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Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный 
труд

наградить Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

БАЙДАЕВА Салиха Махмудовича – председателя Ко-
митета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по промышленности, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству

ДОКШОКОВА Исмаила Иналовича – заместителя 
главы местной администрации Зольского муниципального 
района

ОВЧИННИКОВУ Татьяну Ивановну – врача-терапевта 
(военного комиссариата городского округа Нальчик) цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссари-
ата Кабардино-Балкарской Республики

РЕУТОВУ Нину Васильевну – ведущего научного  
сотрудника федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Федеральный научный центр «Ка-
бардино-Балкарский научный центр Российской академии 
наук»

ЭРИСТАЕВА Абдурахмана Мухадиновича;
присвоить почётные звания:

«Народный артист 
Кабардино-Балкарской Республики»

АТАБИЕВУ Игорю Килишбиевичу – художественному 
руководителю государственного казённого учреждения 
«Государственный академический ансамбль танца «Ка-
бардинка»,

«Заслуженный работник физической культуры 
и спорта  Кабардино-Балкарской Республики»

БЕКАНОВУ Хизиру Хасановичу – директору муници-
пального казённого учреждения «Спортивная школа по 
греко-римской борьбе г.п. Чегем» имени Олимпийского 
чемпиона Мурата Наусбиевича Карданова,

«Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Республики»

АЛАКАЕВУ Юрию Хажмуратовичу – учителю физики 
муниципального казённого общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»  
с.п. Чегем Второй Чегемского муниципального района.
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ЭКОНОМИКА

Парламентарии 
прокомментировали доклад 

Главы КБР

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

КАЗБЕК КОКОВ НАВЕСТИЛ ВОЕННЫХ 
В ЗОНЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Справились
и без Хачирова

с. 4

Чемпион и три призёраИсторик, 
философ, 

энциклопедист

Предприниматели из КБР на выставке в Казахстане

Основная цель «FoodExpo Qazaqstan 
2022» – установление деловых контактов 
с ведущими поставщиками и произво-
дителями продуктов питания и напитков, 
оборудования и технологий, это одна из 
ведущих азиатских продовольственных 
выставок с международным участием.

Дискуссии экспертного сообщества, 
мировые новинки оборудования, ингреди-
ентов, технологические инициативы по оп-
тимизации производственных процессов 
изготовления продуктов питания, а также 
отраслевая проработка диверсифициро-
ванных сценариев развития пищевой ин-
дустрии центрально-азиатского региона – 
всё это «FoodExpo Qazaqstan 2022». Нашу 
республику на ней представили предпри-
ятия «Отбор», «Радуга» и «Динияр». ИПА 
«Отбор» – это селекционно-семеновод-
ческий центр, который реализует семена 
собственного производства в Беларусь, 
Казахстан, Киргизию и Азербайджан, ори-
гинатор 18 зарегистрированных гибридов 

кукурузы. ООО «Радуга» более десяти лет 
производит натуральные овощные, фрук-
товые и плодово-ягодные соки и нектары. 
Основное сырьё для своих соков – овощи, 
фрукты и ягоды – компания выращивает 
на своих полях и в садах. Компания под 
брендом «Динияр» производит натураль-
ную яблочную пастилу без сахара. 

Участие в мероприятии обеспечил 
Центр поддержки экспорта КБР при содей-
ствии Минэкономразвития КБР в рамках 
национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы». Для получения дополнительной 
информации о предстоящих мероприя-
тиях и возможности участия в них можно 
обратиться в Центр поддержки экспорта 
КБР, входящий в центр «Мой бизнес», по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224, либо 
по номеру горячей линии 8-800-222-51-07.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 «Уважаемые депутаты, коллеги! 
Сегодня мой доклад будет о со-
циально-экономическом развитии 
республики в 2022 году и задачах на 
2023 и среднесрочную перспективу 
до 2025 года. Прежде чем перейти 
к изложению его положений, хотел 
бы затронуть события последнего 
времени, которые оказывают су-
щественное влияние на социально-
экономическую ситуацию в стране 
и нашей республике. Как вы знаете, 
на протяжении последних лет идёт 
неприкрытое давление на нашу 
страну со стороны Запада. Запад 
создал на территории Украины 
во главе с Зеленским плацдарм 
для борьбы с Россией. Они стали 
последовательно уничтожать на-
селение Донбасса, которое не 
смирилось с националистической 
идеологией. В ходе референдума 
жители Донецкой и Луганской на-
родных республик, Запорожской 
и Херсонской областей твёрдо и 
однозначно заявили о своём жела-
нии присоединиться к России. Кон-
ституционные законы о принятии 
в состав Российской Федерации 
четырёх новых регионов вступили в 
силу. Историческое воссоединение 
их с Россией состоялось, стало со-
бытием поистине эпохальным. Од-
нако киевский режим категорически 
отказывается признавать новые 
реалии, более того, он значительно 
усилил обстрелы этих территорий. А 
в последнее время открыто пере-
шёл к террористическим методам, 
к осуществлению диверсионной 
деятельности на территории Рос-
сии. В этих условиях Президентом 
страны Владимиром Владимиро-
вичем Путиным принято решение 
о введении военного положения на 
территориях Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей. Особый 
режим установлен в ряде других 
регионов страны. У нас введён 
уровень базовой готовности. Это 
означает, что для жителей респу-
блики привычный порядок жизни 
не меняется, все объекты жизне-
обеспечения и инфраструктуры 
продолжают работать в штатном 
режиме. Специальным указом 
Президента руководители всех 
российских регионов наделены до-
полнительными полномочиями по 
объёму принимаемых мер и кругу 
решаемых задач с учётом предус-
мотренных уровней реагирования 
на возникающие риски. Во испол-
нение указа Президента мы должны 
уделять повышенное внимание 
реализации мер, призванных обе-
спечить безопасность людей, под-
держанию общественного порядка, 
повышению устойчивости работы 

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР С ДОКЛАДОМ 
О ХОДЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

экономики. В центре нашего осо-
бого внимания должны находиться 
вопросы оказания всесторонней 
поддержки семьям, чьи родные 
призваны на военную службу по 
мобилизации. Хочу поблагодарить 
всех, кто был задействован в орга-
низации реализации указа Прези-
дента о частичной мобилизации. И 
конечно же, особая благодарность 
нашим землякам, ребятам, которые 
с достоинством отнеслись к своему 
призыву, проявили готовность с 
честью выполнять свой граждан-
ский и воинский долг. Мы гордимся 
каждым из них, каждым из наших 
земляков, выполняющим свой 
долг по защите Отечества. Я хочу 
заверить, что мы сделаем всё для 
обеспечения их всем необходимым, 
чтобы они постоянно чувствовали 
поддержку, знали, что за ними 
родная Кабардино-Балкария и вся 
наша огромная страна. Здесь хотел 
бы добавить слова благодарности 
в адрес всех жителей Кабардино-
Балкарии, которые не остались в 
стороне и оказывают всестороннюю 
помощь и семьям мобилизованных, 
и ребятам, которые выполняют свой 
воинский долг. Бюджет Кабардино-
Балкарской Республики сегодня 
в силах обеспечить ребят всем 
необходимым. Зачастую бывают 
какие-то организационные сбои, но 
в оперативном режиме в течение 
суток мы всегда можем эту ситуа-
цию решить».

Казбек Коков подвёл основные 
итоги социально-экономического 
развития региона за 9 месяцев 
текущего года. «Нынешний год 
стал для Кабардино-Балкарии, как 
и для всей России, сложным. Но, 
несмотря на все трудности, нам 

удалось сохранить тенденции ро-
ста основных отраслей экономики 
республики. Так, по итогам 9 меся-
цев текущего года индекс промыш-
ленного производства составил  
104 %, объём продукции сельского 
хозяйства – 108 %. Возросла доля 
продуктов с глубокой степенью 
переработки в общем объёме про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции. Объём работ в строи-
тельстве составил 108,3 % к ана-
логичному периоду прошлого года, 
введено 367,9 квадратных метров 
жилья, или 107,1 % к аналогичному 
периоду прошлого года. Инвести-
ции в основной капитал по итогам  
9 месяцев составили 18 миллиардов 
рублей, или 102,9 %. Хочу обозна-
чить, что с учётом конъюнктуры 
высокими темпами развивается 
отрасль туризма. Сохраняется поло-
жительная динамика и в розничной 
торговле, то есть по 9 месяцам это 
111,2 % к общему уровню прошлого 
года – 165,5 миллиарда рублей; на  
9 % увеличился объём платных 
услуг. Я хотел бы чётко донести, что 
это значит. Сегодня в республике 
сохраняется спрос, то есть экономи-
ка развивается, двигаемся вперёд. 
По намеченному плану идёт ввод 
объектов в социальной сфере. По 
статистике, средний размер оплаты 
труда составил за 9 месяцев 33205 
рублей, по нашим прогнозам по 
итогам 2022 года эта цифра соста-
вит 35 тысяч рублей. Своевременно 
и в полном объёме выполняются 
все обязательства по социальной 
поддержке различных категорий 
населения».

«В нынешнем году состоялось 
немало важных событий в обще-
ственно-политической жизни рес-

публики, – сказал Казбек Коков. 
– Безусловно, самое значимое 
среди них – это празднование 
100-летия образования Кабардино-
Балкарской Республики, продемон-
стрировавшее непоколебимость 
единства и сплочённости нашего 
многонационального народа. В 
своём приветственном обраще-
нии к жителям Кабардино-Балка-
рии Президент страны Владимир 
Владимирович Путин подчеркнул 
важность данного исторического 
события в жизни России и наро-
дов Кабардино-Балкарии, высоко 
оценил достижения республики на 
современном этапе развития. Хочу 
ещё раз искренне поблагодарить 
нашего Президента за поддержку 
празднования юбилея республики 
на федеральном уровне, за ока-
занное особое внимание этому со-
бытию. Для нас, для всех жителей 
республики, это огромный стимул в 
дальнейшей созидательной работе 
на благо родной Кабардино-Бал-
карии и нашего Отечества. Хочу 
отдельно поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации и 
проведении данных мероприятий. 
Выразить признательность всем 
жителям республики за искреннее 
отношение к данному событию, за 
любовь к своей родине».

