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НА ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯК СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
29 октября 2020  года состоится очередное за-

седание Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики. Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на периодические печатные из-

дания на первое полугодие 2021 года. Вы можете оформить 
подписку на свои любимые издания в отделениях почтовой 
связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. Гарантируем 
своевременную доставку выписанных изданий на дом или их 
вручение в отделениях почтовой связи (до востребования). 
Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Три награды Ахъеда Абрегова 
передадут сыну

КАЗБЕК КОКОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

 В Северо-Кавказском федеральном округе  под-
вели итоги конкурса на звание «Лучшее поисково-
спасательное формирование МЧС России».

Эльбрусские спасатели – лучшие в СКФО
В ходе смотр-конкурса оценивалась 

работа подразделений  федерального 
округа по реагированию на происшествия 
природного и техногенного характера 
для проведения поисково-спасательных 
работ. Решением конкурсной комиссии 
звание «Лучшее поисково-спасательное 
формирование» присуждено Эльбрусско-
му высокогорному поисково-спасательно-
му отряду МЧС России.

Спасатели отряда осуществляют кру-
глосуточное дежурство по обеспечению 
безопасности туристических групп в мес-
тах проведения отдыха и на маршрутах в 
горных и предгорных районах Кабардино-
Балкарской Республики. В штате отряда 
90 человек, в том числе 68 аттестованных 
спасателей, пятеро имеют звание «Спаса-
тель международного класса» и четверо 
– «Заслуженный спасатель России».

Работа в экстремальных условиях тре-
бует от спасателей умения быстро прини-

 

Сегодня не только массовое производство, но и штуч-
ное изготовление мебели стало делом, доступным всем 
желающим. Процессы сборки иногда называют кон-
структором для взрослых. Если у вас есть элементарные 
понятия, что и как делать, то собрать современную ме-
бель, которая продаётся в магазинах, вам не составит ни-
какого труда.

Мебельный бизнес.  
«За» и «против»

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков посетил с рабочей поездкой 
предприятия агропромышленного 
комплекса республики.

В частности, руководитель ре-
гиона осмотрел производствен-
ную площадку и побеседовал с 
сотрудниками компании «Овощи 
Юга», расположенной в Прохлад-
ненском районе. Завод мощностью  
15 тысяч тонн продукции в год был 
введён в строй в 2016 году в рамках 
первого этапа инвестиционного про-
екта и специализируется на выпуске 
томатной пасты с её последующей 
расфасовкой в крупную тару.

Предприятие оснащено оборудо-
ванием и техникой ведущих мировых 
производителей, которые позволяют 
выпускать более 100 миллионов ус-
ловных банок в год. Так, за девять 
месяцев 2020 года уже произведено 
80 миллионов условных банок, что 
составляет более 12 тысяч тонн то-
матной пасты.

С 2020 года компания «Овощи 

Юга» занялась также переработкой 
яблок для последующего производ-
ства продукции на основе яблочного 
концентрата.

В 2021 году перед организацией 
стоит задача по реализации второго 
этапа инвестиционного проекта, что 
позволит увеличить мощность заво-
да до 24 тысяч тонн в год. Осущест-
вление второго этапа создаст более 
70 дополнительных рабочих мест.

Актуальность проекта также за-
ключается в импортозамещении. В 
настоящее время более 80% реа-
лизуемой на рынке томатной пасты 
является импортируемой. Завод про-
изводит качественную продукцию, 
востребованную на отечественном 
рынке. Её конкурентные преиму- 
щества – экологичность, соответствие 
всем предъявляемым требованиям, 
а также более приемлемая цена в 
сравнении с импортными аналогами.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

Справедливости ради стоит отме-
тить тот факт, что мебельный рынок 
в целом по стране терпит большую 
конкуренцию. Около трёх тысяч круп-
ных и средних предприятий ведут 
активную борьбу за потенциальных 
клиентов. Есть ли хоть малейшие 
шансы у мелкого бизнеса занять 
свою нишу в этом сегменте рынка? 
Если компания не очень крупная, 
ей стоит уделять большое внимание 
развитию производственной базы, 
иначе она может потерять конкурен-
тоспособность и обанкротиться.

В больших городах люди очень 
требовательно относятся к качеству 

мебели. Потребитель присматри-
вается не только к внешнему виду 
товара, но и интересуется, как долго 
мебель прослужит. Мелким произво-
дителям очень тяжело конкурировать 
с крупными фирмами, у которых 
значительно больше возможностей 
выпускать продукцию лучшего каче-
ства и в большем ассортименте. И всё 
же многие эксперты склонны считать, 
что доля мелких и средних предпри-
ятий в мебельном бизнесе с каждым 
годом будет увеличиваться и через 
несколько лет достигнет отметки в 
75-80 процентов.

Индивидуальный предпринима-

тель Алексей Цыганов в мебельном 
бизнесе десять лет и за это время 
накопил определённый опыт, кото-
рым может поделиться с теми, кто 
решил заняться производством ме-
бели. По образованию он инженер-
микроэлектронщик с соответствую-
щим дипломом КБГУ. После окон-
чания университета Алексей прошёл  
обучение в кабардино-балкарском 
бизнес-инкубаторе по 3D-технологии. 
Мебельный бизнес он выбрал не слу-
чайно, а с учётом конъюнктуры рынка. 
А стартовал с одного станка, который 
приобрёл на средства, вырученные от 
продажи собственного гаража. 

– Опираясь на личный опыт, счи-
таю, что проще всего открыть ме-
бельный цех. В этом есть свои пре-
имущества и недостатки, – говорит 

Алексей. – Плюсы: не требуется 
вложений крупных сумм денег, для 
размещения производственных 
мощностей не нужно большого по-
мещения, нет необходимости поку-
пать дорогостоящее оборудование 
для производства корпусной мебели 
и др., небольшая цена готовой про-
дукции. Если качество такой мебели 
будет сочетаться с её красотой, то 
успех вашего предприятия будет 
очевиден. Минусы цеха: без наличия 
фантазии и новаторства в этой обла-
сти нельзя; на изготовление мебели 
ручной работы потребуется большое 
количество времени; приходится са-
мому искать клиентов, а это отнимает 
массу личного времени.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова

За достижение высоких показателей в развитии племенного и товар-
ного животноводства на XXII российской агропромышленной выстав-
ке «Золотая осень-2020» четыре животноводческих предприятия Кабар-
дино-Балкарии отмечены золотыми медалями и дипломами.

Золотой дебют животноводов 
на «Золотой осени-2020»

На конкурсе, прошедшем 
в рамках выставки, в номина-
ции «Молочное скотоводство» 
обладателем медали высшей 
пробы и диплома главного 
форума аграриев России 

стало ООО «Агро-Союз» из 
Чегемского района. Агро-
фирма специализируется на 
разведении скота высокопро-
дуктивной молочной породы 
(голштинской)  и производ-

В Кабардино-Балкарии за девять месяцев текущего года произведе-
но продукции сельского хозяйства на сумму 34 миллиарда рублей, или 
105,5 процента к аналогичному периоду 2019 года.

стве натурального товарного 
молока.

В номинации «Мясное ско-
товодство» золотыми меда-
лями и дипломами отмечены 
три предприятия из Черек-
ского района – общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Горно-Альпийский» и 
«Гарант-А», занимающиеся 
разведением яков, а также 
ООО «Дарган», где выращива-
ют КРС мясного направления 
калмыцкой породы. 

Инициатором конкурса 
выступил департамент жи-
вотноводства и племенного 
дела Министерства сельско-
го хозяйства России, он на-
правлен на обмен опытом, 
привлечение молодых ква-
лифицированных кадров в 
сельскохозяйственное произ-
водство, а также выявление 
лучших сельскохозяйственных 
организаций, занятых в сфере 
животноводства. 

Фото Бориса Бербекова 

Драйвер  экономического блока

Рост объёмов производства 
отмечен в сфере животно-
водства республики. Так, за 
январь–сентябрь 2020 года 
во всех категориях хозяйств 
молока произведено порядка 
371 тыс. тонн, что состав-
ляет около 105 процентов к 
девяти месяцам прошлого 
года. Мяса скота и птицы на 
убой в живом весе получено  
75,4 тыс. тонн, или более 103% 
к январю–сентябрю 2019 года. 
Производство яиц выросло на 
2,5 процента и составило поч-
ти 159 миллионов штук. 

В КБР увеличилось и по-
головье скота. В целом к 1 ок-

тября насчитывалось 270 600 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 132 200 фуражных  
коров. На уровне 9 месяцев 
2019 года сохранилось коли-

чество овец и коз – свыше 
390 тысяч. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба 

Минсельхоза  КБР

В годы Великой Отечественной войны 18 представителей рода Абре-
говых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше ис-
следование посвящено Ахъеду Хажметовичу, вернувшемуся с войны.

