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Дороги станут светлее

Маленькое селение Жан-
хотеко, откуда родом Му-
хамед, в своём роде  уни-
кально. Это единственное 
село в Баксанском районе, 
где многие десятилетия бок 
о бок живут кабардинцы и 
балкарцы. Сельчане владе-
ют тремя языками: русским, 
балкарским и кабардинским. 
Что, впрочем, неудивительно, 
зная о том, как много здесь 
смешанных браков. Одной из 
самых ярких семей в Жан-
хотеко является дружная 
интернациональная семья 
Батитовых – Мухамеда и Ксе-
нии. Более 35 лет они вместе, 
вырастили и воспитали троих 
замечательных детей, раду-
ются шестерым внукам. Но 
главное – семья Батитовых 
внесла неоценимый вклад 
в сохранение и распростра-
нение традиций, в изучение 
и передачу следующим по-
колениям истории и культуры 
своего народа, в воспроиз-
ведение художественных 
промыслов.

Глава семьи Мухамед Ан-
дулахович – младший сын 
одного из последних народ-
ных сказителей, виртуозного 
исполнителя на камыле – 
кабардинском народном ду-
ховом инструменте – и певца 
Андулаха Батитова, без уча-
стия которого не обходилось 
ни одно значимое событие в 
Жанхотеко. В его репертуаре 

Хранитель адыгской культуры

Обеспечение максималь-
ного уровня безопасности на 
улично-дорожной сети явля-
ется одним из приоритетных 
направлений деятельности 
министерства. В этих целях 
проводится обустройство ре-
гиональных трасс линиями 
наружного электроосвеще-
ния, замена металлического 
барьерного ограждения и 
установка светофоров.

В этом году линиями на-
ружного электроосвещения 

по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» обустра-
иваются около 33 километров 
региональных трасс. Дороги 
станут светлее в Плановском, 
Псыхурее, Малке, Инаркое, 
Верхнем Курпе, а также на 
участке от Хушто-Сырта до Че-
гемских водопадов. Кроме это-
го, современным освещением 
по программе «Чистое небо» 
обеспечили ул. Кабардинскую 
в столице республики.

Устройство металлических 

было много адыгских песен и 
наигрышей. Андулах свобод-
но владел балкарским и знал 
много песен на этом языке. 
В 1952 году он в составе ан-
самбля исполнителей на на-
родных инструментах пред-
ставлял делегацию КБАССР 
в Москве. 

Мухамед много времени 
проводил с отцом, кладезем 
народной мудрости и носи-
телем народного творчества 
адыгов. После смерти отца 
Мухамед с друзьями, как 
губка, впитывал рассказы  
аксакалов села о старине и 
неповторимые напевы адыг-
ских песен. В них было всё 
– история народа, сказания о 
богатырях – нартах, вековая 
мудрость пословиц, истоки 
бытовых обрядов горцев и 
сам горский этикет. 

Учился будущий народ-
ный сказитель и мастер ар-
джэн хорошо и до сих пор 
с большой благодарностью 
вспоминает своих учителей: 
участника Великой Отече-
ственной войны Раджаба 
Картлыкова, Балажан Сот-
таеву, Хусейна Гулиева и Зою 
Афашагову. Особенно пыт-
ливого юношу привлекала 
история родного края.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Вологирова

Компания «Газпром газораспределение Нальчик» построи-
ла газопровод к новому микрорайону «Грин Парк» городского 
округа Нальчик. 

Протяжённость газопровода составила 5,5 км. Также на 
объекте выполнена установка двух газорегуляторных пунктов. 
Подключение к сетевому газу получат 400 частных домов,  
120 квартир в многоквартирных домах, детские сады, школы, 
а также ряд коммунально-бытовых объектов.
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Семена гибридной кукурузы – главный бренд аграриев КБР

Традиционно на ней представ-
лены самая современная сель-
скохозяйственная техника и обо-
рудование, новейшие разработки 
в сфере селекции, агрохимии и 
защиты растений. При этом оценить 
достижения в аграрном секторе 
страны участники и гости форума 
могут в реальных полевых усло-
виях – масштабный комплекс под 
открытым небом включает в себя 
опытные поля, демонстрацион-
ные делянки и участки-полигоны 
для техники. Выставка занимает  
37 гектаров, где представлены  
64 сорта и гибрида пшеницы, яч-
меня, овса, гречихи, сои, рапса, 
кукурузы и других культур.

В рамках деловой программы 
форума эксперты, аналитики и 
участники рынка агропродоволь-
ствия обсудят ключевые направ-
ления развития растениеводства 
в России. Центральным меропри-
ятием «Дня поля-2022» станет 
пленарное заседание, которое 
посвящено стратегическим ориен-
тирам АПК до 2030 года. Пройдут 
дискуссии о повышении эффектив-
ности земледелия, работе систем 
прослеживаемости зерна, пести-
цидов и агрохимикатов, развитии 
отечественного семеноводства, 
органического сельского хозяйства, 
мелиоративного комплекса.

Наша республика представит 

предварительный прогноз семян ку-
курузы в КБР на основе геопривязки 
семеноводческих посевов. Руко-
водитель регионального филиала 
Российского сельскохозяйственного 
центра Хасанбий Куржиев по-
делится опытом работы аграриев 
республики в области инновацион-
ного семеноводства, в том числе 
гибридной кукурузы.

Как прокомментировал Х. Кур-
жиев, Кабардино-Балкарская Рес-
публика является одним из основ-
ных поставщиков семян гибридной 
кукурузы во многие регионы Рос-
сийской Федерации. Более 49% 
(140 тыс. гектаров) общей площади 
посевных площадей  в республике 

занимает кукуруза, в том числе 
около 5420 гектаров – под семена. 
С 2020 года наблюдается прирост 
семенных площадей для сокра-
щения доли импортных семян на 
российском рынке. Также интен-
сивно продвигается селекционная 
работа – в последние годы учёными 
Института сельского хозяйства – 
филиала КБНЦ РАН и инновацион-
но-производственной агрофирмы 
«Отбор» при содействии филиала 
«Россельхоцентра» по КБР выве-

дены 15 сортов гибридной кукурузы, 
которые востребованы в России и 
за её пределами. В КБР эффек-
тивно функционирует 9 основных 
семеноводческих хозяйств различ-
ных форм собственности, которые 
специализируются на производстве 
семян гибридной кукурузы. Ими в 
2021 году выращено более 15 тыс. 
тонн семенного материала, 12 тыс. 
тонн отправлены в кукурузосеющие 
субъекты страны и зарубежья.

Борис БЕРБЕКОВ   

ограждений, как известно, 
способствует снижению ДТП 
со смертельным исходом. 
Общая протяжённость уста-
новленного барьерного ограж-
дения составляет 4,6 км. На 
сегодняшний день металли-
ческое барьерное огражде-
ние обновлено на опасных 
участках дорог Прохладный 
– Эльхотово, Нарткала – Озрек 
– Старый Урух, Новопавловск – 
Прохладный – Моздок, Чегем II 
– Булунгу, Нарткала – Кахун 
и Куба-Таба – Верхний Кур-
кужин.

Помимо этого, на регио-
нальной сети автодорог Ка-
бардино-Балкарии за счёт 
средств нацпроекта оснащают 
нерегулируемые пешеходные 
переходы светофорами типа 
Т.7. Это светофоры с систе-
мой импульсной индикации, 
они позволяют с большого 
расстояния идентифициро-
вать пешеходный переход или 
перекрёсток и заблаговремен-
но обеспечить безопасный 
режим движения. Данные 
системы эффективны и днём, 
и в ночное время суток.

В настоящее время на ре-
гиональной сети автодорог Ка-
бардино-Балкарии завершены 
работы по оснащению нерегу-
лируемых пешеходных пере-
ходов со светофорами типа 
Т.7. Их установлено порядка 
16 единиц. Все перечисленные 
мероприятия в совокупности 
обеспечат комфорт как води-
телей, так и пешеходов.