Казбек Коков обозначил клю-
чевые задачи на дальнейшую 
перспективу. «Перед нами стоят 
сложные, но масштабные задачи. 
Главное на этом этапе – увеличить 
темпы развития экономики. В 2022 
году темп роста валового регио-
нального продукта ожидается на 
уровне 103,8 %. В абсолютном 
выражении он должен достичь 242 
миллиардов рублей, а к 2025 году –  

334 миллиардов рублей. Для реше-
ния этой задачи в нашей республике 
необходимо осуществить структур-
ные изменения промышленного 
комплекса в сторону увеличения 
удельного веса современного про-
изводства, активно содействовать 
реализации высокотехнологичных 
инвестиционных проектов. Не-
обходимость импортозамещения 
открывает широкие возможности 
для наращивания объёмов про-
изводства. Я считаю, что задача 
Правительства республики – мак-
симально воспользоваться этим. 
Необходимо обеспечить макси-
мальное вовлечение в экономиче-
ский оборот активов предприятий 
независимо от форм собственно-
сти, оказать им содействие в поиске 
инвесторов, новых ниш на рынке, 
перепрофилировании с учётом 
перспективных для республики на-
правлений и имеющейся сырьевой 
базы. Также нужно в строгом соот-
ветствии с утверждённой дорожной 
картой обеспечить реализацию 
проекта по возобновлению добычи 
вольфрамо-молибденовых руд на 
Тырныаузском месторождении. В 
республике активно развивается 
лёгкая промышленность. На сегодня 
это порядка 12 тысяч рабочих мест. 
Буквально за два года количество 
рабочих мест увеличилось на 2700. 
Отдельно хочу сказать, что Прави-
тельству необходимо проработать 
вопрос по максимальной локализа-
ции данной отрасли на территории 
республики. Что я имею в виду – мы 
должны создать производства по 
изготовлению текстильной и всей 
сопутствующей фурнитуры. 

Это опять же малый и средний 
бизнес. Производство тканей – это 
крупный проект, нам сегодня надо 
эффективно и быстро прорабаты-
вать данный вопрос. Мы все зна-
ем, что одним из перспективных 
направлений развития экономики 
является агропромышленный ком-
плекс Кабардино-Балкарии. Он 
активно развивается. Задача – мак-
симально использовать данный по-
тенциал. Продолжается строитель-
ство животноводческих комплексов, 
закладка садов, строительство 
современных плодоовощехрани-
лищ. Ведётся работа по реализации 
крупного инвестиционного проекта 
по выращиванию овощей в закры-
том грунте. Работа продолжается 
строго в соответствии с графиком. 
Это новые рабочие места, объёмы 
производства овощной продукции. 
Только рабочих мест будет свыше 
1500. По объёмам производства 
плодов мы сохраняем лидирующие 
позиции в Российской Федерации.

(Продолжение на 2-й с.)

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

Глава КБР Казбек Коков навестил военнослужащих, 
мобилизованных из Кабардино-Балкарии, которые выпол-
няют свой воинский долг в зоне проведения специальной 
военной операции.

Руководитель республики вместе с представителями 
Правительства Кабардино-Балкарии и главами админи-
страций районов посетил места дислокации бойцов и пере-
дал им гуманитарную помощь,  необходимые технические 
средства, предметы быта.

«Настрой у ребят боевой. Попросили меня передать 
родителям, что у них всё нормально  и чтобы не пережи-
вали. Я сам в этом убедился. Ждём в здравии и с победой! 
Спасибо вам за воспитание достойных сынов», – сказано 
в видеообращении Казбека Кокова, опубликованном в его 
telegram-канале.

Глава региона поблагодарил представителей военно-
патриотического фонда «Новая высота», а также всех не-
равнодушных граждан республики, которые поддерживают 
земляков, находящихся в зоне СВО. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ ЗАНОВО»

Десять студентов ведущих вузов России из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Томска, Ярославля, Нижнего Новгоро-
да, Ставрополя и Грозного познакомились с культурным, 
историческим и природным богатством Кабардино-Бал-
карии.

Проект «Традиции и обычаи Северного Кавказа. Куль-
турный аспект как драйвер развития» реализован Высшей 
школой экономики совместно с Кавказ. РФ. 

В нашей республике гости посетили арт-центр Мадины 
Саральп, Национальный музей КБР, Краеведческий музей 
им. О.М. Отарова Эльбрусского района, Музей обороны 
Приэльбрусья, побывали на Эльбрусе и познакомились с 
достопримечательностями Нальчика. В национально-куль-
турных центрах Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова состоялись встречи с 
преподавателями и экспертами в сфере культуры и ту-
ризма.

По итогам экспедиции будет создан видеоролик о тради-
циях и культурном наследии народов Северного Кавказа. 
Эта поездка – одна из трёх пилотных экспедиций на Север-
ный Кавказ в рамках проекта «Открываем Россию заново».
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР С ДОКЛАДОМ 
О ХОДЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
 Мы ожидаем, что в 2022 году это будет 

550 тысяч тонн, а к 2025 году эта цифра 
должна достичь 600 тысяч тонн. Ранее 
упомянул, что продолжается и строитель-
ство современных плодоовощехранилищ. 
Сегодня ёмкость единовременного 
хранения составляет 270 тысяч тонн. 
По сравнению с прошлым годом это на 
10 тысяч тонн больше. Необходимо и 
впредь развивать данное направление. 
С учётом того, что увеличилось производ-
ство плодов, много падалицы. Сегодня в 
Кабардино-Балкарии строится крупное 
предприятие по переработке плодов – до 
250 тонн ежесуточно. Это как раз то, что 
мы обозначали в 2021 году, что необхо-
димо перерабатывать всю продукцию 
сельского хозяйства, получать добавоч-
ную стоимость».

«Необходимо наращивать производ-
ство мясной и молочной продукции. Уже 
в следующем году нужно обеспечить 
заметный прирост производства мяса 
до 125,4 тыс. тонн. В этих целях следует 
значительно улучшить состояние пле-
менного дела, активизировать усилия по 
созданию базовых племенных хозяйств. 
В последнее время наметился устойчи-
вый рост объёмов производства в рас-
тениеводстве. Во многом это связано с 
развитием мелиорации. В следующем 
году площадь мелиорируемых земель за 
счёт государственной поддержки увели-
чится не менее чем на 7 тыс. га. Сейчас 
в республике продолжается уборка ку-
курузы. Я уверен, что аграрии повторят 
прошлогодний рекорд – собрать свыше 
миллиона тонн зерна кукурузы.

Задача Правительства – не снижать 
уровень государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства. 
До конца года на поддержку сельского 
хозяйства республики будет направлено 
2 млрд рублей. Я считаю, что это суще-
ственное подспорье для сельхозтова-
ропроизводителей. Особое внимание 
уделяется развитию сельских территорий 
– это я хотел бы особо отметить – в рамках 
программы комплексного развития сель-
ских территорий. Это социальные объ-
екты, благоустройство, дороги, водопро-
воды. В 2023–2024 годах мы направим 
на эти цели 644 млн рублей. Это шесть 
сельских территорий, где предусмотрено 
строительство и крупных водоводов, и 
объектов спортивной инфраструктуры, 
и объектов культуры. Это серьёзное под-
спорье для развития сельских террито-
рий. Мы поставили перед собой задачу 
обеспечить рост производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции 
до 2025 года не менее 10% в год. Я 
уверен, что это нам под силу», – заявил 
руководитель республики.

Казбек Коков остановился на теме 
строительной отрасли. «Уважаемые 
депутаты! Одной из ключевых отраслей 
экономики республики является строи-
тельный комплекс. В последнее время 
мы можем заявить однозначно, что 
он находится на подъёме. По итогам 9 
месяцев объём строительных работ в 
денежном выражении составил 22 мил-
лиарда рублей. Годовой объём ввода 
жилья в 2022 году составит 528,4 тыс. 
кв. метров жилья. Если брать 9 месяцев, 
то это 367,9 тыс. кв. метров. По итогам 
2025 года мы должны достичь отметки 
579 тыс. кв. метров. Но я считаю, что 
это не предел, а самое главное – нам 
необходимо больше строить квадратных 
метров на душу населения, потому что, 
к сожалению, по этому показателю мы 
не в лидерах. Там есть потенциал, и мы 
должны заниматься тем, чтобы созда-
вать условия для поддержания рынка, 
то есть обеспечить спрос на жильё через 
различные механизмы субсидирования, 
ипотечных кредитных ставок за счёт своих 
средств. Я хотел бы, чтобы Правительство 
проработало на 2023 год данный вопрос.

Не могу не отметить, коллеги: в строи-
тельном комплексе есть ряд проблемных 
вопросов, связанных с застройщиками, 
которые не всегда чистоплотно относятся 
к тем, с кем заключают договоры. Юри-
дическую оценку данным действиям даст 
правоохранительная система. Но вместе 
с тем мы должны найти все законные 
механизмы для того, чтобы люди не оста-
лись без жилья, и мы эту работу будем 
делать. Наша с вами задача сделать так, 
чтобы подобные ситуации не возникали. 
Здесь надеюсь на Парламент, разработку 
законодательной и нормативно-правовой 
базы, чтобы мы не допускали таких ситу-
аций в жилищном строительстве.

Отдельно отмечу: по программе пере-
селения из аварийного жилья в 2022 году 
переселено 446 человек. В рамках приня-
той нами новой программы на 2022–2025 
годы будет расселено 60 многоквартир-
ных домов, в которых проживают 2540 
человек. Добавлю, что мы изыскиваем 
средства и направляем из бюджета 
республики на решение вопросов тех 
людей, которые сегодня проживают в 
общежитии. В предстоящий период мы 
должны сделать всё, чтобы сохранить 
темпы строительства», – сказал Казбек 
Коков.

«Немалый объём строительства при-
ходится сегодня на реализацию нацио-
нальных проектов, – продолжил Глава 
КБР. – Финансирование проектов будет 
осуществлено в полном объёме. Но мы 
должны чётко понимать, что строитель-
ство объектов по данному направлению 
– это в первую очередь решение социаль-
ных вопросов, а не проект, направленный 
на выполнение объёмов строительства. 
И мы должны чётко в запланированные 
сроки выполнять качественно и в полном 
объёме.

Добавлю, что в 2019 году объём не-
завершённого строительства составлял 
свыше 11 миллиардов рублей. Это объ-

екты, строительство которых было нача-
то, но приостановлено по тем или иным 
причинам. Сегодня эта сумма составляет 
4 миллиарда рублей – это действующие 
проекты, по которым идёт строительство 
в полном объёме. Уверен, мы эту цифру 
сведём до минимума».

Казбек Коков обозначил основные 
проекты и направления работы и в сфе-
ре ЖКХ: «По региональной программе 
«Чистая вода» продолжаются работы по 
строительству и реконструкции 13 объек-
тов в 12 сельских поселениях, это порядка 
49 километров водопроводных сетей. 
Также идёт проектирование очистных 
сооружений города Нальчика, буквально 
на днях будет принято решение о под-
рядчике, который будет выполнять работы 
по строительству Баксанского группового 
водовода.

Одним из приоритетных направле-
ний работы в 2023 году станет участие 
Кабардино-Балкарии в программе по 
модернизации жилищно-коммунально-
го комплекса. Нужно принять активное 
участие, чтобы мы максимально могли 
получить средства на замену ветхих се-
тей, особенно внутри муниципалитетов. 
Кроме этого, необходимо внедрять стан-
дарты качества жилищно-коммунальных 
услуг, обеспечить своевременность и 
прозрачность платежей.