Согласно донесениям о 
безвозвратных потерях он 
числится погибшим в двух ме-
стах: в Мартыновском районе 
Ростовской области и на Укра-
ине. Но он выжил и вернулся 
домой. Однако, несмотря на 
полученные на фронте ране-
ния, боевые награды Ахъеду 
Абрегову не были вручены 
при жизни. К сожалению, в 
семейном архиве Абреговых 
никаких документов, свиде-
тельствующих об участии Ахъ-
еда Хажметовича в войне, 
не сохранилось, а военкомат 
смог предоставить нам лишь 
справку о его мобилизации в 
ряды Красной Армии и копию 
хранящегося у них свидетель-
ства о болезни А. Абрегова. 

Используя информацию с 
интернет-портала «Память 
народа», созданного МО РФ, 
мы восстановили сведения о 
прохождении военной службы 
А. Абреговым.             

Ахъед Хажметович Абре-
гов родился в 1911 г. в селе 
Касаево Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Баксанёнок). Был женат на 
Люсе Хабировой, у них роди-
лись дочери Хаишат, Апчара, 
Лиза, Каражан, Афужан и сын 
Мартин. А. Абрегов был моби-
лизован в ряды Красной Армии 
28 января 1942 г. и направлен 
в формировавшуюся в Ка-
бардино-Балкарии 115-ю ка- 
валерийскую дивизию. 

(Окончание на 2-й с.)

Абрегов Ахъед Хажметович,
рядовой

(1911 – 10.06.1977)

 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» продолжаются работы по восстановлению изношен-
ных верхних слоёв асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги 
«Нальчик– Нарткала км 0+000 – км 3+761».

мать единственно правильное решение, 
хорошую физическую подготовку, про-
фессионализм и морально быть готовым 
пойти на риск ради спасения людей. Эти 
качества нарабатываются постоянными 
тренингами и ежедневными упорными 
тренировками.

Эльбрусский спасотряд проводит слож-
ные спасательные операции как в зоне 
своей ответственности, так и за её преде-
лами. Только с начала года проведено  
125 поисково-спасательных операций, спа-
сены 130 человеческих жизней. Основная 
часть работы проводилась в сложнейших 
климатических условиях высокогорья.

Теперь Эльбрусский отряд будет пред-
ставлять федеральный округ на Все-
российском этапе смотра-конкурса на 
звание «Лучшее поисково-спасательное 
формирование МЧС России», сообщает 
пресс-служба Главного управления МЧС 
России по КБР.

В настоящее время на объ-
екте осуществляются работы 
по фрезеровке существующего 
асфальтобетонного покры-
тия. Подрядной организации 
предстоит выполнить работы 
по укладке верхнего слоя по-
крытия из щебёночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси, 
пересечений и примыканий, 
а также нанести дорожную 
разметку. Завершить весь ком-

плекс строительно-монтажных 
работ и сдать объект в экс-
плуатацию планируется в но-
ябре, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. 

За счёт экономии средств до-
рожного фонда регионального 
бюджета в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в Кабардино-Балкарии 

ремонтируют три дороги до-
полнительно. Помимо дороги 
«Нальчик – Нарткала», работы 
по ремонту и восстановлению 
изношенных верхних слоёв 
асфальтобетонного покрытия 
производятся на автодорогах 
«Шалушка – Каменка» и «Кен-
же – Каменка». Общая про-
тяжённость объектов – 8,5 км.

Подготовила 
Василиса РУСИНА  

Дорогу «Нальчик – Нарткала»
отремонтируют в ноябре
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Мебельный бизнес.  
«За» и «против»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 Очень серьёзной пробле-

мой является нехватка квали-
фицированных кадров. Сей-
час найти плотника, столяра, 
маляра или шлифовальщика 
с опытом работы практически 
невозможно, поэтому Алек-
сей готов взять на обучение 
молодёжь и даже частично 
оплатить занятия, чтобы на вы-
ходе получить грамотного спе-
циалиста, готового работать на 
его небольшом предприятии. 

– Чтобы не уйти в минус, 
нужен чёткий бизнес-план. 
Необходимо просчитать всё 
до мелочей. Мне поначалу 
пришлось несладко, несколь-
ко раз продавал личные авто-
мобили. Но в итоге я нашёл 
свою нишу и покупателей, 
– говорит Цыганов. – Почти 
90 процентов производимой 
цехом продукции – двери, 
а покупают их клиенты не 
только из нашей республики, 
но и из соседних регионов. 
Производство дверей – это 
интересный бизнес, его под 
силу открыть любому чело-
веку, которому хочется рабо-
тать с деревом и получать от 
этого прибыль. Начинающим 
предпринимателям лучше 
выбрать  производство меж-
комнатных дверей, которые 

Три награды Ахъеда Абрегова 
передадут сыну

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно донесению о без-

возвратных потерях по управ-
лению 115-й отдельной кава-
лерийской дивизии от 24 сен- 
тября 1942 г., кавалерист 
316-го кавалерийского полка 
(полк сформирован в Кахуне) 
115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец 
Абрегов Ахъед Хажметович 
погиб в Ростовской области в 
июле 1942 г. (в донесении имя 
и отчество «Ахят Хажметов»). 
Первичное место захороне-
ния – Ростовская область.

Донесение послевоенного 
периода Баксанского РВК 
КБАССР от 14 марта 1947 г. 
также свидетельствует о том, 
что красноармеец А. Абрегов 
погиб в сентябре 1942 г. Но в 
том бою он был только ранен. 
Согласно рапорту о движении 
военно-пересыльного пункта 
194-го армейского запасного 
стрелкового полка, красно-
армеец А. Абрегов прибыл 
в часть 27 сентября 1943 г. 
Согласно другому рапорту о 
движении военно-пересыль-
ного пункта 194-го армейского 
запасного стрелкового полка,  
А. Абрегов убыл из части 27 сен- 
тября 1943 г. в 315-ю стрелко-
вую дивизию.  В именных спи-
сках 362-го стрелкового полка 
315-й стрелковой дивизии чис-
лится Абрегов Ахъед Хажме-
тович (в документе фамилия 
и имя «Абрежов Ахвед»). По 
информации из донесения о 
безвозвратных потерях 216-й 
стрелковой дивизии от 9 де-
кабря 1943 г., стрелок 665-го 
стрелкового полка рядовой 
Абрегов Ахъед Хажметович 
погиб 17 октября 1943 г. (в 
донесении фамилия, имя и 

отчество воина «Абрежов 
Афенд Хожлитович»). Пер-
вичное место захоронения 
– Украинская ССР, Запорож-
ская обл., Мелитопольский 
р-н, с/з Мукомольный, брат-
ская могила. Но получилось 
так, что Ахъед Абрегов и в 
этот раз выжил чудом, был 
ранен второй раз. Согласно 
свидетельству о болезни от  
28 февраля 1944 г. комис-
сии эвакогоспиталя №1555,  
А. Абрегов был ранен вто-
рично 6 октября 1943 г. На-
ходился в эвакогоспитале  
г. Сталино. В связи с ране-
нием на фронте комиссией 
признан негодным к службе с 
исключением с учёта.

После демобилизации  
А. Абрегов работал в колхозе 
конюхом. За хорошие по-
казатели работы награждал-
ся дипломами передовика 
коневодства. Согласно до-
несению Баксанского ОРВК 
КБАССР от 2 марта 1960 г., 
А. Абрегов значится погиб-
шим, а фактически он жив. 
Согласно другому документу 
– донесению от 19 сентября 
1962 г., рядовой А. Абрегов, 
считавшийся погибшим, ока-
зался в живых. Ахъед Хажме-
тович Абрегов  умер 10 июня  
1977 г., похоронен на кладби-
ще в Баксанёнке.

Рядовой Абрегов Ахъед 
Хажметович подлежал на-
граждению медалями «За 
оборону Сталинграда»  и «За 
оборону Кавказа». Как воен-
нослужащий, принимавший 
непосредственное участие 
в Великой Отечественной 
войне, рядовой А. Абрегов 
подлежал награждению ме-
далью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.». 
Однако указанные награды 
ему не были вручены, и поз-
же родственникам не были 
переданы. 

Сына фронтовика, Мар-
тина Абрегова, мы нашли в 
Нальчике и от его имени обра-
тились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ему удостоверений к 
невручённым государствен-
ным наградам рядового Абре-
гова Ахъеда Хажметовича. 
30 июня получено письмо: 
«Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверений 
к медалям «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кав-
каза» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» 
отца, Абрегова Ахъеда Хаж-
метовича, рассмотрено. Пе-
редача названных удостове-
рений будет организована в 
установленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государст-
венным наградам».

