данный 
вопрос, как было отмечено на 
заседании, требует дальней-
шего рассмотрения и взятия 
на парламентский контроль.

На заседании также об-
суждены тенденции исполне-
ния бюджета КБР во втором 
квартале и влияние ограни-
чительных мер, принятых в 
результате распространения 
коронавирусной инфекции, 
на ключевые параметры глав-
ного финансового документа.

ИТОГИ 
ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ

Парламентарии утвердили 
даты окончания весенней и 
начала осенней сессий выс-
шего законодательного ор-
гана республики – 17 июля  
и 14 сентября.

Подводя итоги сессии, Та-
тьяна Егорова отметила, что 
депутатам пришлось рабо-
тать в непростой ситуации. В 
связи с введением режима 
повышенной готовности в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции не 
удалось провести выездные 
заседания. При этом основ-
ная часть плана мероприятий 
Парламента КБР на весеннюю 
сессию исполнена. Проведено 
достаточное количество засе-
даний, в том числе внеочеред-
ных. Т. Егорова поблагодарила 
коллег за работу в сложный 
период.

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

Работодателям необходимо проинформировать 
своих работников о праве выбора формы трудовой 
книжки до 31 октября 2020 года включительно. 
Прежний срок 30 июня был продлён в связи с дли-
тельным периодом работы в удалённом режиме 
большинства российских компаний. 

Срок уведомления продлён

В 2020 году в России введена электронная 
трудовая книжка – новый формат хорошо 
знакомого всем работающим россиянам до-
кумента. Электронная книжка обеспечивает 
постоянный и удобный доступ работников к 
информации о своей трудовой деятельности, а 
работодателям открывает новые возможности 
кадрового учёта. Переход к новому формату 
трудовой книжки добровольный и позволяет 
сохранить бумажную книжку столько, сколько 
это необходимо.

Как пояснили в пресс-службе Отделения 

Пенсионного фонда РФ по КБР, способ 
уведомления сотрудников при этом сохра-
няется – работодателю следует уведомить 
каждого работника в письменной форме об 
изменениях в трудовом законодательстве по 
формированию сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав письменно 
одно из заявлений о сохранении бумажной 
трудовой книжки или о ведении трудовой 
книжки в электронном виде.

(Окончание на 2-й с.) 

ОБСУДИЛИ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦПРОЕКТОВ
Вчера полномочный представитель Президента Российской Феде-

рации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провёл 
заседание координационного совещания по вопросам безопасности, 
противодействия коррупции и обеспечения правопорядка. В режиме 
видеоконференции в его работе принял участие Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек Коков и доложил о работе, проводимой в 
регионе.

Рассмотрены темы организации мониторинга, анализа и контроля за 
эффективностью реализации национальных и федеральных проектов 
на территории Северо-Кавказского федерального округа. Рассмотрены 
итоги реализации мер по предупреждению и пресечению выявленных 
правонарушений, в том числе коррупционного характера. В обсужде-
нии приняли участие заместитель генерального прокурора РФ Андрей 
Кикоть, начальник главного управления МВД России по Северо-Кав-
казскому федеральному округу Сергей Бачурин, председатель Совета 
начальников органов ФСБ России в СКФО – начальник Управления 
ФСБ по Ставропольскому краю Сергей Кменный, командующий Севе-
ро-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации Игорь Гетманов, руководитель межрегионального управления 
Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу 
Андрей Волобуев.
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Завершается весенняя сессия

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы осуществляли деятельность 

в оперативном режиме и принимали 
законопроекты, которые на тот момент 
были необходимы республике, прежде 
всего гражданам и бизнесу. Впереди 
у нас ещё четыре года работы. Хочу 
пожелать, чтобы решения, которые 
мы принимаем, были взвешенными. 
Наша общая цель – повышение ка-

чества жизни населения, а, значит, 
мы должны продолжать конструктивно 
взаимодействовать со всеми органами 
власти, – подчеркнула спикер высшего 
законодательного органа Кабардино-
Балкарии.

Татьяна Егорова сообщила, что депу-
татам предстоит встретиться во время 
отпуска на внеочередном заседании – до 
15 сентября Парламенту КБР необходимо 

принять закон, устанавливающий вели-
чину прожиточного минимума пенсионе-
ра на следующий год.

Заключительное заседание весенней 
сессии Парламента КБР завершилось 
под звуки государственных гимнов Рос-
сийской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

 
Жаркий июль на полях 

народного агропредприятия «Шэджэм»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Раньше все процессы на 

земле мы проводили, как гово-
рится, дедовским методом, – 
говорит А. Атабаев. – Сегодня 
в сельское хозяйство пришли 
новые технологии, появились 
новые сорта озимых и яро-
вых культур отечественной 
селекции, которые заметно 
превосходят по урожайности, 
зимостойкости и адаптиро-
ванности к нашим природ-
но-климатическим условиям 
зарубежные аналоги.

Но самое большое наше 
достижение, по моему убеж-
дению, это то, что мы сумели 
в хозяйстве сохранить и при-
умножить принцип коллек-
тивного труда на земле. Вы 
сами могли убедиться, какой 
урожай озимой пшеницы и 
ячменя мы собрали в этом 
году общими усилиями. И это 
несмотря на коронавирус, 
аномалии природы и другие 
факторы.

Анзор Атабаев также отме-
чает, что в отличие от прошлых 
лет в среде аграриев района 
и республики возрос степень 
поддержки и взаимовыручки. 
В частности, в период массо-
вой уборки ячменя и пшени-
цы на подмогу к чегемским 
хлеборобам пришли вместе 
со своей уборочной техникой 
труженики многопрофиль-
ного сельскохозяйственного 
кооператива «Албир» (с. Чегем 

Второй, руководитель Инал 
Алакаев).

– Уборочная кампания в 
хозяйстве с каждым днём на-
бирает обороты, – продолжает 
Артур Шаваев. –  Помимо 
озимых культур, нам пред-
стоит убрать ещё 100 гектаров 
травы «суданка», многолетней 
люцерны на площади 40 гек- 
таров, овса и кукурузы на 
силос и зерно. Уже заложили 
сенаж для молочного живот-
новодства в объёме 500 тонн. 
У нас в хозяйстве 1200 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе – 250 фуражных коров, 
100 лошадей, овец и 300 коз. 
Параллельно с жатвой озимых 
колосовых готовим прочную 
кормовую базу для отрасли 
животноводства, которое для 
нас является доходным на-
правлением деятельности. 
Только на откорме в хозяйстве 
стоит более 700 голов крупного 
рогатого скота.

Руководитель хозяйства 
также подтвердил, что все 
структурные подразделения 
НП «Шэджэм» основательно 
подготовились к новому сезо-
ну урожая-2020. В этом году 
ввели в эксплуатацию новый 
склад для хранения зерна на 
10 тысяч тонн единовремен-
ного хранения, который обо-
шёлся в 10 миллионов рублей. 
Прямо на хозяйственном току 
установили новые весы для 
большегрузов мощностью  
60 тонн.

– Большие надежды воз-
лагаем на урожай гибридной 
кукурузы, которую возделы-
ваем в сотрудничестве с ООО 
«СК-Гибрид» (г.о. Баксан), – по-
яснил Артур Шаваев. – Формат 
традиционного сотрудничества 
строится таким образом: мы 
производим семена гибридной 
кукурузы, а «СК-Гибрид» берёт 
на себя функции по перера-
ботке, калибровке и хранению 
с последующей реализацией 
на российском рынке. Смею 
вас заверить, что наш тандем 
работает достаточно слаженно 
и приносит хороший доход обе-
им сторонам. 

По убеждению Артура Наж-
мудиновича, ключевой крите-

рий успеха коллективного хо-
зяйства «Шэджэм» – это люди, 
чей труд надлежит оценивать 
по самой высокой шкале.