Продолжим работу по благоустрой-
ству дворов многоквартирных домов. 
Мы с правительством взяли на себя 
обязательство в ближайшие три года 
пойти к жителям республики во дворы. 
Если мы сегодня обеспечиваем темпы 
по благоустройству скверов, парков, 
дорог, то теперь мы должны прийти во 
дворы и сделать так, чтобы люди, вы-
ходя из дома, понимали, что они попали 
в комфортную среду. Кроме этого, мы 
должны усилить работу по капитальному 
ремонту многоквартирных домов. Да, 
нам пришлось увеличить тариф, потому 
что долгое время мы его не поднимали. 
И программа фактически была на грани 
необеспеченности финансовыми сред-
ствами. Нам придётся рассматривать 
возможность выделения средств из 
бюджета. Но мы должны продолжить и 
увеличить объём ремонта домов, что мы 
сегодня наглядно и делаем. Кроме этого, 
будем реализовывать масштабный про-
ект по благоустройству в Нарткале. Мы к 
этому проекту федеральному добавим 
свои средства по замене асфальтового 
покрытия на центральных улицах».

«Важнейшая составляющая ком-
фортных условий для жизни – благопри-
ятная окружающая среда. В республике 
проводится большая работа в рамках 
нацпроекта «Экология», – отметил Глава 
Кабардино-Балкарии. – Это и рекульти-
вация тырныаузской свалки – первый 
этап, это и рекультивация отходов хвостох-
ранилища Тырныаузского вольфрамо- 
молибденового комбината. Нам предстоит 
серьёзную работу провести по принятию 
решения строительства мусороперераба-
тывающего завода, потому что у нас есть 
показатели по объёму переработки мусо-
ра до 2025 года. Сейчас мы в активной 
фазе поиска концессионера и проектов, 
которые обеспечат данный показатель.

В этом направлении нам предстоит 
сделать ещё немало. Это санитарная 
очистка населённых пунктов, приведение 
в порядок улиц, площадей и скверов. 
Республика должна быть экологически 
чистая, благоустроенная, и мы для этого 
сделаем всё».

«Хотел довести до вас следующую 
информацию. В проработке вопросов с 
руководством «Гидромета» по остановке 
производства данного предприятия до-
стигнуты определённые договорённости, 
и уже буквально в ближайшие 10 дней мы 
получим «дорожную карту» по остановке 
предприятия, как и обещали. Это не ре-
волюционный процесс, потому что надо 
понимать, есть две составляющие: есть 
экологический вопрос, есть пожелание 
населения – мы это ставим всегда в при-
оритет. Но есть и другой вопрос. Это по-
рядка 300 человек, которые там работают 
и получают заработную плату. Это вопро-
сы рекультивации территории. Поэтому 
даю поручение правительству совместно 
с собственниками данного предприятия 
проработать вопрос о переходе работни-
ков предприятия при принятии всех этих 
решений на другие места работы. Нам 
это под силу, есть понимание, куда мы 
можем их направить. Самое главное – во-
время совместно решить этот вопрос. В 
2022 году мы получим решение, согласно 
которому продолжим и завершим работы 
по остановке предприятия», – проинфор-
мировал депутатов Казбек Коков.

Говоря о дорожной отрасли, руково-
дитель республики отметил небывалый 
объём работ, который осуществляется в 
последнее время в дорожном строитель-
стве. «К юбилею Кабардино-Балкарии 
были завершены масштабные работы на 
важных транспортных артериях города 
Нальчика – проспектах Ленина, Шоген-
цукова и Кулиева, улице Кабардинской. 
Ведутся работы по приведению в нор-
мативное состояние автодороги Чегем 
II – Булунгу. Аналогичная работа ведётся 
на 10 объектах в различных сельских 
поселениях. В 35 населённых пунктах 
республики появились новые тротуары, 
пешеходные дорожки протяжённостью 
порядка 40 км. Теперь жители сельских 
территорий, дети безопасно и с комфор-
том могут добираться до школ, детских 
садов, амбулаторий и спортивных со-
оружений.

До конца года в нормативное состо-
яние будет приведено 180 км автодорог 
регионального и местного значения, 
134 погонных метра мостовых соору-
жений, обустроено порядка 70 км на-
ружного освещения. В 2023 году объём 

финансирования дорожных работ со-
ставит 4 млрд рублей. Планируем при-
вести в нормативное состояние порядка  
170 км автомобильных дорог, отремонти-
ровать 261 погонный метр автомобильных 
мостов и путепроводов, а наружным 
освещением обеспечить порядка 80 км 
региональных дорог.

Нам необходимо на уровне Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства, 
Правительства, муниципалитетов осу-
ществлять постоянный контроль за каче-
ством и своевременностью реализации 
данного проекта», – сказал Казбек Коков. 

«Важные задачи стоят перед нами в 
сфере развития транспортной системы, 
– подчеркнул Глава КБР. – Необходимо 
продолжить работу по обновлению пас-
сажирского автотранспорта, занятого 
как на междугородных, так и на вну-
тримуниципальных и межмуниципаль-
ных маршрутах. Необходимо создать 
единую интеллектуальную платформу 
для обеспечения автоматизированного 
управления транспортными потоками 
на основе «ГЛОНАСС». К сожалению, 
дорогостоящая вещь, и зачастую для 
предпринимателя, который осуществляет 
пассажирские перевозки, это неподъ-
ёмная сумма. Мы здесь должны прора-
ботать вопрос, как поддержать их, чтобы 
ввести это всё в нормативное состояние. 
В предыдущий период занимались этим 
всем, разрабатывали необходимые до-
кументы. По городу Нальчику подготов-
лена комплексная схема организации 
транспортного обслуживания населения 
общественным транспортом (КСОТ). 
Обозначены все маршруты с учётом 
количества перевозимых пассажиров, 
и буквально с 2023 года мы уже будем 
включать его в работу.

Кроме того, нам удалось в непро-
стых условиях сохранить количество 
авиарейсов и включить реконструкцию 
аэропорта города Нальчика в стратегию 
развития Северо-Кавказского феде-
рального округа. Идёт реконструкция 
самого терминала с увеличением его 
площадей, чтобы жители и туристы могли 
с удобством пользоваться данным видом 
транспорта». 

Казбек Коков в своём выступлении 
сделал акцент на туристической от-
расли. «Как я уже говорил, темпы роста 
туристического потока возросли кратно. 
Складывающаяся внешняя конъюнктура 
отрасли даёт определённые позитивные 
сдвиги для того, чтобы данное направле-
ние развивалось. По итогам 9 месяцев 
рост составил 16,2%, или 980 тысяч ту-
ристов. Я могу сказать, что в 2019-м мы 
мечтали в 2025-м году достичь цифры в 
один миллион туристов. Я уверен, что мы 
процентов на 20 перешагнём эту цифру 
уже в 2022 году. У нас есть все возмож-
ности, чтобы максимально задействовать 
потенциал республики в этой сфере, обе-
спечить опережающее развитие данной 
отрасли. До 2025 года мы для себя по-
ставили планку в 1,4 миллиона туристов, 
но я абсолютно уверен, что мы должны 
для себя ставить выше и минимум 2 
миллиона туристов заявлять, потому что 
потенциал, инфраструктура будут это 
позволять. А потому необходимо усилить 
внимание к этой ключевой сфере, для 
чего прежде всего нужно обеспечить 
создание самой современной туристи-
ческой инфраструктуры, чем мы сегодня 
и занимаемся. Все проекты, связанные 
с развитием Приэльбрусья, в силе. До 
2025 года деньги прописаны, и мы пла-
нируем, что только в Приэльбрусье будут 
отдыхать порядка миллиона туристов. Не 
буду загружать цифрами, но все проекты 
реализуются, и с местами размещения в 
Нальчике – тоже», – сказал руководитель 
республики.

Далее Глава КБР затронул вопросы 
развития цифровой инфраструктуры, 
которую «необходимо поднять на совер-
шенно другой уровень». Он, в частности, 
отметил: «Современную экономику мож-
но построить только на основе цифровой 
инфраструктуры. В 2021 году в рамках 
проекта «Информационная инфраструк-
тура» к ней подключено 78 объектов. 
Всего же за три года ею охвачено 187 
социальных объектов. В Кабардино-Бал-
карском государственном университете 
начал функционировать институт искус-
ственного интеллекта и компьютерных 
технологий. В предстоящий период не-
обходимо значительно активизировать 
наши усилия по цифровизации. В 2023 и 
2024 годах в соответствии с заключённым 
с Минцифрой России соглашением нам 
будет дополнительно выделено 308 мил-
лионов рублей на приведение к единому 
цифровому стандарту всех школ.

В число пяти крупных проектов ре-
спублики, одобренных Правительством 
Российской Федерации, включён проект 
по созданию в Нальчике индустриаль-
но-технологического парка (ИТ-парка). 
Основным инвестором проекта высту-
пает акционерное общество «Кавказ.
РФ». ИТ-парк будет представлять собой 
высокотехнологичный комплекс с совре-
менной научно-технической инфраструк-
турой. Планируется, что на базе данного 
ИТ-парка будет создано около 450 новых 
рабочих мест, а объём услуг и производ-
ства составит в денежном выражении 3-4 
миллиарда рублей в год.

Хочу подчеркнуть, что цифровизация 
– это сегодня важнейший инструмент, 
который даёт возможность повысить 
качество жизни людей, обеспечить их 
благосостояние, повышение доходов, а 
также конкурентность экономики. Поэто-
му мы активно будем работать в данном 
направлении». 

Глава республики уделил особое 
внимание в своём докладе вопросам 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, подчеркнув, что это долж-

но стать приоритетом для всех органов 
власти.

«В республике действуют такие формы 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
как предоставление микрозаймов, по-
ручительств за счёт Гарантийного фон-
да, а также целевых субсидий, и другие 
программы. В текущем году число само-
занятых увеличилось с 13 до 48 тысяч 
человек, а вообще субъектов малого и 
среднего бизнеса в республике по ста-
тистике больше 18 700. Отчисления от 
малого и среднего бизнеса в бюджетную 
систему сегодня составили 1,3 милли-
арда рублей – по упрощённой форме 
налогообложения, или, как мы говорим, 
по специальным режимам, это на 30% 
больше, чем в прошлом году.

В нынешних сложных для ведения 
предпринимательской деятельности 
условиях мы обязаны сделать всё для 
того, чтобы максимально поддержать 
бизнес. В этих целях на федеральном 
уровне предусмотрен целый комплекс 
мер, призванных улучшить деловой 
климат, включающий налоговые и над-
зорные каникулы. Мы должны не только 
активно это использовать, но и дополнить 
их своими мерами поддержки.

Необходимо повысить эффектив-
ность деятельности организаций инфра-
структуры развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе по 
оказанию организациям, индивидуаль-
ным предпринимателям и самозанятым 
гражданам мер поддержки в виде денеж-
ных средств, другого имущества, льгот и 
преференций по разным направлениям.