Наша очередная исследо-
вательская работа по уста-
новлению фронтовой судьбы, 
поиску невручённых наград 
Великой Отечественной вой-
ны завершилась успешно. 
Спустя более 75 лет после 
выхода указов о награждении 
Мартину Абрегову передадут 
удостоверения к медалям 
«За оборону Сталинграда», 
«За оборону Кавказа» и «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.»  его отца, 
рядового Абрегова Ахъеда 
Хажметовича.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ                                      

1 октября началась призывная кампания в КБР. 
Наша беседа с военным комиссаром КБР подполков-
ником Дмитрием Пахомовым посвящена этой теме.

Наши новобранцы готовы 
к выполнению воинского долга

 – Дмитрий Юрьевич, продолжа-
ется осенний призыв на военную 
службу в Вооружённые Силы РФ. 
Расскажите, какие изменения и 
коррективы внесла санитарно-
эпидемиологическая обстановка в 
Кабардино-Балкарии в призывной 
процесс, что делается для соблю-
дения санитарных норм во время 
проводов призывников?

– Основной задачей осеннего на-
бора в армию является сохранение 
жизни и здоровья призывников. Ме-
роприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу, прово-
дятся с учётом опыта, полученного в 
ходе весенней призывной кампании, 
и реализации мер, исключающих 
проникновение коронавирусной ин-
фекции в вооружённые силы.

Для этого военные комиссариа-
ты муниципальных образований и 
республики обеспечены достаточ-
ным количеством медицинского 
имущества, в том числе средствами 
индивидуальной защиты. Каждый 
новобранец прямо на сборном пунк-
те военного комиссариата республи-
ки получает маску и перчатки. На 
всех призывных и сборном пунктах 
обязательны бесконтактные термо-
метры. Прямо на входе работают 
медицинские посты, которые про-
веряют температуру у призывников 
и посетителей. Обязательный атри-
бут – специальные бактерицидные 
лампы, плюс к этому все помещения 
каждый день подвергаются санобра-
ботке, а воздух – обеззараживанию.

 Все граждане, подлежащие 
призыву и отправке в войска, про-
ходят обязательное тестирование 
на коронавирус. Первый раз ПЦР-
исследование проводится перед 
прохождением медицинской и при-
зывной комиссии в муниципальном 
образовании, второй – на сборном 
пункте с применением тест-системы 
перед отправкой для прохождения 
службы. Тестирование проходят и 
представители воинских частей, при-
бывающие за пополнением.

Призывников доставляют на 
сборный пункт и к местам службы 
на автотранспорте, который заранее 
прошёл специальную обработку, 
а также отдельными прицепными 
вагонами либо спецрейсами военно-
транспортной авиации.

Призывникам и их родителям 
беспокоиться не стоит – в армии с 
распространением коронавируса 
научились бороться даже лучше, 
чем на гражданке.

– Каков план осеннего призыва 
из Кабардино-Балкарии? Как он 
выполняется? Есть ли уклонисты 
от службы в армии?

– До 31 декабря 2020 года из 
республики в вооружённые силы и 
другие министерства будет призвано 
около 700 новобранцев. На протяже-
нии многих лет республика задание 
по призыву на военную службу 
выполняет в полном объёме и в 
установленные сроки. Нет никаких 
сомнений, что и осенью этого года 
задание будет выполнено.

Проблема с уклонением от воен-
ной службы в республике остро не 
стоит, хотя такие факты имеют место 
быть. По каждому из них проводится 
тщательная проверка, материалы 
направляются в органы прокуратуры 
и следствия для принятия правового 
решения.

– В какие войска преиму- 
щественно направляются урожен-
цы республики? Исходя из вашего 
опыта, каким специальностям 
отдаётся предпочтение при рас-
пределении?

– Задание на призыв для во-
енного комиссариата республики 
устанавливается штабом военного 
округа с учётом существующих по-
требностей для комплектования 
Вооружённых Сил РФ. При комплек-
товании команд, направляемых в 
войска, учитываются все характе-
ризующие параметры призывника: 
в первую очередь состояние здо-
ровья, уровень образования и на-
личие профессиональных знаний и 
навыков, морально-психологические 
и деловые качества, дисциплиниро-
ванность, спортивные достижения. 
Как и всегда, юноши, призванные 
из Кабардино-Балкарии, пополнят 
ряды всех видов и родов Вооружён-
ных Сил РФ, а также Федеральной 
службы войск национальной гвар-
дии. Их служба будет проходить во 
всех регионах страны.

В настоящее время очень вос-
требованными в войсках являются 
воинские должности водителей. 
Граждане, получившие специаль-
ность водителя в образовательных 
учреждениях ДОСААФ России, в 
обязательном порядке подлежат 
призыву на военную службу и на-
правлению в войска.

– Как вы считаете, в Кабардино-
Балкарии допризывная подготовка 
к службе проводится на должном 
уровне? 

– В республике подготовка граж-
дан проводится по четырём на-

правлениям. Это в первую очередь 
военно-патриотическая подготовка, 
которая ведётся всеми органами 
государственной и муниципальной 
власти. Для этого созданы и функци-
онируют один региональный центр и 
12 зональных. 

На базе Министерства просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР организована подготовка граж-
дан по основам военной службы 
и начальным знаниям в области 
обороны. Также для проведения 
пятидневных сборов используется 
база ДОСААФ КБР, регионального 
и зональных центров, база в/ч 31681, 
в/ч 31777, г. Прохладный.

Обязательная подготовка граж-
дан по военно-учётной специаль-
ности проводится в шести общест-
венных организациях ДОСААФ КБР 
по трём военно-учётным специаль-
ностям – водитель категории «С», 
водитель категории «Д» и водитель 
категории «Е». Задание на подготов-
ку водителей выполняется стопро-
центно, затем все после окончания 
учёбы направляются на военную 
службу.

Медицинское обеспечение под-
готовки граждан к военной службе 
и лечебно-оздоровительная работа 
организована и проводится в тесном 
взаимодействии с Министерством 
здравоохранения республики. В 
итоге весь комплекс перечисленных 
мероприятий приводит к тому, что 
ежегодно увеличивается показатель 
годности к военной службе призыв-
ных ресурсов, растёт количество 
поступающих в высшие учебные за-
ведения Министерства обороны РФ 
и спортсменов-разрядников.

 – Каков морально-психоло-
гический уровень новобранцев 
сегодня? 

 – Морально-психологическая 
готовность граждан к защите Ро-
дины – одно из важнейших направ-
лений социально-политического 
обеспечения военной безопасности 
страны. Ведь защита Отечества – от-
ветственная и почётная обязанность 
гражданина России. Что такое армия 
в жизни мужчины? Армия – это 
место, где формируется характер. 
От современного воина требуется 
полная самоотдача духовных и 
физических сил, воля к победе, 
железная дисциплина и боевая 
поддержка. Ведь призывникам в 
будущем надо будет нести боевое 
дежурство и участвовать в разных 
видах боевой деятельности. 

Морально-психологическая го-
товность наших призывников на 
должном уровне. Они физически 
развиты и готовы служить в армии, 
к выполнению воинского долга. 
Конечно, армия есть армия, и где 
бы ни проходила служба, лёгкой она 
не будет. Но ведь в ряды вооружён-
ных сил не идут за лёгкой жизнью. 
Воинская служба во все времена 
являлась для горцев делом чести, 
примером мужества и любви к своей 
Родине.

– После демобилизации какие 
перспективы устройства на ра-
боту? 

– Ни для кого не секрет, что 
молодым людям, успешно прошед-
шим военную службу, работодатели 
отдают предпочтение. Многие за 
время прохождения военной службы 
приобретают новые специальности 
и профессиональные навыки, опыт.  
Всё это используется в дальнейшей 
работе уже на гражданке. При при-
ёме на государственную службу, 
в силовые органы и структуры 
обязательным условием является 
прохождение гражданином военной 
службы.

Отдельные молодые люди во 
время прохождения военной служ-
бы по призыву или по её окончании 
принимают решение связать свою 
дальнейшую жизнь с армией и 
поступают на военную службу по 
контракту.

Ещё раз хочу напомнить, что по 
существующему законодательству 
призывники, имеющие высшее и 
среднее профессиональное обра-
зование, вправе заменить военную 
службу по призыву на военную 
службу по контракту.

Ирэна ШКЕЖЕВА

могут изготавливаться из 
массива дерева; конструкции 
из МДФ; шпонированные или 
ламинированные изделия; 
двери из филёнки и ЛДСП; 
стеклянные дверные полотна 
с применением алюминиево-
го профиля, гравировки и так 
далее. Если принято решение 
заняться изготовлением до-
рогих дизайнерских дверных 
конструкций, необходимо 
особое внимание обратить на 
индивидуальность каждого 
изделия и его качество. В 
месяц таких изделий можно 
изготовить всего десять штук, 
но цена на них начинается от 
ста тысяч рублей. Но такие 
заказы – редкость, поэтому 

С марта в Нальчике открылся волонтёрский центр партии 
«Единая Россия». На его базе были созданы мобильные бри-
гады, которые занимались доставкой продуктов, медика-
ментов пожилым людям, ветеранам Великой Отечественной 
войны, оказывали консультационную поддержку и другую 
необходимую помощь.

Единороссы поблагодарили 
волонтёров

Вчера в исполкоме регионального 
отделения партии самых активных волон-
тёров поблагодарили за активную работу. 
Руководитель исполкома и волонтёрского 
центра Дмитрий Парафилов, заместитель 
руководителя волонтёрского центра Руслан 
Махушев, координатор волонтёров победы 
и активистка штаба Карина Кумыкова 
отметили обязательность, аккуратность 
и точность исполнения поручений всех 
волонтёров. 

– Самой высокой оценкой вашей рабо-
ты были слова благодарности тех, кому вы 
помогли, – отметил Дмитрий Парафилов.

Активисты волонтёрского центра из 
числа волонтёров Победы КБР и регио-
нального отделения «Молодой гвардии 
Единой России» с первых дней начала пан-
демии приступили к работе по оказанию 
помощи нуждающимся: пенсионерам, 
ветеранам, малообеспеченным, многодет-
ным семьям, людям с ОВЗ. Доставляли 
продукты, лекарства и необходимые в 
быту вещи.

Волонтёрский корпус «Единой России» 
объединил более 60 тысяч добровольцев 
разных возрастов, профессий и партийной 

принадлежности. Чтобы добровольцы 
знали, как правильно и эффективно ока-
зывать помощь ветеранам, волонтёры 
Победы разработали образовательный 
спецкурс по борьбе с коронавирусом на 
цифровой платформе «SkillCup». Вся не-
обходимая информация была доступна в 
приложении.

За более чем двухмесячную работу 
волонтёрского центра было принято 
около 500 заявок, в том числе 194 звонка 
– юридические консультации граждан сот-
рудниками отделения партии.

Ислам Текуев, Казбулат Дохов, Эрик 
Хапов, Ислам Дзугулов, Ислам Макоев, 
Артур Газарян, Дарья Жогина, Алина 
Иванченко, Аскербий Тарчоков, Индира 
Боготова, Фатима Кашокова, Александр 
Гордиенко, Карина Кумыкова и Руслан 
Махушев получили благодарственные 
письма и небольшие памятные подарки за 
столь важную в социальном плане работу.

– Учитывая эпидемиологическую обста-
новку, наша работа не останавливается, 
– подчеркнула Карина Кумыкова. – Рабо-
таем дальше. 

Ольга КЕРТИЕВА

В рамках действующих договоров энергоснабжения с юрли-
цами АО «Каббалкэнерго» (под управлением «Россети Север-
ный Кавказ») заключило 916 допсоглашений с организациями 
бюджетной сферы по внедрению электронного документо-
оборота (ЭДО).

Почти тысяча контрагентов 
АО «Каббалкэнерго» перешли 

на электронный документооборот

Все бюджетные учреж-
дения перешли на ЭДО с 
АО «Каббалкэнерго» с вес-
ны 2019 года. Мероприятия 
по их переходу были орга-
низованы Министерством 
финансов КБР.  

– Наша цель – повысить 
скорость расчётов с постав-
щиками по госконтрактам,  
чтобы оплата проходила 
не позднее следующего 
дня после выставления и 
одобрения счёта. 

В начале 2019 года мы 
нашли понимание с руко-
водством АО «Каббалк-
энерго», и результаты не 
заставили себя ждать, – 
подчеркнул заместитель 
министра финансов КБР 
Азамат Калабеков.

АО «Каббалкэнерго» ис-
пользует электронный до-
кументооборот для предо-
ставления счетов, и многие 
уже оценили преимущества 
данной системы при расчё-
тах с поставщиком электро-
энергии. 

Только за девять ме-
сяцев текущего года все 
бюджетные организации во 
взаимодействии с АО «Каб-
балкэнерго» отправили бо-
лее 12 500 тыс. документов 
в электронном виде.  

Скорость доставки сче-
тов потребителям электро-
энергии сократилась в разы, 
как и расходы на доставку 
счетов. Самым крупным по-
требителем электроэнергии 
республики является бюд-
жетная сфера, которая стала 
образцово-показательным 
потребителем по скорости 
расчётов среди всех клиен-
тов ПАО «Россети». 

Ещё совсем недавно 

бумажный документообо-
рот с потребителями у АО 
«Каббалкэнерго» занимал 
несколько дней. Сбор пока-
заний счётчиков, начисле-
ние суммы к уплате, распе-
чатка и подписание счёта, 
доставка их курьером до 
потребителей. После этого 
потребители вносили дан-
ные с бумажных счетов в 
свою учётную систему и 
формировали платёжные 
документы. На любом из 
этих этапов иногда проис-
ходили сбои, которые при-
водили к возникновению 
задолженности.

Главное преимущество 
системы – оптимизация вза-
имодействия между гаран-
тирующим поставщиком 
и потребителем электро- 
энергии. Это существен-
ное сокращение времен-
ных, транспортных, чело-
веческих и материальных 
затрат, используемых при 
оформлении первичной 
документации за постав-
ленную электроэнергию, 
особенно если потребители 
располагаются в удалён-

ных населённых пунктах. 
Электронные документы 
подписываются квалифи-
цированной электронной 
подписью, которая являет-
ся электронным ключом, 
позволяющим работать 
в сервисе. Электронная 
подпись имеет такую же 
юридическую силу, как и 
документы, оформленные 
на бумажных носителях. 
В результате оплата услуг 
производится не позднее 
одного-двух дней с момен-
та предоставления счетов 
через ЭДО. 

АО «Каббалкэнерго» 
предлагает потребителям 
– юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям воспользо-
ваться удобной системой 
для обмена электронны-
ми документами. Данное 
технологическое решение 
обеспечит прозрачность и 
оперативность документоо-
борота, значительно упрос-
тит их хранение и учёт.

Элеонора КАРАШАЕВА,
пресс-служба 

АО «Каббалкэнерго»

для начала лучше сделать 
ставку на демократичную сто-
имость дверей, выбрав более 
простой вариант, например 
изделия из МДФ.

Над каждой дверью тру-
дятся пять-шесть специали-
стов, и если хоть один из них 
допустит брак, то всё надо 
будет начинать с нуля. На 
изготовление обычной две-
ри (без орнамента) уходит 
месяц, а с орнаментом в за-
висимости от сложности – от 
двух до четырёх. И для такой 
двери надо нанимать ещё 
и художника, а это дополни-
тельные и немалые расходы 
по зарплате. 

Резюмируя услышанное от 
Алексея Цыганова, можно ут-
верждать, что бизнес по про-
изводству мебели всегда был 
и остаётся перспективным. 
Люди меняли и будут менять 
мебель по степени её износа. 
Значит, производители без 
работы не останутся. Главное 
– всё точно спланировать и 
правильно организовать.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на восемьдесят восемь и составило девять тысяч 
шестьсот пятьдесят два.

Рост заболеваемости сохранится 
до первой декады ноября

Региональное отделение Фонда социального страхования по КБР 
напоминает, что работодатели имеют право на получение скидки 
по страховым взносам в размере до 40 процентов.

Скидка по взносам на травматизм

Сэкономить на взносах может лю-
бой работодатель при одновременном 
соблюдении ряда условий. С момента 
государственной регистрации до года, в 
котором рассчитывается скидка, должно 
пройти не менее трёх лет. Необходимо 
своевременно уплачивать текущие стра-
ховые взносы на травматизм и не иметь 
задолженности за прошлые периоды. В 
предыдущем году не должно быть страхо-

вых несчастных случаев на производстве 
со смертельным исходом. По состоянию 
на 1 января 2020 года работодатель 
должен провести специальную оценку 
условий труда и обязательные медицин-
ские осмотры.

Заявление можно подать не позднее 
1 ноября лично, по почте, через Единый 
портал государственных услуг или МФЦ.

Пресс-служба ФСС РФ по КБР

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено  
231 232 исследования путём 
тестирования. Выздоровел 
7271 человек, в том числе 
26 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось 
на 2 (женщина 1947 года 
рождения, женщина 1951 го- 
да рождения, г. Нальчик). В 
госпиталях получает меди-
цинскую помощь 1501 паци-
ент, из них 72 человека – в 
реанимациях.

Минздрав напоминает, 
что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше  
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосудис-
тыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соб-
людать меры профилактики.

Специалисты Роспотреб-
надзора рассказали, как 

скоро рост заболеваемости 
пойдёт на спад, подчеркнув 
при этом, что инфекция новая, 
поэтому точно предсказать 
её поведение невозможно. 
Однако некоторые выводы 
имеются. 

Темпы прироста оценить 
достаточно сложно, инфек-
ция новая, сравнивать не с 
чем. Предполагается, что 
рост сохранится примерно до 
первой декады ноября. Но всё 
зависит от ответственности и 
сознательности граждан в от-
ношении мер профилактики, 
так как даже сейчас многие 
продолжают их игнорировать: 
не носят маски, не дезинфи-
цируют руки, не соблюдают 
социальную дистанцию, на-
ходятся на холоде.

Резкие перепады темпе-
ратуры осенью могут снизить 
защитные силы организма к 
респираторным инфекциям, 

в числе которых коронавирус 
и грипп: многие заболевают 
именно после переохлажде-
ния на дачных участках. Это 
время года очень коварно 
резкими колебаниями темпе-
ратуры, поэтому необходимо 
как никогда бережно отно-
ситься к своему здоровью.

Несмотря на то, что школь-
ники в ряде регионов не ходят 
в школу, а часть работающих 
перешла на «удалёнку», рост 
заболеваемости пока про-
должается. Ограничительные 
меры сразу эффекта не дадут 
даже при строгом соблюде-
нии правил безопасности. 
Должно пройти минимум  
2-3 недели. Сейчас выявляют 
как раз заболевших в течение 
последних двух недель.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Очередные бесплатные семинары из цикла обучающих мероприя-
тий для экспортёров организует центр поддержки экспорта региональ-
ного фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР».

29 октября, 2 и 3 ноября предприниматели, желающие начать экспорт-
ную деятельность, и те, кто уже имеет опыт в этой сфере, на безвозмездной 
основе могут посетить семинары «Основы экспортной деятельности», «До-
кументационное сопровождение экспорта» и «Логистика для экспортёров». 
Их проведут тренеры школы экспорта Российского экспортного центра 
Сергей Шестирублёв и Оксана Воронкова. Обучение пройдёт в Кабардино-
Балкарском бизнес-инкубаторе (ул. Циолковского, 7). Для предварительной 
регистрации необходимо обратиться в региональный фонд по телефону: 
8-800-222-51-07 или по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224. 

Вероника ВАСИНА

Обучат экспортёров
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– Комсомольскую деятельность я начала в 1968 году, в год 50-ле-
тия Всесоюзного ленинского коммунистического союза моло-
дёжи, – вспоминает жительница с. Залукокоаже Зайрат Дзакуреева 
(Бжахова), возглавлявшая в семидесятые годы комсомольскую 
организацию Зольского района. – Прошло более полувека, но мы 
с друзьями до сих пор с гордостью вспоминаем период нашей 
молодости и понимаем, какая тогда была насыщенная, трудная, 
но всё же настоящая и прекрасная жизнь. Главное, что мы были 
единомышленниками, истинными патриотами и нас объединяли 
одни цели и задачи. 

Прекрасная трудная жизнь

НЕОЖИДАННАЯ
 РЕКОМЕНДАЦИЯ

В марте 1968 года в обще-
житие педагогического учи-
лища Кабардино-Балкарского 
государственного университе-
та приехал первый секретарь 
Зольского райкома ВЛКСМ 
Адиб Кашежев и сообщил 
студентке Бжаховой, что она 
рекомендована на должность 
заведующей школьным от-
делом райкома и ей следует 
без промедления приступить 
к работе.

– Для меня это было неожи-
данно. Прежде всего потому, 
что я не имела никакого отно-
шения к общественной работе, 
кроме того, что мы проходили 
летнюю практику в течение 
трёх месяцев в пионерском 
лагере в Нальчике, – вспо-
минает Зайрат Султановна. 
– Никого не предупредив, я 
выехала в районный центр, 
через три месяца без единой 
тройки сдала государственные 
экзамены в училище, а впо-
следствии заочно окончила 
Северо-Осетинский институт 
имени К. Хетагурова по специ-
альности «юрист-правовед».

В декабре 1969 года меня 
избрали вторым, а в марте 
1970 года – первым секрета-
рём райкома ВЛКСМ. В этой 
должности я проработала до 
апреля 1977 года, до 1980 года 
была инструктором райкома 
КПСС, а затем более четвер-
ти века возглавляла систему 
социального обеспечения 
Зольского района.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ, 
НЕ ЗНАЯ УСТАЛОСТИ

Комсомольцы – молодые 
люди в возрасте от 14 до 28 
лет – принимали активное 
участие в общественно-по-
литической и хозяйственной 
жизни – вместе со старшими 

трудились на полях и фермах, 
вели агитационно-массовую 
работу среди населения, 
помогали семьям фронто-
виков, собирали посадочный 
семенной материал.

Работа райкома комсомола 
была чётко отлажена благо-
даря моим предшествен-
никам – Абиду Башировичу 
Кашежеву и передавшему 
ему эстафету Александру Аза-
матовичу Жигатову. На учёте 
в комсомольской организации 
нашего района состояли 2500 
человек, а к 60-летию ВЛКСМ,  
в 1978 году, – более 3400.

О делах комсомольцев 
можно судить по краткой 
выдержке из документа того 
периода: «Более 80 моло-
дых тружеников района до-
срочно выполнили задание 
последнего завершающего 
года пятилетки, 18 из них с 
опережением выполнили пя-
тилетний план». Многие юно-

ши и девушки, комсомоль-
ско-молодёжные трудовые 
коллективы были удостоены 
наград центрального коми-
тета ВЛКСМ. Зольский район 
всегда считался сельскохо-
зяйственным, в 60-70-е годы 
он был одним из лучших в 
республике по выращиванию 
пшеницы и производству 
продукции животноводства. 
Далеко за пределами района 
были известны имена моло-
дых механизаторов Нашира 
Хакирова, Бориса Соттаева, 
Валерия Коваленко, Юрия 
Мережко, Бориса Сижажева, 
Хасана Махова.

По комсомольским пу-
тёвкам на работу в животно-
водство были направлены 
50 человек, в техникумы и на 
сельскохозяйственные курсы 
– более 70 юношей и девушек. 
К нам приезжали перенимать 
опыт коллеги из других райо-
нов республики.

СТРОЙОТРЯДЫ, 
ГАЗЕТА

 И ПРАЗДНИКИ
Особое место в комсо-

мольском движении при-
надлежало студенческим 
строительным отрядам. С 
мая по авг уст 1969 года 
студотряд Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета, командиром 
которого был Салим Мир-
зоканов, а комиссаром Ха-
санбий Коков, построил в  
с. Белокаменском два вось-
миквартирных дома, столо-
вую, два животноводческих 
комплекса в Белокаменском 
и с. Конезавод-34.

За студенческими отряда-
ми закрепляли трудных под-
ростков, создавались детские 
площадки под присмотром 
штабов этих бригад. И дети, и 
студенты были очень доволь-
ны таким общением. 

Большое значение район-
ной комсомольской органи-
зацией уделялось информа-
ционной работе. В этом нам 
активно помогала районная 
газета, где были специальные 
странички «Юность комсо-
мольская» и «Зольская ком-
сомолия».

Мне и моим друзьям по-

счастливилось принимать 
участие в жизни молодёж-
ной организации страны в 
год 50-летия ВЛКСМ. Это 
был грандиозный праздник. 
Знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой 
колос» были награждены 
механизатор колхоза «Ошха-
махо» Надир Зухов, предсе-
датель колхоза «Зольский», 
бывший первый секретарь 
Зольского райкома ВЛКСМ 
Аскер Канукоев. Десяти 
комсомольцам были вру-
чены почётные грамоты ЦК 
ВЛКСМ. 

КАК В ГОДЫ 
МОЛОДОСТИ

Когда в преддверии 
100-летия комсомола, осно-
ванного в 1918 году, по ини-

циативе Бориса Мустафае-
вича Зумакулова, который в 
разные периоды руководил 
комсомольской и партийной 
организациями республики, 
создавался Совет ветера-
нов комсомола Кабардино-
Балкарской Республики, 
мои друзья молодости с 
воодушевлением и благо-
дарностью восприняли это 
предложение. Теперь мы 
активно участвуем в де-
ятельности организации, 
которую в Зольском районе 
возглавляет член правления 
Совета ветеранов комсомо-
ла КБР Хасанби Туганович 
Бичоев.

Зайрат Султановна на-
граждена знаком ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в ком-
сомоле», Почётной грамо-
той Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ, медалью 
«За трудовую доблесть» 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Почётной 
грамотой Правительства 
КБР (2003 г.), почётными 
грамотами районного от-
деления профсоюза ра-
ботников госучреждений и 
администрации Зольского 
муниципального района.

Ирина БОГАЧЁВА

З. Дзакуреева

Ветераны комсомола Зольского района на праздновании столетия ВЛКСМ 
(З. Дзакуреева – вторая справа с сумочкой в руке)

Заседание бюро райкома, вручение комсомольских биле-
тов вступившим в комсомол. Члены бюро справа налево: 

Х. Бичоев, И. Барагунов, З. Дзакуреева

В Грозном завер-
шился II всероссий-
ский фестиваль на-
циональных театров 
«Федерация». Эксперт-
ный совет фестиваля 
просмотрел более по-
лусотни постановок и 
выбрал 14 спектаклей 
из разных регионов 
России.

Театры из Кабардино-Балкарии
покорили чеченских зрителей

Фестиваль собрал те-
атральные коллективы из 
Башкортостана, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Ка-
релии, Коми-Пермяцкого 
округа, Мордовии, Северной 
Осетии-Алании, Татарстана, 
Хакасии, Чеченской Респу-
блики. Нашу республику на 
«Федерации» представили 
Кабардинский государствен-

ный драматический театр 
им. Али Шогенцукова со 
спектаклем «Продавец до-
ждя» (режиссёр – Р. Фиров) и 
Балкарский государственный 
драматический театр им. 
К. Кулиева с постановкой 

«Ажашханла» (режиссёр – 
Роман Дабагов).

На спектакле Кабардин-
ского театра присутствовала 
первый заместитель мини-
стра культуры Чеченской 
Республики Айшат Кадырова. 

На своей странице в инста-
граме она выразила восхи-
щение увиденной постанов-
кой. Зрители и организаторы 
фестиваля почтили минутой 
молчания память недавно 
ушедшего режиссёра, за-

служенного деятеля искусств 
РФ, КБР и Абхазии Руслана 
Фирова. 

Постановку Балкарского  
го с д р а м те ат р а  к р и т и к и 
назвали смелым профес- 
сиональным экспериментом, 
все сошлись во мнении, что 
в труппе присутствует пре-
емственность поколений, 
высокая культура отношений 
между молодыми актёрами и 
опытными мастерами сцены. 
Была отмечена актёрская 
работа Ф. Мамаевой, М. Жан-
гуразова и З. Бегиева.

Дипломы II всероссийско-
го фестиваля национальных 
театров «Федерация» руково-
дителям наших коллективов 
вручил председатель худо-
жественного совета Андрей 
Ястребов, памятные сувениры 
подарила директор фестиваля 
Хава Ахмадова.

В скором времени экс-
пертный совет фестиваля 
огласит решение о том, какой 
из национальных театров – 
участников «Федерации» от-
правится на всероссийский 
театральный фестиваль «Зо-
лотая маска». Полагаем, что 
у наших творческих коллекти-
вов есть достаточно высокие 
шансы представить регион на 
федеральном уровне.

Анна ХАЛИШХОВА

В Кабардино-Балкарии начал работу мо-
бильный технопарк «Кванториум». Первую 
остановку он сделал в Зольском районе – 
технопарк «на колесах» посетил первую 
малкинскую школу.

Первый мобильный технопарк
«Кванториум» побывал в Зольском районе

На презентации «Кванто-
риума» побывали начальник 
отдела Минпросвещения 
КБР Т. Касьянова, замести-
тель главы местной адми-
нистрации Зольского района 
И. Докшоков, заместитель 
директора ДАТ «Солнечный 
город» Б. Абазова, депутат 
Парламента КБР, главный 
редактор газеты «Зольские 
вести» Р. Бжахова, началь-
ник управления образования 
местной администрации 
Зольского района А. Коче-
сокова.

От имени руководства 
района Исмаил Докшоков 
поблагодарил организаторов 
за предоставленную ребя-
там возможность освоить 
современные технологии, 
обрести навыки в разных на-
правлениях. Он отметил, что 
в Зольском районе работают 
семь «точек роста», реали-
зуемых в рамках нацпроекта 
«Образование».

Татьяна Касьянова отме-
тила, что мобильный техно-
парк оснащён современным 
оборудованием, чтобы дети 

могли заниматься проектной 
деятельностью. 

– Ваши педагоги говорят, 
что детям очень нравится, за-
нимаются дополнительным 
образованием с удоволь-
ствием и уже имеют хорошие 
успехи. Для нас это самое 
главное, – подчеркнула она.

 – Выражаю надежду на 
то, что мобильный технопарк 
будет очень полезен для 
школьников. В своей школе 
вы сможете заниматься про-
ектной деятельностью, тех-
ническим творчеством. Мы 
будем способствовать тому, 
чтобы вы развивались, – за-
верила Азида Абазова.

Мобильный технопарк за-
пустили в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального 
проекта «Образование». Он 
создан как структурное под-
разделение детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Минпросвещения 
КБР для обеспечения детей 
в сёлах и малых городах 
современным техническим 
образованием.  В мобиль-

ном технопарке определены 
направления: «Виртуальная 
и дополненная реальность», 
«Геоинформационные тех-
нологии», «Аэротехнологии», 
«Промышленная робототех-
ника», «Промышленный ди-
зайн», «Хайтек». Автомобиль 
перевозит учебное обору-
дование и станки: наборы 
для робототехники, VR-очки, 
квадрокоптеры, ноутбуки, 
3D-принтеры, лазерные стан-
ки и расходные материалы. 
Целевая аудитория мобиль-
ного технопарка  – ученики 
5-11-х классов.

 За время пребывания 
мобильного технопарка в 

школе ребята участвовали 
в мастер-классах по робото-
технике, управляли дроном, 
«побывали» в виртуальной 
реальности, узнали о про-
граммах дополнительно-
го образования, выбрали 
наиболее интересные на-
правления. Школьники про-
демонстрировали гостям 
приобретённые навыки по 
робототехнике. Преподава-
тели «Кванториума» ещё два 
раза (зимой и весной) в рам-
ках двухнедельных выездов 
будут заниматься с детьми. 
На сегодня занятиями охва-
чено уже свыше 160 детей.

Амина ШОКУЕВА

18 октября ушёл из жиз-
ни Сеф Амдулович Бифов, 
на протяжении всей сво-
ей долгой и плодотворной 
трудовой деятельности ра-
ботавший на руководящих 
постах в различных отраслях 
сельского хозяйства и про-
мышленности Кабардино-
Балкарской Республики. 

БИФОВ Сеф Амдулович
Трудовую деятельность 

Сеф Амдулович начал в 
1980 году в должности про-
раба в ПМК-556 треста 
«Каббалксельстрой». Затем 
до 2004 года был директо-
ром АО «Малкинский завод 
металлоизделий», после 
чего в качестве коммерче-
ского директора трудился в 
созданном по его инициати-
ве ООО «Малка».

Сложно измерить лич-
ный вклад Сефа Амдуло-
вича Бифова в развитие 
компании ООО «Малка», 
сделанный им за 14 лет 
на посту руководителя. 
Благодаря профессиона-
лизму Сефа Амдуловича, 
его ответственному отно-
шению к работе,  целе- 
устремлённости и лидер-
ским качествам ООО «Мал-
ка» достигло значительных 
успехов и заняло достойные 
позиции на рынке расте-
ниеводства и животновод-

ства. В настоящее время 
«Малка» является одной 
из самых успешных органи-
заций, демонстрирующей 
высокие показатели эф-
фективности.

Весомый вклад Сеф Ам-
дулович внёс и в развитие 
животноводства. За время 
его работы увеличилось 
производство животновод-
ческой продукции, а также 
численность крупного ро-
гатого скота (в частности, 
красной степной и калмыц-
кой пород). Благодаря де-
ятельности Сефа Амдуло-
вича организация на сегод-
няшний день имеет два пле-
менных стада – молочного и 
мясного направлений. 

За весь период работы 
Сеф Амдулович зарекомен-
довал себя как грамотный, 
высококвалифицированный 
специалист, а также ответ-
ственный и внимательный к 
нуждам коллектива управ-

ленец, под чьим руковод-
ством работники неизменно 
добросовестно стремились 
к качественному и профес- 
сиональному выполнению 
своих трудовых обязанностей. 

Односельчане всегда чув-
ствовали заботу Сефа Ам-
дуловича о малой родине, 
знали, что в любой момент 
могут обратиться к нему за 
помощью и поддержкой. 
Также Сеф Амдулович про-
явил себя честным, принци-
пиальным человеком, обла-
дающим большим чувством 
ответственности, умеющим 
отстаивать своё мнение и 
доводить начатое дело до 
конца. Его всегда отличали 
наблюдательность и вни-
мание к мелочам, аккурат-
ность, терпение, выдержка, 
умение управлять.

Светлая память о Сефе 
Амдуловиче Бифове на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Друзья
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В рамках проекта Совета женщин г.о. Нальчик «Патриотизм бе-
рёт свои истоки в семье» в Кабардино-Балкарском государствен-
ном университете им. Х. М. Бербекова в октябре состоялся цикл 
лекций «Ударим по фальсификаторам истории Великой Победы 
историческими фактами». О событиях Великой Отечественной 
войны молодёжи рассказали студенты, которые под руковод-
ством директора социально-гуманитарного института КБГУ Мус-
лима Тамазова успешно справились с этой задачей.