Подготовила 
Анна ХАЛИШХОВА

Кузница молодых 
профессионалов

Это было базовое профессио-
нально-техническое училище неко-
гда известного на весь Советский 
Союз Нальчикского завода полу-
проводниковых приборов, работав-
шего на оборонную промышлен-
ность страны. Здесь в начале 80-х 
годов прошлого века был оборудо-
ван первый в Кабардино-Балкарии 
компьютерный класс. Выпускники 
учебного заведения – слесари-
сборщики полупроводниковых при-
боров были нарасхват, они успешно 
трудились в регионах большой 
страны с названием  СССР.  И в 
наши дни КБГТК имеет репутацию 
учебного заведения, диплом ко-

торого котируется на рынке труда. 
Как рассказал директор кол-

леджа Барасбий Абазов, в  рамках  
федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профес-
сионального образования)» на-
ционального проекта «Образова-
ние» государственной программы 
«Развитие образования» здесь в 
декабре 2019 года создано пять 
мастерских по направлению «ин-
формационно-коммуникационные 
технологии»: «Программные ре-
шения для бизнеса», «Сетевое и 
системное администрирование», 
«IТ– решения для бизнеса на 

платформе «1-С: Предприятие 8»; 
«Машинное обучение и большие 
данные»; «Анализ защищённости 
информационных систем от внеш-
них угроз». В конце 2020 года в 
колледже было открыто ещё четыре 
мастерских по направлению «со-
циальная сфера»: «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «До-
школьное воспитание», «Социаль-
ная работа», «Правоохранительная 
деятельность (полицейский)».

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Вологирова

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

По сообщению пресс-службы Минсельхоза КБР, земледель-
цы Кабардино-Балкарии с площади свыше 45 тыс. га собрали 
более 160,5 тыс.тонн зерна пшеницы и ячменя. Средняя уро-
жайность зерновых составляет 35,6 ц/га, или 102,5% к анало-
гичному периоду прошлого года.

Всего в текущем году, по предварительным данным, зерно-
вых и зернобобовых предстоит собрать с площади 205,2 тыс. га.

НОВЫЙ ТУРМАРШРУТ  «ТРОПА ПОЭТОВ»

Он начинается от турбазы «Башиль» и ведёт к вершинам, 
названным в память поэтов Кайсына Кулиева и Мустая Карима. 

Участники регионального отделения Русского географиче-
ского общества в Республике Башкортостан вместе с предста-
вителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного 
туризма Кабардино-Балкарии промаркировали шесть киломе-
тров маршрута первой категории сложности в отроге Главного 
Кавказского хребта и установили три информационных щита, 
сообщает пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР.

В составе команды – председатель регионального отделения 
РГО в РБ Салават Сагитов, руководитель экспедиций на пик 
им. Мустая Карима Александр Лынник, действительные члены 
РГО Рустам Сиразетдинов, Рустам Галимов, Павел Бармин, Ва-
лерий Олейник, альпинисты Акрам Горин, Александр Черенко, 
Тамара Столярова и вице-президент Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии 
Борис Гумаев.

– Пик народного поэта Башкортостана был открыт к его 
100-летию летом 2018 года. Для нас это уже шестая экспедиция. 
В этом году она посвящена 100-летию образования Кабардино-
Балкарской Республики, – рассказал Салават Сагитов.

Проект, созданный несколько лет назад, сегодня можно 
назвать одним из ключевых в туристической истории Башкорто-
стана и Кабардино-Балкарии. Он будет развиваться и дальше.
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ОФИЦИАЛЬНО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ГЛАВА КБР И ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОБСУДИЛИ  
ВОПРОСЫ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

Растёт оборот розничной торговли
– Скажите, пожалуйста, какие 

тенденции сейчас наблюдаются 
в торговле Кабардино-Балкарии? 
Как на неё повлияла ситуация в 
мире?

– В последние годы отрасль 
испытывала определённые слож-
ности в связи с последствиями 
пандемии коронавирусной инфек-
ции и санкциями, введёнными 
недружественными странами. Но 
в настоящее время торговля про-
должает достаточно динамичное 
развитие. 

Для некоторых секторов эко-
номики санкции, можно сказать, 
нейтрализовали высокую конку-
ренцию и позволяют российским 
предприятиям расширить границы 
своей деятельности. На полках 
торговых предприятий всё чаще 
встречается продукция местных 
товаропроизводителей. Сменились 
некоторые поставщики и логисти-
ческие цепочки, однако проблем 
с ассортиментом товаров в респу-
блике мы не наблюдаем. 

 В развитии сферы розничной 
торговли республики можно на-
блюдать ряд положительных тен-
денций: увеличение темпа роста 
оборота розничной торговли, рост 
числа хозяйствующих субъектов, 
развитие сетевой торговли, строи-
тельство новых торговых объектов, 
в том числе крупных торговых (тор-
гово-развлекательных) центров, 
магазинов шаговой доступности, 
совершенствование материаль-
но-технической базы и повышение 
доступности торговых организаций 
для различных категорий покупате-
лей. Анализ фактической обеспе-
ченности  республики торговыми 
площадями показывает достиже-
ние установленных нормативов.

– Какова динамика оборота 
розничной торговли?

– Оборот розничной торговли 
в КБР за пять месяцев этого года 
сложился в объёме 78,7 млрд руб-
лей – это на 2,5% больше соответ-
ствующего периода предыдущего 
года. На долю крупных и средних 
организаций приходится 14% то-
варооборота, розничные рынки и 
ярмарки формируют 45,4%, малый 
бизнес стабильно обеспечивает 
44,6% оборота. В товарной струк-
туре оборота розничной торговли 
удельный вес пищевых продуктов 

двух увеличилось количество по-
стоянно действующих торговых 
площадок и круглогодичных яр-
марок выходного дня, также стало 
больше торговых мест на них. 
Кроме того, продолжают осущест-
влять деятельность семь рынков и 
два торговых комплекса рыночного 
типа. 

Правительство КБР приняло 
распоряжение от 5 апреля 2021 
года №120-рп о мерах по реализа-
ции распоряжения Правительства 
РФ от 30 января 2021 года №208-р, 
которым утверждены рекоменда-
ции по развитию розничных и опто-
вых рынков, оказанию содействия 
в получении мест размещения не-
стационарных торговых объектов и 
объектов развозной и ярмарочной 
торговли, продлению договоров 
на размещение торговых мест без 
проведения торгов, обеспечению 
максимальной доступности тор-
говых объектов для населения, 
содействию развитию всех фор-
матов торговли, а также получению 
хозяйствующими субъектами, 
занимающимися садоводством 
и огородничеством, возможности 
реализации указанной продукции в 
местах с высокой проходимостью. 

С улучшением и развитием 
инфраструктуры розничная тор-
говля в сельской местности также 
значительно развивается. Многие 
торговые объекты предлагают дис-
танционную торговлю. В некоторых 
муниципальных образованиях, на-
ходящихся в сельской местности, 
хозяйствующими субъектами из 
соседних районов осуществляется 
еженедельная развозная торговля.

Во всех муниципальных районах 
и городских округах  республики 

имеются специализированные тор-
говые площадки для реализации 
сельхозпроизводителями выра-
щенной продукции. Для развития 
розничной торговли отечественной 
сельскохозяйственной продукцией 
на территории городов и районных 
центров республики регулярно 
проводятся ярмарки, на которых 
реализуется продукция, произве-
дённая товаропроизводителями 
всех форм собственности. Огра-
ничений к доступу на эти торговые 
площадки у производителей, не-
зависимо от форм собственности, 
нет. Сельхозпроизводители имеют 
возможность реализовать выра-
щенную продукцию без посредни-
ков. Министерство сформировало 
и разместило на официальном 
сайте https://minpromtorg.kbr.ru 
справочную информацию о ко-
личестве действующих ярмарок, 
их месторасположении и режиме 
работы. 

В последнее время активно раз-
вивается система магазинов ша-
говой доступности или, как их ещё 
называют, «магазинов у дома», 
предлагающих потребителю ши-
рокий ассортимент продоволь-
ственных и непродовольственных 
товаров и обеспечивающих эко-
номию времени, которое тратится 
на их приобретение. Такой формат 
торговли нужен абсолютно всем, 
вне зависимости от социального 
статуса и района проживания. 

– Что предпринимается для 
сохранения продовольственной 
безопасности и удержания цен 
на социально значимые товары 
на приемлемом для потребителей 
уровне?

– На сегодняшний день пред-
приятия потребительского рынка 
Кабардино-Балкарской Республики 
функционируют в штатном режи-
ме, необходимый запас продоволь-
ственных товаров имеется.

Для сдерживания роста цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары в Кабардино-Бал-
карии образована рабочая группа 
по мониторингу и оперативному 
реагированию на изменение потре-
бительских цен на эти товары  под 
председательством первого заме-
стителя Председателя Правитель-
ства республики Сергея Говорова. 
В состав рабочей группы вошли 
руководители Минпромэнерготорга 
и Минэкономразвития КБР, коми-
тетов регионального Парламента, 
УФАС России по КБР, Обществен-
ной палаты  республики, УФНС 
России по КБР, регионального 
статоргана, представитель про-
куратуры республики и другие 
заинтересованные организации и 
ведомства.

Еженедельно проводится мо-
ниторинг потребительских цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары, формируемый 
сотрудниками нашего министер-
ства по крупным супермаркетам, 
и мониторинг цен на основании 
данных статистики. Каждую не-
делю результаты направляются в 

адрес республиканской  прокура-
туры,   регионального Минэконом-
развития и главному федераль-
ному инспектору по КБР Аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО. 

По результатам мониторинга 
отмечается рост цен на отдельные 
позиции в ассортименте социаль-
но значимых продовольственных 
товаров. Выездные мероприятия 
на рынках и оптовых торговых 
объектах республики показывают, 
что цены растут на уровне про-
изводителей и поставщиков из 
других регионов, а также в связи 
с удорожанием импортной состав-
ляющей товара у производителей 
в Кабардино-Балкарии.

Минпромэнерготорг КБР прово-
дится еженедельный мониторинг 
товарных запасов, результаты 
которого направляются в Мин-
промторг России. Товарные запасы 
представлены в нашей респу-
блике в достаточном количестве 
для удовлетворения потребности 
потребителей. В РФ продуманы 
механизмы импортозамещения 
почти во всех сферах экономики, 
которые нацелены на замену ино-
странных поставщиков товаров 
отечественными производителями. 
Прорабатываются новые возмож-
ности поддержки отечественных 
товаропроизводителей.

– Для чего нужна маркировка 
товаров? Что нового в этой сфе-
ре, и чего нам ждать в ближайшем 
будущем?

– В условиях импортозамеще-
ния, когда государство старается 
максимально поддержать своих 
производителей во всех отраслях, 
в регионах России созданы ко-
миссии, которые занимаются их 
защитой от нелегального импорта 
и других видов недобросовестной 
конкуренции на отечественном 
рынке. Кроме того, контрафакт и 
фальсификат – это товар ненад-
лежащего качества, производ-
ство и распространение которого 
– экономическое преступление, 
связанное с введением потребите-
лей в заблуждение. В республике 
тоже создана и работает такая 
комиссия, деятельность которой 
нацелена на снижение масштабов 
незаконного оборота промышлен-

ной продукции,  в конечном счёте 
влияющей на социально-эконо-
мическое благополучие страны. 
Минпромэнерготорг КБР исполня-
ет функции аппарата комиссии. И 
наиболее эффективным инстру-
ментом противодействия незакон-
ному обороту как для государства, 
так и для бизнеса и потребителей 
товаров показала себя система 
маркировки.

Система маркировки обеспечи-
вает увеличение легальной доли 
продукции на рынке, а также позво-
ляет повысить собираемость тамо-
женных и налоговых платежей, для 
бизнеса  это сокращение конкурен-
ции со стороны недобросовестных 
участников рынка. Потребителю 
система маркировки позволяет 
проверить легальность товара с по-
мощью специального бесплатного 
мобильного приложения.

С 1 сентября 2022 года обяза-
тельной станет подача сведений 
о выбытии всей молочной продук-
ции, подлежащей маркировке, при 
розничной реализации, включая 
продажу через кассу. С 1 декабря 
2023 года в обязательном порядке 
нужно будет передавать сведения 
в систему маркировки об обороте 
и выводе из оборота молочной 
продукции для сегмента HoReCa и 
госучреждений. Также с этой даты 
маркировка становится обязатель-
ной для фермеров (КФХ, СПК).

Уже введена обязательная мар-
кировка шуб, обуви, лекарств и 
табачной продукции, духов и ту-
алетной воды, фотоаппаратов и 
ламп-вспышек, шин и покрышек, 
товаров лёгкой промышленности и 
молочной продукции, упакованной 
воды. Правительство Российской 
Федерации установило сроки 
пилотных проектов в отношении  
БАДов, антисептиков, пива и сла-
боалкогольных напитков, велоси-
педов и кресел-колясок, медицин-
ских изделий.

Минпромэнерготоргом КБР 
организована координация дея-
тельности по внедрению системы 
маркировки в республике, ведётся 
активная работа по доведению 
информации до заинтересованных 
участников рынка.

Беседовала 
Василиса РУСИНА

(включая напитки) и табачных из-
делий в январе-мае 2022 года со-
ставил 49,3%, непродовольствен-
ных товаров – 50,7%. Населению 
республики реализовано пище-
вых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий на сумму  
38,8 млрд рублей, что на 1% боль-
ше уровня января-мая 2021 года. 
Оборот непродовольственных 
товаров вырос на 3,8% и составил 
39,9 млрд рублей.

В Кабардино-Балкарии действу-
ют федеральные и региональные 
розничные сетевые компании. 
Доля торговых сетей в общем обо-
роте розничной торговли состав-
ляет 8%. Магазины торговых сетей 
отличаются качеством товаров, 
широким ассортиментом пред-
лагаемой продукции, конкурен-
тоспособными ценами и высокой 
культурой обслуживания. К наибо-
лее крупным из них можно отнести 
«Магнит», «Ласточкино гнездо», 
«Кенгуру», «Пятёрочка», «Свето-
фор», «Эльдорадо», «М.Видео», 
«Эксперт», «Детский мир», «До-
ступ», «Евросеть», «Связной», «Зо-
лушка», «Московский ювелирный 
завод» и другие.

– Шамиль Асланбиевич, Вы 
упомянули о том, что продукция 
местных товаропроизводителей 
всё чаще оказывается на полках 
магазинов, расскажите, пожалуй-
ста, об этом подробнее.

– В республике продолжается 
работа по обеспечению беспрепят-
ственного доступа отечественных 
сельхозтоваропроизводителей к 
торговым объектам различных 
форматов. В Кабардино-Балкарии 
функционируют 38 мобильных 
объектов торговли и 742 нестацио-
нарных торговых объекта постоян-
ного и сезонного размещения, что 
соответственно на 22,6% и 10,6% 
больше, чем по итогам 2021 года.  
В настоящее время рассматрива-
ются 32 заявления на продление 
действия договоров, а также про-
водятся конкурсные процедуры 
в отношении 10 нестационарных 
торговых объектов.

Для сезонной торговли соб-
ственной плодоовощной продук-
цией местными администрациями 
муниципальных образований граж-
данам выделено 644 специально 
отведённых места. До тридцати 

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ПРОЗВУЧИТ ДЛЯ 13 ТЫСЯЧ ПЕРВОКЛАШЕК 

По государственной программе РФ 
«Развитие образования» в  конце текуще-
го года в республике планируется ввести 
в эксплуатацию 3 новые школы на 1785 
ученических мест в городах Нарткала, 
Прохладный и селении Куба. Остальные  
7 школ общей мощностью 4539 мест бу-
дут сданы в эксплуатацию в конце 2023 
года, также идёт подготовка к строитель-
ству ещё 8 школ. 

Комплекс работ по капитальному 
ремонту зданий в общеобразователь-
ных учреждениях включает обновление 
инженерных сетей, замену кровли, окон, 
дверей, напольного покрытия, отделку 

внутренних помещений, оснащение 
современным оборудованием, а также 
благоустройство территории. 

Глава республики отметил, что объёмы 
работ в системе образования республики 
беспрецедентные, и сделал акцент на 
важности постоянного контроля качества 
и сроков выполнения работ, активном 
участии в этом процессе муниципалите-
тов, родительского сообщества, учени-
ков, общественности. 

Анзор Езаов доложил, что государ-
ственная итоговая аттестация прошла 
в штатном режиме. В этом году в  ней 
приняли участие 13422 человека, 8720 из 

них – выпускники 9 классов, аттестацию по 
образовательным программам среднего 
общего образования прошли 4702 чело-
века. Как и в прошлые годы, наибольшее 
количество участников ЕГЭ отмечено 
по русскому языку, математике, обще-
ствознанию, истории, увеличилось число 
участников по информатике. В целом 
результаты остались на уровне 2021 года. 

В настоящее время  в системе об-
разования ведётся активная подготовка 
к новому учебному году. В сентябре 
первый звонок в школах Кабардино-Бал-
карии прозвучит для более чем 13 тысяч 
первоклассников. 

НОВЫЙ ПОДХОД
Учреждён федеральный реестр 

долгостроев. Вся информация о 
долгостроях, которые полностью 
или частично возводились за счёт 
федерального бюджета, появится в 
специальном реестре. В реестр будут 
вносить информацию о фактическом 
местонахождении объекта, причинах 
остановки строительства и наличии 
необходимой градостроительной доку-
ментации. Также появятся финансовая 
информация и сведения о проведён-
ных обследованиях – они дадут пред-
ставление о технических возможностях 
продолжения строительства. Решение 
о включении объекта в реестр будет 
принимать специальная межведом-
ственная комиссия, в которую войдут 
представители Минстроя, Минфина, 
Росреестра, Федерального казначей-
ства и Росимущества.

Федеральный реестр создаётся в 
рамках «дорожной карты» по внедре-

нию новых подходов к управлению 
незавершёнными строительными 
объектами.

БЕЗ ТОРГОВ
В Земельный кодекс внесены из-

менения: граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства смогут без 
торгов получить в аренду на срок до 
пяти лет сельскохозяйственные земли 
государственной или муниципальной 
собственности для ведения деятель-
ности. 

При этом не допускаются: измене-
ние целевого назначения участка, его 
передача третьему лицу, передача 
участка в субаренду, в качестве вкла-
да в уставной капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо 
паевого взноса в производственный 
кооператив. 

Часть поправок касается определе-
ния размеров земельных долей. Если 
общим собранием участников общей 

долевой собственности на земельный 
участок сельхозназначения не принят 
протокол, содержащий решение об 
утверждении расчёта размера долей 
в гектарах или баллах, в виде простой 
правильной дроби, то с 1  марта 2025 г. 
орган местного самоуправления опре-
деляет размер долей в виде такой 
дроби. Закон вступает в силу 1 марта  
2023 г.

БЕЗ МАРКИРОВКИ
В статью 8 закона «Об основах 

государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» внесены изменения. 
Правительство наделено правом до 
31 декабря 2022 г. в отдельных случаях 
устанавливать порядок ввода в оборот 
и вывода из него товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами 
идентификации.

Подготовила 
ЗИНАИДА МАЛЬБАХОВА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Депутат поделилась итога-
ми своей деятельности, про-
информировала об участии 
в разработке законопроектов, 
новых законодательных ини-
циатив, призванных содей-
ствовать улучшению качества 
жизни граждан. В частности, 
Виктория Родина в качестве 
соавтора в группе депута-
тов выступила инициатором 
предоставления преимуще-
ственного права зачисления 
в колледжи и техникумы аби-
туриентов, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, по 13 льготным кате-
гориям при условии успешного 
прохождения вступительных 
испытаний, что будет способ-
ствовать поддержке социаль-
но незащищённых категорий 
выпускников школ не только 

при поступлении, но и при 
трудоустройстве. Закон о со-
ответствующих изменениях 
в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской 
Федерации» принят и опубли-
кован 14 июля.   

Также Виктория Родина 
в составе группы депутатов 
приняла участие в работе над 
законопроектом о создании 
на базе колледжей учебно-
производственных комплек-
сов, которые в соответствии с 
профилем будут заниматься 
производством товаров, вы-
полнением работ или ока-
занием услуг, приносящих 
доход учреждению. Авторы 
законопроекта рассчитывают, 
что это позволит развивать ма-
териально-техническую базу 
колледжей, совершенствовать 

учебный процесс, выпускать 
высокопрофессиональных 
специалистов с практическим 
опытом и знаниями, эффек-
тивнее содействовать их тру-
доустройству. Законопроект 
прошёл слушания в первом 
чтении.

«Роль среднего профессио-
нального образования продол-
жает расти: экономике нужны 
высококвалифицированные 
кадры в производственной 
сфере. Этот процесс нераз-
рывно связан и с вопросами 
занятости молодых людей. 
Поэтому в последние годы 
на базе колледжей созда-
ём мастерские, где условия 
максимально приближены к 
производственным. Развитие 
системы среднего профессио- 
нального образования выхо-

дит в число приоритетных го-
сударственных направлений. 
Вчера Президент подписал за-
кон, которым установил День 
среднего профессионального 
образования, который теперь 
будет отмечаться ежегодно      
2 октября», – отметил Глава 
КБР Казбек Коков.

Также в ходе встречи об-
суждены перспективы соз-
дания в республике системы 
долговременного ухода за 
пожилыми людьми. В Ка-
бардино-Балкарии действует 
геронтологическая служба, 
есть социальные и реабили-
тационные учреждения, соци-
альная помощь пожилым ока-
зывается и на дому, что может 
служить хорошей основой для 
развития этого направления. 
Сейчас систему долговре-
менного ухода за пожилыми 
людьми в пилотном режиме 
апробируют в нескольких реги-
онах, планируется её внедре-
ние во всех субъектах. Одной 
из её составляющих может 
стать волонтёрская поддерж-
ка пожилых людей со стороны 
молодёжных общественных 
организаций.

 В завершение встречи от-
мечено, что Виктория Родина 
примет активное участие в 
деятельности Министерства 
по делам молодёжи КБР, 
окажет содействие новому 
исполнительному органу в 
решении поставленных перед 
ним задач.

Для обеспечения сырьевой независимости страны

Это базовый проект по реализации 
металлургического кластера в СКФО. 
Его цель – обеспечение сырьевой 
независимости Российской Федера-
ции в части добычи стратегического 
металла, используемого в ряде от-
раслей промышленности (оборонной, 
нефтегазодобывающей, энергетиче-
ской, транспортной, авиакосмической, 
электротехнической).

Общая стоимость проекта – 46 млрд 
рублей. Реализован его первый этап: 
приобретена лицензия на право поль-
зования недрами, разработано техни-
ко-экономическое обоснование про-
екта по международным стандартам 
с оценкой запасов месторождения, 
приобретены горнокапитальные вы-
работки ГУП ТВМК. Начаты работы по 
реализации второго этапа проекта. 

В настоящее время силами АО 
«Гипроцветмет» и привлечённых суб-
подрядных организаций разработана 
проектная документация на строитель-
ство горно-обогатительного комбината. 
Проект успешно прошёл главгос- 
экспертизу России, заключены догово-
ры на техническое присоединение к га-

зовым и энергетическим сетям.  Начато 
строительство подъездной автодороги, 
её осмотрела рабочая группа, которую 
возглавил Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, до начала 
заседания, сообщает пресс-служба 
Министерства промышленности, энер-
гетики и торговли КБР.

Генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Эльбрусский горнорудный комбинат»  
И.А. Ушаков рассказал о дальней-
ших шагах реализации проекта: «До 
текущего момента финансирование 
осуществляется за счёт займов в раз-
мере 2,7 млрд руб. ООО «РТ-Развитие 
бизнеса», входящего в периметр  
ГК «Ростех», являющегося акционером 
холдинга АО «Эльбрусметалл». Для 
строительства автодороги, инфра-
структуры и для авансов на технологи-
ческое оборудование подписаны кре-
дитные соглашения с АО «ИнфраВЭБ» 
на сумму 750 млн рублей».

Алий Мусуков оценил проделанную 
работу и отметил, что реализация про-
екта идёт точно по графику. Также в 
ходе совещания было озвучено, что в 

данный момент идёт работа над при-
влечением дополнительного финан-
сирования для закупки оборудования, 
ведутся переговоры с вузами для при-
влечения студентов – будущих работ-
ников комбината, а также уже готовых 
специалистов.

 – На комбинате в основном будут 
работать мужчины, многие из них 
переедут из других городов России со 
своими семьями, – сказал министр 
промышленности, энергетики и торгов-
ли КБР Шамиль Ахубеков. – Предлагаю 
рассмотреть в рамках стратегии раз-
вития лёгкой промышленности Кабар-
дино-Балкарии создание швейных про-
изводств на территории Эльбрусского 
района для увеличения рабочих мест.  

Председатель Правительства КБР 
поддержал данное предложение и 
поручил детально его проработать. 
Проект «Возобновление добычи и пере-
работки вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения» 
планируется реализовать в 2024 го-
ду, в рамках которого будет создано  
1000 рабочих мест. 

Подготовила Вероника ВАСИНА
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-

«Кентавр» напомнил  
о необходимости привиться

Первый мастер

«Кентавр», обнаружен-
ный недавно в Европе, а 
также в Москве, – это также 
штамм вируса «омикрон», 
но другого подтипа. Когда 
вирус мутирует, образу-
ются его новые так назы-
ваемые субтипы. Вирусы 
вообще имеют склонность 
к мутированию, поэтому 
мы постоянно будем иметь 
мутировавшие вирусы. Но 
следует учитывать, что наи-
более опасной является 
первая волна, когда у насе-
ления ещё нет иммунитета. 
Наибольшую опасность эти 
явления представляют для 

людей, имеющих фоновые 
заболевания: бронхолёгоч-
ные, сахарный диабет, ожи-
рение и другие. Что касается 
«кентавра», то на сегодняш-
ний день он протекает до-
статочно легко: ни в одном 
из установленных сегодня 
случаев госпитализации 
не было, всех пациентов 
лечили амбулаторно, они 
перенесли заболевание в от-
носительно лёгкой форме. 
Но несмотря на тот факт, 
что сегодня «кентавр» ещё 
не вызывает опасений, вы-
воды делать рано. Поэтому 
напоминаем о необходимос-

ти вакцинации от ковида. 
Вакцина существует и явля-
ется эффективной. Да, она 
является эффективной не в 
том смысле, что позволяет 
избежать заболевания, а в 
том, что избавляет от тяжё-
лого его течения, а также 
смертельного исхода. По-
этому вакцинация остаётся 
единственной профилакти-
ческой мерой и единствен-
ным способом спасения от 
тяжёлого течения заболева-
ния и смерти. Привитый за-
щищён. Других мер защиты 
сегодня не существует».

Асхат МЕЧИЕВ

Лошадей Хараби Ису-
фович любил с раннего 
детства, а потому неудиви-
тельно, что он связал свою 
жизнь с этими прекрасными 
созданиями. Долгий путь 
в конном спорте Коков на-
чал в 1949 году, став кон-
мальчиком в тренотделе-
нии великого специалиста  
Г. Назарова на Малкин-
ском конезаводе. Воинскую 
службу он проходил в кон-
носпортивной команде ВВС 
СССР. Будучи инструкто-
ром-наездником, проводил 
обучение личного состава 
кавалерийских частей, ко-
торые в начале 50-х годов 
прошлого столетия ещё 
существовали в Новочер-
касске и Ростове-на-Дону. 
Демобилизовавшись, сер-
жант Хараби Коков работал 
на Нальчикском ипподроме 
тренером скакового тренот-
деления Кубинского района.

Звезда Хараби Исуфови-
ча взошла в 1960 году, когда 
по личной рекомендации 
министра сельского хозяй-
ства КБАССР З. Шауцукова 
он был назначен тренером 
на воссозданный Малкин-
ский конезавод. Именно 
здесь к нему пришли гром-
кие победы. Коков под-
готовил дербистов Рейда, 
Терека, Геримеса, Горца, 
Сатаней и Прерию, а также 
десятки победителей дру-
гих традиционных призов, 
всесоюзных и зональных 
соревнований конников. 
Подсчитать все победы  
Х. Кокова просто невозмож-
но – их количество давно 
перевалило за сотни. По-
бедный марш в честь его 
питомцев и его самого как 
тренера неоднократно зву-
чал на ведущих ипподромах 
советского союза – Мо-
сковском, Краснодарском, 
Ростовском, Львовском, Ал-
ма-Атинском, Фрунзенском 
(Бишкекском), Тбилисском. 
За ответственное отноше-
ние к работе и организатор-
ские способности Хараби 
Кокова не раз назначали 
главным тренером коман-
ды КБАССР на выездных 
зональных и Всероссийских 
соревнованиях конников, 
проводившихся поочерёдно 
на ипподромах СССР. Не-
поддельно любившие его 
многочисленные коллеги 
по всему Советскому Союзу 
уважали его за трепетное 
отношение к работе, что, 
несомненно, являлось зало-
гом успеха. Коллеги харак-
теризовали его как тренера, 
обладающего особой такти-
ческой манерой подготовки 
лошадей к скачкам. Часто 
бывало, что не понимав-

шие, а порой осуждавшие 
его за нестандартный под-
ход к подготовке лошади к 
скачкам ведущие жокеи, 
выиграв все скачки под-
ряд в ответственный день, 
просили его подробно под 
запись дать им методику 
своей работы, на что Хара-
би Исуфович отшучивался, 
мол, «ты же считал тогда, 
что это не правильно».

Неслучайно в 1963 году 
ему первому из кабардин-
цев было присвоено звание 
«мастер-тренер». Отличный 
наставник открыл дорогу 
в конный спорт многим 
жокеям республики. У него 
начинали братья Пшуковы, 
В. Ташилов, М. Умаров,  
Н. Кушхов, З. Оришев. В 
2002 году, отдав Малкинско-
му конезаводу 42 года жиз-
ни, Хараби Коков вынужден 
был уйти – завод обанкро-
тился. Это ранило сердце 
мастера, как и тот факт, 
что англо-кабардинская по-
родная группа лошадей, с 
которой он достиг всех вы-
сот, практически перестала 
существовать.

Новый виток в биогра-
фии Хараби Исуфовича 
пришёлся на 2004 год, когда 
его пригласил в своё тренот-
деление министр курортов и 
туризма, президент жокей-
клуба КБР Руслан Фиров. 
Несмотря на солидный воз-
раст, Хараби Коков продол-
жил одерживать блестящие 
победы, работая с лошадь-
ми чистокровной верховой 
породы. Чего стоит, напри-
мер, победа гнедого жереб-
ца Ункара в призе Гонора. 
Целительным бальзамом 

для мастера стало пригла-
шение в марте 2009 года на 
воссозданный Малкинский 
конный завод, где он при-
менил весь свой огромный 
опыт и мастерство в деле 
возрождения испытаний 
лошадей кабардинской по-
роды и англо-кабардинской 
породной группы для после-
дующего выявления и ис-
пользования в воспроизвод-
стве наиболее успешных по 
результатам выступлений.

Пять лет (2009-2013) ра-
боты на Малкинском коне-
заводе трудно переоценить. 
Опыт и знания Хараби Коко-
ва сыграли огромную роль 
в деле испытания лошадей 
и последующего селекцион-
ного отбора лучших маток 
и жеребцов. Испытания 
молодняка с последующей 
оценкой по работоспособ-
ности способствовали об-
новлению и омоложению та-
буна кабардинских лошадей 
для дальнейшего получения 
ценного племенного поголо-
вья. Результатом грамотной 
подготовки и череды вы-
ступлений на Нальчикском 
и Пятигорском ипподромах 
явились оценка и отбор пер-
спективного жеребца-про-
изводителя ведущей линии 
Фиолета – Ареса.

Выдающийся мастер 
отдал развитию коневод-
ства республики более  
60 лет. В памяти людей он 
остался как профессионал 
высочайшего класса, чело-
век, искренне любивший  
республику, её жителей и, 
конечно же, четвероногих 
питомцев. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

(Окончание.
 Начало на 1-й с.) .
  После школы Мухамед 

поступил в баксанское СПТУ. 
Судьба свела его с двумя за-
мечательными наставниками 
– тренером по вольной борьбе 
Мухамедом Пшуковым (под 
его руководством Батитов 
успешно выступал на район-
ных и республиканских сорев-
нованиях и стал разрядником) 
и мастером производственно-
го обучения Абусуфьяном Тлу-
гачевым – большим знатоком 
адыгской культуры. Именно 
Тлугачев заложил фундамент 
будущей творческой жизни 
Батитова. Получив специаль-
ность механизатора широкого 
профиля, Мухамед, кроме 
работы в поле, с удовольстви-
ем занимался народными 
ремёслами. У него золотые 
руки. Терпеливо вырезал из 
дерева фигурки людей и жи-
вотных, различную старинную 
утварь  и инструменты для из-

готовления этой утвари. При-
чём материал Мухамед брал 
местный, то есть растущий в 
наших лесах.

 Дальше – больше. Батитов 
в совершенстве изучил и ос-
воил старинную технику пле-
тения из кожаных ремешков, 
причём кожу он также обраба-
тывает и выделывает сам. Это 
чувяки, циновки для валяния 
войлока, – всё выполняется с 
большим изяществом и тон-
костью. Научился Мухамед 
также изготавливать принад-
лежности для упряжи и на-
родные музыкальные инстру-
менты – пхъэцlыч, пхъэтlаркъ 
(ударно-шумовые народные 
инструменты). Их музыканты 
используют и сейчас. О кузни-
це разговор особый. Мухамед 
построил её сам, и увиденное 
в ней говорит о том, что он 
ещё и замечательный кузнец. 

Здесь любой желающий мо-
жет посмотреть его работы, 
заказать сельхозинструменты. 

И всё же главным увлече-
нием Мухамеда ещё с юных 
лет стали и остаются песни. 
Чем  бы он ни занимался: плёл 
ли что-то, вырезал ли, пахал 
или ковал, песня всегда была 
с ним. Батитов – обладатель 
удивительного тембра голо-
са и хорошо поставленного 
дыхания. Он поёт народные 
адыгские песни – для души и 
для сердца, в совершенстве 
владея старинным адыгским 
языком. В его репертуаре 
большое количество кабар-
динских народных песен. Как 
и его отец, Мухамед хорошо 
знает балкарский язык и поёт 
песни также на нём.

Чтобы понять, как жили 
адыги в прошлом, понять 
истинный смысл народной 
песни, Батитов в своё время 
оставил хорошо оплачивае-
мую работу по специальности 

в «Южстальконструкции» в 
Тырныаузе. Пошёл работать 
пастухом, ездил верхом на 
лошади, носил традицион-
ную национальную одежду и 
жил по законам прошедшего 
времени. Он находился там, 
где происходили события, 
описанные в песне. И там, 
высоко в горах и в густых тём-
ных лесах,  слушая рассказы 
и песни старых чабанов, со-
вершенствовал мастерство 
исполнителя. Это увлечение 
привело его в дом культуры 
селения Жанхотеко, где он 
сейчас работает художествен-
ным руководителем, обучает 
детей не только искусству пе-
ния, но и плетению из камыша 
ардженов. 

В 1995 году Батитов впер-
вые как артист вышел на 
сцену в составе вокального 
ансамбля «Джэгуакlуэ» («Ска-

зитель»), где участвовал в 
качестве солиста в конкурсе 
исполнителей адыгской на-
родной песни и занял первое 
место. Затем Мухамед стал 
петь в народном вокальном 
ансамбле «Кавказ» Баксан-
ского муниципального района, 
в котором выступает и по сей 
день. В составе ансамбля 
«Кавказ» Мухамед Андула-
хович стал дипломантом и 
первого межрегионального 
фестиваля военной песни. 
Ансамбль «Кавказ» выступал 
на фестивалях всех севе-
рокавказских республик от 
Адыгеи до Дагестана. Верный 
народным традициям, Муха-
мед Батитов не остановился 
на простом исполнении, а 
изучает этнографию, культу-
ру, историю кабардинского и 
балкарского народов, соби-
рает раритетные вещи. Имеет 
множество грамот и дипломов 
за поддержку и пропаган-
ду национальной культуры. 
Вряд ли найдётся хоть один 
человек, который усомнится в 
том, что худрук сельского ДК 
в традиционном народном по-
нимании этого слова является 
джэгуакlуэ (сказителем).

В 2005 году сбылась его 
заветная мечта – появилась 
возможность совершить вос-
хождение на Эльбрус. Време-
ни на спецподготовку не было, 
но отказываться от мечты 
Батитов не стал и поднялся на 
западную вершину. Недаром 
говорят, что белоснежный 
великан не каждого пустит к 
себе. Чтобы покорить его, не-
обходимо не только крепкое 
здоровье, но и сила духа.

Полностью разделяет его 
отношение к истории народа, 

народным промыслам и тра-
дициям супруга Ксения Му-
совна. С самых первых дней  
семейной жизни она стала 
не только хорошей хозяйкой 
и матерью  – в ней Мухамед 
Батитов обрёл настоящего 
друга и соратника. Спокой-
ная, скромная, прекрасная 
хозяйка, Ксения Мусовна, 
как и её свекровь, ещё и за-
мечательная рукодельница: 
она искусная вязальщица и 
кулинар. Вырастив в любви и 
согласии с мужем сына и двух 
дочерей, прекрасно справля-
ется с ролью свекрови, тёщи 
и бабушки. 

Сын Мухамеда Мурат окон-
чил филиал Московского госу-
дарственного индустриально-
го университета в Нальчике по 
специальности «юриспруден-
ция». Сегодня он возглавля-
ет крестьянско-фермерское 
хозяйство, занимается рас-
тениеводством и животновод-
ством. Особое восхищение 
вызывают разводимые им 
кабардинские лошади. На 
базе хозяйства организован 
кружок народных промыслов, 
где дети занимаются  основа-
ми шорного дела, кузнечного 
ремесла, плетением ардже-
нов и резьбой по дереву. Се-
мья Батитовых разработала 
проект «Развитие детского 
историко-познавательного 
туризма» для участия в рос-
сийском конкурсе. 

Семья – это не только су-
пруги, но и дети, невестки, 
зятья. Единственная сноха 
Мухамеда – Лейла Абаева – 
балкарка из селения Лашкута. 
С мужем Муратом они вос-
питывают дочь и сына. Лейла 
имеет два высших образова-

ния по специальностям «со-
циально-культурный сервис 
и туризм» и «менеджмент», 
работает редактором в журна-
лах «Литературная Кабарди-
но-Балкария» и «Минги-Тау». 
Дочери Мухамеда и Ксении 
– Марьят и Зурият – уже соз-
дали семьи и воспитывают 
детей. Их профессии очень 
близки к творческим увлече-
ниям отца. Марьят окончила 
Кабардино-Балкарский госу-
ниверситет и работает учи-
телем кабардинского языка 
и литературы, замужем за 
осетином. Зурият окончила 
колледж дизайна, защитила 
диплом на «отлично», сшив 
мужскую и женскую нацио-
нальную одежду адыгов. 

Семья – это ежедневный 
труд каждого из супругов над 
отношениями. Это семейные 
ценности, передаваемые из 
поколения в поколение, тра-
диции и этикет адыгов, соз-
дающие твёрдый фундамент, 
опираясь на который возмож-
но стать достойными членами 
общества, вырастить хороших 
детей и обрести настоящее 
семейное счастье. В 2019 году 
администрация Баксанского 
района в рамках праздно-
вания Всероссийского дня 
семьи, любви и верности че-
ствовала образцовые семьи. 
Благодарностями местной ад-
министрации были поощрены 
победители республиканского 
этапа всероссийского кон-
курса «Семья года»: первое 
место в номинации «Семья – 
хранитель традиций» заняла 
семья Мухамеда и Ксении 
Батитовых из Жанхотеко.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

«Как доказать наличие 
трудовых отношений, если 
работодатель не оформил 
их документально?

Татьяна, г. Нальчик»
Старший помощник про-

курора КБР по правово-
му обеспечению Жанна 
Соттаева заметила, что 
официально устроить сот- 
рудника – это обязанность, 
а не право работодателя. 
Частью 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
закреплена ответственность 
за уклонение от надлежа-
щего оформления трудо-
вого договора. Трудовой 
договор между работником 

и работодателем считается 
заключённым с момента, 
когда человек приступил к 
работе по поручению ра-
ботодателя или его упол-
номоченного представи-
теля, говорит Соттаева. И 
именно с этого момента у 
работодателя есть три дня 
для оформления трудового 
договора.

 На случай, если данная 
обязанность была не ис-
полнена, в постановлении 
приводится примерный 
перечень доказательств, 
которые могут подтвер-
дить, что человек действи-

тельно работал. В качестве 
таковых суды примут объ-
яснения работников, сви-
детелей. К вещественным 
доказательствам отнесут 
оформленное удостовере-
ние или пропуск, роспись 
работника в журнале ин-
структажа. Суд примет в 
качестве доказательств о 
наличии трудовых отноше-
ний журнал регистрации 
прихода-ухода на работу, 
графики работы, наклад-
ные, путевые листы, под-
писанные счета-фактуры 
и так далее. 

Ляна КЕШ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Прямая обязанность работодателя

 (Окончание.
 Начало на 1-й с.) 
– Эти мастерские – пло-

щадки для практических 
занятий студентов и про-
ведения региональных чем-
пионатов «Абилимпикс» и 
профессионального мастер-
ства «Worldskills», профес-
сиональных проб в рамках 
реализации мероприятий 

по ранней профессиональ-
ной ориентации учеников  
6–11 классов, – пояснил руко-
водитель учебного заведения. 
– Площадки прошли аккреди-
тацию в качестве центров 
проведения демонстрацион- 
ного экзамена. В рамках 
итоговой и промежуточной 
аттестаций здесь проходят 
демонстрационные экзамены 

других учебных заведений, 
в том числе и Дагестана, и 
Карачаево-Черкесии, а также 
работают курсы повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
в рамках реализации на-
ционального проекта «Де-
мография» для содействия 
занятости. Стоит отметить, 
что колледж является регио-
нальным оператором проек-
та в Кабардино-Балкарской 
Республике.

С начала года здесь соз-
даётся центр опережающей 
профессиональной подго-
товки, работа которого бу-
дет направлена на увеличе-
ние численности граждан 
предпенсионного возраста, 
принявших участие в про-
граммах ускоренного про-
фессионального обучения 
(переподготовки), дополни-

тельного профессионального 
образования по перспектив-
ным профессиям и компетен-
циям. Для школьников будут 
проходить профориентаци-
онные занятия с получением 
первой профессии. Здесь же 
педагоги системы СПО КБР 
смогут повышать уровень 
квалификации.

На базе колледжа открыты 
центры поддержки и раз-
вития региональных систем 
инклюзивного профессио-
нального образования, соз-
даны ресурсный учебно-мето-
дический центр по обучению 
инвалидов и людей с ОВЗ, 
базовая профессиональная 
образовательная организа-
ция, региональный центр 
развития движения «Аби-
лимпикс».

В ста дии завершения 
оборудование мастерской 
для студентов, получающих 
профессию сварщика. По 
словам Сатаней Курашевой 
– заместителя директора 
колледжа, эта профессия 
востребована у молодых лю-
дей. Помимо теории в стенах 
колледжа, ребята проходят 
практику на предприятиях 
стройиндустрии республики, 
на объектах экономически 
значимых инвестиционных 
проектов. Многие выпуск-
ники учебного заведения по 
специальности «сварщик» 
трудятся в сфере туризма, 
агропромышленного ком-
плекса, тепличного бизнеса 
и других отраслях.

Борис БЕРБЕКОВ.  
 Фото Артура Вологирова 

Хранитель адыгской культуры
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О ГЛАВНОМ

Территория доверия и взаимопонимания
ЗАКОН

Победили дружба и любовь к футболу

Воспитание у детей и под-
ростков толерантного миро-
воззрения – одно из приори-
тетных направлений работы, 
проводимой в муниципаль-
ном казённом учреждении 
«Спортивная школа», учреди-
телем которой является мест-
ная администрация Майского 
муниципального района.

Директор спортивной шко-
лы Почётный работник общего 
образования РФ Александр 
Колесников считает одной из 
основных задач администра-
ции и тренерского состава 
формирование уважитель-
ного отношения юных спорт- 
сменов к чести и достоинству 
представителя любого на-
рода. 

– В нашей школе 465 юных 
спортсменов – представители 
12 национальностей, поэтому 
вопрос межнациональных 
отношений для нас актуален, 
– рассказывает Александр 
Владимирович. – Занятия 
спортом в коллективе обла-
дают огромным потенциалом 
воспитательного воздействия 
на ребёнка.

Несмотря на то, что спорт 
– это борьба, противостоя-
ние, взаимодействие детей и 
подростков различных нацио-
нальностей в составе спортив-
ных команд укрепляет межэт-
ническую солидарность, даёт 
возможность осознанного 
выбора между агрессивно-
стью и толерантностью, «за-
конами стаи» и правовыми 
отношениями. 

В этом плане большое 
значение имеют спортивно-
массовые мероприятия, на-
правленные на гармонизацию 
межнациональных и межкон-
фенссиональных отношений, 
духовное и патриотическое 
воспитание молодёжи. В их 
числе соревнования, посвя-
щённые Дню народного един-
ства, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Дню 
памяти жертв теракта в  Бес-
лане и др. 

Дети, как и взрослые, накап- 
ливают опыт межнациональ-
ного общения в совместной 
деятельности, в повседневных 
контактах. Это помогает им 
осознать несостоятельность 
представления об исключи-
тельности какого-либо этноса. 
Главная педагогическая зада-
ча здесь заключается в том, 
чтобы сформировать у ребят 
понимание, что нет народа 
лучше или хуже другого.

Только общими усилия-
ми возможно воспитание в 
духе уважения к носителям 
иной культуры, поэтому все 
мероприятия проходят при 
поддержке родителей, пред-
ставителей общественности, 
социальной службы района. 
Формами общения тренеров, 
родителей и детей являются 
родительские собрания, дни 
открытых дверей, спортивно-
массовые мероприятия, такие 
как «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», «День здоровья» 
и другие.

Деятельность спортивной 
школы осуществляется во 
взаимодействии с районной 
администрацией, Министер-
ством спорта КБР, Мини-
стерством по делам нацио-

нальностей и общественным 
проектам КБР, а также при 
содействии министра КБР, 
курирующего вопросы коор-
динации деятельности орга-
нов исполнительной власти 
региона по профилактике 
экстремизма.

Во время тренировочных 
занятий, спортивных сборов, 
соревнований в атмосфере 
сотрудничества и состязатель-
ности воспитываются важные 
социальные навыки и духов-
ные качества – дисципли-
нированность, дружелюбие, 
готовность к конструктивному 
взаимодействию.

Наши сотрудники уделя-
ют пристальное внимание 
профилактическим беседам  
с юными спортсменами на 
темы: «Приёмы эффектив-
ного общения в коллективе», 
«Мы – жители многонацио-
нального края», «Экстремизм 
– угроза для всего челове- 
чества». В тренировочных 
группах для старших детей об-
суждаются вопросы, связан-
ные с неформальными под-
ростковыми объединениями.

На информационном стен-
де физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, в сред-
ствах массовой информации, 
в сети Интернет работники 
спортивной школы регуляр-
но размещают и обновляют 
материалы по пропаганде 
здорового образа жизни, за-
нятий физической культурой 
и спортом. 

Уважать каждого подрост-
ка, видеть в нём личность 
– сложная работа тренера. В 
нашей школе царит атмос-
фера доверия, подростки 
могут рассказать тренеру о 

своих проблемах. Благодаря 
высокому профессионализму 
тренерского состава, умению 
найти подход к каждому вос-
питаннику в школе не зафик-
сировано ни одного конфликта 
на межнациональной почве.

В числе спортсменов, ко-
торыми гордится спортивная 
школа Майского района, – по-
бедители первенств КБР по 
дзюдо, греко-римской борьбе, 
юниорских первенств России 
по лёгкой атлетике, боксу и 
настольному теннису. Роза 
Кныш – призёр Кубка мира по 
рукопашному бою, чемпионка 
Европы, чемпионка Азии по 
рукопашному бою (тренер До-
минов Г.М.); Аслан Мамедов 
– призёр первенства России 
(в г. Хабаровске) по греко-рим-
ской борьбе среди юниоров, 
победитель международного 
турнира (тренер Нагоев А.Ю.); 
Екатерина Шаповалова – при-
зёр чемпионата России (тре-
нер Москалец Н.Н.).

Эти ребята, как и другие 
воспитанники нашей школы, 
обрели в лице тренеров муд- 
рых наставников, а среди 
сверстников нашли хороших 
друзей. У них разная нацио- 
нальная принадлежность, 
а объединяет всех желание 
вместе учиться, работать, 
участвовать в спортивных со-
стязаниях, добиваться личных 
и командных побед. В общем, 
жить интересно, плодотворно, 
в мире и согласии. В этом 
наряду с достижением высо-
ких спортивных результатов и 
состоит одна из главных соци-
альных задач спорта, спортив-
ных организаций, в том числе 
и нашей школы. 

Ирина БОГАЧЁВА

Министерством внутрен-
них дел по КБР разыскива-
ется Мамбетов Альберт Му-
хамедович, 1979 г. р., зареги-
стрированный в Чегемском 
районе, подозреваемый в 
совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а»  
ч. 2 ст. 105 (убийство двух 
или более лиц) и ч. 1 ст. 222 
(незаконные приобретение 
и хранение огнестрельного 
оружия) УК РФ.

18 июля 2022 г. подо-
зреваемый в служебном ка-

бинете произвёл выстрелы 
из огнестрельного оружия 
в директора РПНИ МТСЗ 
КБР и начальника охраны 
этого учреждения, которые 
в результате полученных ра-
нений скончались на месте 
происшествия.

Приметы подозреваемо-
го: рост 170-180 см, среднего 
телосложения. 

Был одет: камуфлиро-
ванная форменная одежда 
сине-чёрного цвета, на ногах 
берцы, на голове камуфли-

рованная кепка с кокардой, 
чёрная медицинская маска 
на лице, при себе имел рюк-
зак в виде мешка.

Уважаемые граждане! 
Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению его 
местонахождения, просьба 
позвонить по телефонам: 
8(8662) 40-49-10, 8-963-167-
81-41, 02 (102) или обратиться 
в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба  
МВД по КБР

Внимание, розыск!

Координатором мероприя-
тия выступила председатель 
регионального профсоюза 
РГУ и ОО Фаина Бакова. Тур-
нир призван стимулировать 
интерес к систематическим 
занятиям физической культу-
рой и спортом. Каждая игра 
приносила её участникам и 
болельщикам массу ярких 
впечатлений.

Как и на любых соревнова-
ниях, завершающим этапом 
стала церемония торжествен-
ного награждения победи-
телей и призёров турнира. 
Победу одержала команда 
Терского района, 2-е место 
присуждено команде Золь-
ского района, 3-е – команде 
Лескенского района. 

Борис БЕРБЕКОВ

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» выражает глубокое искреннее соболезнование сотруднику   
ТЕШЕВОЙ Масират Асланбиевне  в связи с безвременной кончиной дочери Светы. 

Скорбим вместе с Вашей семьёй. 

Александр Колесников

РОСГВАРДИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  
ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСКЕР» 
ОГРН 1190726003115 / ИНН 0725026937 

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ О НАЛИЧИИ ПРАВА ПРОДАЖИ ОБЩЕСТВУ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ 
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Прохождение военной службы по контракту в воинских 
частях с дислокацией в посёлке Звёздный Кабарди-
но-Балкарской Республики, РСО–Алании и Чеченской 
республики.

Граждане мужского пола от 18 до 50 лет, пребывающие 
в запасе и не пребывающие в запасе Вооружённых Сил 
Российской Федерации!