– У нас сложился костяк ра-
ботников, которые определяют 
экономическую и социальную 
составляющую конечного 
успеха, – подчёркивает дирек-
тор агропредприятия. – Сбор 
нового урожая без потерь и 
в оптимальные сроки невоз-
можно было обеспечить без 
вклада труда наших механи-
заторов, среди которых Анзор 
Атабаев, Хизир Нахушев, Хаз-
рит и Анзор Шаваевы, Рома 
Карачаев и другие.  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Хлеб нового урожая НП «Шэджэм»

В Центре поддержки экспорта КБР проходит 
серия обучающих мероприятий для тех, кто го-
товится стать экспортёрами, и тех, кто уже име-
ет опыт в этой сфере и желает совершенство-
вать свои знания. 

Правовые аспекты экспорта
Участниками семинаров  

«Маркетинг как часть экс-
портного проекта» и «Право-
вые аспекты экспорта» стали 
бизнесмены Кабардино-Бал-
карии. Семинары проходят с 
соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм с 
минимальным количеством 
оффлайн-участников. Прово-
дит обучающие мероприятия 
федеральный тренер школы 
экспорта Российского экспорт-
ного центра Оксана Воронкова.

Участники первого семи-
нара узнали о том, что такое 
рейтинг и ренкинг перспектив-
ности стран и какие возможно-
сти они открывают, получили 
информацию об экспортных 
товарных отчётах, страновых 
экспортных и импортных про-
филях, о консультационных 
услугах РЭЦ, погрузились в 
изучение правил  проведения 
маркетинговых исследований 
и инструментов для анализа 
внешней торговли.

Бизнесмены ознакомились 
с алгоритмом формирования 
уникального торгового пред-
ложения и проведения конку-
рентного анализа, создания 
конкурентного преимущества,  
международными продуктовы-
ми, брендинговыми стратегия-
ми и стратегиями изобретения 
продукта, разобрали основные 
ошибки при экспортном це-
нообразовании российских 
компаний, преимущества и 
недостатки каналов сбыта. 
Один из блоков семинара 
был посвящён особенностям 
рекламы в разных странах. 
Участников  обучающих ме-
роприятий ожидали практи-
ческие занятия по разделам 
семинара, которые помогли 
закрепить полученные знания. 

ституции РФ, поскольку  пред-
полагалось, что будет преду- 
смотрен приоритет нацио-
нального законодательства в 
отношении международного. 

– Эта поправка не прошла. 
В новой редакции Конституции 
в статье 15  указано, что общие 
принципы и нормы междуна-
родного права, международ-
ные договоры Российской Фе-
дерации являются составной 
частью её правовой системы, 
и если национальным законо-
дательством не урегулирован 
какой-то вопрос или есть рас-
хождение с международным 
законодательством, действо-
вать будут нормы междуна-
родного законодательства, 
– подчеркнула О. Воронкова. 
–  Если бы это изменилось, 
тогда ни одна сторона, ни один 
нерезидент РФ не пошли бы 
в контракте на применимое 
право РФ, потому что оно из-
начально дискриминирует их. 
Сохранив приоритет междуна-
родных норм, как и в любой 
стране, мы отходим к унифици-
рованной правовой базе с точки 
зрения урегулирования споров.

Особенности Венской кон-
венции и Инкотермс, меж-
дународное частное право, 
основные положения внеш-
неторгового контракта, уре-
гулирование споров, интел-
лектуальная собственность и 
её охрана за рубежом – эти и 
другие разделы рассмотрели 
участники семинара «Право-
вые аспекты экспорта».

Узнать о предстоящих обу-
чающих мероприятиях можно 
по телефону горячей линии 
8-800-22-51-07 и по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224. 

Василиса РУСИНА

– Мы производим домаш-
нюю обувь из натурального  
меха, многое узнали на се-
минаре, например, о том, что 
можем беспрепятственно по-
пасть на зарубежные рынки, 
что есть комплекс поддержки 
от государства для начинаю-
щих экспортёров, – поделились 
Елена и Анатолий Дигиловы. 
– Обязательно применим все 
знания, которые получили на 
семинаре. Что-то знали уже и 
думали, что осуществить это 
сложно или не считали важ-
ным, но поняли, что многое 
стоит делать и применять на 
практике. 

Семинар «Правовые аспек-
ты экспорта» был посвящён 
нюансам, которые нужно учи-
тывать, чтобы минимизиро-
вать риски при составлении 
контрактов, избежать типич-
ных ошибок российских экс-
портёров. 

– Учитывая то, что из внеш-
теторгового контракта могут 

вытекать конфликты с контр-
агентами, возникать спорные 
ситуации, необходимо знать, 
как разрешать их в судебном и 
досудебном порядке,  – отмети-
ла Оксана Воронкова. – Когда 
мы работаем с иностранным 
контрагентом, возникает кол-
лизия права, так как у него 
своё национальное законода-
тельство, а у нас – своё, и есть 
несовпадения в правовых и 
национальных особенностях. 
Как разрешать эту ситуацию? 
Здесь поможет правовая база 
на международном уровне. 
С точки зрения экспорта для 
нас важны те международные 
правовые акты, которые фик-
сируют права и обязанности  
при совершении внешнеэко-
номической сделки, и, главное, 
они дают возможность унифи-
цировать условия взаимодей-
ствия и упростить его. 

Оксана Воронкова отмети-
ла, что беспокойство вызывал 
пункт 4 статьи 15 новой Кон-

Переход на карту «Мир» для получения социальных выплат продлён до 1 октября.

 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
сорок один и составило пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Центральной избирательной комиссии Российской Федерации примите самые искренние и 

тёплые поздравления по случаю 25-летия Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики! 
Становление системы избирательных комиссий Кабардино-Балкарской Республики напрямую связано 

с развитием демократических институтов общества, среди которых важное место занимает институт пря-
мых и свободных выборов, реализующий конституционное право граждан избирать и быть избранными 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Все эти годы и республиканская 
избирательная комиссия, и нижестоящие избирательные комиссии, сформированные и действующие на 
территории Кабардино-Балкарии, являясь неотъемлемой частью российской избирательной системы, с 
честью выполняют возложенные на них полномочия.

Основным звеном республиканской избирательной системы является Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики, которая пользуется заслуженным авторитетом у всех участников из-
бирательного процесса. Достойный организационный уровень проведения федеральных и региональных 
избирательных кампаний, оказание содействия нижестоящим комиссиям в соответствии с требованиями 
законодательства при организации муниципальных выборов подтверждает высочайший профессионализм 
руководителей и членов республиканской комиссии. 

Особого внимания заслуживают постоянная работа Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по проведению анализа прошедших избирательных кампаний, стремление к совершенство-
ванию методов и форм работы по взаимодействию с политическими партиями и общественными орга-
низациями, привлечению молодёжи к работе по организации выборов.

Мы высоко ценим тот уровень взаимодействия и взаимопонимания, который сложился в ходе сот-
рудничества Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и ЦИК России по различным 
вопросам функционирования и совершенствования избирательной системы страны.

Надеюсь, что наша совместная конструктивная деятельность и впредь будет способствовать решению 
важнейших государственных задач по развитию как Кабардино-Балкарской Республики, так и России в 
целом.

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии и дальнейших 
успехов в нашей непростой, но интересной работе на благо российских избирателей!

Председатель Центральной  избирательной комиссии Российской Федерации 
Э.А. ПАМФИЛОВА

Июль 2020 года   

Срок уведомления продлён

В июне 2020 года начисле-
ние и выплата пенсий и по-
собий, которые находятся 
в компетенции Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике, производились вов- 
ремя и в полном объёме.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С начала текущего года 

данные о трудовой деятель-
ности работников формиру-
ются в электронном виде, и 
к настоящему времени уже 
1,44 млн российских компа-
ний направили в Пенсион-
ный фонд России сведения 

о трудовой деятельности 
более 24,7 млн человек. 

Организации представ-
ляли информацию только в 
том случае, если за отчётный 
период происходил приём на 
работу, перевод работника 
на другую должность или 
увольнение. Либо если ра-
ботник подавал заявление 

о выборе формы трудовой 
книжки. 