Против искажения фактов истории

Участниками мероприятий 
стали студенты института 
педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного 
образования КБГУ, меди-
цинского и педагогического 
колледжей КБГУ, ученики 
школ №№ 5 и 21.

НА ДОСТИЖЕНИЕ
 ПОБЕДЫ

– В ноябре 2019 г. в Об-
щественной палате РФ на 
церемонии вручения на-
циональной премии за вклад 
в сохранение и развитие се-
мейного культурно-историче-
ского наследия «Семейная 
реликвия», лауреатом которой 
стала наша общественная 
организация, присутство-
вавшие Герои РФ, члены 
семей видных военачальни-
ков Великой Отечественной 
войны и другие почётные 
гости констатировали низкую 
информированность молодё-
жи об истории победы в Ве-
ликой Отечественной войне, 
–  рассказывает председатель 
общественной организации 
«Совет женщин г.о. Нальчик», 
руководитель проекта Лидия 
Дигешева. – В подтвержде-

ние этого ни один из молодых 
лауреатов не смог ответить на 
простой вопрос – кого из вид-
ных военачальников периода 
Великой Отечественной вой-
ны вы можете назвать? А ведь 
за именами выдающихся пол-
ководцев стоит титанический 
труд, в результате которого 
силы армий направлялись на 
достижение победы. Наша ор-
ганизация разработала про-
ект «Патриотизм берёт свои 
истоки в семье» и приняла 
участие в республиканском 
конкурсе проектов социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций по 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Проект поддержан Министер-
ством по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР. Мы благодарны 
помощнику ректора КБГУ, 
директору департамента со-
провождения проектов про-
граммы «Национальная тех-
нологическая инициатива» и 
общественных мероприятий 
Танзиле Махиевой, которая с 
воодушевлением восприняла 

наше приглашение участво-
вать в команде проекта.

НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ 
СВОИМИ ИМЕНАМИ

В «Точке кипения КБГУ» 
с докладами выступили ма-
гистрант направления под-
готовки «юриспруденция» 
– сотрудник управления меж-
дународных связей  КБГУ 
Регина Кярова и студентка 
третьего курса социально-гу-
манитарного института КБГУ 
Амина Гучева. Лекторы по-
знакомили юных слушателей 
с наиболее распространён-
ными «чёрными мифами» 
о Великой Отечественной 
войне и Второй мировой вой-
не в целом, преследующими 
цель исказить факты участия 
СССР в борьбе с войсками 
гитлеровской Германии. Вы-
ступающие отметили, что 
намерения принизить вклад 
нашей страны в победу над 
фашизмом являются своего 
рода «наступательным оружи-
ем» в так называемых «вой-
нах памяти». Если называть 
вещи своими именами, речь 
идёт о ползучей реабилитации 
фашизма. Преднамеренное 

искажение действительности, 
идеологические штампы и 
фальсификации предумыш-
ленно преследуют цель ис-
казить факты участия СССР в 
войне с Третьим рейхом, при-
низить вклад нашей страны в 
Победу над фашизмом. Заин-
тересованность современного 
российского общества в защи-
те исторической правды соз-
даёт серьёзное препятствие 
в распространении «чёрных 
мифов». Но, как показывает 
практика, борьба за правду 
требует больших усилий и дли-
тельного времени, нуждается 
в серьёзной, кропотливой ра-
боте отечественных историков.

ЦЕНИТЕ ПРАВДУ
Участник встреч со школь-

никами и студентами, предсе-
датель Кабардино-Балкарско-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
героев, кавалеров государ-
ственных наград и лауреа-
тов государственных премий 
«Трудовая доблесть России» 
Леонид Бондарев уверен, что 
правду не спрячешь, она всё 
равно рано или поздно раз-
рушит ложь.

– Вот факты: 27 миллионов 
человеческих жизней потерял 
СССР в Великой Отечествен-
ной войне – это цена Победы. 
Я думаю, что в этом зале нет 
ни одного человека, у которо-
го бы не было родственника, 
близкого или дальнего, из 
этих 27 миллионов. Это наши 
с вами родные отдали жизнь 
ради победы над силами зла, 
над гитлеровским фашизмом, 

– сказал Леонид Николае-
вич. – В период существова-
ния гитлеровской Германии 
(1933-1945 гг.) нацисты мас-
сово уничтожали представи-
телей различных этнических 
и социальных групп. Шесть 
миллионов евреев поглотил 
холокост. Миллионы пред-
ставителей других народов 
погибли в фашистских кон-
центрационных лагерях, 
полегли на полях сражений. 
Несколько стран Восточной 
Европы избавил от герман-
ской оккупации Советский 
Союз, который вёл правед-
ную освободительную войну. 
Цените правду, берегите и 
охраняйте её, передавайте 
своим детям и внукам.

Получайте знания, приоб-
ретайте мудрость, творите 
и созидайте, совершайте 
открытия и технологиче-
ские прорывы, используй-
те правдивые источники, 
исследуйте и находите их, 
преодолевайте трудности и 
радуйтесь жизни.

УСПЕХ ДЕЛА 
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ 

ОТ ЛИДЕРА
Председатель Совета 

женщин г.о. Нальчик Лидия 
Дигешева подчеркнула, что 
успех любого дела во мно-
гом зависит от его лидера:

– Во все времена умение 
руководителя стратегически 
мыслить является залогом 
достижения поставленной 
цели. К примеру, насколько 
мне известно, наш универси-
тет одним из первых вступил 
в цифровую систему. Трудно 
переоценить значение тако-
го шага в условиях, когда в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
вузы вынуждены были пе-
рейти на дистанционное 
обучение. И сейчас студенты 
продолжают учёбу. В реша-
ющие моменты мирной или 
военной истории ярко прояв-
ляются лидерские качества 
успешных руководителей 
учреждений, предприятий, 
воинских соединений.

Поблагодарив всех участ-
ников проекта, Л. Дигеше-
ва выразила надежду, что 
каждый слушатель лекций 
будет активным проводни-
ком правдивых исторических 
фактов.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

В республике продолжается реали- 
зация информационно-пропагандистско-
го проекта «Территория без наркотиков» 
Кабардино-Балкарской региональной об- 
щественной организации «Патриот», под-
держанного Министерством по взаимодей-
ствию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей КБР.

Скажи наркотикам «нет!»

В его рамках в КБГАУ им. 
В.М. Кокова, колледже «Строи-
тель», автомобильно-дорожном 
колледже, школах №№ 4,5, 
6 городского округа Баксан 
прошли встречи и круглый стол 
«Молодёжь против наркотиков».

В мероприятиях приняли 
участие врачи-психиатры, 
наркологи Диагностического 
центра МЗ КБР Артур Пачев 
и Анзор Лобжанидзе, про-
ректор КБГАУ Ауэс Кумыков, 
начальник управления по 
воспитательной работе КБГАУ 
Аскерхан Шхагапсоев, про-

ректор СКГИИ Фуад Эфенди-
ев, директор КБРОО «Патри-
от» Сергей Аренгольд, член 
общественного совета МЗ 
КБР Юрий Черкесов, главный 
специалист-эксперт отдела по 
работе с общественными ор-
ганизациями и политически-
ми партиями Министерства по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Алим Отаров.

Учащимся встреч раз-
дали флаеры по профилак-
тике наркомании, памят-

ки-буклеты «Скажи «нет!» 
наркотикам», в доступной 
для молодёжи форме об-
суждены вопросы о вреде 
употребления спайсов и со-
лей, а также табакокурения, 
употребления спиртных на-
питков, ребятам рассказали 

об ответственности за не-
законный оборот канабиса 
и насвая. 

Организаторы встреч по-
ставили перед собой цель – 
сформировать у школьников 
и студентов стойкое и осоз-
нанное негативное отноше-

ние к курению, употреблению 
спиртных напитков, нарко-
тических и психотропных 
веществ через воспитание 
мотивации здорового образа 
жизни.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Очередной российский «Champion Stakes» – осенний Кубок 
коннозаводчиков РФ, который проводился на краснодарском 
ипподроме восьмой год подряд, запомнится многими яркими  
деталями и событиями. Этой осенью на скаковой дорожке Крас-
нодарского ипподрома в 15 скачках, проведённых за  два дня, за 
престижные трофеи сразились 150 самых резвых и непобедимых 
лошадей чистокровной верховой породы двух, трёх лет и стар-
шего возраста со всех ипподромов страны.

Осенний Кубок
коннозаводчиков РФ

Их седлали выдающиеся 
мастера-жокеи, в том числе 
и международного класса. 
И как же приятно, что наша 
республика не была чужой 
на этом скаковом празднике. 
Итог выступлений ипподром-
ных бойцов республики – две 
победы и два вторых места. 
Это притом, что наши цвета 
защищали всего шесть ло-
шадей. Согласитесь, резуль-
тат отличный. 

Ждать поклонникам ска-
ковых испытаний долго  не 
пришлось. В первой же скач-
ке – призе Трансвааль памя-
ти Леона Манташева на 1600 
метрах в компании десяти 
двухлетних кобыл, рождён-
ных в России, стартовали 
две «нальчанки» – Вэри Найс 
Анзора Афаунова и Зилли 
конезавода «Малкинский». 
Записной фавориткой здесь 
считалась Ладанка конеза-
вода «Донской» с  рейтин-
гом в  2040 баллов. Кобыла 
беспроигрышно скакала на 
Центральном Московском 
ипподроме, выиграла скачку 
для впервые стартующих на 
1200 м, призы реки Волга и 
«Осенний». Три старта  – три 
победы. Но баллы баллами, 
а на дорожке бывает всякое, 
и Ладанка на сей раз оста-
лась девятой. Победила в 
упорнейшей борьбе с нашей 
Вэри Найс (отрыв всего две 
десятых секунды) Тиани вла-
дельца Мурата Каракотова 
(тренер – Т. Биджиев, жокей 
– Д. Биджиев). Владельцу 
Вэри Найс, тренеру Тимуру 
Сижажеву и его сыну – ма-
стеру-жокею Руслану Сижа-
жеву не стоит сильно рас-
страиваться – второе место 
в такой сильной компании и 
выигрыш в почти полмилли-
она рублей совсем неплохо.

Дважды в 2016-м и 2018-м 
«Кубок Майлеров» – тради-
ционный приз первой группы 
на 1600 метрах становился 
добычей выдающегося Вол-
чаро. Жаль, но в разгар этого 

сезона превосходный иппо-
дромный боец завершил яр-
кую спортивную карьеру, по-
полнив ряды производителей 
конезавода «Малкинский». 
Его соконюшенник – Голден 
Соул под седлом мастера-
жокея Хамзата Улубаева 
на очень скучном финише 
остался седьмым. Сказа-
лось долгое отсутствие езды 
в столь звёздной компании.  

Главной скачкой второго 
дня осеннего Кубка конноза-
водчиков РФ был традици-
онный приз первой группы 
– Супер Дерби (имени М. Ла- 
зарева), само название ко-
торого даёт понять, что в бой 
идут только победители и 
призёры аналогичного тро-
фея на разных ипподромах 
страны. Надежды наших 
болельщиков были связаны 
с великолепным Классик 
Эн Смарт Заура Секрекова, 
который нальчикское Дерби 
выиграл легко и с хорошей 
резвостью. Жеребца це-
ленаправленно готовили к 
борьбе за этот трофей. Но 
и  соперники собрались под-
ходящие –  Метрополь (13 
стартов, 7 побед) конезавода 
«Донской» под седлом само-
го Мурзабека Каппушева и 
его соконюшенник – ростов-
ский дербист Эриний. По 
своему характеру Классик Эн 
Смарт – боец, который любит 
резвый пейс и лидерство с 
первых метров дистанции. 
Так было и в этот раз. Увы, 
буквально на последних ме-
тах две десятых секунды у 
нашего красавца выиграл 
Сакар из СППК «Новокав-
казский». Отсидевшись за 
спинами фаворитов, Сакар 
под седлом жокея Евгения 
Тарасова предпринял резвый 
финишный спурт и вырвал 
победу, оставив Классик 
Эн Смарта вторым. Тем не 
менее Зауру Секрекову, ма-
стеру-тренеру Мухамеду Ба-
хову и мастеру-жокею Адаму 
Шогенову  в этом сезоне 

удалось очень многое. И мы 
даже не сомневаемся, что 
Классик Эн Смарт, пополнив 
ряды лошадей старшего воз-
раста, замахнётся на многие 
громкие титулы.

В «Осеннем марафоне» – 
традиционном призе первой 
группы на самой длинной 
дистанции – 3200 метров 
фаворитом считался лю-
бимец нальчикской публи-
ки – гнедой «американец» 
Даймонд Линк (Дэйта Линк 
– Сомазертайм) Мухамеда 
Битокова и Хасана Кудаева. 
И неудивительно, что жере-
бец зарекомендовал себя 
именно как отличный стай-
ер. Опасения за конечный 
результат этой скачки вызы-
вало только одно обстоятель-
ство:  Даймонд Линк за 22 
дня до этого в тяжелейшей 
борьбе выиграл приз ми-
нистра сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности Краснодар-
ского края на павловском 
ипподроме у самого Конард 
Лорда. Но, к счастью, порох 
в пороховницах у Даймонда 
Линка остался, и он финиши-
ровал первым, поздравляем 
владельцев, мастера-трене-
ра Якова Манна и мастера-
жокея Рустама Панжокова. 
Другой участник скачки от 
КБР – Гость финишировал 
седьмым.

Эффектную точку в тради-
ционном призе третьей груп-
пы «Закрытия»  на лошадях 
трёх лет, дистанция – 1800 
метров, поставил принад-
лежащий халвичному заводу 
«Нальчикский» «америка-
нец» Советник (Пэйнтер – 
Мишель Зе Грейт), мастер-
тренер – Хусейн Балкаров, 
скакал мастер-жокей Хамзат 
Улубаев. Значение этой вик-
тории переоценить трудно, 
ведь она оказалась послед-
ней в восьмом розыгры-
ше российского «Champion 
Stakes».

Альберт ДЫШЕКОВ

Дерево – символ жизни, оно растёт и с каждым годом стано-
вится всё краше. В субботний день сотрудники Управления Феде-
ральной антимонопольной службы России по КБР вместе с его 
руководителем Казбеком Пшиншевым и представителями обще-
ственного совета при управлении в Ореховой роще посадили 30 
деревьев сливы.

30 саженцев от УФАС

– Акция приурочена к 
30-летию антимонопольного 
регулирования РФ. Уже про-
шёл конкурс детского рисун-
ка, также подписано согла-
шение о создании базовой 
кафедры антимонопольного 
регулирования в структуре 
факультета экономики и 
управления Кабардино-Бал-
карского государственного 
аграрного университета им. 
В. М. Кокова. Для нас этот 
год насыщен не только в пла-
не работы, но и социальных 
мероприятий. 

Посадить дерево – это 
символично. Хочу побла-
годарить «Горзеленхоз» и 
местную администрацию 

г.о. Нальчик, – сказал Казбек 
Пшиншев.  

П р е д с е д ате л ь  о б ще -
ственного совета при УФАС 
России по КБР Альберт  
Шаоев отметил:

– Наш общественный совет 

всегда поддерживает и прини-
мает участие в мероприятиях, 
и этот день не исключение. 
Пусть эти саженцы будут на 
благо нашей республики. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти инвалида Великой Отечественной войны ТАРАСОВА Виктора Степановича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Обязательно ли заверение печатью организации записи в трудовой книжке 
о переходе на электронную?

 Юрисконсульт Надежда Назарова отмечает, что действующее законодательство 
этот вопрос не регулирует. В связи с чем можно предположить, что при отсутствии 
печати сделанная запись о переходе на электронную трудовую книжку недействи-
тельной признана быть не может.

 Надежда Назарова ссылается на ч. 3 ст. 2 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде», где сказано, что работнику, подавшему письменное 
заявление о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности на основании 
ст. 66.1 ТК РФ, работодатель выдаёт трудовую книжку на руки и освобождается от 
ответственности за её ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки   вносит-
ся запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности на основании ст. 66.1 ТК РФ.

 Юрисконсульт объясняет, что работник, имеющий стаж работы по трудовому 
договору, может получать  сведения о трудовой деятельности у работодателя по 
последнему месту работы  на бумажном носителе, заверенном надлежащим 
образом, или в формате электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. Эти же сведения можно получить в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, а также в 
Пенсионном фонде РФ.

Правомерно
 Работник, уволенный по сокращению штата, получивший расчёт, включа-

ющий компенсацию за неотгуленный отпуск, был восстановлен по решению 
суда на прежнем месте и в прежней должности. Работодатель при уходе этого 
работника в ежегодный оплачиваемый отпуск уменьшил сумму отпускных 
на величину компенсации за неотгуленный отпуск. Правомерны ли действия 
работодателя?

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев замечает, что речь идёт о неоплате ежегод-
ного оплачиваемого отпуска в связи с тем, что средний заработок  был выплачен 
ранее до увольнения, впоследствии признанного незаконным, а отпуск использо-
ван не был. При восстановлении на работе трудовые отношения продолжаются, 
следовательно, суммы, которые были получены работником, должны приниматься 
в расчёт. Действия работодателя правомерны и соответствуют ст. 114 ТК РФ, со-
гласно которой работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы и среднего заработка, и ч. 9 ст. 136 ТК РФ, гласящей, что оплата 
отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Электронная трудовая
 В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, предоставленных работодателем для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, объясняет 
Назарова, работодатель по письменному заявлению работника обязан ис-
править или дополнить данную информацию в порядке, установленном 
законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учёте в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда.