Я уверен, что частный бизнес может 
сыграть ключевую роль в преодолении 
возникающих проблем. Поэтому мы долж-
ны максимально работать над снижением 
административного давления на бизнес. 
Поручаю Правительству проработать эти 
вопросы совместно с Парламентом и 
представить конкретные предложения.

Отмечу: с 2023 года начинает рабо-
тать льготная программа кредитования 
личных подсобных хозяйств. И здесь мы 
видим большой потенциал по созданию 
рабочих мест. Мы долго ждали принятия 
этого решения, мы обязаны максимально 
принять участие в данной программе». 

В продолжение Казбек Коков подчер-
кнул, что в последние годы республика 
демонстрирует постоянный рост инте-
грального показателя индекса инвести-
ционного климата. «В настоящее время 
инвестиционная программа республики 
включает в себя 20 проектов общей сто-
имостью 177,7 млрд рублей, реализация 
которых предусматривает создание более  
чем 10 тысяч рабочих мест. И всё же счи-
таю, что инвестиционная активность у нас 
не на самом высоком уровне, и мы долж-
ны приложить все усилия для создания 
условий, чтобы данный показатель стал 
более качественным. Здесь рассчитываю 
на совместную работу и Парламента, и 
Правительства», – резюмировал Глава 
республики. 

«В текущем году республика продол-
жила работу в области развития между-
народного сотрудничества и внешнеэко-
номической деятельности, – продолжил 
Казбек Коков. – Основу нашего экспорта, 
конечно, занимает продукция сельского 
хозяйства. С учётом всех вызовов нам 
надо активизировать работу по дальней-
шему развитию международных внешне-
экономических связей с дружественными 
государствами».

Далее руководитель республики рас-
сказал о бюджетной политике, которая 
сегодня проводится с учётом сложившей-
ся экономической ситуации и направлена 
главным образом на социальную защиту 
граждан, а также на создание условий 
для дальнейшего роста экономики ре-
спублики.

«Общий объём доходов респуб-
ликанского бюджета в 2022 году  
предусмотрен в размере 58,2 миллиарда 
рублей. По итогам 9 месяцев поступило 
44,6 миллиарда рублей, или 76,6% от 
запланированного. Темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года соста-
вил 126,4%. Расходы республиканского 
бюджета запланированы в сумме 60 
миллиардов рублей. Вы защищали этот 
бюджет, вы знаете, что обозначен был 
определённый дефицит бюджета. Я хочу 
отметить, что и Правительство справля-
ется со своей задачей, и мы, несмотря 
на непредвиденные расходы этого года, 
бюджет закончим без дополнительных 
заимствований. Это нам под силу, и 
мы видим, где можно получить допол-
нительные средства, и над этим будем 
работать. Хотел бы также обозначить, что 
в Парламент поступил проект бюджета 
2023–2025, на президиуме обсуждался 
данный вопрос. Данный проект бюджета 
тоже предусматривает долговые обяза-
тельства, увеличение государственного 
долга. Это связано в большей степени 
с повышением заработной платы, и 
мы всё равно предусматриваем, что 
не будем использовать заимствования 
и в 2023 году. Есть у нас потенциал, и 
поэтому к принятию бюджета не надо 
относиться с опаской.

Мы и дальше продолжим повышать 
эффективность расходования бюджет-
ных средств с учётом того, что он будет 
более напряжённым. Обозначу, что по 
итогам 10 месяцев то, что было запла-
нировано бюджетом 2022 года в части 
собственных доходов, мы фактически 
исполнили, собрав более 2 миллиардов 
рублей сверх запланированного. Соб-
ственные доходы Кабардино-Балкарской 
Республики в 2022 году составят более 
15 миллиардов рублей. Понятно – в про-
шлом году было 13,7 млрд. Поэтому эко-
номика работает, бюджетные обязатель-
ства мы будем исполнять», – подчеркнул 
Казбек Коков. 

«Самое важное сегодня – это социаль-
ная защита населения, – заявил Глава 
Кабардино-Балкарии. – В этих целях на 
федеральном уровне в этом году были 
приняты решения по поддержке семей 
с детьми, увеличению минимального 
размера оплаты труда и величины про-
житочного минимума, зарплат бюджет-
ников, а также всех социальных выплат, 
включая пособия и пенсии. В 2022 году на 
социальную поддержку населения КБР 
предусмотрено 17,8 миллиарда рублей.

В предстоящий период мы должны 
усилить работу в этом направлении, обе-
спечить принятие дополнительных мер 
адресной поддержки людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. При 
этом наша задача – не только выполнять 
все социальные обязательства государ-
ства, но и запускать новые, более эффек-
тивные механизмы поддержки граждан и 
их доходов, а в конечном итоге добиться 
снижения уровня бедности.

В текущем году продолжилась тенден-
ция сокращения уровня безработицы. 
Однако с учётом возможных осложне-
ний в предстоящий период необходимо 
быть готовыми к принятию оперативных 
мер по минимизации рисков. Наряду с 
развитием индивидуального предпри-
нимательства важным направлением 
обеспечения занятости должно стать 
расширение практики заключения со-
циальных контрактов. Хотя  количество 
таких контрактов и выросло в текущем 
году, этого, я считаю, мало, здесь надо 
ещё серьёзнее работать. Не могу не отме-
тить проблемные вопросы в социальной 
политике. Одним из наиболее острых и 
финансово ёмких вопросов является обе-
спечение жильём детей-сирот. Вы знаете, 
сколько у нас в очереди стоят, и мы не 
будем ссылаться, что на федеральном 
уровне нет средств по данной програм-
ме. Мы будем изыскивать механизмы 
решения данного вопроса. Никто от этой 
проблемы не убегает. Мы её понимаем 
и будем предлагать механизмы решения 
данного вопроса».

«Следующая составляющая – это 
здоровье населения республики, сохра-
нение жителей республики, увеличение 
продолжительности жизни, снижение 
смертности. Здравоохранение является 
приоритетом, – обозначил Казбек Коков. 
– В текущем году республика участвует в 
семи федеральных проектах националь-
ного проекта «Здравоохранение» и двух 
федеральных проектах национального 
проекта «Демография». В рамках данных 
проектов реализуются многие вопросы, 
связанные с улучшением материально-
технического обеспечения и улучшения 
качества предоставления медицинских 
услуг. За 9 месяцев на эти цели направ-
лен 1 миллиард 526 миллионов рублей.

В этом году были продолжены уси-
лия, направленные на укрепление и 
обновление материально-технической 
базы отрасли. Завершается ремонт 
двух блоков Республиканского детского 
многопрофильного центра. На эти цели 
из резервного фонда Правительства 
России было выделено 125 миллионов 
рублей. Из республиканского бюдже-
та мы дополнительно направили 75 
миллионов рублей на ремонт второго 
корпуса больницы – здания бывшего 
перинатального центра. В рамках про-
граммы модернизации первичного зве-
на здравоохранения ведутся работы по 
ремонту, строительству амбулаторий, 
поликлиники в Нальчике, участковой 
больницы в посёлке Эльбрус, возоб-
новили строительство онкологического 
диспансера. Всё это будет влиять на 
качество предоставляемых услуг.

До 2025 года планируется построить 
новые здания врачебных амбулаторий в 
сельских поселениях Октябрьское, Жем-
тала, Белая Речка, Кенже, Звёздный, 
Нижний Черек, Куба-Таба, Красносель-
ское, Светловодское и Дейское. Будут 
капитально отремонтированы врачебные 
амбулатории в десяти сельских поселе-
ниях.

Национальные проекты работают, 
но мы также прилагаем все усилия по 
улучшению качества предоставляемых 
услуг в рамках нашей госпрограммы. 
Вы защищали бюджет в 2021 году, 
на лекарственное обеспечение была  
предусмотрена сумма в 600 миллионов 
рублей, но в текущем году эта сумма уже 
составила около 900 миллионов. Если 
помните, 2-3 года назад мы начинали с 
цифры 180 миллионов рублей. Поэтому 
здесь есть качественные изменения. Мы 
продолжим эту работу, и следующий год 
будет не менее результативным», – ска-
зал руководитель республики.

Одним из проблемных вопросов здра-
воохранения Глава КБР назвал кадровый 
дефицит. «Врачи не идут работать в 
сельские территории, и мы понимаем, 
с чем это связано. Поручаю Правитель-
ству принять исчерпывающее решение 
по стимулированию врачей, которые 
будут работать в отдалённых населённых  
пунктах. Абсолютно уверен, что это нам 
под силу. Исходя из того, какой кадровый 
дефицит, сколько надо доплачивать, 
можно субсидировать муниципалитеты, 
чтобы они сами доплачивали каждому 
врачу. Вторая составляющая – это предо-
ставление служебного жилья. Я считаю, 
что это тоже небольшие средства, кото-
рые мы можем изыскать, чтобы обеспе-
чить врачей жильём», – акцентировал 
Казбек Коков.

«Конечно, мы понимаем, что здоро-
вье напрямую сопряжено с занятиями 
физкультурой и спортом», – сказал далее 
Глава республики. Он отметил, что Кабар-
дино-Балкария располагает достаточно 
широкой сетью спортивных сооружений 
и площадок.

«Работа по укреплению материально-

технической базы отрасли продолжается. 
До конца года мы завершим строи-
тельство спорткомплекса для занятий 
современным пятиборьем. Мы начали 
строительство ледового дворца с искус-
ственным льдом, которое планируем за-
вершить в 2024 году. Продолжаем работы 
по оснащению спортивных учреждений 
необходимым инвентарём и оборудова-
нием, – проинформировал Казбек Коков 
участников заседания. – Необходимо 
обеспечить эффективное использование 
всей имеющейся инфраструктуры». Он 
отметил, что в области спорта у респу-
блики есть достижения: «Наши тренеры 
работают с молодёжью. Буквально вчера 
наш парень Шогенов завоевал золотую 
медаль на чемпионате России по дзюдо».  

Важнейшим направлением социаль-
ной политики Глава республики назвал 
образование. «Мы все понимаем, что 
самый большой капитал – это люди, ещё 
больший капитал – это образованные 
люди», – сказал Казбек Коков. 

«Ежегодно растут объёмы финан-
сирования системы образования. Если 
2021 год – это 6,5 миллиарда рублей, то 
2022 год – это 11,4 миллиарда рублей, 
2023-й – 11,7 миллиарда рублей. Очень 
часто сегодня обсуждают 10-процентное 
повышение заработной платы учителям. 
У учителей спрашиваем – говорят, по-
высилась.