Заявления о выборе ве-
дения трудовой книжки в 
электронном виде подали 
1,4 млн человек. 

Сведения для электрон-
ных трудовых книжек на-
правляются всеми компани-
ями и предпринимателями 

с наёмными работниками. 
Самозанятые граждане не 
представляют отчётность 
о своей трудовой деятель-
ности.  

Вовремя
 и в полном 

объёме
Для сокращения сроков административных процедур, связанных с 

предоставлением государственной услуги по распоряжению средства-
ми материнского (семейного) капитала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредиту, гражданам предоставлена возможность 
подать заявление о распоряжении средствами материнского (семейно-
го) капитала через кредитные учреждения (коммерческие банки).

Через кредитные учреждения

Отделением Пенсионного фонда 
России по КБР заключены соглашения 
об информационном взаимодействии 
со следующими банками: ПАО Сбер-
банк, Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО «Рос-
сельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», 
ПАО АКБ «Связь-Банк», филиалом 
Северо-Кавказский ПАО Банка «ФК 
Открытие».  

При обращении владельца сертифи-
ката или его супруга (супруги) кредитная 
организация направляет в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда документ 
(сведения) о предварительном одобре-
нии заявки на предоставление кредита 
(займа), заявление о распоряжении и 

документы, предусмотренные Правила-
ми направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий.

Как пояснили в пресс-службе От-
деления Пенсионного фонда РФ по 
КБР, заявление о распоряжении и все 
необходимые документы, поступившие 
из кредитной организации или единого 
института развития в жилищной сфере 
(АО «Дом.рф»), подлежат рассмотрению 
территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации в тече-
ние пяти рабочих дней, перечисление 
средств осуществляется в течение трёх 
рабочих дней.

 Об этом сообщает ведом-
ственная пресс-служба.

Пенсии и пособия за счёт 
средств Пенсионного фонда 
получили 219 402 жителя респуб-
лики. Всего в июне 2020 года 
Отделение ПФР по КБР пере-
числило в адрес пенсионеров и 
льготников 2 млрд 610 млн руб.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

    Число больных сокращается, 
но меры профилактики необходимо соблюдать

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 107 470 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 5193 
человека, в том числе 159 – за послед-
ние сутки. Число умерших увеличилось 
на 2 человека (мужчина 1950 го- 
да рождения из Прохладного и мужчи-
на 1952 года рождения из Псыгансу). 

В госпиталях остаётся 691 пациент, 
из них в реанимационных отделениях 
– 40 человек.

Эпидемиологическая ситуация ста-
бильная, продолжается снижение числа 
пациентов с тяжёлым течением заболе-
вания, нуждающихся в госпитализации. 
Вместе с тем Минздрав предупреждает, 
что коронавирусная инфекция про-
должает циркулировать. 80 процентов 
заразившихся переносят болезнь в 
лёгкой и бессимптомной форме. По-
прежнему необходимо продолжать 
соблюдение мер профилактики: соблю-

дать масочный режим в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении темпе-
ратуры нужно вызвать врача на дом.

В связи с сокращением числа боль-
ных, которые переносят заболевание 
в тяжёлой форме и нуждаются в гос-
питализации, часть подразделений в 
лечебных учреждениях и госпиталях 
особо опасных инфекций сокраща-
ется. 

Так, прекращает функционировать 
госпиталь особо опасных инфекций 
ЦРБ Чегемского района. Госпиталь на 
100 коек начал работу ровно месяц 
назад, за это время здесь получили 
медицинскую помощь около двух-
сот пациентов. В госпитале работали 
больше 80 сотрудников больницы, в 
том числе 22 врача. 

Также закрывается второе подраз-

деление госпиталя особо опасных 
инфекций ГКБ №1. Больничный 
корпус был перепрофилирован в 
госпитальное подразделение месяц 
назад в самый тяжёлый период – для 
долечивания пациентов, которые уже 
не нуждались в кислороде, но ещё нуж-
дались в наблюдении врачей. Скоро 
сюда вернутся эндокринологический 
центр, отделения гастроэнтерологии, 
ревматологии, нефрологии, онкологии 
(химиотерапии). 

Основное подразделение госпита-
ля ГКБ №1 продолжит принимать и 
лечить пациентов с коронавирусной 
инфекцией. Здесь функционируют  
530 коек, из которых занятыми оста-
ются 204.

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб КБР 
– 40-15-65, Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Карта «Мир» для социальных выплат

Постановлением Правительства РФ 
переходный период, в течение которого 
пособия можно перечислять на карты 

иных платежных систем, продлён до  
1 октября. Это касается и пособия по 
беременности и родам, единовремен-
ного пособия женщинам, вставшим 
на учёт в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, еди-
новременного пособия при рождении 
ребёнка, ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком, пособия по вре-
менной нетрудоспособности (только 
в отношении граждан, подвергшихся 
воздействию радиации).

После 1 октября пособия будут пере-
числяться только на карты платёжной 
системы «Мир» либо на банковский 

счёт, к которому не привязаны пласти-
ковые карты других расчётных систем, 
либо почтовым переводом.

Для получения выплат на карту 
«Мир» достаточно указать в заявлении 
работодателю номер карты. При этом, 
помимо номера платёжной карты 
«Мир», указание дополнительных бан-
ковских реквизитов (номер банковского 
счета, наименование и БИК банка) 
не требуется, а зачисление пособий 
получателям происходит в среднем за 
30 минут.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР
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Ровно 10 лет про-
шло с тех дней, кото-
рые стали трагически-
ми для сотрудников  
Урванской районной 
милиции.

16 июля 2010 года была подорвана 
автомашина начальника отделения 
УФСБ РФ по КБР подполковника 
М.Ш. Дзахмишева возле его дома 
в Нарткале. От полученных ране-
ний он скончался. Спустя два дня 
административное здание отдела 
внутренних дел по Урванскому рай-
ону обстреляли из автоматического 
оружия и гранатомётов.  К счастью, 
сотрудники районной милиции не 
пострадали, лишь здание получи-
ло многочисленные повреждения. 
Вспоминаются слова, которые про-
изнёс один из милиционеров после 
обстрела: «Я собирался на днях на 
заслуженный отдых, на пенсию. Как 
теперь я могу уйти?». После обстрела 
он проработал в милиции более года.

В связи с осложнением опера-
тивной обстановки на территории 
Урванского района, совершением ди-
версионно-террористических актов, 
тяжких и особо тяжких преступлений 
общеуголовной направленности были 
сформированы патрульно-поисковые 
и оперативно-поисковые группы для 
несения службы в ночное время. 
Перед этими группами стояла задача 
выявить тех, кто совершил вооружён-
ное нападение на административное 
здание отдела внутренних дел по 
Урванскому району и подрыв автома-
шины подполковника Дзахмишева, 
а кроме того – получать оперативно-

Герои без наград

Между Кабардино-Балкарским аграрным университетом им. В.М. Коко-
ва и Управлением Федеральной антимонопольной службы по КБР под-
писано соглашение о создании базовой кафедры антимонопольного 
регулирования в структуре факультета экономики и управления.

В КБГАУ открывается кафедра
антимонопольного регулирования

Церемонию приурочили к 
30-летию антимонопольного ре-
гулирования в России, которое от-
мечалось 14 июля. В мероприятии 
приняли участие ректор Кабарди-
но-Балкарского ГАУ Аслан Апа-
жев, руководитель УФАС по КБР 
Казбек Пшиншев, и.о. министра 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов.

Вопрос о создании кафедры 
был инициирован К. Пшинше-
вым и поддержан решением 
учёного совета вуза. Как пояс-
нил А. Апажев, в рамках реали-
зации договора предполагается 
тесное взаимодействие между 
КБГАУ и УФАС по КБР, которое 
в первую очередь будет способ-
ствовать повышению качества 
подготовки квалифицированных 
специалистов по экономиче-
ским направлениям, улучшению 
практической составляющей об-
разовательного процесса. 