Приём кандидатов, изъявивших желание проходить 
военную службу по контракту, проводится на воинские 
должности: «Стрелок», «Водитель», «Снайпер», «Повар», 
«Электрик», «Слесарь».

1. Заработная плата от 36 000 руб.

2. Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
3. Полностью оплачиваются больничные отпуска.
4. Получение материальной помощи в размере одного 

оклада 1 раз в год.
5. Выход на пенсию после 20 лет службы.
6. Возможность получения высшего образования во 

время прохождения службы.
7. Полное социальное обеспечение.
8. Возможность заключения краткосрочного контракта 

от 6 месяцев до 1 года.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
 8 (938) 707-07-78; 8 (920) 575-66-66; 8 (8662) 96-03-09.

Настоящим акционерное обще-
ство «Аскер» (далее – АО «Аскер», 
общество) уведомляет вас о том, 
что 30.06.2022 г. на годовом общем 
собрании акционеров по вопросу №7 
повестки дня было принято решение 
об уменьшении уставного капитала 
общества путём приобретения части 
акций в целях сокращения их общего 
количества, в связи с чем акционе-
ры, владельцы обыкновенных акций 
общества, вправе продать указан-
ные акции, а общество обязано 
приобрести их.

В случае, если общее количество 
акций, в отношении которых поступят 
заявления об их продаже обще-
ству, превысит количество акций, 
которое может быть приобретено 
обществом с учётом ограничений, 
установленных ст. 72 Федерального 
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ, акции 
будут приобретаться у акционеров 
пропорционально заявленным тре-
бованиям.

Условия и порядок приобретения 
обществом акций у акционеров:

Категории (типы) приобретае-
мых акций, погашаемых при умень-
шении уставного капитала: акции 
обыкновенные.

Количество приобретаемых 
обществом обыкновенных акций, 
погашаемых при уменьшении 
уставного капитала: 13 938 (Три-
надцать тысяч девятьсот тридцать 
восемь) штук.

Цена приобретения одной обык-
новенной акции: 128,16 (Сто двад-
цать восемь рублей 16 копеек). 
Цена приобретения акций опреде-
лена общим собранием акционеров 
в соответствии с требованиями 
ст. 77 Федерального закона от 
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» на основании отчёта 
№467.07/132-2022 от 12.05.2022 г. 
независимого частнопрактикую-
щего оценщика Мурзаевой Юлии 
Хусейновны, ИНН: 071003829025, 
свидетельство №182 от 04.05.2007, 
выданное НП «Саморегулируе-
мая межрегиональная ассоциация 
специалистов-оценщиков», место-
нахождение: г. Москва, исходя из 
рыночной стоимости.

Срок, в течение которого должны 
поступить заявления акционеров о 
продаже обществу принадлежащих 
им акций или отзыв таких заявле-
ний: с 17.08.2022 г. по 15.10.2022 г. 
включительно (60 дней).

Порядок направления заявлений 
акционеров о продаже обществу 
принадлежащих им акций (далее 
– заявление) или отзыв таких за-
явлений:

Заявление акционера, зарегистри-
рованного в реестре акционеров об-
щества, или отзыв такого заявления 
предъявляются регистратору обще-
ства одним из следующих способов:

–  путём направления документа 
в письменной форме, подписанного 
акционером, почтой по следующему 
почтовому адресу: 360051, Россия, 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, ул. Суворова, 121, 
Филиал АО «Сервис-Реестр» в  
г. Нальчике, с указанием на конверте 
«Заявление о продаже ценных бумаг 
АО «Аскер»);

– путём вручения документа в 
письменной форме, подписанного 
акционером, лично под роспись по 
адресу: Россия, Кабардино-Бал-
карская Республика, г. Нальчик,  
ул. Суворова, 121 в рабочие дни в часы 
приёма.

–  путём направления электрон-
ного документа, подписанного ква-
лифицированной электронной под-
писью, если это предусмотрено 
правилами, в соответствии с кото-
рыми регистратор АО «Аскер» – АО 
«Сервис-Реестр» осуществляет 
деятельность по ведению реестра 
(указанными правилами может быть 
предусмотрена также возможность 
подписания указанного электронного 
документа простой или неквали-
фицированной электронной под-
писью. В этом случае электронный 
документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной 
подписью, признаётся равнознач-
ным документу на бумажном носите-
ле, подписанному собственноручной 
подписью).

Заявление акционера о продаже 
обществу принадлежащих ему акций 
или его отзыв считается предъявлен-
ным обществу в день его получения 
регистратором общества от акционе-
ра, зарегистрированного в реестре 
акционеров общества.

 Заявление должно содержать:
–  сведения, позволяющие иден-

тифицировать акционера, предъя-
вившего заявление (фамилию, имя, 
отчество (полное наименование) ак-
ционера; место жительства (место-
нахождение) акционера; паспортные 
данные (сведения о государственной 
регистрации) акционера);

–  количество, категорию (тип) и 
государственный регистрационный 
номер выпуска акций.

Заявление подписывается акци-
онером или его уполномоченным 
представителем.

В случае подписания заявления о 
продаже ценных бумаг уполномочен-
ным представителем зарегистриро-
ванного лица к заявлению о продаже 
ценных бумаг должен быть приложен 
документ, подтверждающий полно-
мочия представителя, а именно:

для физических лиц – оригинал 
доверенности, удостоверенной но-
тариально, или копия такой дове-
ренности, заверенная нотариусом; 
для юридических лиц – оригинал 
доверенности, выданной за подпи-
сью руководителя или иного лица, 
уполномоченного на это учредитель-
ными документами юридического 
лица, или копия такой доверенности, 
заверенная нотариусом. Если до-
веренность выдана на территории 
иностранного государства, доверен-
ность должна быть легализована 
(апостилирована) в установленном 
порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

При представлении заявления 
лично необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае если заявление 
предоставляется представителем 
акционера, то необходимо также 
предоставить документ, подтверж-
дающий полномочия действовать от 
имени акционера.

В случае изменения каких-либо 
данных об акционере, акции кото-
рого учитываются на лицевом счёте 
в реестре владельцев акций (фа-
милии/наименования, паспортных 
данных, местожительства/местона-
хождения), одновременно с подачей 
заявления необходимо обновить ин-
формацию своего лицевого счёта в 
реестре, своевременно предоставив 
регистратору (АО «Сервис-Реестр») 
необходимые документы.

Отзыв заявления о продаже акций 
допускается только в отношении 
всех заявленных к продаже акций 
общества.

Со дня получения регистратором 
общества заявления и до дня внесе-
ния в реестр акционеров общества 
записи о переходе прав на приоб-
ретаемые акции к обществу или до 
дня получения отзыва акционером 
такого заявления акционер не впра-
ве распоряжаться предъявленными 
к продаже акциями, в том числе 
передавать их в залог или обре-
менять другими способами, о чём 
регистратор общества без распоря-
жения акционера вносит запись об 
установлении такого ограничения по 
счёту, на котором учитываются права 
на акции акционера, предъявившего 
такое заявление.

Форма и срок оплаты приобрета-
емых обыкновенных акций:

форма оплаты: денежными сред-
ствами;

срок оплаты: с 16.10.2022 г. по 
30.10.2022 г. включительно (15 дней 
с даты истечения срока, предусмо-
тренного для поступления или от-
зыва заявлений).

Оплата акций лицам, зарегистри-
рованным в реестре акционеров 
общества, осуществляется путём 
перечисления денежных средств на 
банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора общества. 
Обязанность общества считается 
исполненной с даты поступления де-
нежных средств в кредитную органи-
зацию, в которой открыт банковский 
счёт лица, имеющего право на полу-
чение таких выплат, а в случае, если 
таким лицом является кредитная 
организация, – на её счёт. При от-
сутствии информации о реквизитах 
банковского счёта или невозможнос- 
ти зачисления денежных средств на 
банковский счёт по обстоятельствам, 
не зависящим от общества, соот-
ветствующие денежные средства 
за приобретённые обществом акции 
перечисляются в депозит нотариуса 
по месту нахождения общества.

Бланк заявления, инструкции по его 
заполнению, а также дополнительную 
информацию в связи с реализацией 
права продажи акций можно полу-
чить, связавшись с регистратором об-
щества – филиал АО «Сервис-Реестр» 
в г. Нальчике ОГРН 1028601354055, 
ИНН/КПП 8605006147/770801001, 
местонахождение: 360051, Россия, 
Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, ул. Суворова, 121. Почто-
вый адрес: 360051, Россия, Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Нальчик,  
ул. Суворова, 121, тел.: 8 (8662) 77-
10-00.

Генеральный директор  
АО «Аскер» Б.А. Карданов 

СПОРТ