Мы обещали 3 тысячи рублей – в 
рамках IV квартала дополнительно мил-
лиард рублей обозначили на оплату труда 
педагогов. Туда не только 7 200 учителей 
попадают, но и люди, которые работают 
в дошкольных учреждениях, их число со-
ставляет порядка 13 тысяч человек. И на 
2023 год мы закладываем ещё больше 
средств, сумма составит 5 миллиардов 
700 миллионов рублей. Если брать 2021 
год, изначально было 4 миллиарда 600 
тысяч рублей. То есть миллиард с лиш-
ним направляем на повышение оплаты 
труда учителей. Мы предпринимаем все 
усилия по увеличению заработной платы 
учителей. Эта работа у нас продолжится. 
Планируем, что средний размер заработ-
ной платы учителей составит 31 тысячу 
рублей», – пояснил он.

Казбек Коков указал на серьёзные 
инфраструктурные изменения, происхо-
дящие в системе образования в рамках 
национального проекта «Образование». 
«Мы шесть школ уже построили, сейчас 
строим 10 школ, три из них в этом году 
должны завершить. Со следующего года 
начинаем строительство ещё восьми 
школ. – сказал он. – Проводим капиталь-
ные ремонты школ. Всего планируется от-
ремонтировать 176 общеобразовательных 
учреждений до 2026 года. Как и заявляли, 
новыми местами или отремонтирован-
ными школьными местами обеспечим 
практически всю республику, и наши дети 
будут учиться в современных условиях. В 
рамках проекта «Современная школа» 
в 2023–2024 годах планируем создать 
60 центров образования «Точка роста». 
Поручаю Правительству также решить 
вопрос строительства двух спортивных 
залов – в школе селения Атажукино и 
школе №6 Нальчика.

Ключевой задачей является повыше-
ние качества образования. Мы обязаны 
обеспечить его высокий уровень во всех 
школах, дать нашим детям фундамен-
тальные знания и научить применять их 
в жизни. Для достижения этой цели не-
обходимо кардинально улучшить работу 
по профессиональной подготовке и по-
вышению квалификации педагогических 
кадров.

Президент Российской Федерации 
подписал указ об объявлении 2023 года 
Годом педагога и наставника. Мы прило-
жим максимум усилий, чтобы провести 
его на достойном уровне, обеспечить 
дальнейшее повышение статуса учителя, 
придать новый импульс работе по созда-
нию в республике современной системы 
качественного образования».

«Также остаётся проблемным вопрос 
обеспеченности педагогическими ка-
драми школ в отдалённых территориях. 
Мы проработали различные механизмы 
поддержания учителей, которые препо-
дают физику, математику, информатику 
в отдалённых школах. Но я считаю, этого 
мало. Нам надо принять кардинальные 
решения, как и по врачам, сколько мы 
будем доплачивать людям, которые 
будут работать на отдалённых террито-
риях. Это тоже задача Правительства 
республики», – уточнил Казбек Коков. 

Говоря о молодёжной политике, ру-
ководитель региона напомнил, что во 
исполнение положения его Послания 
Парламенту 2021 года в начале этого 
года в структуре исполнительной власти 
создано самостоятельное Министерство 
по делам молодёжи. 

«Мы уже видим правильность данного 
решения в эффективности нашей рабо-
ты с молодёжью, которая должна быть 
нацелена на то, чтобы каждый молодой 
человек мог проявить себя и реализовать 
свой потенциал, свои таланты и способ-
ности. Я уверен, что новые институты по 
работе с молодёжью послужат серьёзной 
кадровой школой. Кабардино-Балкария 
вошла в топ-10 российских регионов, 
набравших большее количество баллов 
за представленную в рамках проекта 
Росмолодёжи «Регион для молодых» 
программу комплексного развития мо-
лодёжной политики. Данная программа 
направлена на создание многоуровневой 
экосистемы работы с молодёжью. На её 
реализацию республика получила 146,6 
миллиона рублей, которые должны стать 
важным дополнением к средствам, на-
правляемым нами на финансирование 
работ по укреплению молодёжной ин-
фраструктуры.

(Окончание на 3-й с.) 
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В предстоящий период необходимо в 

установленные сроки, во-первых, завер-
шить строительство Дворца творческой 
молодёжи, во-вторых – проработать 
реконструкцию Дворца профсоюзов. 
Хотел бы поблагодарить профсоюзы за 
понимание и передачу данного объекта 
республике. Мы его будем максимально 
использовать, и сегодня уже проработаны 
вопросы по его реконструкции. Поддерж-
ку должны получить общественные моло-
дёжные объединения и их инициативы. 
Необходимо увеличить финансирование 
как грантовой поддержки молодёжных 
инициатив, так и других форм поощре-
ния», – заявил Казбек Коков. 

Глава республики отметил приоритет-
ность государственной поддержки куль-
туры как основного фактора формирова-
ния высокой духовности народа. Казбек 
Коков сказал: «Культурная жизнь респу-
блики в этом году проходила под знаком 
празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики. И 
надо отметить, что все посвящённые этой 
знаменательной дате мероприятия как в 
республике, так и в Москве проведены на 
самом высоком уровне.

В процессе подготовки к юбилею, а 
также в рамках реализации нацпроектов 
был осуществлён комплекс мер, направ-
ленных на обновление и укрепление ма-

териально-технической базы отрасли. В 
настоящее время завершён капитальный 
ремонт домов культуры в сельских посе-
лениях Ташлы-Тала и Александровской. 
Должны закончить в этом году ремонт 
домов культуры в селениях Камлюково 
и Урвань. В 2023 году мы закончим ре-
монт дома культуры в селении Озрек. 
Осуществлено переоснащение трёх 
модельных муниципальных библиотек, 
в 2023 году оснастим четыре библиотеки.

В предстоящий период необходимо 
продолжить работу по укреплению ма-
териально-технической базы отрасли 
по обеспечению каждого населённого 
пункта полноценным объектом культу-
ры, оснащённым необходимым совре-
менным оборудованием, по созданию 
современной инфраструктуры сельской 
культурной жизни.

Важным подспорьем в деле сохра-
нения и развития потенциала деятелей 
культуры должна стать система госу-
дарственной поддержки, присуждения 
Государственных премий КБР, а также 
предоставление государственных гран-
тов. Необходимо усилить работу по вы-
явлению и поддержке молодых талантов.

Мы должны и впредь добиваться 
повышения действенности нашей куль-
турной политики в сфере сохранения и 
приумножения духовного и культурно-
исторического наследия наших народов, 

воспитания подрастающего поколения 
в духе любви к Отечеству, гордости за 
свою Родину.

В реализацию данной политики долж-
ны активно включиться все: общество, 
власть, учреждения культуры, школы, 
вузы, творческие союзы, педагогическое 
и научное сообщество. Немаловажную 
роль здесь должны сыграть обществен-
ные объединения. Вместе мы сможем 
сберечь наши духовные ценности, вос-
питать достойное поколение граждан 
нашей страны». 

Глава республики в своём выступле-
нии высказался и о роли информации 
в современном мире. Казбек Коков 
обозначил свою позицию по данному 
направлению: «Информация в форме 
пропаганды, агитации стала одним из 
главных рычагов управления людьми. 
Человек, посвятивший себя работе с 
информацией, должен понимать, что 
элементарно безнравственно и зачастую 
неправомерно участвовать в частных 
или политических разборках, предна-
меренных кампаниях по оболваниванию 
общественного мнения, в разжигании 
межнациональной розни, раздувании 
межгосударственных конфликтов, тем 
более за денежное вознаграждение 
или морально-политическое отношение. 
Человек, транслирующий информацию, 
должен быть всегда объективен и, что 

немаловажно, вовремя предоставлять 
информацию. Очень важная состав-
ляющая – научить общество, человека 
распознавать информацию: объектив-
ная она или сфабрикованная и навязы-
вается ему с целью моделирования его 
мировосприятия. Ибо такая, если так 
можно назвать, «серая информация» 
наносит ущерб гражданам, организаци-
ям и в целом государству. Здесь наша с 
вами обязанность – власти, работников 
средств массовой информации – защи-
тить общество от данной угрозы. Кто-то 
скажет: как? Вот мы как раз и должны 
научить людей распознавать, грязь 
это или правда. Механизмы понятные: 
журналистское сообщество должно 
больше работать, больше статей давать 
разъяснительного характера. Обучать 
наше общество воспринимать инфор-
мацию, потому что вы сами сегодня 
видите, что происходит: борьба между 
государствами. Если не на поле битвы, 
то информационная война идёт. По-
этому мы должны сделать всё, чтобы 
наш человек получал правильную и до-
стоверную информацию. 

Абсолютно убеждён, что коллектив 
«КБР-медиа», другие организации, ко-
торые связаны с информацией, – все 
профессиональные, и они приложат 
максимум усилий для того, чтобы реали-
зовать вот эти посылы». 

«Не могу не затронуть вопросы госу-
дарственного управления, – продолжил 
Казбек Коков. – Приоритетом должно 
стать развитие институтов обратной 
связи. То есть мы должны использовать 
все имеющиеся механизмы получения 
обратной связи для того, чтобы вовремя 
реагировать на проблемы, которые есть. 
Необходимо повышать профессиона-
лизм наших кадров, которые работают в 
государственной и муниципальной сфе-
рах. Использовать все лучшие практики 
по повышению уровня квалификации 
служащих. Считаю, что это особая за-
дача, и мы должны её максимально 
реализовывать». 

Глава Кабардино-Балкарской Респу-
блики напомнил: «В своём выступлении 
20 сентября в Большом Кремлёвском 
дворце на мероприятии, посвящённом 
100-летию образования Республики 
Адыгея, Кабардино-Балкарской и Кара-
чаево-Черкесской республик, Президент 
страны Владимир Владимирович Путин 
сказал буквально следующее: «Важно, 
что региональные власти и политические 
силы, религиозные объединения и обще-
ственные организации ваших республик 
занимают твёрдую и принципиальную 
позицию, ведут большую работу по 
развитию традиций добрососедства и 
дружбы людей разных национальностей, 
тех традиций, которыми испокон веков 

славилась ваша древняя земля, которой 
всегда гордились её жители и гордится 
вся Россия по праву».

«Наш долг – всемерно беречь до-
стигнутый уровень межнационального и 
межконфессионального согласия, укре-
плять дружбу и братство между народами 
Кабардино-Балкарии как важнейшую 
основу для стабильного развития респу-
блики, благополучия каждого её жителя, 
– подчеркнул руководитель республики. 
– Прошедшее столетие стало временем 
расцвета республики. Мы высоко чтим 
заслуги всех людей, чьим трудом, мудро-
стью и волей строилась и развивалась 
Кабардино-Балкария, гордимся ратны-
ми подвигами и трудовой доблестью 
многих поколений земляков. Наш долг 
– ценить прошлое, опираясь на мудрость 
и традиции старших поколений, сози-
дательным трудом приумножать успехи 
и достижения Кабардино-Балкарии. 
Сегодня мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Трудолюбие, убеждённость, 
вера в себя и собственные силы делают 
нас сильными, позволяют ставить перед 
собой самые смелые задачи. Уверен, 
укрепляя единство и сплочённость, со-
вместной созидательной работой мы 
сумеем достичь поставленных целей 
во имя благополучия и процветания 
родной Кабардино-Балкарии и нашего 
Отечества».