Панируется проведение со-
вместных научных и прикладных 
исследований, внедрение их в 
производство, издание учебни-
ков и учебно-методических ма-
териалов. Специалистов УФАС 
будут привлекать для проведе-
ния занятий по дисциплинам ка-
федры, также они будут осущест-
влять руководство дипломными 
работами, производственными 
преддипломными практиками 
студентов.

– Это, на наш взгляд, будет 
содействовать лёгкой адапта-
ции студентов и аспирантов к 
конкретным производственным 
условиям федеральной антимо-
нопольной службы, их последую-

теля Кабардино-Балкарского 
ГАУ, послужит расширению и 
углублению взаимовыгодного 
сотрудничества, окажет по-
ложительное влияние на эф-
фективность деятельности как 
УФАС по КБР, так и аграрного 
университета.

Анзор Езаов поздравил пред-
ставителей Федеральной анти-
монопольной службы и КБГАУ 
с началом нового этапа сотруд-
ничества, отметив, что открытие 
кафедры, новых направлений 
– это «свежий» тренд в образо-
вании, и выразил надежду на то, 
что взаимодействие продолжит-
ся не только в рамках кафедры, 
а будет пролонгировано во вре-
мени и в людях.

К. Пшиншев остановился на 
основных направлениях дея-
тельности ФАС, а также задачах 
кафедры антимонопольного 
регулирования, особо выделив, 
что знания и навыки, которые 
получат студенты, сегодня вос-
требованы в различных сферах 
экономики.

Цель создания базовой ка-
федры – усиление практиче-
ской направленности образова-
тельного процесса в агровузе, 
подготовка высококвалифи-
цированных специалистов по 
согласованным с УФАС по КБР 
программам, соответствую-
щим профилю деятельности 
управления и ориентированным 
на удовлетворение кадровых 
потребностей Кабардино-Бал-
карии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

щему трудоустройству в системе 
ФАС России, – подчеркнул ректор 
КБГАУ.

Взаимодействие между вузом 
и УФАС по КБР осуществлялось и 
ранее: специалисты управления 
были задействованы в чтении 
курсов лекций по реализации 

Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» в инсти-
туте дополнительного профес-
сионального образования КБГАУ. 
Как представители работодателя 

они являлись членами государ-
ственных экзаменационных ко-
миссий и участвовали в защите 
выпускных квалификационных 
работ студентов по разным уров-
ням образования. Подписание 
договора о создании базовой 
кафедры, по словам руководи-

ЖЕКАМУХОВ Борис Хабижевич
Президиум Нальчикской город-

ской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и Правоохрани-
тельных органов выражает глубокую 
скорбь в связи со смертью заслужен-
ного работника образования КБР, 
обладателя знака «Отличник народ-
ного просвещения» члена Совета и 
президиума Нальчикской городской 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров), председателя 
первичной ветеранской организации 
сельского поселения Кенже Жекаму-
хова Бориса Хабижевича.

Жекамухов Борис Хабижевич 
многие годы был директором МКОУ 
СОШ №20, а затем более 10 лет 
возглавлял одну из лучших первич-
ных организаций городского округа 
Нальчик в с.п. Кенже. И неизменно 
на всех постах он проявлял себя 
человеком высокой культуры, обра-
зованности и профессионализма. 
Он был подлинный мастер педаго-
гического труда, имеющий широкий 
спектр профессиональных знаний и 
новаторский подход к образованию, 
щедро дарящий знания и навыки 
ученикам и молодым педагогам. Как 
учёный новатор и экспериментатор 
он являлся инициатором и соавтором 
программы «Создание воспита-
тельной системы школы на основе 
адыгского этикета», а школа, руково-
димая им, была базовой площадкой 
Министерства образования и науки 
КБР по проведению эксперимента. 
Мудрый и вдумчивый руководитель, 
поощряющий и стимулирующий 
творческую инициативу педагогиче-
ского коллектива, так всегда о нём 
отзывались коллеги.

Борис Хабижевич был талант-
ливым организатором и мудрым 
наставником, ответственным руко-
водителем и общественником, ду-
шевным и отзывчивым человеком. 
Все свои знания и многолетний 
профессиональный и человеческий 
опыт, свои неординарные способно-
сти и навыки, весь запас жизненной 
энергии он поставил в услужение 
людям. Его кипучая деятельность в 

должности председателя первичной 
ветеранской организации с.п. Кенже 
несла в дома односельчан радость и 
надежду, давала ветеранам и пенси-
онерам ощущение защищённости и 
заинтересованности общества в их 
благополучии, устойчивости их благо-
состояния и поддержании крепкого 
здоровья.

Много позитивного и жизненно 
необходимого внёс он в быт и духов-
ную жизнь пожилых односельчан. Он 
был настоящий патриот и гражданин 
своей Отчизны, всей своею жизнью 
доказавший, что призыв «сеять 
разумное, доброе, вечное» – это 
моральный долг каждого человека 
на планете. Добрые помыслы, всегда 
обращённые к людям, их нуждам, 
заботам и чаяниям, полная самоот-
дача в решении насущных проблем 
пожилого поколения, участливость 
и внимательность к людям всегда 
отличали этого интеллигентного, по-
зитивного и улыбчивого человека. 
За заслуги и активную деятельность 
в ветеранском движении он был на-
граждён грамотами Парламента КБР 
и Администрации городского округа 
Нальчик.

Много благодарных учеников, 
высокопрофессиональных и образо-
ванных воспитал Борис Хабижевич. 
Люди, которые привнесут в нашу 
жизнь идеалы высокой нравствен-
ности, интернационализма и гума-
низма.

За многогранность талантов, ши-
роту души и отзывчивое сердце он 
пользовался глубоким уважением 
старшего поколения, почитанием 
молодёжи, неизменной любовью 
родных, близких и друзей. Двадцати-
трёхтысячная ветеранская организа-
ция города воинской славы Нальчик 
выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким Жекамухова 
Бориса Хабижевича.

Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Президиум
Нальчикской городской обще-

ственной организации ветеранов 
(пенсионеров)

значимую информацию об участни-
ках незаконных бандформирований. 

8 августа 2010 года примерно в 0 ча- 
сов 10 минут патрульно-поисковая 
группа лейтенанта милиции Залима 
Кушхова при въезде в Нарткалу со 
стороны селения Урвань остановила 
для проверки документов и досмотра 
машину ВАЗ-2109 серебристого цвета 
без государственных регистраци-
онных знаков. Сидевшие в машине 
открыли по сотрудникам милиции 
массированный огонь из автомати-
ческого оружия. Под обстрел попали 
и люди, которые находились рядом 
с проезжей частью в зоне отдыха у 
фонтана. Старший патрульно-посто-
вой группы лейтенант милиции За-
лим Кушхов без промедления начал 
отстреливаться из своего автомати-
ческого оружия, встав стеной между 
бандитами и мирными жителями. Не-
смотря на многочисленные ранения, 
он выполнил свой служебный долг: 
истекая кровью, лейтенант Кушхов 
прикрывал своих товарищей и мир-
ных граждан. Так же быстро принял 
бой старший лейтенант милиции 
Нургали Гудов, входивший в состав 
группы. Под прикрытием товарищей, 
рискуя собой, он вытащил из-под 
шквального огня раненого лейте-
нанта милиции Кушхова и спас ему 
жизнь. Несмотря на позднее время, 
у фонтана отдыхало немало жителей 
города. Только благодаря самоот-
верженным действиям лейтенанта 
милиции Залима Кушхова, старшего 
лейтенанта милиции Нургали Гудова 

и их товарищей никто из горожан не 
погиб и не был ранен. 

Через двое суток, ночью 10 авгу-
ста 2010 года, патрульно-поисковая 
группа – майор милиции Черим 
Мирзов, капитан милиции Ахмед Кур-
манов и старший лейтенант милиции 
Юра Ашинов – примерно в 2 часа 30 
минут на пересечении улиц Чапаева 
и Ломоносова в Нарткале остановила 
двух граждан с рюкзаками и в камуф-
лированной одежде. На требование 
предъявить документы они ответили 
стрельбой, а затем разбежались в 
разные стороны. Офицеры открыли 
ответный огонь. Один из бандитов 
попытался найти укрытие, но был 
ранен. Он достал гранату Ф-1, вы-
дернул чеку и попытался бросить её 
в сторону сотрудников милиции, но 
был ликвидирован. В течение при-
мерно двадцати минут оба преступ-
ника были уничтожены. Сотрудники 
милиции не пострадали, патрульная 
автомашина, в которой находились 
члены патрульно-поисковой группы, 
получила многочисленные пробо-
ины. У погибших бандитов изъяли 
автомат Калашникова, пистолет ПМ, 
многочисленные боеприпасы к ним, 
гранату Ф-1. Всё это могло быть 
использовано как против милиции, 
так и против мирных жителей. Тогда 
на всю Россию министр внутренних 
дел России Р.Г. Нургалиев заявил, 
что не бывало такого, чтобы в ходе 
боестолкновения без потерь среди 
сотрудников милиции были унич-
тожены бандиты, и милиционеров 

необходимо представить к государ-
ственной награде.

30 августа 2010 года, патрульно-
поисковая группа, старшим которой 
был участковый уполномоченный 
милиции ОУУМ МОБ Алан Кармов, 
проводила оперативно-поисковые 
мероприятия в селении Старый Че-
рек.  Около 22 часов на улице Ленина 
возле дома №156 милиционеры об-
наружили автомашину ВАЗ 2109 крас-
ного цвета без номеров.  Патрульно-
поисковая группа рассредоточилась, 
старший группы, капитан милиции 
Алан Кармов подошёл к машине для 
проверки документов и досмотра. 
Через мгновение водитель открыл по 
нему стрельбу из пистолета и тяжело 
ранил Кармова. Милиционеры откры-
ли ответный огонь. В этот же момент 
из магазина, расположенного через 
дорогу от автомашины преступника, 
вышел его сообщник и также стал 
стрелять из пистолета в сотрудников 
милиции. Во время перестрелки 
лейтенант милиции Мухамед Архе-
стов был ранен в голову. Прикрывая 
раненых товарищей и жителей села, 
вышедших на улицу из-за шума, 
лейтенант милиции Мурат Ашинов от-
крыл по бандитам ответную стрельбу. 
Под шквальным огнём со стороны 
преступников он вытащил из сектора 
обстрела тяжелораненого Мухамеда 
Архестова. Вызывая огонь на себя, 
Ашинов дал возможность спрятаться 
жителям домов, ближайших к месту 
стрельбы. Один из преступников был 
уничтожен.  

Впоследствии стало известно, что 
убитые ранее участвовали в обстреле 
административного здания ОВД по 
Урванскому району, опорного пункта 
милиции и здания администрации 
с.п. Жемтала Черекского района в 
июле 2010 года. Кроме того, они напа-
ли на участкового уполномоченного 
милиции ОВД по Майскому району 
А.А. Чурсинова 7 июля, а также на 
наряд милиции 8 августа 2010 года 
в Нарткале. Эти же преступники 
были причастны к убийству сотруд-
ника ОВД по Черекскому району 
К.К. Занкишиева в июне 2010 года, к 
разбойным нападениям на несколь-
ких граждан республики с целью 
угона машин. А изъятое на месте 
преступления огнестрельное оружие 
использовалось при совершении 
убийства девяти человек в урочище 
Батыр Кая Чегемского района 9 апре-
ля 2007 года.

За полтора месяца лета 2010 
года в результате боестолкновения 
с членами незаконных вооружённых 
формирований были ранены трое 
сотрудникова милиции, уничтожены 
трое боевиков. Будучи заместителем 
начальника ОВД по Урванскому рай-
ону, я подготовил восемь наградных 
листов. И пусть награды они так и 
не получили, спустя десятилетие по-
сле тех событий я низко преклоняю 
голову перед нашими сотрудниками 
и снова благодарю их за их героиче-
ский подвиг на благо Родины и мир-
ных жителей, за вклад в сохранение 
конституционного строя Кабардино-
Балкарии. На их героическом приме-
ре воспитывают и будут воспитывать 
подрастающее поколение.

М. КАРДАНОВ, 
депутат Парламента КБР, 

полковник милиции 
в отставке

Многие из нас в детстве мечтали стать космонав-
том, лётчиком, врачом, учёным. Была детская мечта 
и у Хасана Муртазова. Но он стремился не к небу или 
океану, не к научным открытиям или изобретениям. 
Хасан с малых лет хотел стать водителем пожарной 
машины.

 Он долго шёл к своей цели, и в 
2011 году перед Муртазовым рас-
пахнулись двери расположенной в 
родной Верхней Балкарии пожарно-
спасательной части №16. Он сел за 
руль пожарного автомобиля «ЗиЛ-
130», а спустя четыре месяца Хасана 
Муртазова направили в Нальчик для 
участия в республиканском профес-
сиональном смотр-конкурсе «Лучший 
водитель пожарного автомобиля 2011 
года». 

Несмотря на отсутствие стажа 
вождения пожарных автомобилей, 
Хасан лучше своих более опытных 
коллег справился с теоретическими 
и практическими задачами и заслу-
женно победил. Спустя годы Мурта-
зов вспоминает, что он тщательно 
готовился к конкурсу. И, несмотря на 
сильное дебютное волнение, рассчи-
тывал попасть в тройку лучших води-
телей. Неожиданно для всех, прежде 
всего для себя, занял первое место.

Опыта вождения пожарной маши-
ны у Хасана тогда не было. Зато он с 
детства был на «ты» с автомобильной 
техникой, после армии свыше десяти 
лет отработал водителем грузовика 
в совхозе «Советская Балкария». 
Отметим, что Муртазов всю жизнь 
связал с родным селом. 

Не раз приходил на помощь сво-
им односельчанам, когда в Верхней 
Балкарии случались пожары (а они 
здесь нередки, особенно в летний 
пожароопасный период). Вместе с 
огнеборцами ПСЧ-16 участвовал в 
ликвидации последствий стихийно-
го бедствия в мае 2014 года, когда 
в результате непрекращающихся 

проливных дождей было размыто 
дорожное полотно и перекрыты 
селевыми потоками отдельные 
участки федеральной автодороги 
«Урвань – Уштулу», ведущей в Верх-
нюю Балкарию. Обильные потоки 
грязевой воды мешали проведению 
аварийно-восстановительных работ. 
Тем не менее к вечеру следующего 
дня было открыто временное со-
общение и организована перевоз-
ка жителей Верхней Балкарии с 
места аварийного участка дороги в 
районный центр и обратно. Вскоре 
удалось возобновить и транспортное 
сообщение.

Хасан не только умеет водить 
машины, но также любит находить 
и устранять технические неполадки 
и даже усовершенствовать некото-
рые механизмы и детали. Его хобби 
– путешествия. Обожает смотреть 
телепередачи, в которых рассказы-
ваются о географических открытиях 
в различных уголках нашей планеты. 
Мечтает побывать в Объединённых 
Арабских Эмиратах, где расположена 
имеющая форму уступчатого здания 
и напоминающая сталагмит башня 
«Бурдж-Халифа», сверхвысотный 
828-метровый 163-этажный небо-
скрёб в городе Дубай.

Говорят, что, если чего-то очень 
сильно хотеть, то можно будет до-
биться. Хасан страстно желал водить 
пожарную машину и добился этого. 
Значит,  можно не сомневаться и 
в том, что когда-нибудь он съездит 
в Эмираты и сфотографируется на 
фоне шедевра мировой архитектуры.

Казбек КЛИШБИЕВ

С мечтой о небоскрёбе
«Бурдж-Халифа»

В Управлении Росгвардии по КБР прошла 
пресс-конференция, представителям средств 
массой информации рассказали об итогах дея-
тельности ведомства за полугодие.

Задачи выполнены в полном объёме

В ней приняли участие на-
чальник Управления Росгвар-
дии по КБР Сергей Васильев, 
начальник лицензионно-раз-
решительной работы Заурбек 
Хачемизов и врио начальника 
вневедомственной охраны Му-
рат Хамизов.

– За первое полугодие спец-
подразделения управления 
выполнили более 1500 задач, в 
которых задействованы более 
восьми тысяч сотрудников. 
Задержаны более двухсот по-
дозреваемых в совершении 
преступления либо администра-
тивных правонарушений. Также 
изъято большое количество ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ. Сотрудниками ОМОН 
совместно с сотрудниками ДПС 
было досмотрено более 34 ты-
сяч транспортных средств. Все 
поставленные нами на полуго-
дие задачи выполнены в полном 
объёме. Управление занимает 
одно из лидирующих позиций 
по СКФО, – рассказал Сергей 
Васильев.

Заурбек Хачемизов отметил, 
что лицензионно-разрешитель-

ное подразделение оказывает 
26 государственных услуг. 

– До введения ограничений, 
связанных с угрозой распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, было проведено более 
пяти тысяч проверок граждан-
ского оружия, выявлено около 
800 нарушений. В большинстве 
случаев они связаны с наруше-
нием правил хранения.  Состав-
лены протоколы и изъято оружие 
до устранения выявленных 
нарушений. Один из методов 
борьбы с нарушителями, устраи-
вающими стрельбу в неустанов-
ленных местах, – отслеживание 
в популярных социальных сетях. 
Мы устанавливаем, кто стрелял, 
и отправляем материалы в суд. 
За это нарушение человек вы-
плачивает штраф в 50 тысяч 
рублей с конфискацией оружия, 
если виновна группа людей – 
100 тысяч рублей, – рассказал 
З. Хачемизов.

Как сообщил Мурат Хамизов, 
по состоянию на первое июля 
филиалами УВО ВНГ России по 
КБР охраняется 3878 объектов 
различных форм собственности.

– За полугодие принято под 
охрану 69 объектов, 114 МПХИГ. 
Общее количество ложных 
срабатываний, поступивших с 
охраняемых подразделениями 
вневедомственной охраны КБР 
объектов и МПХИГ, составило 

2098. Сотрудниками выявлено 
и раскрыто одно преступление, 
за нарушение различных адми-
нистративных правонарушений 
задержаны 43 человека, – ска-
зал М. Хамизов.

Также 525 сотрудников под-

разделений ОВО республики 
принимали  участие  в охране 
порядка в период проведения 
общероссийского голосования 
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию РФ.

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

Утерянный аттестат о среднем образовании А 723872 на 
имя Цулеевой Валерии Борисовны об окончании МКОУ 
«Лицей №2» г.о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный диплом УТ №304722 на имя Цулеевой Валерии 
Борисовны об окончании Кабардино-Балкарского высшего 
педагогического училища (колледж) г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Очередной скаковой день, прошедший 
на нальчикском ипподроме 13 июля в за-
крытом формате (без зрителей), заставил 
пожалеть о том, что поклонники скаковых 
испытаний из-за пандемии были лишены 
возможности увидеть розыгрыш ряда тра-
диционных призов, главным из которых 
был, конечно же, ОКС.

Чара очаровала всех

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
№00714000007823 на имя Хуламхановой Зухры Жамбула-
товны об окончании МКОУ «СОШ №16» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Утерянный аттестат 07 БВ 0016860 на имя Кос Ингы  
Вячеславовны об окончании МКОУ «Центр образования 
№1» г.о. Нальчика считать недействительным.

Утерянный документ №1853823 на имя Баловой 
Данны Хадиловны об обучении по программе под-
готовки водителей на категорию «В» в ГКПОУ «Кабар-
дино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»  
г.о. Нальчик считать недействительным.

Коллективы аппарата управления и структурных подраз-
делений АО «Каббалкагропромстрой» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким бывшего декана инже-
нерно-технического факультета КБГУ КИМОВА Владимира 
Сафарбиевича в связи с его кончиной.

 Коллектив Управления ФНС России по КБР выражает 
глубокое соболезнование родным и близким ушедшего из 
жизни ЧОФАНОВА Аубекира Джунусовича.

Аубекир Джунусович работал в налоговых органах в пери-
од их становления на различных руководящих должностях 
до ухода на заслуженный отдых.

Он остался в памяти своих коллег как профессионал 
высокого уровня.

 СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Строительное 

управление №4» (АО «Строительное управление №4»)
Акционерное  общество 

«Строительное управление №4» 
(далее «Общество»), местона-
хождение: 360000, Кабардино-
Балкарская Республика, город 
Нальчик, улица Кабардинская, 
58, настоящим уведомляет вас 
о проведении годового общего 
собрания акционеров (далее 
«Собрание»).

В соответствии с решением 
Совета директоров общества, 
принятым 4.07.2020 года, со-
брание состоится в форме 
собрания со следующей по-
весткой дня:

1. Определение порядка про-
ведения собрания.

2 Утверждение годового от-
чёта общества за 2019 г.

3. Утверждение годовой бух-
галтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибыли и убыт-
ках (счетов прибыли и убытков) 
общества за 2019 г., принятие к 
сведению заключения аудитора 
общества за 2019 г.

4. О распределении прибыли 
(в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2019 
финансового года.

5. Избрание совета директо-
ров общества.

6 Утверждение аудитора об-
щества на 2020 г.

7. Об одобрении крупной 
сделки.

Дата определения (фиксации) 
лиц, имеющих право на участие 
в собрании, – 15 июля 2020 года.

Категории (типы) акций, вла-
дельцы которых имеют право 

голоса по вопросу повестки дня 
собрания: обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции 
общества.

Дата проведения собрания:  
6 августа 2020 года.

Время проведения собрания: 
12 часов.

Место проведения собрания: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардин-
ская, 58.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в общем со-
брании: 11 часов 45 минут.

По требованию акционеров, 
голосовавших «против» принятия 
об одобрении крупной сделки 
или не принимавших участие в 
голосовании по этому вопросу, 
общество осуществляет выкуп 
акций у акционеров в порядке и 
сроки, установленные статьями 
75, 76 ФЗ «Об акционерных об-
ществах». Цена выкупа – 511,00 
(пятьсот одиннадцать) рублей 
за 1 акцию.

Порядок выкупа:
1. Акционер, имеющий право 

требовать выкуп акций, должен 
направить в общество письмен-
ное требование о выкупе (далее 
– «Требование»). В требовании 
о выкупе должны содержаться 
следующие данные: фамилия, 
имя, отчество (полное наиме-
нование) акционера; место жи-
тельства (место нахождения); 
количество, категория (тип) и 
государственный номер выпуска 
акций; паспортные данные для 
акционера – физического лица; 
подпись акционера – физическо-
го лица или его уполномоченного 

представителя, засвидетель-
ствованная нотариально или за-
веренная держателем реестра. 
Если требование подписывается 
уполномоченным представи-
телем, к требованию должна 
быть приложена надлежащим 
образом оформленная доверен-
ность либо иной документ, удо-
стоверяющий соответствующие 
полномочия лица, подписавшего 
требование от имени акционера; 
реквизиты банковского счёта для 
перечисления денежных средств 
или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые акции.

2. Требование, а также отзыв 
указанных требований должны 
быть направлены по адресу 
регистратора Филиал АО «Сер-
вис-Реестр»: 360001, г. Нальчик, 
ул. Суворова, 121, тел. 8 (8662) 
77-10-00.

3.Требования, не подписан-
ные акционером или уполномо-
ченным представителем акцио-
нера, к которым не приложены 
документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего 
требование, а также требова-
ния акционеров – физических 
лиц, подпись на которых не 
удостоверена нотариально или 
регистратором общества, к рас-
смотрению не принимаются.

4. Требование может быть на-
правлено по почте или вручено 
лично по указанному в пункте 
2 адресу в рабочие дни с по-
недельника по четверг с 9.30 до 
15.00, в пятницу с 9.30 до 13.00. В 
случае направления  требования 

по почте регистратору заранее 
должно быть предоставлено 
заявление-анкета физическо-
го лица с указанием способа 
предоставления регистратору 
документов, являющихся осно-
ванием для совершения опера-
ций почтой.

5. Требование должно посту-
пить до 19 сентября 2020 года 
(включительно).

6. Общество выкупает акции у 
акционеров, предъявивших тре-
бования, в течение 30 (тридцати) 
дней после истечения срока для 
предъявления требований (т.е. 
до 19 октября 2020 г. включи-
тельно).

7. Оплата акций, подлежа-
щих выкупу, осуществляется за 
счёт общества в безналичном 
порядке путём перечисления 
на банковский счёт или путём 
почтового перевода по адресу, 
указанному акционером в тре-
бовании. В случае отсутствия в 
требовании указанных рекви-
зитов или указания неточных 
реквизитов, денежные средства 
акционерам не выплачиваются, 
а акции, требование о выкупе 
которых предъявлено обществу, 
в собственность общества не 
переоформляются.

С информацией (материа-
лами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право 
на участие в годовом общем 
‘собрании акционеров, можно 
ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ка-
бардинская, 58, с 9 до 12  часов.

«Почему надо бояться банкротства про-
давца квартиры уже после того, как она 
нами куплена?»

Рискованно

В жизни каждой трёхлет-
ней кобылы чистокровной 
верховой породы приз ОКС на 
классических 2400 метрах – 
самый главный титул, который 
она может завоевать. Победа 
в этой скачке автоматически 
записывает имя победитель-
ницы в пантеон лучших отече-
ственных лошадей. Не менее 
громко заявляют о себе также 
владелец, тренер и жокей. 
Мы любим ОКС за многое: 
за то, что он собирает лучших 
трёхлеток, за то, что седлают 
участниц лучшие жокеи, за 
классическую дистанцию. Но 
главное – за непредсказуе-
мость финиша. В минувший 
понедельник ОКС-2020 явил 
нам сенсационную победу. Но 
обо всём по порядку.    

Программа дня состояла из 
девяти скачек на лошадях чи-
стокровной верховой породы 
двух, трёх лет и старшего воз-
раста на дистанциях от 1200 
до 2400 метров. Начался он 
со стартера на 1200 метрах, в 
котором выступили двухлетние 
кобылки. Тренотделение За-
ура Секрекова, как оказалось 
впоследствии, только открыло 
счёт своим победам в этот 
день. Начала список викторий 
гнедая Доротея (Сиэтл Мун – 
Голден Ора) – носительница 
роскошных генов. Сиэтл Мун 
– победитель приза «Нацио-
нальное достояние» в Москве, 
а Голден Ора дала победи-
тельницу ОКС-2017 Ифтихар, 
а ещё ранее – звезду конеза-
вода «Малкинский» – жеребца 
Голден Хэйло, на счету которо-
го восемь традиционных при-
зов первой, второй и третьей 
групп, в том числе дерби Юга 
России 2012 года. У Доротеи, 
надеемся, светлое будущее, а 
пока отметим хорошую работу 
мастер-тренера Мухамеда Ба-
хова и жокея первой категории 
Адама Шогенова.   

Традиционный приз второй 
группы – Реки Кубани на кобы-
лах двух лет, дистанция 1200 
метров в отсутствие фавори-
ток – Рэд Фокс конезавода 
«Малкинский» и Сиэтл Сонг 
Заура Секрекова  – выиграла 
другая питомица «Малкинско-
го» гнедая Зилли (Лонкотун – 
Зэферин) под седлом жокея 
первой категории Астемира 
Шикова. Победительницу вы-
держивает мастер-тренер 
Аслангери Алоков. Очередную 
и ожидаемую победу одер-
жал и гнедой «американец» 

Прауд Мейкер (Эфлит Алекс 
– Тактикал Плей) владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева. На сей раз список 
завоёванных титулов он по-
полнил традиционным призом 
второй группы «Жокей-клуба» 
на лошадях четырёх лет и стар-
ше, дистанция 2400 метров.  
Сына знаменитого в Европе 
производителя  Эфлит Алекса 
готовил к очередному успеху 
мастер-тренер Яков Манн, а 
скакал на нём мастер-жокей 
Рустам Панжоков. В анало-
гичной, но рядовой скачке на 
2400 метров лучшим среди 
«старичков» оказался дру-
гой представитель конюшни  
М. Битокова и Х. Кудаева – 
гнедой четырёхлетний «амери-
канец» Даймонд Линк (Дейта 
Линк –  Сомазертайм), тренер 
и жокей те же.

И вот наступил час ОКС. 
После яркой и убедительной 
победы в призе Арагвы гнедая 
Парадигма конезавода «Мал-
кинский» считалась записной 
фавориткой самой престиж-
ной для трёхлетних кобыл 
скачки. Но мы уже говорили 
о том, что любим ОКС за не-
предсказуемость. Гнедая Чара 
(Сиэтл Мун – Ройал Редемп-
шен) Заура Секрекова в пре-
дыдущих пяти скачках ничего 
выдающегося не добивалась. 
Один именной приз и второе 
место в призе второй группы 
Аналогичной на 1600 метрах. 
Самой длинной в её карьере 
была скачка на приз Арагвы 
(1800 метров), в которой она 
осталась четвёртой за Пара-
дигмой, Блэк Флёр и Виктори-
ей Глэм. Уверен, что владелец, 

тренер и жокей перед стартом 
в глубине души мечтали об 
успехе, считая им попадание 
тройку призёров. Но к большо-
му удивлению специалистов 
Чара  буквально очаровала 
всех, выиграв скачку с места 
до места и поквитавшись с 
соперницами за неудачу в 
призе Арагвы. Сказались гены 
матери – отличной кобылы 

Ройал Редемпшен, давшей от-
личного ипподромного бойца 
Рут Чейзера, который в своё 
время в Краснодаре выиграл 
приз императрицы Екатерины 
Второй на 2400 метрах. Наши 
поздравления владельцу За-
уру Секрекову, мастер-трене-
ру Мухамеду Бахову и жокею 
первой категории Адаму Шо-
генову. Второй финишировала 
Дэниза конезавода «Малкин-
ский», а третьей – Виктория 
Глэм Мурата Балкизова. Пара-
дигма финишировала шестой. 

Последовавший затем приз 
второй группы в честь знаме-
нитого жеребца Анилина на 
2000 метрах конники называ-
ют генеральной репетицией 
Дерби – главного трофея каж-
дого скакового сезона. Побе-
дитель и призёры этой скачки 
часто с успехом выступают и 
в Дерби. А потому к ней было 
приковано особое внимание. 
Первым из трёхлетних жереб-
цов финишировал рождённый 
на конезаводе «Малкинский» 
и принадлежащий ныне Ис-
маилу Расухаджиеву гнедой 
Дон Корлеоне (Лонкотун – 
Дина), тренер Алим Алоков, 
скакал мастер-жокей Мырза-
бек Каппушев. До последних 
сантиметров дистанции с ним 
сражался финишировавший 
вторым «американец» Со-
ветник халвичного завода 
«Нальчикский», а третьим стал 
Эздимир владельца Джабраи-
ла Базхмурзиева.

С прицелом на Дерби была 
проведена и следующая ана-
логичная скачка на жеребцах 
трёх лет, дистанция 2000 ме-
тров. Здесь тренотделение 

Заура Секрекова оформило 
третью победу, которую ему 
принёс гнедой Классик Эн 
Смарт (Скэттер Зе Голд – 
Дамарата), мастер-тренер 
Мухамед Бахов, жокей пер-
вой категории Адам Шоге-
нов. Вторым финишировал 
Фараон Бой Джабраила 
Бахмурзиева, а третьим 
«американец» Элбарос 

владельцев М. Битокова и 
Х. Кудаева.

Спортивное долголетие 
гнедого восьмилетнего Вол-
чаро (Амадеус Вольф – Лав 
Энд Девоушен) конезавода 
«Малкинский» вызывает ис-
креннее восхищение даже у 
самых заядлых скептиков. 
Начав скаковую карьеру 
в 2014 году, этот жеребец 
продолжает штамповать по-
беды. В понедельник в своей 
37-й скачке он одержал 19-ю 
победу, на сей раз в призе 
второй группы Гранта-2  на 
лошадях трёх лет и стар-
ше, дистанция 1600 метров. 
Наши аплодисменты и само-
му Волчаро, и готовившим 
его к испытанию мастер-
тренеру Аслангери Алокову 
и жокею первой категории 
Астемиру Шикову. 

Закрыла скаковой день 
ограничительный приз на 
трёхлетних лошадях, выяв-
лявший самого резвого на 
дистанции 1600 метров. Пер-
вым здесь финишировал 
рыжий Галиб (Мега Джиниус 
– Глобал Тренд) Исмаила 
Расухаджиева. Тренер Алим 
Алоков, скакал мастер-жо-
кей Мырзабек Каппушев.

Впереди главное событие 
скакового сезона – праздник 
чистокровного коннозавод-
ства с  розыгрышем Боль-
шого нальчикского Дерби. 
Увы, оно будет проводиться в 
закрытом формате. Но наша 
газета обязательно сообщит 
о том, кому достался самый 
желанный трофей.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев отмечает, что это оправ-
данно, так как имеется риск, что 
сделка с банкротом может быть 
признана недействительной. 
Это возможно, если купля-про-
дажа была заключена с несосто-
ятельным гражданином за год 
до принятия заявления о при-
знании его банкротом. Или же 
после принятия заявления в тех 
случаях, когда стоимость сделки 
отличается от стоимости ана-

логичных сделок в худшую для 
должника сторону, что считается 
«подозрительной» сделкой.

Суд может признать сделку 
недействительной в том случае, 
когда фактическая стоимость 
недвижимости выше, чем сумма, 
указанная в договоре купли-про-
дажи. Такие же последствия 
могут наступить, когда сдел-
ка совершена с умышленным 
ущемлением имущественных 
прав кредитора, если она была 

заключена менее чем за три 
года до принятия заявления о 
признании должника банкротом.

К таким сделкам, говорит 
Скопинцев, можно отнести 
следующие: если они заключа-
ются гражданином, который не 
в состоянии платить по счетам 
или погасить свои кредитные 
обязательства; если в договоре 
не обозначена стоимость сдел-
ки (безвозмездные или заклю-
чённые между родственниками 
или заинтересованными лица-
ми) и в случаях, когда право 
собственности на недвижи-
мость должник уже утратил, но 
продолжает им пользоваться.

 Риск признания договора 
купли-продажи недействитель-
ным возникает и в случае, ког-
да он заключён должником с 
выгодой для одного кредитора 
и в ущерб прав других.

Если должник продал свою 
недвижимость с целью выпла-
тить долги одному из несколь-
ких кредиторов, то остальные 
имеют право потребовать 
признать сделку недействи-
тельной в случае, если она со-
вершена менее чем за месяц 
до признания банкротом или 
до подачи в суд соответствую-
щего заявления.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

В рамках внедо-
рожного проекта 
«Наследие России» 
состоялась  экспе-
диция на квадроци-
клах «От Казбека до 
Эльбруса», маршрут 
которой прошёл 
по территориям Ка-
бардино-Балкарии, 
Ингушетии и Север-
ной Осетии. 

Традиция
экстремальных путешествий

Её организаторами яв-
ляются московский клуб 
любителей внедорожной 
езды «Kvadroostrov» и мо-
лодёжный клуб Русского 
географического общества 
«Альтаир» в КБР. Участ-
никами экспедиции стали 
любители внедорожной езды 
из Москвы и Московской об-
ласти, приехавшие на своей 
технике. Маршрут меропри-
ятия проходил через перева-
лы и ущелья Центрального 
Кавказа, а именно –  от 
подножия Казбека, через 
Джейрахское ущелье Ингу-
шетии до северных склонов 
Эльбруса, и был составлен 
краеведом, членом РГО 
Тенгизом Мокаевым. 

Экспедиция тронулась в 
путь от башенного комплек-
са Эрзи, после чего участни-
ки пересекли шесть ущелий 
и пять перевалов Северной 
Осетии. Знакомясь  с Кабар-
дино-Балкарией, экспедиция 
прошла через шесть высоко-
горных перевалов с пере-
сечением семи основных 
ущелий между Скалистым 
и Главным Кавказскими 
хребтами, где перепад вы-
соты составляет более трёх 
тысяч метров. Программа 
маршрута предполагала 
посещение памятников исто-
рии и культуры, уникальных 
туристических объектов, 
малоизвестных мест.

Культурную составляю-
щую экспедиции сложно 
переоценить: только на тер-

ритории Кабардино-Балкарии 
участники посетили множе-
ство природных и историче-
ских достопримечательностей 
республики, познакомились 
с бытом и кухней местных 
жителей. 

Промежуточные лагеря 
для гостей обустраивали в 
незабываемых местах верхо-
вий Черекского, Чегемского и 
Малкинского ущелий, красота 
и уникальность которых оста-
вила глубокий след в памяти 
участников внедорожного 
проекта. Завершилась экс-
педиция кульминационным 
действом – объездом Эль-
бруса с южных его склонов к 
северным с посещением по-
ляны Эммануэля и переездом 
через плато Канжол.

 Руководитель экспеди-
ции, представитель клуба 
«Kvadroostrov» Александр 
Зимин отметил, что цели и 
задачи экспедиции выполне-
ны, а программа маршрута в 
очередной раз показала акту-
альность разработки именно 
комбинированных краеведче-
ских экспедиций по Кавказу 
для любителей внедорожной 
езды, которые путешествуют 
преимущественно в формате, 
приближённом к спортивно-
му, без краеведческой со-
ставляющей. Он подчеркнул, 

что участниками получен 
уникальный опыт реализации 
программы в сложных дорож-
ных условиях, сопровождаю-
щих их дождями и холодом 
большую часть времени. 

– Приходилось соблюдать 
максимальную осторожность 
и использовать опыт команд-
ной работы, – рассказал Алек-
сандр Зимин. – Часть дорог 
была смыта селевыми потока-
ми, и нам приходилось искать 
альтернативные объезды и 
спуски, так как продвижение 
по северным склонам было 
очень скользким и опасным. 
Новый формат внедорожных 
экспедиций, безусловно, вы-
зовет большой положитель-
ный резонанс среди люби-
телей внедорожной езды в 
Москве и области. Хочется 
отметить, что в текущем году 
у нас запланировано ещё 
несколько экспедиций по 
Кавказу, но именно Кабар-
дино-Балкария станет тем 
регионом, где мы планируем 
проводить их ключевые меро-
приятия, ведь именно здесь 
встречаются самые большие 
перепады высоты, большое 
количество природных и исто-
рических достопримечатель-
ностей, а также расположена 
высочайшая вершина России. 

Тенгиз Мокаев рассказал 

о том, как природа вносила 
коррективы в планы экспе-
диции, когда при въезде в 
ущелье Безенги внезапно на-
чавшиеся проливные дожди 
и селевые потоки стали пере-
крывать дороги, подъёмы и 
спуски становились тяжело 
проезжаемыми. Участникам 
проекта приходилось мобили-
зовать свой опыт внедорож-
ной езды, благодаря чему экс-
педиция безаварийно прошла 
все заявленные маршруты. 
Тенгиз Валерьевич отметил 
впечатления участников, со 
слов которых ничего подоб-
ного как в техническом, так 
и познавательном  плане до 
этого они не переживали. По 
силе эмоций и впечатлений 
экспедиция запомнится всем 
надолго и сподвигнет на но-
вые проекты. 

Формат состоявшейся экс-
педиции показал востребо-
ванность комбинированных 
внедорожных и краеведче-
ских туров, где участники 
могут испытать себя на проч-
ность как джиперы, первопро-
ходцы, люди, которые любят 
драйв, экстрим, адреналин и 
хотят познакомиться с исто-
рией, географией и культурой 
мест, где они путешествуют. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева


