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Основной задачей остаётся
 легализация 

трудовых отношений

ОФИЦИАЛЬНО НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Живёт такой пекарь

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поверь в мечту
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Дорога 
домой

 была долгой 
и тяжёлой

Развиваться, искать возможности и проявлять настойчивость

Основное производство 
холдинга было открыто в 
2003 году в Нальчике, ещё 
три участка находятся в се-
лениях Каменномостское, За-
лукокоаже и Малка Зольского 
района. Производственные 
площади «Дарий» занима-
ют более двенадцати тысяч 
квадратных метров, задей-
ствовано 750 современных 
станков, автоматический 
раскройный комплекс, три 
автоматических раскладчика 
полотен, а декоративная от-
делка изделий производится 
на пятнадцатиголовочной 
девятицветной вышивальной 

машине и двух автоматиче-
ских карусельных станках 
для шелкографии. Фабрика 
выпускает 25 тысяч изделий 
в смену.

Одежда для новорождён-
ных, для сна и отдыха, ниж-
нее бельё  производства «Да-
рий» хорошо знакома посети-
телям магазинов «Savage», 
«Ашан», «Pierre Cardin» и 
других. Сейчас холдинг на-
лаживает работу с компанией 
«Инсити» и восстанавливает 
сотрудничество с «Gloria 
Jeans». В магазинах и на 
российских маркетплейсах 
можно приобрести изделия 

компании «Дарий» под брен-
дами «Trenders» (детская 
одежда) и «Home Secrets» 
(одежда для сна и отдыха 
премиум-класса). Ситуация 
в мире подтолкнула многие 
российские компании к тому, 
чтобы сконцентрировать вни-
мание на внутреннем рынке. 
В «Дарий» отмечают: объём 
заказов в последнее время 
увеличился, причём потре-
бителей сейчас больше всего 
интересует эконом-сегмент, 
преимущественно одежда 
«первого слоя» – майки, ха-
латы, бельё.

(Окончание на 3-й с.)

КАЗБЕК КОКОВ: «КАЖДЫЙ ИЗ ВАС НАЙДЁТ СВОЮ ДОРОГУ»
Глава КБР Казбек Коков по-

сетил школу станицы Солдат-
ской в Прохладненском райо-
не и поздравил её выпускни-
ков с окончанием школы. В 
торжественном мероприятии 
приняли участие представи-
тели органов местного само-
управления муниципальных 
образований Прохладненско-
го района, общественность, 
родители выпускников.

– Каждый из вас найдёт 
свою дорогу и станет до-
стойным человеком и граж-
данином России. Наша стра-
на прилагает сегодня много 
усилий для самореализации 
молодёжи. Уверен, вы об-
ретёте профессию, которая 
вам поможет двигаться впе-
рёд в дальнейшем. Наши 
учителя выполняют благо-
родную миссию, они не только 
дают знания, они формируют 
личность, за что им низкий 
поклон. Родителям хочу по-
желать, чтобы видели счастье 
своих детей, чтобы гордились 
ими , – сказал Казбек Коков  в 
своём обращении.

В этом году школу станицы 
Солдатской окончили 19 вы- 
пускников 11-х классов и  

библиотека, технический 
центр и помещения для 
кружковой деятельности, 
методические кабинеты, 
медицинский центр, зона 
коворкинга, комбиниро-
ванная мастерская с раз-
личными станками, боль-
шой универсальный спор-
тивный зал, тренерская 
и снарядная, школьная 
столовая. На пришкольной 
территории построены 
футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, 
волейбольные и баскет-
больные площадки. 

В учреждении органи-
зован односменный ре-
жим занятий. Школьники 
получают дополнительное 
образование, занимаются 
в спортивных секциях, име-
ют возможность развивать 
свои творческие способ-
ности в тематических круж-
ках, «Точке роста». Школа 
станицы Солдатской стала 
базовой площадкой для 
проведения муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, 
районных конкурсов и 
спортивных соревнований.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

56 выпускников 9-х классов. 
Во второй класс перешли  
94 ученика. 

Школа построена в сен-
тябре 2021 года в рамках 
национального проекта «Об-

разование». Учреждение 
оснащено современной ин-
фраструктурой: оборудо-

ваны учебные кабинеты и 
лаборатории по естествен-
ным наукам, актовый зал и 
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Уважаемые предприниматели 
Кабардино-Балкарской Республики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательское сообщество республики явля-

ется движущей силой нашей экономики, способствует 
созданию новых рабочих мест, улучшению качества 
жизни  людей. Особых слов благодарности заслуживает 
ваше участие в благотворительных и иных социально 
значимых проектах.

В последние годы в стране и регионах делается многое 

для развития предпринимательства, для формирования 
благоприятного делового климата. Сегодня в сложных 
условиях, связанных с введёнными против России эконо-
мическими санкциями, нашим Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным инициированы беспрецедент-
ные меры поддержки бизнеса. 

Всё возможное для этого, для максимальной предпри-
нимательской свободы и поддержки деловой активности 
предпринимается и на республиканском уровне. И, конеч-
но, успехи нашего бизнес-сообщества зависят от самих 

предпринимателей, их открытости для технологических 
инноваций, готовности нарастить выпуск востребованной 
продукции, к форсированной реализации проектов им-
портозамещения.

Уверен, что ваши знания, опыт и энергия и в дальнейшем 
будут залогом успеха в реализации Стратегии развития 
Кабардино-Балкарии, а вместе мы, несомненно, справимся 
с трудностями и вызовами времени.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов в 
работе, удачи и всего наилучшего.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В сельхозпредприятиях Баксанского района начинается 
сбор урожая клубники, сообщает пресс-служба райадми-
нистрации.

Несколько лет подряд крупнейшим поставщиком клуб-
ники в СКФО остаётся предприятие «Клубничная поляна», 
осуществляющее свою деятельность в с. Баксанёнок. Здесь 
на 50 гектарах расположены крытые комплексы по выращи-
ванию ягод по интенсивной технологии. В разгар убороч-
ной кампании количество сезонных работников достигает  
500 человек в день.

Осваивает эту нишу и предприниматель Заур Кунашев, 
который планирует собирать  25-30 тонн ягод с гектара.

– Несмотря на капризы погоды, аграрии вовремя про-
водят все необходимые мероприятия, сохраняя качество и 
экологичность продукции, – отмечает главный агроном сель-
хозуправления администрации района  Ашамаз Ерижоков.

НАЧИНАЕТСЯ СБОР КЛУБНИКИ

ЕГЭ СДАДУТ
БОЛЕЕ 4300 ВЫПУСКНИКОВ
Первые экзамены состоятся 26 мая по географии, ли-

тературе и химии, 30 и 31 мая – обязательный экзамен по 
русскому языку, а 2 и 3 июня – экзамены по математике 
профильного и базового уровней. Экзамен по истории и 
физике состоится 6 июня, 9 июня – по обществознанию. 
ЕГЭ по иностранным языкам – письменная и устная часть, 
а также биологии пройдёт 14, 16 и 17 июня. Завершающим 
экзаменом основного периода станет информатика – 20 и 
21 июня. 

С 23 июня по 2 июля запланированы резервные дни по 
всем предметам.

ЕГЭ в Кабардино-Балкарии будут сдавать 4302 выпуск-
ника 11-х классов. Пункты проведения экзаменов в этом 
году организованы на базе 22  общеобразовательных школ 
республики.

В прошлом году в  КБР 100 балов по ЕГЭ получили  
49 выпускников, из которых трое стали «стобальниками» 
одновременно по двум предметам. 

С помощью федерального финансирования в Кабар-
дино-Балкарии будут построены современные, хорошо 
оборудованные спортивные площадки. Создание «ум-
ных» спортивных площадок ведётся в рамках нового 
федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю 
спорт)» по госпрограмме «Развитие физической куль-
туры и спорта». 

Нашей республике на реализацию проекта предостав-
лено 152 миллиона рублей. Из них в этом году  КБР полу-
чит 52 миллиона рублей на закупку двух комплектов обо-
рудования. Площадки будут установлены в городе Чегеме 
и селении Кёнделен.  Их общая  площадь  – 1800 квад- 
ратных метров. Спортплощадки будут оборудованы со-
временными спортивно-технологическими комплексами 
воркаута для взрослых и детей, футбольными полями 
и беговыми дорожками с искусственным покрытием. 
«Умные» спортплощадки будут оснащены беспроводной 
системой Wi-Fi, что позволит посетителям с помощью 
онлайн-консультаций выстраивать индивидуальные 
тренировки и следить за правильностью выполнения 
упражнений. 

152 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
НА УЛУЧШЕНИЕ

СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

с. 3

Торжественную линейку по 
случаю праздника Послед-
него звонка открыл дирек-
тор кадетской школы Абду- 
рахман Эристаев:

– Ваши педагоги дали 
вам максимум знаний, не-
обходимых в дальнейшей 
жизни. А командиры учили 

Татьяна Егорова:  «Уверена, что вы станете
настоящими патриотами своего Отечества»

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

быть стойкими, сильными, 
уметь преодолевать любые 
трудности, любить и быть 
преданными своей Роди-
не. Сегодня из 22 наших 
выпускников 18 выбрали 
военные профессии. Я на-
деюсь, что ваша цель будет 
достигнута.

С самыми искренними 
поздравлениями с оконча-

нием школы к ребятам об-
ратилась Татьяна Егорова:

– От всей души поздрав-
ляю всех вас с одним из 
самых волнующих и запоми-
нающихся событий в жизни 
каждого человека – празд-
ником Последнего звонка. 
Это торжество знаменует 
для ребят окончание школь-
ной поры и начало большого 

пути во взрослую жизнь, 
полную новых знаний, впе-
чатлений, ярких жизненных 
побед и профессиональных 
успехов. Школьные годы 
дали вам базовые знания и 
навыки, помогли расширить 
кругозор, определиться с 
интересами. И этот первый, 
важный этап в вашей жиз-
ни, уже позади. Впереди 

выпускные экзамены и вы-
бор будущей профессии. 
Серьёзные шаги в этом на-
правлении вы уже сделали, 
выбрав для себя именно 
кадетскую школу. Вы явля-
етесь выпускниками одного 
из лучших кадетских учреж-
дений республики, которому 
в этом году исполняется 
десять лет.

Т. Егорова подчеркнула, 
что бабугентская кадетская 
школа-интернат №2 носит 
имя нашего прославленного 
земляка Хакима Сафарови-
ча Депуева, жизненный путь 
которого является ярким 
подтверждением девиза 
учреждения: «Жизнь – Ро-
дине, честь – никому!».

(Окончание на 2-й с.)

Праздник письменности
в самой читающей стране мира
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ИНФРАСТРУКТУРА

-

-
-

-
-

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОСТАЁТСЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

– Минувший  год в СКФО 
отмечен ростом индексов 
промышленного производ-
ства и сельскохозяйственной 
продукции, а также темпов 
и объёмов жилищного стро-
ительства. Существенно уве-
личилось количество мест в 
школах и дошкольных учреж-
дениях. В этом году обозна-
ченные тенденции сохраня-
ются. Кроме того, увеличился 
оборот розничной торговли, 
что говорит о преодолении 
последствий пандемийного 
периода. Увеличилась также 
доля прибыльных предпри-
ятий,  растёт инвестиционная 
привлекательность округа. 
Суммарный инвестиционный 
портфель за два года уве-
личился в 2 раза. Всё это в 
совокупности способствовало 
созданию дополнительных 
рабочих мест. Основной за-
дачей остаётся легализация 
трудовых отношений, для 
решения которой утверждены 
специальные региональные 
планы, – подчеркнул Юрий 
Чайка. 

В Кабардино-Балкарии 
мониторинг снижения уров-
ня теневой занятости и 
легализации трудовых от-
ношений ведётся  в разрезе 
муниципальных образова-
ний. В результате легали-
зации трудовых отношений 
работодатели заключают с 
работниками трудовые до-
говоры, и люди получают 
возможность пользоваться 
государственными соци-
альными гарантиями.  Гла-
ва Кабардино-Балкарской 
Республики отметил, что 
государственные и муници-
пальные службы занятости 
продолжат работу в данном 
направлении.

В ходе заседания также 
были обсуждены вопросы 
подключения к сервисам 
Пенсионного фонда РФ 
территориальных органов 
Федеральной службы по 
труду и занятости, осущест-
вляющих деятельность на 
территории Северо-Кав-
казского федерального 
округа.

ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

-

Работают с опережением графика
Ремонт на улице Централь-

ной не проводился около 
двадцати лет. Как рассказы-
вают дорожные специалисты, 
почти всё покрытие было раз-
бито, а тротуары практически 
не сохранились. 

– Дорога была в неудов-
летворительном состоянии, и 
по многочисленным обраще-
ниям  жителей было принято 
решение отремонтировать 
её в этом году, – объясняет 
куратор участка, ведущий ин-
женер отдела строительства 
реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений ГКУ 
КБР «Управление дорожного 
хозяйства» Аюб Абрегов. – На 
этой улице находятся соци-
ально значимые объекты – 
администрация села, школа, 
амбулатория и почта. Мы 
контролируем весь процесс 
работы, постоянно присутству-
ем на объекте. Сейчас здесь 
укладывают верхний слой 
асфальтобетонного покрытия.

Работы идут на участке, про-
тяжённость которого 2,15 км, 
ширина дорожного полотна – 
6,3 м. Для выравнивающего 
слоя предусмотрено  900 тонн 
асфальтобетона, 1700 тонн 
щебёночно-мастичного ас-
фальтобетона уложат верхним 
слоем. Объект ремонтирует 
компания «Дорстрой», ас-
фальтобетон везут с собствен-
ного завода. 

Превращение старой раз-
битой дороги в новую и ак-
куратную радует не только 
жителей сёл и городов, в 
которых ремонтируют улицы, 
но и самих дорожников: дол-

мастичный асфальтобетон 
с различными добавками, 
прочный и долговечный, 
ему не страшны ни дожди, 
ни большегрузный транс-
порт.

Заняты на участке еже-
дневно от пятнадцати до 
восемнадцати человек. 
Местные жители благо-
дарны  дорожникам, выно-
сят им угощения. Действо, 
происходящее на улице 
Центральной, особенный 
восторг вызывает у детей. 
Некоторым настолько не 
терпится пройти по новой 
дороге, что они вязнут в 
битуме – тем веселее ка-
жется путь из школы домой. 
Дорожники с пониманием 
относятся к нетерпению 
детворы и не ругают их за 
такие шалости.

 До окончания ремонта 
остаётся совсем немного 
времени.

–  После  устройства 
верхнего слоя асфальто-
бетонного покрытия, пере-
сечений и примыканий мы 
планируем установить два 
остановочных павильона 
и дорожные знаки, на-
нести разметку, – говорит 
директор организации-
подрядчика «Дорстрой» 
Алим Кушхов. – Работы на 
подъезде к селению Псын-
шоко начались в марте, 
по графику мы должны 
сдать объект до 1 августа, 
но планируем закончить 
ремонт немного раньше, 
поскольку работаем с опе-
режением.

 Вероника ВАСИНА

гий тяжёлый труд в грохоте 
техники под палящим солн-
цем увенчивается отличным 
результатом. Тринадцать лет в 
организации, занимающейся 
строительством и ремонтом 
дорог, трудится мастер Ани-
уар Аджиев. 

– На улице Центральной 
мы установили бордюры и 
уложили асфальтобетон на 
тротуарах – они полностью 
закончены, – рассказывает 
Аниуар Аджиев. – Старое 
разбитое покрытие дороги 
отфрезеровали методом хо-
лодной фрезеровки –  та-
ким образом снимается слой 
покрытия, выравнивается 

дорога, выпрямляется её 
поперечный и продольный 
профили. Асфальтобетонную 
крошку, которая остаётся  
после этого, смешивают с 
щебнем и эту смесь исполь-
зуют при отсыпке обочин, 
чтобы укрепить их. Мы уложи-
ли выравнивающий слой из 
асфальтобетона, полили его 
битумом и укрыли армирую-
щей сеткой. 

Битум и сетка помогают 
скрепить выравнивающий 
и верхний слои покрытия, 
благодаря сетке дорога не 
потрескается и не «съедет» в 
сторону. Верхний слой покры-
тия – это ЩМА-16, щебёночно-

-
-

Дорога домой была долгой и тяжёлой

– Гражданин Т., ранее 
вовлечённый в террористи-
ческую деятельность, под-
робно рассказал о своём 
прошлом, – говорит Залим 
Карачаевич. – Теперь наша 
задача – не оттолкнуть его, 
а помочь вернуться к нор-
мальной жизни, поскольку 
он осознал свои ошибки. Т., 
с его слов, по убеждению, 
сформированному в силу 
различных обстоятельств, 
по призыву идеологов был 
втянут в террористическую 
деятельность в начале ну-
левых. Тогда он ушёл от от-
ветственности, но снова так-
же «по призыву» принимал 
участие в боевых действиях 
в Сирийской Арабской Рес-
публике на стороне между-
народных террористических 
организаций. Наша беседа 
может стать предостереже-
нием для молодёжи, убедив 
в пагубности террористи-
ческой идеологии. Экстре-
мистов – и религиозных, и 
национальных – объединяет 
невежество: поверхностное 
представление о религии и 
духовно-нравственном на-
циональном наследии.

По словам гражданина 
Т., в конце 90-х годов он 
увлёкся религией, испол-
нял религиозные обряды и 
ритуалы. Полностью под-
держивал так называемую 
«исламскую молодёжь», ко-
торую действующая власть 
не устраивала, и каждый из 
них был готов противостоять 
государству. Всё происходи-
ло  во время чеченской кам-
пании, и они поддерживали 
намерения боевиков воевать 
против власти. Это всё выли-
лось в октябрьские события 
2005 года, после которых Т. 
попал в поле зрения право-
охранительных органов.

Т. сидел на экстремист-
ских интернет-сайтах, где с 
началом событий в Сирии 
появились призывы помочь 
братьям-мусульманам, ко-
торых угнетают. Он принял 
решение уехать, тем более в 
призывах боевики говорили, 
что в Сирии воюют выходцы 
из Кабардино-Балкарии. 
Через Турцию он приехал в 
Сирию и вступил в одну из 
группировок, которая при-
знана незаконной.

На вопрос министра, 
укреплялось ли после всего 
увиденного убеждение в 
том, что вы в чужой стране 
занимаетесь праведным 
делом или наступило разо-
чарование, Т. рассказал об 
эйфории свободы в первое 
время. Он считал себя сво-
бодным человеком, над 
которым, кроме Аллаха, нет 
власти. Потом со временем 
основная масса воевавших 
стала задаваться вопросом: 
а что, собственно, проис-
ходит и почему они там? 
Пришли устанавливать ис-
ламскую власть, но ничего 
не менялось. Мало того, 
группировки между собой 
(их было очень много) не 
ладили, хотя все говорили 
об одном – все за ислам, 
шариат. В Сирии по разным 
мотивам оказались разные 
люди (кто-то от безделья, 
кто-то дома находился в 
розыске по уголовным, кри-
минальным преступлени-
ям), не имевшие отношения 
ни к исламу, ни к религии. 
Они просто уголовники, 
сбежавшие туда. Боевики 
начинали переходить из од-
ной группировки в другую, 
думая, что будет лучше, и 
в конце концов приходило 
разочарование. Т.  видел 
многих людей, которые 

хотели бы вернуться, но 
просто понимали, что об-
ратной дороги нет. Семьи, 
уехавшие из России, не хо-
тели возвращаться, потому 
что и жёны тоже попадали 
под уголовную ответствен-
ность как пособники. На 
уточняющий вопрос Залима 
Каширокова, какой кон-
кретный случай его больше 
всего разочаровал, Т. рас-
сказал, как приближённый к 
амиру человек не по исламу 
и шариату, а по настроению 
решал судьбу другого чело-
века. И когда ему высказа-
ли несогласие, он ответил: 
«Может, он виноват, а мо-
жет, не виноват. Откуда я 
знаю?». Когда видишь, что 
жизнь человека не особо их 
интересует, приходит глубо-
кое разочарование. И это 
был не единичный случай. 

Т. видел, что люди, на-
зывающие себя амирами, 
жизнь простых мусульман, 
которых призвали в свои 
ряды, ни во что не ставят. Его 
ещё поразило, что вдовам 
с детьми по исламу нужно 
помогать, но никто их не под-
держивал материально, а им 
было невыносимо тяжело. И 
фактически люди, которые 
приехали на войну по убеж-
дениям, являются расход-
ным материалом. Возникали 
вопросы и материального 
характера, например, куда 
деваются трофеи, но ответа 
не было.

– Сегодня мы беседуем на 
фоне специальной военной 
операции России на терри-
тории Украины, – отметил 
Залим Кашироков. – Наб-
людаем значительную акти-
визацию идеологов терро-
ризма, которые подстрекают 
мусульман Российской Фе-
дерации к противостоянию 

с нашей страной. Призывают 
к тому, чтобы мусульмане вы-
ступали на стороне нацистов, 
хотя в основе нацизма лежит 
национализм, а по религии – 
это тяжкий грех. 

Т. уверен, что подстрека-
телям всё равно, что будет 
с Украиной и её жителями, 
точно так же, как и с русскими, 
с кавказцами-мусульманами. 
Они хотят чужими руками на-
страивать весь мир против 
России.

Министр КБР Залим Ка-
широков спросил у него, что 
можно посоветовать моло-
дым людям? Т. отметил, что 
террористические группиров-
ки играют на невежестве лю-
дей. Любой знающий основы 
ислама, наверное, вряд ли 
поддастся на призывы тер-
рористов. Молодёжи надо 
слушать исламских учёных, 
больше ведающих о религии. 
А также послушать тех, кто 
был на войне и отсидел срок 
по статьям террористической 
направленности.  

Т. как бывший участник 
незаконного вооружённого 
формирования каких-то го-
нений со стороны власти не 
испытывает, удивлён измене-
ниями, которые произошли. 
Времена, когда в республике 
проводилась контртерро-
ристическая операция и с 
обеих сторон гибли люди, 
прошли, и сейчас он видит, 
что ситуация в республике 
стабильная. Он рад тому, что 
в Кабардино-Балкарии царят 
мир и спокойствие. Жители 
республики посещают ме-
чети, работают магазины 
исламских товаров. Как он 
считает, все позитивные из-
менения, которые произош-
ли, нужно сохранить.

Т. считает, что сейчас удач-
ное время для самореали-
зации. У него есть специаль-
ность, верит, что со временем 
пройдёт адаптацию, и жизнь 
наладится. Дорога домой 
была долгой и тяжёлой. Он 
очень надеется, что пройден-
ный им урок жизни поможет 
предостеречь молодёжь от 
повторения его ошибок.

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

Несколькими днями ра-
нее Кабардино-Балкарский 
государственный универ-

ситет им. Х.М. Бербекова 
стал одним из 9 российских 
вузов, которые приказом Ми-

нистерства науки и высшего 
образования РФ опреде-
лены в качестве партнёров 

вузов ДНР и ЛНР. Между 
Кабардино-Балкарским 
государственным универ-
ситетом и Луганским го-
сударственным педаго-
гическим университетом 
подписано соглашение о 
сотрудничестве.

В его рамках планируется 
к внедрению программа 
«Двойной диплом», что 
подразумевает совместную 
деятельность по созданию и 
реализации образователь-
ных программ для специ-
алитета, бакалавриата и 
магистратуры, предусма-
тривающих возможность 
получения студентами вузов 
«двойного диплома». Такие 
дипломы будут действи-
тельны и в Российской Фе-
дерации, и на территориях 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. 

«Дорожная карта» стра-
тегического партнёрства 
университетов будет вклю-
чать различные пилотные 
образовательные про-
граммы, в том числе повы-
шения квалификации спе-
циалистов. Соглашение 
станет стимулом и для раз-
вития совместных волон-
тёрских, спортивных, об-
щественных молодёжных 
инициатив.

СОЦИУМ

(Окончание. Начало на 
1-й с.)

– Очень хочется, чтобы 
в минуты больших и малых 
испытаний, которые будут в 
жизни, вы всегда помнили 
этот девиз. Отрадно, что 
эти принципы, в числе ко-
торых уважение к истории 
своей страны, культурным 
традициям, являются осно-
вой работы вашей школы, 
– обратила внимание спикер 
Парламента КБР и напомни-
ла слова Президента страны 
Владимира Путина, который 
сказал, что «сегодня каждый 
мальчишка должен уметь 
постоять за себя, за родных 
и свою Отчизну».

– Именно так здесь воспи-
тывают кадет. Большинство 
из вас решили связать свою 
будущую жизнь с одной из 
самых важных и почитаемых 

во все времена профессий 
– Родину защищать, другие 
выберут иную стезю. Но ка-
кой бы выбор вы не сделали, 
главное, чтобы каждый из вас 
стремился приносить пользу 
своей стране, своей рес- 
публике. Уверена, что полу-
ченные в школьные годы 
знания, ваша целеустремлён-
ность и работоспособность 
обязательно помогут добить-
ся желаемых результатов. 
Сегодняшний день – особен-
ный в вашей жизни. Пусть 
он станет для вас добрым 
напутствием во взрослую 
жизнь. Думаю, вы станете на-
стоящими патриотами своего 
Отечества, а все мы сможем 
гордиться вашими успехами, 
– отметила Татьяна Егорова.

Отдельные слова бла-
годарности Председатель 
Парламента КБР адресовала 

педагогам за их терпение, 
благородный труд, верность 
профессии, а также родите-
лям, бабушкам и дедушкам, 
которые все годы учёбы были 
рядом.

К поздравлениям при-
соединился глава местной 
администрации Черекского 
района Алан Кульбаев:

– Впереди у вас просторы 
взрослой жизни. Желаю, что-
бы у вас был светлый, крепкий, 
долгий путь, чтобы вы были 
патриотами нашей страны, 
чтобы любили своих старших, 
ценили и уважали их, любили 
свой район и республику.

Кульминацией дня стали 
трели последнего школьного 
звонка, после чего ребята 
выпустили в небо воздушные 
шары.

После торжественной ли-
нейки гости отправились на 

экскурсию по территории 
школы-интерната.

Татьяна Егорова побе-
седовала с учителями. Как 
отметил директор школы 
Абдурахман Эристаев, об-
разовательная деятельность 
учреждения направлена на 
формирование прочных 
знаний по предметам обще-
образовательного цикла и 
подготовку выпускников к 
успешному продолжению 
обучения в вузах.

В школе активно разви-
вается внеурочная деятель-
ность, в том числе физиче-
ская, строевая, военно-меди-
цинская подготовка, история 
военного дела. Внедрены 
дополнительные образова-
тельные программы.

Пресс-служба
 Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Татьяна Егорова:  «Уверена, что вы станете
настоящими патриотами своего Отечества»
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Успешный фермер –  
внук ссыльного «кулака»

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Институту бизнес- 
омбудсмена – десять лет

Живёт такой  пекарьРазвиваться, искать возможности  
и проявлять настойчивость

-
-

-
-

– Специальный институт по 
защите прав предпринимателей 
за годы своей деятельности до-
бился значимых результатов, 
– говорит уполномоченный по 
защите прав предпринимате-
лей в КБР Юрий Сафарбиевич 
Афасижев. – В республике 
институт бизнес-омбудсмена 
начал формироваться с июня 
2013 года под началом перво-
го уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Юлии 
Викторовны Пархоменко, ко-
торую в связи с переходом на 
другую работу сменил Пшикан 
Кесович Таов.

В структуру регионального 
института входят общественный 
совет из представителей орга-
нов законодательной, государ-
ственной исполнительной вла-
сти, крупнейших региональных 
объединений «Союз промыш-
ленников и предпринимателей», 
«ОПОРА России», «Деловая 
Россия», Торгово-промышлен-
ной палаты КБР, участвующие 
в обсуждении ежегодных док- 
ладов, принимаемых решений.

Экспертный совет из пред-
ставителей юридического со-
общества систематизирует и 
анализирует проблемы пред-
принимательства, предлагает 
способы их устранения, участву-
ет в рассмотрении жалоб. Во 
взаимодействии с экспертами 
pro-bono оказывается безвоз-
мездная правовая помощь по 
восстановлению нарушенных 
прав и законных интересов 
предпринимателей, в том числе 
по обращению в суд.

Адвокаты Анзор Утов, Рашид 
Атмурзаев, Рустам Дзамихов, 
работающие на условиях pro-
bono, награждены дипломами 
уполномоченного при Президен-
те РФ по защите прав предпри-
нимателей.

Первыми помощниками в 
обеспечении контроля за со-
блюдением прав  и законных 
интересов субъектов малого 
бизнеса являются обществен-
ные представители, действую-

щие от имени уполномоченного 
в муниципальных образованиях. 
Они  не только успешные пред-
приниматели, но и активные 
общественные защитники.

Среди них – Аслан Гаев, Вла-
дислав Можгин, Руслан Апшев, 
Руслан Бжеников, Артур Таов, 
Олег Сергеев, Валерий Фогель, 
Максим Шпак, Жанета Эльме-
зова, Руслан Жемгуразов.

В рамках реализации ком-
плекса основных задач, в том 
числе по участию в формирова-
нии и реализации государствен-
ной политики в области развития 
предпринимательской деятель-
ности, защиты прав и законных 
интересов субъектов МСП, за-
ключено более тридцати согла-
шений с бизнес-объединения-
ми, органами государственного 
контроля (надзора) о сотрудни-
честве и взаимодействии. Также 
мы участвуем в работе  более 
двадцати  консультативно-со-
вещательных органов при Главе 
и Правительстве республики, 
министерствах и ведомствах.

Достижения в экспертизе 
проектов и действующих нор-
мативных правовых актов с 
целью выявления положений, 
затрудняющих предпринима-
тельскую и инвестиционную 
деятельность, отмечены Гра-
мотой уполномоченного  при 
Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей. 

Региональные особенности 
таковы, что предприниматели, 
сталкиваясь с проблемами, ста-
раются их преодолеть собствен-
ными силами. Популяризация 
деятельности уполномоченно-
го, успехи, встречи напрямую 
сыграли свою положительную 
роль. Особенно это стало за-
метно в условиях ковидных 
ограничений в 2020 году.  К нам 
поступило около 270 обращений. 
Принимая в расчёт, что на это 
время в единый реестр по ре-
спублике были включены 18 500 
налогоплательщиков – субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, то практически 

каждый седьмой искал у нас 
ответы по преодолению нега-
тивных последствий пандемии. 

С 2013 года восстановлены 
законные права 360 субъектов 
малого бизнеса. Надёжный 
помощник в восстановлении 
нарушенных прав – прокуратура 
Кабардино-Балкарии, находим 
взаимопонимание с Управлени-
ем ФСИН по КБР при осущест-
влении специальных полномо-
чий по посещению осуждённых, 
обвиняемых или подозреваемых 
в экономических преступлениях, 
если они совершены в предпри-
нимательской сфере.

Нами осуществляется ещё 
ряд  специальных полномочий: 
обращения в суд о признании 
недействительными ненорма-
тивных правовых актов, наруша-
ющих права предпринимателей, 
участие в судопроизводстве в 
качестве третьего лица, участие 
в выездных  проверках. 

Общими усилиями феде-
рального и региональных ин-
ститутов уполномоченных по 
результатам отработки посту-
пающих жалоб и предложений, 
аналитических материалов на 
сегодня сформирован реестр 
системных проблем бизнеса 
по тридцати семи направле-
ниям, включающим авторское 
и патентное право, антимоно-
польное регулирование, госу-
дарственные и муниципальные 
закупки, кадастры, земельные 
отношения и имущественные 
права, исполнение судебных 
решений, энергетику  и есте-
ственные монополии и многое 
другое.

 В фокусе повышенного вни-
мания также защита бизнеса 
от необоснованного уголовного 
преследования, администра-
тивного давления, обеспечение 
устойчивости прав собственно-
сти на недвижимость и др.

Перечень системных про-
блем ежегодно пополняется, но 
и институт бизнес-омбудсмена 
не бездействует – ведётся поиск 
их решения на законодательном 

уровне в рамках нормативно-
правового регулирования.

Предпринимательским со-
обществом позитивно оценены 
государственные решения о 
предоставлении мер поддержки 
в период ограничений, введён-
ных в связи с  пандемией новой 
коронавирусной инфекции, кото-
рая стала сложным испытанием, 
но вместе с тем  стимулом для 
выстраивания диалога между 
бизнесом и властью. Проводи-
мые институтом уполномочен-
ных опросы, мониторинги, экс-
пертные исследования помогали 
сформировать предложения по 
системным и отраслевым ме-
рам поддержки, оценить усилия 
региональных властей по вос-
становлению бизнеса. 

Экономические санкции про-
тив России коснулись всего биз-
неса, меняя условия его органи-
зации и ведения, потребитель-
ское поведение, которое будет 
диктовать спрос и предложение. 
Сложно строить точные прогно-
зы, но можно смягчить послед-
ствия экономического кризиса. 
С прокуратурой республики 
достигнута договорённость о 
своевременном предоставле-
нии сведений о нарушениях 
прав предпринимателей, в том 
числе при изменении ставок по 
ранее выданным кредитам, вы-
являемым административным 
барьерам.

Институтом уполномоченных 
делается акцент на усиление 
финансовой поддержки бизне-
са, снижение ставок по специ-
альным налоговым режимам, 
введение моратория на уплату 
штрафов и пеней в налоговой 
сфере. Полный пакет пред-
ложений и рекомендаций по 
поддержке бизнеса, решению 
системных проблем федераль-
ным уполномоченным будет 
представлен Президенту России 
в дни празднования 10-летнего 
юбилея института, который 
совпадает с  празднованием 
Дня российского предпринима-
тельства.

Ушёл из жизни Марат Хаж-
мусович Ахохов – выдающийся 
деятель Кабардино-Балкарии, 
внёсший в разное время не-
оценимый вклад в её развитие. 
Поистине, в его биографии 
могли бы уместиться жизни 
нескольких людей. 

Марат Хажмусович успел 
многое. Родившись в 1949 
году, он прошёл огромный 
путь от инженера-технолога до 
руководителя первого звена 
и масштабного деятеля, чей 
труд всегда был направлен на 
динамичное развитие Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

Являясь соратником пер-
вого Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Валерия Мухамедовича Ко-
кова, Марат Хажмусович внёс 
огромный вклад в сохранение 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

– Изделия, которые мы про-
изводим сейчас, сложнее, ин-
тереснее и разнообразнее, 
– рассказывает генеральный 
директор холдинга «Дарий» Ев-
гений Тананаев. –  Если раньше 
это были в основном трикотаж-
ные направления, то теперь мы 
рассматриваем запуск текстиля 
– производство платьев, брюк, 
блуз – планируем расширить 
ассортимент, научить людей 
чему-то новому. Производствен-
ная площадь и оборудование по-
зволяют увеличить количество 
рабочих мест. Однако есть про-
блема – нехватка кадров. Если в 
советские годы были институты, 
разрабатывающие нормы и пра-
вила, системы для предприятий, 
по которым можно и в наше вре-
мя построить производство, то 
сейчас молодым людям крайне 
не хватает знаний. 

На фабрику берут не только 
профессионалов, но и работни-
ков без специальных навыков. 
Тех, кто желает быстрых резуль-
татов, ждёт разочарование. Од-
нако тем, кто готов постоянно обу- 
чаться, трудиться не покладая 
рук, кто стремится к повышению 
профессионального уровня, в 
«Дарий» помогают. Работники 
говорят: «С любой идеей мож-
но обратиться к директору, он 
выслушает, поддержит, подска-
жет, как её реализовать». 

Технолог Саида Вакашева 
контролирует весь процесс с 
момента получения полотна до 
выхода изделия. Она начина-
ла свой путь в профессию на 
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фабрике «Дарий» сразу после 
окончания университета, затем 
сменила место работы, но вер-
нулась на предприятие.

– Здесь работать комфорт- 
нее, твоё мнение учитывается 
руководством, а к ошибкам, 
которые бывают у каждого, 
относятся как к опыту, – де-
лится она. – После получения 
техзадания я просчитываю 
стоимость коллекции, время, за 
которое она будет отшиваться. 
Наша задача – выпустить ка-
чественный продукт в срок. Он 
зависит от количества изделий 
и людей на потоке. Бывает, что 
тридцать человек отшивают 
десятки тысяч изделий одной 
модели в течение месяца, но 
мы можем отшить один арти-
кул – три тысячи единиц –  за 
день. Технологии меняются, что 
особенно привлекает молодых 
работников. Вообще эта сфера 
очень интересна, здесь всё 
масштабно, и работа на фа-
брике даёт колоссальный опыт: 
знакомишься и общаешься с 
новыми людьми, узнаёшь, как 
в целом работает этот рынок. 

В восемь часов тридцать ми-
нут швея-мотористка Жанна За-
кураева уже на рабочем месте. 
Первым делом она проверяет 
состояние машинки, настраи-
вает её и приступает к работе. 

– В основном занимаюсь рас-
пошивом – подшиваю нижний 
край изделия, за день выходит 
примерно триста пятьдесят-
четыреста вещей, – объясняет 
Жанна. – Мой профессиональ-
ный стаж – пятнадцать лет, де-
сять из них работаю на фабрике 

«Дарий» в Нальчике: работа 
стабильная, хорошая заработ-
ная плата и дружный коллектив, 
понимающее руководство.

Мастер швейного потока 
Рамета Хажнагоева вместе с 
помощницей готовит раскро-
енную ткань на отшив, ставит 
на поток и следит за выпуском. 
Она считает, что для того чтобы 
работа ладилась, необходимо 
быть упорной и терпеливой, а 
кроме того – находить подход 
к каждой работнице, учитывая 
особенности характера, что и 
позволяет создать дружескую 
атмосферу в коллективе.

– На предприятии мы даём по-
нять сотруднику, что нет предела 
совершенству и можно расти, – 
говорит руководитель компании 
«Дарий» Евгений Тананаев. – 
Важно, чтобы человек не сидел 
на месте, не загонял себя в рамки 
и не забывал, что помимо работы 
и привычной жизни есть другой 
мир, можно поехать в другие го-
рода и научиться чему-то новому, 
вырасти профессионально. Ина-
че сотрудник устаёт уже приходя 
на работу и уменьшает свой КПД. 

Удивительно, что 90% живущих 
здесь людей не видели Эльбрус, 
хотя живут рядом. 

Евгений Тананаев по обра-
зованию модельер-конструктор 
одежды с профессиональным 
стажем в двадцать два года. 
Четыре года назад он с семьёй 
переехал в Кабардино-Балка-
рию из Москвы и через некото-
рое время возглавил холдинг 
«Дарий».

– У меня двое маленьких 
детей, а здесь – юг, свежие 
фрукты и овощи, совершенно 
другой воздух, величественные 
горы, – рассказывает он о при-
чине переезда. – Когда люди 
едут в Москву, они теряют себя, 
связь с природой. На Кавказе 
есть возможности, но для того, 
чтобы ими пользоваться, нужно 
не стоять на месте, заниматься 
саморазвитием. Логическое 
мышление не менее важно, чем 
знания: если человек рассужда-
ет, ищет выходы и возможности, 
проявляет настойчивость, он 
добьётся успеха. 

Вероника ВАСИНА.
 Фото Элины Караевой

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи 
со смертью Ахохова Марата 
Хажмусовича.

Марат Хажмусович родил-
ся 9 июля 1949 года в г. Наль- 
чике. После окончания Ка-

АХОХОВ Марат Хажмусович

-
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Но родился он на чужбине – в 
селе Тахиркул Арысского района 
Южно-Казахстанской области 
(Казахская ССР), куда выслали 
его дедушку Уачила с бабушкой 
Лейлой как зажиточных кре-
стьян. Сотни тысяч таких, как 
они, в 30-е годы XX века боль-
шевики назвали «кулаками», 
хотя они «провинились» перед 
новой властью лишь тем, что 
умели жить на своей земле в 
достатке, да ещё кормили не-
сколько сот односельчан.

– Дед вернулся в Кабарди-
но-Балкарию в 1955 году, купил 
небольшой домик с земельным 
участком в селении Куба-Таба, а 
мы с родителями приехали поз-
же – в 1961 году, мне тогда было 
два года, – вспоминает Салим 
Нибежев. – Считайте, деду и 
отцу пришлось начинать жизнь 
с чистого листа. Они занялись 
всё тем же – землепашеством, 
хотя иные люди в их ситуации 
никогда более не стали бы 
иметь дело с крестьянским 
ремеслом. Не держали обиду 
на власть большевиков, которая 
во времена коллективизации на 
селе наказывала ссылкой само-
достаточных крестьян, которых 
сегодня называют успешными 
фермерами. Ко всеобщему 
удивлению, дедушка Уачил, не-
смотря на перенесённые тяготы 
ссылки в далёком Казахстане, 
в 90 лет работал в поле, лихо 
скакал на коне, пользовался 
авторитетом во всей округе. И 
ещё, по воспоминаниям старо-
жилов, он был щедрым на хлеб 
и соль. А отцу Карнею,  водите-
лю по профессии, нужно было 
прокормить нашу большую се-
мью – нас было пятеро братьев 
и сестра.

И когда Салим после оконча-
ния школы в 1976 году выбрал 
сельскохозяйственный факуль-
тет Кабардино-Балкарского гос- 
университета, никто из старших 
не стал его отговаривать.

Получив диплом по специ-
альности «зооинженер», он 
вернулся в родное село, работал 
зоотехником на молочно-то-
варной ферме госплемптице-
завода «Кубинский» – тогда 

одном из крупных и рента-
бельных хозяйств республики. 
Через какое-то время Салим 
Нибежев перешёл в отрасль 
птицеводства и отработал в 
этой системе до 2008 года, 
начинал помощником бригади-
ра крупного птицеводческого 
предприятия «Ясная поляна» в 
Ставропольском крае и дошёл 
до генерального директора СПЗ 
«Кубинский». И ещё небольшой 
период работал в Баксанской 
конторе «Коопзаготпром», в 
народе это предприятие от 
потребительской кооперации 
называли «заготбаза».

– В 2008 году первым заре-
гистрировал своё крестьянское 
(фермерское) хозяйство на тер-
ритории села Куба-Таба, – про-
должает С. Нибежев. – Взял в 
аренду землю, птичники бывше-
го птицезавода. Это сейчас все 
ринулись в сельское хозяйство, 
каждый гектар пашни на вес 
золота, тогда же на стартовом 
этапе везде земли сельхозназ-
начения были невостребованы, 
практически по всей республики 
они заросли бурьяном. Начина-
ющих фермеров в тот период 
чиновники уговаривали взять 
большие массивы пашни в 
аренду по символической цене 
– лишь бы земля не пустовала.  
А у нас ни стартового капита-
ла, ни сельскохозяйственной 
техники, никакой поддержки со 
стороны государства.  Даже с 
банковскими кредитами были 
проблемы, так как ни у кого из 
нас не было залогового обе-
спечения.

Как известно, в начале нуле-
вых многие сельчане, которые 
предприняли попытку заняться 
фермерством, терпели неудачу. 
Остались на плаву  лишь едини-
цы упорных и амбициозных, как 
Салим Нибежев, кто не спасо-
вал, а вопреки всем трудностям 
решил идти до конца. Доказать 
себе и другим, что фермерство 
имеет право на жизнь и при 
определённых условиях может 
стать драйвером АПК Кабарди-
но-Балкарии.

Сегодня Салим Нибежев 
– один из самых успешных 

фермеров республики, его 
универсальное КФХ специ-
ализируется на птицеводстве, 
растениеводстве, переработке 
и хранении зерновых культур. 
Глава крестьянского (фермер-
ского) хозяйства арендует более 
980 гектаров пашни, занимается 
выращиванием кукурузы на 
зерно, пшеницы, ячменя, под-
солнечника. В прошлом сезоне 
впервые попробовал возделы-
вать сою, и урожай получился 
довольно хороший.

В фермерском хозяйстве 
есть необходимый арсенал 
сельскохозяйственной техники, 
позволяющий эффективно и 
рентабельно содержать всю 
арендуемую площадь пашни. 
От сева до уборки С. Нибежев 
работает на собственной тех-
нике. Команда механизаторов 
в КФХ из 13 человек стабиль-
ная, все работники – местные 
жители, которые трудятся на 
постоянной основе и получают 
высокую зарплату.

– Вначале покупали и реани-
мировали старые изношенные 
трактора, прицепное оборудова-
ние к ним, – вспоминает Салим 
Нибежев. – Со временем попол-
няли собственный парк по мере 
возможности: часть закупали, 
часть брали в форме товарного 
кредита в Росагролизинге.

В последние годы государ-
ство оказывает ощутимую 
поддержку представителям 
агробизнеса в форме грантов, 
субсидий, льготных банковских 
кредитов, возмещает солидную 
часть затрат при реализации 
экономически значимых инве-
стиционных проектов в сфере 
АПК.

Кстати, что касается инве-
стиций, Салим Нибежев реа-
лизовал в прошлом году про-
ект по мелиорации, стоимость 
которого порядка 90 миллионов 
рублей. Почти половину суммы 
ему вернули в форме субсидий 
из федерального и региональ-
ного бюджетов. Сейчас он на-
мерен инвестировать деньги 
в сооружение убойного цеха с 
современным оборудованием 
на участке птицеводства. По 
словам главы КФХ, это даст воз-
можность заметно поднять уро-
вень рентабельности и доход-
ности в сегменте птицеводства.

Возвращаясь к теме преем-

ственности, стоит добавить, что 
единственный сын Идар тоже 
пошёл по стопам предков, по-
могает отцу в ведении большого 
фермерского хозяйства. Учится 
на втором курсе юридического 
факультета КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова.

– Салим Нибежев – очень 
востребованная личность как 
опытный аграрий и как успеш-
ный фермер, – говорит руково-
дитель Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопера-
тивов КБР Инал Алакаев. –  Он 
один из самых авторитетных 
членов нашей ассоциации, ни-
когда не отказывается делиться 
профессиональным опытом 
с начинающими фермерами. 
Его заслуги оценены на феде-
ральном и республиканском 
уровнях.  Региональная ассоци-
ация фермеров гордится тем, 
что Салим Нибежев как глава 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в прошлом году к 
Дню работников сельского хо-
зяйства России был удостоен 
звания заслуженного работника 
сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики. Он 
активный участник форумов, 
проводимых Минсельхозом и 
АККОР России.

Наша встреча с Салимом 
Нибежевым состоялась нака-
нуне Дня российского предпри-
нимательства.

– 26 мая – хороший повод 
поздравить и чествовать уве-
ренных в себе, энергичных, 
целеустремлённых и инициа-
тивных предпринимателей во 
всех сферах экономики, в том 
числе и в аграрном секторе. 
Это праздник тех, кто сумел 
не только создать своё дело, 
но и успешно развивать его, 
претворил в жизнь свои мечты 
и планы вопреки всем труд-
ностям и препонам, – отметил 
Салим Нибежев.   

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Наши предки считали хлеб 
важнейшим продуктом питания. 
Ведь в этом продукте содержат-
ся все необходимые организму 
крахмалы, жиры и белки. В своё 
время слава о сармаковском 
хлебе гремела далеко за преде-
лами этого гостеприимного села. 
А потому весть об открытии 
после длительного перерыва 
пекарни в центре села, слу-
чившееся четыре года назад, 
местные жители восприняли 
с большой радостью. Сегодня 
о пекарне здесь знают все от 
мала до велика. Спроси любого 
и услышишь много лестных слов 
о владельце и технологе пекарни 
в одном лице Аслане Казиеве и 
его вкусной и жизненно необхо-
димой продукции.

Когда нальчанин Аслан Ка-
зиев потерял работу, а жизнь в 
городе стала тяготить, будущий 
пекарь вернулся в родное село 
и начал своё дело на накоплен-
ные средства. Бывшая пекарня, 
выкупленная старшим братом 
Аслана, стояла без дела, а зда-
ние требовало капремонта и 
перестройки. Брат предложил 
возродить хлебопечение, Аслан 
взвесил все «за» и «против».

– Сколько труда и средств 

было вложено, чтобы пекарня 
приобрела современный вид? – 
спрашиваю я предпринимателя.

 – Да что тут говорить, люди 
всё сами видели. Я очень благо-
дарен друзьям, помогавшим с 
первых дней ремонта, особенно 
лучшему другу, мастеру на все 
руки Тимуру  Виндижеву. Я гор-
жусь и безмерно счастлив, что у 
меня есть такие верные друзья.

В первые после возрождения 
пекарни дни Казиеву удалось 
восстановить имевшиеся в 
приобретённом здании два 
тестомеса, сделать хлебопечь. 
Ремонтно-строительные рабо-
ты, обустройство рабочих мест, 
приобретение необходимого 
мелкого оборудования – всё это 
проходило параллельно с изуче-
нием азов, а затем и секретов 
мастерства пекаря. Опытней-
ший пекарь с большим стажем 
работы Ромазан Этуев из Верх-
него Куркужина стал настоящим 
наставником для начинающего 
пекаря. И в короткое время уче-
ник оправдал вложенные уси-
лия, стремительно войдя в ряды 
лучших хлебопеков.Безусловно, 
основополагающим фактором 
успеха любого предприятия яв-
ляется упорный каждодневный 

труд. Однако не менее важной 
составляющей успеха был и 
остаётся человеческий фактор.

– Мне в жизни встречаются 
в большинстве своём добрые, 
отзывчивые люди, – говорит 
Казиев. 

Работа кипела, постепенно 
устаревшее оборудование за-
меняли на современное, как 
самодельную печь заменила 
ротационная турецкая. Появи-
лись итальянские и немецкие 
тестомесы. В самом начале 
предприниматель снабжал на-
селение стандартными «кирпи-
чами», но по мере увеличения 
объёмов производства начал 
выпекать круглый хлеб, серый 
батон, французский багет и до 
семи видов булочек с разной 
начинкой. На подходе и другие 
новинки. А о реализации Аслан 
может не беспокоиться – его 
товар всегда будет востребован-
ным. Казиев никогда не гонялся 
за более дешёвым сырьём, 
отдавая предпочтение проверен-
ной временем и потребителем 
будённовской муке высшего 
сорта. «Фишка» пекарни ещё 
и в закваске без консервантов 
по собственной оригинальной 
технологии.

Сегодня нередки разного 
рода встречи, семинары, фо-
румы хлебопекарей, на которых 
Аслан Казиев частый гость.

– На этих мероприятиях 
мы обмениваемся опытом, я 
узнаю много нового, повышаю 
уровень мастерства. Но зача-
стую «ноу хау» в нашем деле 
не более, чем хорошо забытое 
старое, – говорит он.

Мечта Аслана о возрожде-
нии знаменитого сармаковского 
хлеба, со вкусом которого не-
разрывно связано его детство, 
вполне осуществима. Вот толь-
ко стоит она недёшево. Пред-
принимателя беспокоит резкий 
скачок цен. Пока ещё удаётся 
работать не в ущерб себе, но 
Аслан готов работать и в нуле-
вом цикле:

– Нам не привыкать к слож-
ностям, выдюжим и сейчас. Я 
буду делать то, что умею, – печь 
вкусный и полезный хлеб для 
односельчан.

– Аслан с первых дней взял-
ся помогать односельчанам. К 
сожалению, все мы смертны, 
и похороны – неотъемлемая 
часть нашей жизни. Особо 
нуждающимся семьям, попав-
шим в такую скорбную ситуа-
цию, он помогает достаточным 
количеством муки и масла. 
Всем остальным доставляет 
хлеб в первые три дня. Кроме 
того, пять семей ежедневно 
получают по несколько буханок 
хлеба. На 9 мая угостил детей 
булочками, пирожными. Всё 
это делается абсолютно без-
возмездно. Я горжусь тем, что 
среди моих односельчан есть 
такой замечательный парень, 
– говорит заместитель главы 
администрации села Сармако-
во Салим Виндижев.

Альберт ДЫШЕКОВ

единства и стабильности ре-
спублики. 

Это был человек мудрый, 
наделённый способностью 
объективно оценивать ситуа-
цию, комплексно решать про-
блемы, предвидеть трудности 
и находить пути выхода из 
сложных ситуаций. Он быстро 
ориентировался в новых усло-
виях работы и принимал пра-
вильные решения для дости-
жения желаемых результатов, 
последовательно отстаивая 
интересы своей республики.

Северо-Кавказское меж-
региональное управление 
Россельхознадзора и ФГБУ 
«Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхоз-
надзора» выражают глубокое 
соболезнование родным и 
близким Марата Хажмусовича. 
Вечная память о славном сыне 
Кабардино-Балкарии навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

бардино-Балкарского государ-
ственного университета и служ-
бы в рядах Советской Армии 
трудился инженером на чегем-
ском районном объединении 
«Сельхозтехника». 

С 1976-го по 1988 год рабо-
тал на разных должностях в 
нальчикском межрайонном 
объединении «Сельхозтехника». 
В 1989 году был избран пред-
седателем Правления государ-
ственного кооперативно-про-
изводственного объединения 
«Каббалкагропромснаб», с 
1995-го по 1999 год – предсе-
датель акционерной компании 
«Каббалксельхозтехника». В эти 
же годы (с 1991-го по 1999 г.) 
являлся заместителем мини-
стра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

В 1999 году Ахохов М.Х. был 
назначен на должность ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольствия Кабардино-

Балкарской Республики. В 2002 
году стал заместителем Пред-
седателя Правительства КБР – 
министром сельского хозяйства 
и продовольствия республики, в 
этой должности проработал до 
октября 2005 года. 

После Марат Хажмусович 
трудился в Кабардино-Балкар-
ском региональном отделении 
общественной организации 
«Российское аграрное движе-
ние», являясь её председате-
лем до 2010 года. 

В период с 2010-го по 2014 
год Ахохов М.Х. – руководитель 
Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
а с 2014-го по 2019 год являлся 
председателем Общественного 
совета при вышеуказанном 

ведомстве. Также был прези-
дентом Кабардино-Балкарского 
союза промышленников и пред-
принимателей. 

Ахохов М.Х. избирался де-
путатом горсовета г. Нальчика, 
депутатом Верховного Совета 
КБР, депутатом Парламента 
КБР.

Ахохов М.Х. вёл активную на-
учную деятельность: в 1991 го- 
ду защитил кандидатскую 
диссертацию с присвоением 
учёной степени кандидата эко-
номических наук, в 1998 году 
защитил докторскую диссер-
тацию с присвоением учёной 
степени доктора экономиче-
ских наук и учёного звания 
– профессор, имеет более 
тридцати опубликованных на-
учных трудов. 

Всю жизнь Марат Хажму-

сович посвятил сельскохозяй-
ственной отрасли, отдавая все 
свои силы и время важному 
экономическому направле-
нию. За годы своей трудовой 
деятельности при его непосред-
ственном участии произошли 
значительные изменения в 
отрасли. 

Он отличался исключитель-
ным трудолюбием, был насто-
ящим профессионалом своего 
дела. За добросовестный труд 
и достигнутые показатели Ахо-
хов М.Х. награждён орденом 
«Знак Почёта», ему присвоено 
звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской 
Федерации». За заслуги в агро-
промышленном производстве, 
активную общественную работу 
и многолетний плодотворный 
труд присвоено звание «Почёт-

ный работник агропромышлен-
ного комплекса России». Также 
Марат Хажмусович награждён 
множеством почётных грамот, 
в числе которых Почётная гра-
мота Кабардино-Балкарской 
Республики, Почётная грамота 
Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики. 

Благодаря своему опыту, 
знаниям, целеустремлённости 
Марат Хажмусович пользовал-
ся заслуженным авторитетом и 
уважением у коллег, его отли-
чали высокие организаторские 
способности, ответственность, 
личная дисциплинированность, 
вдумчивость и объективность, 
внимание к окружающим.

Все, кто работал с Маратом 
Хажмусовичем, кто знал его, 
надолго сохранят о нём доб- 
рую память.
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СЛУЖБА 01 

КУЛЬТУРА

Поверь в мечту

СПОРТ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Школьники из КБР отправятся  
на финал «Президентских состязаний»

-
-

-

Мероприятие прошло по 
инициативе МВД по КБР 
при поддержке Министер-
ства просвещения и науки 
республики. 

Среди почётных гостей 
форума – министр внутрен-
них дел по КБР Василий 
Павлов, секретарь Совета 
по экономической и обще-
ственной безопасности  ре-
спублики Казбек Татуев, 
председатель Верховного 
суда Олег Богатырёв, ми-
нистр просвещения и на-
уки Анзор Езаов, министр 
КБР Залим Кашироков, 
уполномоченный по пра-
вам человека в КБР Борис 
Зумакулов, а также руково-
дители правоохранитель-
ных органов республики, 
деятели культуры и спорта, 

общественных организаций.
– Сегодня воспитание 

подрастающего поколения 
приобретает стратегиче-
ское значение и становит-
ся гарантом национальной 
безопасности. В настоящее 
время под эгидой МВД по 
КБР реализуется проект 
«Школа правового воспита-
ния «Правовая Республика», 
получивший широкую обще-
ственную поддержку. За по-
следние три года его участ-
никами стали более 15 тысяч 
детей. Не бойтесь мечтать, 
ребята, верьте в себя и успех 
будет обеспечен, – отметил 
Василий Павлов.

– Кадетское движение ак-
тивно развивается. Сегодня 
у нас уже семь школ вклю-
чены в программу кадет-

ской подготовки, 21 класс, 
360 кадетов. Кроме того, 
в нашей республике три 
кадетских школы-интерна-
та. Я надеюсь, этот форум 
станет отправной точкой их 
взаимодействия, – сказал 
Анзор Езаов.

– Мне приятно как полков-
нику Советской Армии, как 
человеку, прошедшему Аф-
ганскую войну, видеть в этом 
зале кадетов. Это вселяет 
надежду, что традиции Со-
ветской Армии,  победителей 
в Великой Отечественной 
войне будут продолжены. 
Я считаю, что кадетское 
движение должно жить, оно 
должно набирать силы в ре-
спублике, – отметил в своём  
обращении к кадетам Борис 
Зумакулов. 

Казбек Татуев пожелал, 
чтобы форум развивался:

– Что такое мечта? Это 
цель, к которой стремится 
человек. Сегодня вы на 
начальном пути, вы толь-
ко учитесь, чтобы достичь 
цели, нужны определённые 
знания, которые вы получа-
ете в школе.

Залим Кашироков поже-
лал успехов в достижении 
своей мечты, отметив, что 
кадеты – будущие защитни-
ки страны.

– С удовольствием при-
нял приглашение принять 
участие в форуме,  действи-
тельно хороший вынесен 
девиз – «Поверь в мечту». 
Нужно работать и доби-
ваться своей мечты. У вас 
всё впереди, – сказал Олег 
Богатырёв.  

В торжественной обста-
новке кадетам и участникам 
проекта, отличившимся в 
учёбе, спорте, исследова-
тельской и общественной 
работе, вручили почётные 
грамоты МВД по КБР, Вер-
ховного суда республики. За 
успехи в учёбе и образцовую 
дисциплину кадеты награж-
дены грамотой и благо-
дарностью Следственного 
управления Следственного 
комитета России по КБР и 
Управления Росреестра по 
КБР.

За существенный вклад в 
работу с детьми почётными 
грамотами Министерства 
просвещения и науки и бла-
годарностью начальника 
Следственного управления 
Следственного комитета 
России по КБР отмечены 
инспекторы по делам не-
совершеннолетних МВД по 
КБР.

В завершение встречи 
состоялся диалог между  
гостями и участниками про-
екта в формате свободного 
общения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С наступлением весенне-
летнего периода  увеличива-
ются случаи возникновения 
пожаров и возгораний. Свя-
зано это с тем, что владельцы 
частных домов, приусадебных 
и дачных участков сжигают 
мусор, прошлогодние листья 
и сухую траву вблизи строе-
ний, стогов сена или соломы 
и оставляют их без присмотра. 
А такой огонь может натво-
рить беду: костёр мгновенно 
перекидывается на сарай или 
домовладение и перерастает 
в пожар. Условиями, способ-
ствующими распространению 

пожаров, являются их позднее 
обнаружение, отсутствие не-
обходимых запасов воды в 
пожарных гидрантах и неудов-
летворительное противопо-
жарное состояние населённых 
пунктов.

Главное условие уменьше-
ния числа пожаров в частном 
секторе – соблюдение мер по-
жарной безопасности. В пер-
вую очередь – не оставлять 
без присмотра разведённые 
костры. Необходимо также 
своевременно очищать при-
легающую к жилым домам и 
дачным участкам территорию 

от опавших листьев, сухой тра-
вы и мусора. Категорически 
запрещается разведение кост- 
ров вблизи стогов сена или 
соломы. Разведение костров и 
сжигание мусора допускается 
на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от зданий и сооружений. 
Кроме того, не рекомендуется 
хранить на приусадебных и 
дачных участках тару с легко-
воспламеняющейся и горючей 
жидкостью, а также ёмкости 
со сжатым или сжиженным 
газом.

Из года в год большой 
ущерб природе наносит сжи-

гание по весне сухой травы на 
лесных полянах, прогалинах, 
лугах и стерни на полях (в том 
числе проведение сельскохо-
зяйственных палов), а также 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесу, к защитным и озеле-
нительным насаждениям, в 
пригородных парках и вдоль 
железнодорожного полотна.

Помните, что огонь с су-
хой травы может легко пере-
кинуться на жилые дома и 
строения, а также лесные мас-
сивы, принести значительный 
материальный ущерб, а самое 
главное – могут погибнуть 
люди.

Единый номер для вызо-
ва всех экстренных служб с 
мобильного телефона 101 и 
01 – со стационарного.

-

Одни из самых массовых 
соревнований среди учащей-
ся молодёжи проводятся в 
стране ежегодно более десяти 
лет. Их цель – укрепление 
здоровья, вовлечение детей 
в систематические занятия 
физической культурой и спор-
том, воспитание гражданской 
и патриотической позиции у 
молодёжи. Задачами явля-
ются пропаганда здорового 
образа жизни, формирова-
ние позитивных жизненных 
установок у подрастающего 
поколения, определение уров-
ня двигательной активности 
обучающихся и др.

Спортивный праздник, 
продлившийся два дня – в 
первый выступили команды 
из сельских поселений Ка-
бардино-Балкарии, во второй 

– из городов, прошёл на тер-
ритории стадиона «Спартак». 
Соревнования организованы 
двумя республиканскими ми-
нистерствами – просвещения 
и науки и спорта.

Перед началом состязаний 
первого дня хороших резуль-
татов и победы участникам 
пожелали заслуженный ра-
ботник физкультуры и спорта 
КБР, ветеран спорта, коорди-
натор Регионального центра 
развития дополнительного 
образования детей спортив-
но-физкультурной направлен-
ности, педагог-организатор 
Республиканского дворца 
творчества детей и молодёжи, 
главный судья соревнований 
Владимир Миновский, заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта КБР, мастер 

спорта международного клас-
са, экс-рекордсменка мира 
в беге на три тысячи метров 
с препятствиями, победи-
тельница Игр доброй воли в 
Нью-Йорке Светлана Рогова, 
начальник отдела развития 
физической культуры и мас-
сового спорта Министерства 
спорта КБР Заур Балкаров.

В программу соревнований 
вошли спортивное многоборье 
(бег 60 м и 600 м, прыжок в 
длину с места, подтягивание 
на перекладине у юношей и 
сгибание и разгибание рук 
из положения «упор лёжа» у 
девушек, поднимание туло-
вища из положения «лёжа 
на спине», наклон вперёд из 
положения «сидя») и эста-
фетный бег, теоретический 
конкурс, куда вошли вопросы 

на знание истории Олимпий-
ских игр, развития спорта и 
олимпийского движения в 
России, истории физкультуры 
и спорта КБР, творческий 
конкурс. Последний состоялся 
в заочном формате. Команды 
представили музыкально-ху-
дожественную композицию, 
так называемую «визитку», да-
ющую представление об исто-
рии родного края, его природе 
и достопримечательностях, о 
деятелях искусств, культуры, 
науки и спорта Кабардино-
Балкарии, спортсменах из 
нашей республики, просла-
вивших страну и свою малую 
родину, работе своей школы 
по физкультурно-спортивно-
му, культурному и гражданско-
патриотическому воспитанию 
обучающихся.

Среди команд сельских 
поселений первое место заво-
евали представители средней 
школы №3 с. Баксанёнок, 
среди городских – школы 
№10 г.о. Баксан. Они отпра-
вятся на всероссийский этап 
«Президентских состязаний», 
который пройдёт в сентябре 
в Краснодарском крае на 
площадке Всероссийского 
детского центра «Орлёнок».

Второе место заняли коман-
ды школы с. Верхний Акбаш 
и терского лицея №1, третье 
– ребята из второй сармаков-
ской школы и прохладяне из 
школы №8.

Определены победители и 
призёры в личном первенстве.

Юные спортсмены награж-
дены грамотами, кубками и 
медалями. Учителя физкуль-
туры, подготовившие побе-
дителей и призёров в обще-
командном зачёте, отмечены 
грамотами Минпросвещения 
КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

-
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-

-

Спустя 80 лет ФССП Рос-
сии решила отдать дань па-
мяти героям: к знаменатель-
ной дате по всей стране со-
стоится 80 турниров по фут-
болу. В Нальчике, в городе 
воинской славы, он прошёл 
на стадионе «Спартак». За 
кубок турнира состязались 
шесть команд. На поле выш-

Мини-турнир в честь героев Ленинграда

ли представители УФССП 
России по КБР, Верховного 
и Арбитражного судов КБР, 
сотрудники международного 
аэропорта «Нальчик», управ-
ления вневедомственной 
охраны по Нальчику.

– Соревнования в бло-

кадном Ленинграде стали 
символом стойкости, муже-
ства, несломленного духа. 
Наш мини-турнир – это дань 
уважения героям Вели-
кой Отечественной войны, 
это знак того, что подвиг 
народа никогда не будет 

забыт, – отметил замести-
тель начальника отделения 
организации обеспечения 
установленного порядка 
деятельности судов УФССП 
России по КБР Зейтун Ос-
манов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокое соболезнование нотариусу Баксан-
ского нотариального округа КБР КОДЗОВОЙ Асият Зачиевне 
в связи с кончиной супруга КОДЗОВА Лиуана Хусеновича.

Утерянный аттестат 07ВБ №0027527 на имя  
Тхагалеговой Валерии Витальевны об окончании 
МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

-
-
-

-

Праздник письменности  
в самой читающей стране мира

Его организаторами высту-
пили Министерство по делам 
национальностей и обще-
ственным проектам КБР и Го-
сударственная национальная 
библиотека им. Т.К. Мальба-
хова. 

Погружаясь в историю 
Руси, сотрудники библиотеки 
рассказали о корнях этого 
праздника, его важности и 
результатах, отразившихся 
на векторе развития геопо-
литического и культурного 
пространства русской земли, 
где письменность заняла осо-
бое место и была объявлена 
сокровищем нации, народа 
и государства. Красочная 
презентация сопровождала 
праздничную встречу познава-
тельным материалом и фото-
слайдами. 

Участников мероприятия 
приветствовал директор би-
блиотеки профессор Анатолий 
Емузов. Затем к молодым 
людям обратился министр 
по делам национальностей и 
общественным проектам КБР 
Анзор Курашинов: 

– День славянской пись-
менности напоминает нам о 
важности межкультурного и 
межнационального диалога 
для построения гармоничных 
отношений в обществе, – от-
метил Анзор Владимирович. 
–  Русский язык продолжа-
ет оставаться авторитетным 
языком межгосударственного 
общения и является одним 
из мировых языков, который  
носит статус официального 
языка Организации Объеди-
нённых Наций. Это база для 
сотрудничества, на которой 
построена и продолжает раз-
виваться наука, культура и всё, 
что способствует развитию 
государства и общества. 

Предложением послушать 
тишину в просторном зале 
библиотеки начал своё высту-

пление министр просвещения 
и науки КБР Анзор Езаов. Он 
рассказал студентам об особен-
ностях обучения в годы своей 
юности, когда каждый студент 
должен был проводить много 
часов в библиотеке, готовя 
конспекты. В лице Анатолия 
Емузова министр поблагодарил 
работников библиотек респу-
блики и всей страны, которые 
ежедневно несут свет знаний и 
возвращают нас к первоисто-
кам просвещения. Несмотря на 
удобство использования интер-
нет-ресурса в поисках инфор-
мации, он предложил окунуться 
в атмосферу приобщения к 
глобальному на библиотечных 
площадках, пожелал любить 
книги и быть успешными. 

– Кирилл и Мефодий, име-
на которых звучат с особым 

почитанием, прекрасно спра-
вились с исторической за-
дачей по созданию книжного  
искусственного языка славян, 
в полной мере отразившего 
его звучание и передавшего 
грамматику, – подчеркнула 
в своём выступлении  член 
комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Светлана Пшибие-
ва. – Сегодня Россия является 
самой читающей страной в 
мире, мы ею и останемся. 

Представители духовенства 
республики Константин Оси-
пов и Алим Сижажев говорили 
о метафоричности праздни-
ка, важности каждого слова, 
сказанного и написанного 
человеком. 

Марина БИДЕНКО.  
Фото Артура Елканова

СОЦИУМ

-

-
-
-

За права призывников

Основной задачей 316-й 
военной прокуратуры гарни-
зона в вопросах организа-
ции и проведения призыва 
граждан является недопу-
щение ущемления консти-
туционных прав граждан, 
призванных на военную 
службу, на охрану жизни и 
здоровья при их отправке 
в воинские части и т.д. 
Особое внимание уделяет-
ся вопросам обеспечения 
призывников положенными 
нормами довольствия, ор-
ганизации охраны их жизни 
и здоровья. 

В целях повышения уров-
ня обороноспособности и 
боеготовности государства, 
надлежащего и качествен-
ного комплектования Во-
оружённых Сил РФ, других 
войск и воинских форми-
рований, исполнения за-
конодательства о призыве 
на военную службу долж-
ностными лицами военных 
комиссариатов, соблюдения 
прав граждан при призыве 
на военную службу в  316-й 
военной прокуратуре гарни-
зона организована работа 
консультационно-правового 

пункта по рассмотрению 
обращений граждан, свя-
занных с вопросами при-
зыва на военную службу, 
обратиться в которую за 
получением правовой кон-
сультации может абсолютно 
любой гражданин.

Адрес консультационно-
правового пункта: г. Наль-
чик, ул. Пятигорская, 11, 

316-я военная прокуратура 
гарнизона. 

Стало известно о совер-
шении преступления в ходе 
призыва граждан на во-
енную службу, в том числе 
коррупционного характера, 
или подготовке к нему? В 
отношении тебя нарушается 
закон? Немедленно сообщи 
в военную прокуратуру!