Татьяна ЕГОРОВА – Председатель Парла-
мента КБР:

– Хочу прежде всего отметить, что доклад 
Главы нашей республики Казбека Валерьевича 
Кокова отличался обстоятельностью. Обозна-
ченные в докладе социально-экономические 
показатели текущего периода вселяют уверен-
ность, что республика, несмотря на известные 
трудности, в предстоящие годы сможет со-
хранить устойчивое поступательное развитие.

Конечно, это не может быть поводом для на-
шего самоуспокоения, тем более, что эти важ-
ные, ответственные задачи, которые сегодня 
поставлены Главой республики, в частности, в 
таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, 
строительство, развитие социальной инфра-
структуры, предстоит решать в ещё более слож-
ный период, связанный с нарастанием внешних 
угроз и различного рода ограничений. Для их 
выполнения нам потребуется единый алгоритм 
действий всех ветвей и уровней власти, ещё 
большая консолидация всего нашего общества 
и, безусловно, высокая самоотдача каждого из 
нас. Но я нисколько не сомневаюсь, что если 
мы будем действовать слаженно, целенаправ-
ленно, мы обязательно добьёмся успехов в 
выполнении намеченных планов.

Михаил АФАШАГОВ – председатель коми-
тета Парламента КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Парламенте КБР:

– Доклад, который сделан Главой КБР, очень 
актуален для парламентариев.

Как вы знаете, мы приступили к рассмотре-
нию бюджета следующего года и планового 
периода, поэтому то, о чём Глава КБР сегодня 
говорил, – это практически разъяснение тех 

плановых цифр, которые мы будем обсуждать. 
Во-первых, хотел бы отметить, что, несмотря 
на геополитическую ситуацию и трудности, 
которые сегодня испытывает наша страна, по 
озвученным показателям наша республика 
не снизила темп экономического развития. 
Практически все отрасли дали положительную 
динамику роста. Это очень обнадёживает. И то, 
что мы уже второй год идём с увеличением соб-
ственных доходов, – тоже хорошая тенденция.

Во-вторых, хочу сказать, что все задачи, 
стоящие перед республикой на следующий 
год и плановый период, будут выполнены. Они 
амбициозные, очень серьёзные, и их надо ре-
шать. Я надеюсь, что они все будут исполнены 
в полном объёме.

Борис ПАШТОВ – депутат Парламента КБР, 
руководитель фракции КПРФ в Парламенте 
КБР:

– Я бы обозначил нашу встречу и доклад как 
достаточно актуальное событие, потому что мы 
все понимаем: ситуация сложная, действитель-
но возникает много вопросов. Сегодня Глава 
КБР продемонстрировал нам, что управляе-
мость в социально-экономической системе в 
республике есть, и она не просто сохраняется, 
она развивается. Отрасли промышленности и 
сельского хозяйства, в частности, текстильная, 
перерабатывающая, несмотря на те санкции, 
которые сегодня испытывают и страна, и респу-
блика, успешно развиваются.

Особое внимание в докладе уделено жизне-
деятельности людей: это сфера ЖКХ, экология, 
образование, здравоохранение. Так что в целом 
есть понимание ситуации, есть надежда и пла-
ны на то, что мы будем динамично развиваться 
и дальше.

Руслан ТОКОВ – председатель комитета 
по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому ком-
плексу, заместитель руководителя фракции 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в 
Парламенте КБР:

– Я хотел бы отметить, что сегодняшний до-
клад Главы республики Казбека Валерьевича 
Кокова ёмкий, значимый. Вначале был акцент 
на том, что сейчас происходит в мире и в Рос-
сии. Из озвученного понятно, что сегодня наше 
общество очень консолидированно относится 
к этим событиям: народ сплотился вокруг на-
шего Президента Владимира Владимировича 
Путина, и все поставленные задачи, в которых 
участвует и наша республика по поводу моби-
лизации, решаются на высоком уровне. Как от-
метил Глава КБР, люди отозвались, они готовы 
выполнить свой воинский долг.

Глава КБР обозначил ключевые задачи на 
дальнейшую перспективу. Большое внимание 
уделено сфере ЖКХ. Несмотря на имеющиеся 
проблемы, хотел бы отметить, что постепенно 
решаются вопросы в части водоснабжения, за-
мены ветхих труб, капитального ремонта много-
квартирных домов. Решение этих вопросов 
находится на контроле, необходимо продолжать 
работу в данном направлении.

Считаем, что есть движение вперёд, есть 
к чему стремиться, и не нужно сбавлять на-
бранные темпы.

Владимир БЕЗГОДЬКО – заместитель пред-
седателя комитета Парламента КБР по труду, 
социальной политике и здравоохранению, 
руководитель фракции «ЛДПР» в Парламенте 
КБР:

– Это был не просто доклад – это глубокий 

анализ ситуации. Почему именно сейчас, на 
этом рубеже? Прошлый год тоже был непро-
стым, но сегодняшние достижения, о которых 
Глава доложил, – темпы роста в ключевых 
отраслях экономики республики, сельского хо-
зяйства по драйверам, ранее обозначенным, – 
представлены были на фоне 2021 года, который 
республика не провалила. Это нужно понимать, 
потому что в других регионах такой факт имел 
место. Мы имеем рост по сравнению с преды-
дущим годом. Глава КБР чётко обозначил, какие 
сегодня есть проблемы, задачи, достижения, 
каким образом нам двигаться дальше. Это на 
самом деле беспрецедентные темпы социаль-
ного развития республики. Мы видим, как она 
преображается: такого не было никогда.

Но партия «ЛДПР» всегда стояла на страже 
интересов трудящихся, и именно по этой про-
блеме Президент РФ заслушивал Главу КБР. 
Был обозначен низкий уровень заработной 
платы. Он и в целом низкий, и в бюджетной 
сфере. На ближайших слушаниях по проекту 
республиканского бюджета мы обратим на это 
особое внимание.

Поставлены задачи не только по совершен-
ствованию законодательства, но и по расши-
рению мер социальной поддержки граждан, 
особенно тех героев, которые сейчас защищают 
нашу Родину.

Сафарбий ШХАГАПСОЕВ – заместитель 
председателя комитета Парламента КБР по 
аграрным вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей среды, руко-
водитель фракции «Зелёные» в Парламенте 
КБР:

– В своём докладе Глава республики Каз-
бек Валерьевич Коков чётко обозначил итоги 

года. Информация объёмная по всем на-
правлениям. Цели и задачи, которые были 
поставлены в прошлом году, исполнены. Глава 
республики поставил также конкретные задачи 
на следующий год. Думаю, что народ видит и 
ощущает проделанную работу. Мы с оптимиз-
мом смотрим в завтрашний день независимо 
от сложившейся политической ситуации как в 
стране, так и в мире.

Особо хочу отметить направления, обо-
значенные Главой КБР, которые мне очень 
дороги по той простой причине, что я уже в 
течение ряда лет говорю о том, что экономика, 
социальная сфера и проблемы экологии – это 
триединое целое. В докладе Глава КБР чётко 
обозначил вопрос об остановке работы гидро-
металлургического завода, находящегося в 
центре города Нальчика. Он будет решён в 
течение будущего года. Сейчас уже сформи-
рованы все необходимые документы для того, 
чтобы приостановить его деятельность и обе-
спечить соответствующей работой тех людей, 
которые трудятся на заводе.

Во-вторых, речь шла о рекультивации хво-
стохранилища Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината. В позапрошлом 
году, скажем так, лёд тронулся, и сейчас этот 
процесс идёт дальше.

Особое внимание уделено развитию са-
наторно-курортного комплекса. Независимо 
от политической ситуации растёт количество 
прибывающих в КБР туристов, отдыхающих. 
Это отрадно.

Уверен, что реализация всех обозначенных 
задач приведёт к повышению качества жизни 
наших граждан.

Пресс-служба Парламента КБР

Историк, философ, энциклопедист

ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ДОКЛАД ГЛАВЫ КБР О ХОДЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ В ПАРЛАМЕНТЕ КБР С ДОКЛАДОМ 
О ХОДЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Из-под его пера вышли из-
вестные труды, среди которых 
«Кабардинские фамилии: истоки 
и судьбы», «К истории образова-
ния с. Каменномостское», «Шора 
Ногмов и Ногмовы», «О кабарди-
но-русских отношениях в XVI в.», 
«Язык, словесность и культура», 
«Переселенческое движение ка-
бардинцев в Турцию (1900–1905)», 
«Адыги и Кавказская война: гла-
зами современников и потомков», 
«Пионеры всемирной истории». 
Всего С.Н. Бейтугановым выпу-
щено около тридцати книг. 

Как мальчик, родившийся в 
обычной кабардинской семье, 
сумел стать блестящим мысли-
телем? Этот удивительный фе-
номен называется «бесконечная 
тяга к знаниям». Велика заслуга 
родителей, которые всячески 
поддерживали страсть к миро-
познанию, учителей, рано заме-
тивших способности и дарования 
Сафарби.  Он внимательно слу-
шал наставления отца и матери, 
которые имели крестьянские 
корни, но отличались особой му-
дростью и проницательностью. 
Их сыновья и дочери не просто 
научились читать и писать, а 
словно с раннего детства гото-
вили себя к служению науке, 
истории, людям. А времена были 
непростые: военное лихолетье, 
послевоенные голодные и холод-
ные годы. 

  История – страсть с детства. 
Создаётся впечатление, что эта 
область жизни – личный рай 
для Сафарби Нагмановича, и 
для отличного самочувствия ему 
достаточно новой интересной 
темы, бумаги для очередного ис-
следования и материала для её  
изучения. Начитанность его ино-
гда поражает, а в источниковеде-
нии ему, наверное, мало равных.

Природа наделила Бейтугано-
ва великим умением никогда не 
скучать, постоянно искать новое 
и неизведанное. Его усидчивость, 
терпение, готовность к кропот-
ливому и рутинному труду – это 
лишь минимальные качества, 
которыми должен владеть на-
стоящий историк.  

Наверное, вторая важнейшая 
ипостась юбиляра, если не пер-
вая – это философ. Иногда под 
этим термином мы представляем 
образ мыслителя, бесконечно 
ищущего ответы на вечные во-
просы о жизни и смерти. Да, Бей-
туганов тоже много размышляет 
над философскими вопросами, 
например, о Боге, любви, соци-
альной и общественной  жизни,  
внутреннем мире человека. Он  
пишет научные труды, в которых 
предлагает логически выстроен-
ные решения. Но, опираясь на 
обширную философскую тради-
цию, он может критически пере-
осмысливать её и даже спорить с 
ней. Он смело вступает в диалог 
с мыслителями прошлого и даже 
в чём-то с ними не соглашается: 
«Вопреки утверждению Ларош-
фуко, от любви есть одно верное 
средство – время», «Куда уходит 
душа человека? В потомство! 
Движение в прошлое Природой 
не предусмотрено. Изменения, 
превращения и разрушения её 
составляющих – необратимый 
процесс (возражая Платону)».

То есть умеет не быть в пле-
ну магии имени, которое давно 
застолбило место в мировой 
науке, поскольку время меняет 
не только наше представление 
об истинном и ложном, но ещё 
очень важно с позиции времени 
актуализировать наследие ве-
ликих, поэтому так необходимо 
заниматься  анализом совре-

менных культурных и социальных 
проблем. Чтобы убедиться в 
сказанном, достаточно почитать 
афоризмы Бейтуганова, в кото-
рых сходятся наука, искусство, 
религия, давая нам новый взгляд 
на обыденные вещи, позволяя 
выйти за пределы привычной 
бытовой мудрости, прорефлек-
сировать и лучше понять самих 
себя и мироздание. Тем самым 
он не замыкает философию в 
рамках науки, а расширяет её 
область за счёт каждого, кто 
желает осознать себя в этом 
мире, мира внутри себя и всего 
существующего. 

Бейтуганов – истинный гума-
нитарий в самом глубоком зна-
чении этого слова. Это особенно  

ценно в эпоху турбулентности, 
какую мы переживаем сейчас. 
К сожалению, иногда считают, 
что гуманитарное образование 
и гуманитарная деятельность – 
это то, что людей не кормит, не 
создаёт материальные ценности, 
не влияет на уровень жизни. 
Сафарби Нагманович уверен: 
чем дальше движется мир, тем 
важнее подъём интереса к гума-
нитарным наукам. Ведь наивно 
полагать, что достаточно иметь 
представление, как мир устроен с 
точки зрения точных наук: гораз-
до важнее знать, на что способен 
сам человек. Ведь общество, не 
знающее и не понимающее себя, 
становится беззащитной жертвой 
самых разнообразных кризисов, 

а технический прогресс не только 
не способен справиться с ними, 
но часто ещё и усугубляет их. 
Более того, именно достижения 
гуманитарного плана и есть 
фундамент господствующей 
идеологии: «Власть, оторванная 
от художественной литературы, 
долго не протянет, но художе-
ственное слово может обойтись 
без власти и даже чувствовать 
необычайный прилив творческой 
энергии».

Пытаясь понять многогран-
ность Бейтуганова, приходишь к 
выводу, что тайна – в его энци-
клопедизме, как, впрочем, часто 
бывает у крупных просветителей 
в разные эпохи. Энциклопеди-
стом, согласно Википедии, мож-

но назвать человека, который в 
совершенстве освоил хотя бы 
три предметные области и может 
интегрировать их в элитарный на-
бор навыков, которыми не обла-
дает даже один процент людей. 
А мы уже перечисляли области 
интересов Бейтуганова, где он 
– профессионал. Кроме того, он 
– создатель жанра философской 
максимы на родном кабардин-
ском языке, которым великолеп-
но владеет как на вербальном, 
так и на письменном уровне. 

Во все времена историю че-
ловечества делали особенные 
люди, которые находились в не-
престанном духовном и ценност-
ном поиске и не успокаивались, 
пока не самореализовывались и 
не достигали духовной гармонии. 
Главное, что их отличало, – при-
сутствие врождённого чувства 
духовных ценностей, а их интере-
сы почти всегда лежали вне ма-
териальной сферы. Если кто-то 
ставил себе задачу социального 
преуспевания, то они могли  всю 
жизнь искать такой образ жизни, 
который  давал им больше знаний 
и удовлетворял духовный голод. 
К счастью, и сегодня среди нас 
имеются те, кто сделал служение 
истине делом всей своей жизни. 
Таков Сафарби Бейтуганов.

Не могу не сказать о таких 
личных качествах Сафарби Наг-
мановича, как огромный интерес 
к людям, умение радоваться их 
успехам, гордость за достижения 
своих земляков. Его любовь к 
молодёжи выражается в по-
стоянном стремлении помочь 
молодым начинающим авторам 
в области истории, литерату-
ры, философии, социологии. 
Он – член различных жюри по 
оценке литературных и прочих 
опытов школьников, студентов, 

аспирантов, молодых учёных, а 
рецензии его одновременно и 
доброжелательные, и принципи-
альные. Впрочем, принципиаль-
ность и умение говорить правду 
в лицо – дар очень сильных 
людей – надо полагать, создали 
ему массу неудобств. Острые и 
порой нелицеприятные оценки 
Бейтуганова –  как свежий ветер, 
который гонит болотную тину.

Горжусь тем, что Сафарби 
Нагманович был моим школь-
ным учителем истории, и хотя это 
был не такой продолжительный 
период по времени, он сумел 
пробудить в нас интерес к «пре-
даньям старины глубокой». Впро-
чем, учителем с большой буквы 
он остаётся для меня и сейчас: 
следит за моими скромными 
достижениями и мотивирует на 
новые. 

«Людей можно разделить на 
две группы: низких и высших 
существ; низшим свойственна 
материальная потребность, а 
высших отличает жажда ду-
ховной пищи; обе потребности 
совпадают в одном – безгра-
ничны», – согласно этому афо-
ризму Сафарби Нагмановича 
Бейтуганова несложно понять, к 
какой категории он сам относит-
ся. Поэтому в своём красивом 
возрасте он имеет ясный ум и 
спокойную совесть, поэтому су-
мел сохранить интерес к миру и 
человеку, поэтому способен лю-
бить и дружить. Пусть все ваши 
дни, Сафарби Нагманович, будут 
наполнены любовью родных, ра-
ботой над новыми интересными 
книгами, преданностью учени-
ков, прекрасным самочувствием 
и оптимистичным настроением!

Людмила ШАУЦУКОВА, 
культуролог.

Фото Артура Елканова
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Справились и без Хачирова

Играть пришлось без ка-
питана и лидера атак Алана 
Хачирова, получившего в до-
машней игре с «Биологом» 
четвёртый «горчичник». Его 
дисквалификацию боль-
шинство болельщиков не 
без оснований воспринима-
ло как потерю невосполни-
мую. Но на практике всё ока-
залось гораздо мажорнее: 
заменивший Хачирова на 
левом краю атаки Топурия 
сыграл хорошо. 

В стане соперников так-
же были свои кадровые 
трудности, усилившиеся 
ещё и травмой Парадина в 
начале матча, приведшей 
к замене. Но к наиболее 
значимым кадровым из-
менениям всё же отнесём 
назначение Эдуарда Сарки-
сова, уволенного из «Черно-
морца», на тренерский мо-
стик «Кубань Холдинга». В 
бытность коучем «моряков» 
Саркисов 11 раз встречался 
с нашей командой: трижды 
побеждал, трижды играл 
вничью и пять раз про-
игрывал.  Последнее ран-
деву в качестве наставника 
«Черноморца» Саркисов 
у нальчан выиграл на их 
поле в сентябре – 3:2. Та-
ким образом в пятницу его 
визави Хасанби Биджиеву 
представился шанс взять 
тренерский реванш.

Уже на третьей минуте 
наши защитники упустили 
из виду Матюшенко, и Сиу-
каеву пришлось изрядно по-
трудиться, отражая его удар 
головой в ближнюю «девят-
ку». Охладив стартовый пыл 
хозяев, нальчане потихоньку 
завладели инициативой и 
на 40-й минуте вышли впе-
рёд: получив отличный пас 
Масленникова в штрафную 

площадь вразрез между 
защитниками, Ашуев точно 
пробил в дальний угол – 0:1.  
После перерыва «Кубань 
Холдинг» завладела тер-
риториальным и игровым 
преимуществом, но связано 
это было в первую очередь 
с тем, что красно-белые 
не форсировали события, 
играли по счёту, полагаясь 
на контратаки. На 55-й ми-
нуте Сухарев отдавал пас 
назад защитнику, но тот, 
находясь под прессингом 
Топурии, на мяч не пошёл. 
Наш молодой хавбек подар-
ком воспользовался сполна. 
Сместился с левого фланга 
в центр и, не входя в штраф-
ную площадь, нанёс точный 
удар в ближний угол – 0:2.

Вернуться в игру станич-
ники могли на 69-й минуте, 
когда Лелюкаев и Бело-
усов коллективно уронили в 
своей штрафной площади 
Лаврищева. Но воспитанник 
СДЮСШОР «Спартак-Наль-
чик», а ныне капитан «Ку-
бань Холдинга» Карданов 
реализовать пенальти не 
смог – мяч в правом углу 
намертво в броске забрал 
Сиукаев. В результате за-
служенная победа «гладиа-
торов», которые в хорошем 
настроении готовятся теперь 
к домашней игре с аутсай-
дером «Аланией-2». Игра 
состоится 9 ноября.

«Кубань Холдинг»: Габ-
лия, Пахлеванян, Богда-
ев, Игнатьев, Парадин (Су-
харев, 20), Карданов (к), 
Иванков (Шульжевский, 
61), Дышеков (Цимбал, 46), 
Папикян, Мнацаканян (Лав-
рищев, 46), Матюшенко 
(Куприянов, 71).

«Спартак-Нальчик»: Си-
укаев, Макоев (к), Далиев, 

игры, но это было явно 
видно в единоборствах. 
Думали, что поле не позво-
лит играть в качественный 
футбол, но оно было хоро-
шим даже после сильного 
дождя. Нальчик был везде 
быстрее, мобильнее, со-
вершил много подборов, 
а у нас из игры выпало 
очень много футболистов. 
При всём этом после пере-
рыва встрепенулись. Да, 
получили второй гол, но 
потом не забили пенальти. 
Реализовали бы его – мог-
ли изменить ход матча. Но  
в общем и целом провели 
плохой матч, отсюда такой 
результат.  

Эдуард Биджиев, глав-
ный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Играли против очень 
серьёзного соперника. Го-
товились соответствующим 
образом. Для меня важно 
было, как команда отреаги-
рует на домашнее пораже-
ние от «Биолога». Отреаги-
ровали ребята хорошо. Мы 
прекрасно понимали, что 
«Кубань Холдинг» – ква-
лифицированная коман-
да, пришёл новый очень 
опытный тренер. Он знает и 
нашу команду, и зону Юг в 
целом. Поэтому игра скла-
дывалась непросто, обе ко-
манды в стартовые минуты 
имели моменты для взятия 
ворот. Мы сумели реализо-
вать свой момент в первом 
тайме, а затем плотно и на-
дёжно сыграли в защите. 
На второй тайм выходили 
с целью сыграть предельно 
строго в обороне и кон-
тратаковать, используя те 
зоны, которые наметили. В 
принципе, план сработал, 
забили второй мяч и гра-
мотно оборонялись. Хотя 
забей соперник пенальти 
– игра могла сложиться по-
другому. Прекрасно сыграл 
наш вратарь. Хочу поблаго-
дарить ребят за эту победу.

Лелюкаев, Белоусов, Жан-
гуразов (Тлупов, 67), Ашуев 
(Хацуков, 90+1), Топурия 
(Черткоев, 61), Масленников, 
Торосян, Хутов.

Голевые моменты – 2:2. 
Удары (в створ ворот) – 10 
(4) – 5 (3). Угловые – 2:4. 
Предупреждения: Дышеков, 
14, Папикян, 20 – «Кубань 
Холдинг»; Топурия, 35, Жан-
гуразов, 36, Торосян, 90+1 
– «Спартак-Нальчик».

Эдуард Саркисов, глав-
ный тренер ФК «Кубань 
Холдинг»:

– Обидное поражение. Я 
говорил ребятам, что игры 
против команд из южных ре-
спублик – это своеобразный 
тест, особенно против «Спар-
така-Нальчик». Мы сегодня 
этот тест провалили полно-
стью, сыграли плохо, что тут 
говорить. В первую очередь, 
как мне кажется, уступили в 
движении и желании. Стран-
но звучит для домашней 

И В Н  П М О

1. «Чайка» 16 12 3 1 25-3 39

2. «Черноморец» 16 12 3 1 38-11 39

3. «Ротор» 16 9 4 3 34-16 31

4. «Биолог Новокубанск» 16 8 5 3 23-15 29

5. «Кубань Холдинг» 16 9 1 6 24-21 28

6. «Спартак-Нальчик» 16 7 4 5 30-22 25

7. «Форте» 16 6 7 3 25-16 25

8. «СКА Ростов-на-Дону» 16 5 5 6 14-19 20

9. «Дружба» 16 5 3 8 19-22 18

10. «Динамо Ставрополь» 16 3 7 6 17-24 16

11. «Машук-КМВ» 16 3 4 9 16-27 13

12. «Алания-2» 16 2 4 10 14-36 10

13. «Легион» 16 2 4 10 14-30 10

14. «Ессентуки» 16 1 2 13 5-36 5

Первенство ФНЛ-2, группа 1.
Положение на 4 ноября

-

-

За награды в 14 муж-
ских и женских весовых 
категориях боролись более  
520 спортсменов из 59 реги-
онов страны. Воспитанни-
ки кабардино-балкарской 
школы дзюдо завоевали 
четыре медали разного до-
стоинства. Сенсационную 
победу в весовой категории 
до 90 кг одержал, одолев 
шестерых соперников, Ис-
лам Шогенов – воспитан-
ник тренера Руслана Кима. 
Аюб Блиев (Краснодарский 
край, 60 кг), Алим Балка-
ров (Тюменская область, 
66 кг) и Казбек Занкишиев 
(Санкт-Петербург, 100 кг) 
удостоены бронзовых ме-
далей.

– Победа Ислама Шоге-
нова на чемпионате страны 
стала для нас приятной не-
ожиданностью. Своей боль-

Чемпион и три призёра

шой работоспособностью, 
огромным желанием до-
стичь высоких результатов 
он заслужил эту победу. 
И спортсмен, и его тренер 
Руслан Ким проделали 
большую работу. Зная ха-
рактер и трудолюбие Ис-

лама, тренерский талант 
его наставника, уверен, что 
спортсмена ждёт большое 
будущее. Рад и за ребят, 
которые хоть и выступают за 
другие регионы, но от этого 
не перестают быть нашими. 
В целом четыре медали 

на чемпионате страны – 
результат достойный, тем 
более есть чемпион, – ска-
зал в телефонной беседе 
корреспонденту «КБП» за-
служенный тренер РФ, пре-
зидент Федерации дзюдо 
КБР Мухамед Емкужев.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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Надо быть внимательнее друг к другу

знакомств) и отправляется 
к сопернице, уверенная, 
что сумеет заинтересовать 
её. Всё это к тому же про-
исходит в двадцатилетнюю 
годовщину знакомства су-
пругов. Жена, вполне разум-
ная женщина, переросшая 
излишнюю эмоциональ-
ность, выслушивает гостью 
достаточно спокойно, а в её 
согласии продать мужа про-
глядывает даже некая тон-
кая издёвка, своеобразный 
фарс. Да, она несколько 
раз уверяет нас в том, что 
подозревала своего Андри-
ка в измене, но не хотела 

признавать. Однако зритель 
верит в её слова с трудом. 
Скорее всего, героиня давно 
смирилась с полигамностью 
супруга. Данная ситуация 
не выбивает почвы из-под 
её ног – явно за двадцать 
лет семейной жизни случа-
лось всякое. Кстати, само 
двадцатилетие со дня зна-
комства для неё не столько 
праздник, сколько всего 
лишь повод испечь пирог. 
Наверное, где-то в глубине 
души мигает проблесковым 
маячком надежда, но слабо, 
очень слабо…

События развиваются 

стремительно. Тайны пере-
стают быть тайнами, герои 
узнают друг о друге много 
нелицеприятных подробно-
стей. В итоге всё становится 
на свои места. Как? Прихо-
дите в театр – узнаете.

В постановке задейство-
ваны два актёрских состава. 
Роли исполняют Мария Ма-
лишевская, Анастасия Сто-
рожева, Аскер Шуков, Лейла 
Махова, Марина Баева, Расул 
Кодзов. Художник-постанов-
щик Р. Дацирхоева, художник 
по костюмам Ж. Кузьмина.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Вологирова

– Пьеса про жизнь, – го-
ворит режиссёр-постанов-
щик спектакля, народный 
артист КБР Юрий Балка-
ров. – Мы не затрагиваем 
каких-то глобальных про-
блем, но я уверен, что тема 
спектакля близка многим. 
Возможно, у кого-то было 
что-либо подобное в жизни. 
Да, изначально по задумке 
автора это была комедий-
ная вещь, но мы решили 
сделать второе действие 
более серьёзным, чтобы 
зрители, посмотрев спек-
такль, смогли задумать-
ся. Без нотаций и ложной 
благочестивости мы хотим 
донести до зрителя мысль 
о том, что самое важное, 
самое лучшее и родное, 
возможно, рядом, надо 
лишь быть чуть вниматель-
нее друг к другу.

Сюжет прост. Юная пре-
лестница очарована не 
старым ещё мужчиной, 
влюблена и мечтает выйти 
за него замуж. Одна только 
незадача – любимый уже 
связан узами брака. Но он 
уверяет, что с женой они 
давно чужие люди, даже 
не разговаривают. К сожа-
лению – правда-правда! – 
супруга не совсем здорова 
и оставить одну её никак 
нельзя. Что в таком случае 
делает современная пред-
приимчивая девушка? Она 
собирает все имеющиеся 
у неё деньги, прихваты-
вает картотеку женихов 
(подруга работает в бюро 

 

При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР действует антикоррупционная теле-
фонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками Мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на 
адрес minstroy@kbr.ru

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 

 Коллектив Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике выражает искрен-
ние слова сочувствия и поддержки своему руководителю 
ГУБАЧИКОВУ Аслану Юрьевичу и всей его семье, родным 
и близким в связи с постигшей утратой – смертью отца  
ГУБАЧИКОВА Юры Хаджимуратовича.

Искренне сопереживаем всей семье.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике вы-
ражает глубокое соболезнование ГУБАЧИКОВУ Аслану  
Юрьевичу, руководителю Управления Федеральной нало-
говой службы России по Кабардино-Балкарской Республи-
ке, и его семье в связи со смертью отца ГУБАЧИКОВА Юры  
Хаджимуратовича.

Реском профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания выражает 
руководителю УФНС РФ по КБР ГУБАЧИКОВУ Аслану 
Юрьевичу и родным искреннее соболезнование в связи 
с уходом из жизни отца ГУБАЧИКОВА Юры Хаджиму-
ратовича.

 

 ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 26 июня 1992 г. № 3132-1

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей
Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакантных должностей:
– судьи Баксанского районного суда КБР;
– судьи Майского районного суда КБР;
– судьи Прохладненского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-

кона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 
10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева,12, 
здание Верховного суда КБР, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 7 декабря 2022 г.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по телефону 8 (8662) 42-56-87.

Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Мечта» в 1992 году 
получило в постоянное бессрочное 
пользование земельный участок. 
Большая часть земли вскоре перешла 
в собственность дачников, но 2,4 га 
стали коллективной собственностью 
товарищей. В основном это дорожки 
между наделами садоводов. В 2020 
году товарищество обратилось в 
управление Росреестра с заявлением 
о государственной регистрации права 
собственности товарищества на спор-
ную землю. Но чиновники ответили, 
что регистрация индивидуальной соб-

ственности товарищества как юриди-
ческого лица на участок невозможна. 

Спор между товариществом и Рос-
реестром продолжился в судах. Три 
инстанции напомнили, что на момент 
предоставления участка действовал 
ещё Земельный кодекс РСФСР, который 
допускал закрепление собственности за 
садоводческим товариществом. Участок 
предоставлен в коллективную совмест-
ную собственность товарищества без 
распределения между его членами, 
поэтому правообладателем спорного 
участка является товарищество как 
юридическое лицо, согласились суды. 

Верховный суд РФ принял другое 
решение. Экономическая коллегия 
ВС РФ указала, что в действующем 
законодательстве отсутствует понятие 
«коллективная совместная собствен-
ность». Земельный участок, предостав-
ленный ранее на таком праве в общую 
собственность членов садоводческого 
товарищества, не может без правовых 
оснований перейти в индивидуальную 
собственность товарищества как юри-
дического лица. Он всё ещё находится 
в общей долевой собственности, по-
этому Росреестр правильно отказал в 
регистрации.

Земля осталась коллективной

Верховный суд объяснил, когда 
истекает срок давности при дорожно-
транспортном происшествии. 

Женщину обвинили в том, что она 
скрылась с места ДТП, и лишили 
прав. По мнению адвокатов, суд пер-
вой инстанции опоздал с решением, 
приняв его спустя три месяца и один 
день с момента спорной аварии. Не 
уложился в положенный по закону 
трёхмесячный срок. Все суды вплоть 

до Верховного решили, что срок 
давности начинается не с момента 
аварии, а на следующий день. Тогда 
женщина обжаловала этот спорный 
момент в Конституционном суде. И 
он стал на её сторону.

Статью 4.5 КоАП он признал не 
соответствующей Конституции РФ, 
так как она допускает произволь-
ное определение дня, от которого 
должен исчисляться срок давности. 

Противоречивость правового ре-
гулирования «неизбежно создают 
предпосылки для административ-
ного произвола, избирательного 
правосудия, чем ослабляют гаран-
тии защиты конституционных прав 
и свобод человека». На новом рас-
смотрении в суде первой инстанции 
с учётом решения Конституционного 
суда в срок давности включили день 
совершения ДТП. 

С момента события

Материалы рубрики подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА


