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ЗАВЕРШЕНА КОНТРАКТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2023 ГОД

СТАЛО ЛЕГЧЕ ДОБИРАТЬСЯ
 ДО СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН НА ЭЛЬБРУСЕ 
СТАРТУЕТ 19 НОЯБРЯ

В рамках Недели предпринимательства в Кабардино-
Балкарии в Нальчике состоится форум «Производитель-
ность труда 1.0». 

Организует его центр «Мой бизнес» КБР при поддержке 
Министерства экономического развития КБР в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Спикеры форума расскажут о государственной поддерж-
ке малого и среднего бизнеса, управлении эффективностью 
бизнес-процессов, об изменениях на предприятии для 
достижения максимальной производительности. Форум 
«Производительность труда 1.0» начнёт работу в 11:00 26 
ноября в конгресс-центре отеля «Синдика». 

Заключено 25 контрактов на выполнение дорожных 
работ – это 100% от планируемого к реализации в 2023 
году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. 

Все необходимые конкурсные процедуры на ремонт и 
капитальный ремонт объектов, которые будут выполнены 
в рамках дорожного нацпроекта, завершены полностью.

Заключено два контракта на принципах жизненного цикла 
на капитальный ремонт автодороги в Терском районе про-
тяжённостью 2,5 км, а также на двухкилометровом объекте 
в Урванском районе. Контракты жизненного цикла предпо-
лагают не только ремонт дорожного полотна, но и дальней-
шее содержание участка дороги в течение нескольких лет.  
В 2023 году планируется привести в нормативное состояние 
не менее 100 км автодорог в границах 20 населённых пун-
ктов республики. Работы будут выполнены по нацпроекту  
«Безопасные качественные дороги», федеральной про-
грамме «Содействие развитию автодорог регионального 
межмуниципального и местного значения», а также по го-
спрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

-

-

По национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» в посёлке Эльбрус обновили улицы Лесную и Согае-
ва. Их не ремонтировали более десяти лет. Объект дорожных 
работ состоит из двух участков, чья общая протяжённость 
– 2 км. Одна из улиц ведёт к детскому саду, амбулатории и 
религиозному объекту.

По поручению Главы КБР Казбека Кокова за счёт предо-
ставленных субсидий из регионального дорожного фонда 
привели в нормативное состояние две улицы в городе 
Тырныаузе, их общая протяжённость 2,1 км. Кроме того, 
отремонтирован участок в селении Кёнделен.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» в селениях Эльбрус и Верхний Баксан отремонтиру-
ют порядка 4 км дорог, сообщает пресс-служба Минтранса 
КБР. На этих участках располагаются фельдшерско-аку-
шерский пункт, детские сады и мечеть.

Новаторский агробизнес Александра Стерлёва

К Александру Стерлёву в не-
большое село Малакановское 
Прохладненского района при-
езжают люди со всех концов 
России за саженцами фруктовых 
деревьев, экзотических ягодных 
культур, а многие за советами и 
рекомендациями в части заклад-
ки высокорентабельных и адап-
тированных садов как в личных 
подсобных хозяйствах, так и на 
промышленной основе. 

На днях мы в очередной раз 
побывали в гостях у «малаканов-
ского Мичурина», как называют 
Александра Денисовича много-
численные знакомые и друзья. 
В этот раз он удивил саженцами 
зимних сортов груши, урожайность 
которых на пятый год плодоноше-
ния достигает 70 тонн с гектара.

– В настоящее время практи-
чески все садоводы республики 
и страны в основном занимаются 
выращиванием яблок на основе 
современных технологий, – от-
мечает Александр Стерлёв. – И 
мало кто специализируется на вы-
ращивании высокоурожайных и 
высокорентабельных сортов груш, 
в особенности зимних. Сегодня 
в России и Кабардино-Балкарии 
мы едим грушу иностранных 

производителей. Я не хочу вам 
рассказывать, каким составом 
раствора парафина или воска 
они обработаны для того, чтобы 
хранились долго. 

По убеждению известного се-
лекционера, в аграрной державе 
недопустимо такое положение 
дел в сфере отечественного пло-
доводства. Александр Денисович 
продемонстрировал свои питом-
ники груш – на восьми гектарах 
он вырастил 200 тыс. саженцев 
сортов Киргизская зимняя и Но-
ябрьская Молдавия.

– Садоводам Кабардино-Балка-
рии и Юга России я рекомендую 
эти два сорта груш, которые пре-
красно адаптированы к местным 
природно-климатическим и ланд-
шафтно-почвенным условиям, – 
комментирует А. Стерлёв. – Оба 
эти сорта на протяжении несколь-
ких месяцев прекрасно хранятся в 
холодильнике (плодохранилище), 
имеют отличный товарный вид, 
российские потребители очень 
довольны вкусовыми качествами 
этих груш.

Сорт Киргизская зимняя не 
подвержен такой опасной для 
груши болезни, как бактери-
альный ожог, не повреждается 
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Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии готов открыть 
сезон в субботу, 19 ноября. В первые дни горнолыжного 
года гости смогут кататься по самой высокогорной трассе 
страны Гарабаши – Мир.

Благодаря оснежению и низким температурам курорт 
сможет открыть сезон раньше. Пока доступна только одна 
трасса, поэтому действует выгодный тариф «Промо»: взрос-
лым гостям день катания обойдётся в 1600 рублей, детям 
с 6 до 13 лет включительно – 1050 рублей. Также с первого 
дня начнут работать сезонные абонементы – персональные 
ски-пассы, кататься по которым можно весь зимний сезон 
без ограничений. 

«Эльбрус» – всесезонный горнолыжный курорт под 
управлением института развития СКФО Кавказ.РФ.  Здесь 
работают 17 км обустроенных трасс и три современные 
канатные дороги гондольного типа. Сейчас курорт в фазе 
активной реконструкции и развития: до 2024 года заплани-
ровано построить 31 объект инфраструктуры – горнолыжной 
и обеспечивающей.

-

Бюджет без дефицита и коммерческих заимствований

Как озвучил Казбек Валерьевич, общий объём доходов 
республиканского бюджета в 2022 году предусмотрен в 
размере 58,2 миллиарда рублей. По итогам 9 месяцев 
поступило 44,6 млрд руб., или 76,6% от запланирован-
ного. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года 
составил 126,4%. Расходы планировались в сумме 60 
миллиардов рублей.

– Вы защищали этот бюджет и знаете, что обозначен 
был определённый его дефицит, – сказал Глава КБР. – Я 
хочу отметить, что и Правительство справляется со своей 
задачей, и мы, несмотря на непредвиденные расходы 
этого года, бюджет закончим без дополнительных за-
имствований. Это нам под силу, и мы видим, где можно 
получить дополнительные средства.

К. Коков напомнил, что на заседании президиума Пар-
ламента КБР обсуждался проект бюджета на 2023-2025 
годы, в котором предусматриваются долговые обязатель-
ства, в том числе увеличение государственного долга.

– Это связано в большей степени с повышением зара-

ботной 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, – пояснил Глава КБР. – Мы и даль-
ше продолжим повышать эффективность расходования 
бюджетных средств с учётом того, что он будет более на-
пряжённым. По итогам 10 месяцев мы собрали более двух 
миллиардов рублей сверх запланированных собственных 
доходов. Собственные доходы Кабардино-Балкарской 
Республики в 2022 году превысят 15 миллиардов рублей 
(13,7 млрд было в 2021 году). Поэтому экономика работает, 
бюджетные обязательства мы будем исполнять.

Казбек Коков подчеркнул, что самой важной задачей 
остаётся социальная защита населения. В 2022 году на 
социальную поддержку населения КБР предусмотрено 
17,8 миллиарда рублей.

– В предстоящий период мы должны усилить работу 
в этом направлении, обеспечить принятие дополнитель-
ных мер адресной поддержки людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, – акцентировал Глава Ка-
бардино-Балкарии. – При этом наша задача – не только 
выполнять все социальные обязательства государства, 
но и запускать новые, более эффективные механизмы 
поддержки граждан и их доходов, а в конечном итоге 
добиться снижения уровня бедности.

Казбек Коков считает, что при эффективной бюд-
жетной политике, несмотря на сложную политическую, 
экономическую и финансовую ситуацию, вызванную 
многочисленными пакетами санкций против России, 
республика в состоянии завершить финансовый год без 
дефицита и коммерческих заимствований.

Большие надежды в сфере бюджетной политики руко-
водитель республики возлагает на экономический и фи-
нансовый эффект от вклада в республиканскую казну двух 
региональных кластеров – агропромышленного и туристско-
рекреационного, которые вкупе обеспечивают около 70% 
валового регионального продукта Кабардино-Балкарии.

Борис АУШИГЕРОВ

грушевой медяницей. Именно 
эти два фактора препятствуют 
массовому промышленному 
распространению грушевого 
бизнеса. В итоге в страну еже-
годно завозят сотни тысяч тонн 
импортной груши, которая по 
факту и грушей не пахнет. Поэто-
му я убеждённый сторонник того, 

что в России можно и нужно за-
ниматься производством груши 
зимних сортов в промышленных 
масштабах. Благо, многие по-
ставщики в результате санкций 
ушли с российского рынка. 

По мнению А. Стерлёва, на-
шим селекционерам, питомни-
ководам и садоводам есть куда 
стремиться, в какое правильное 
и перспективное русло направить 
свой инновационный и инвести-
ционный потенциал. Что касается 
технологии выращивания, до не-
давнего времени это дело счита-
лось крайне рискованным, в том 
числе и в экономическом плане. 
В Европе и других частях света 
нашли противоядие для груше-
вой медяницы и бактериального 
ожога. И сам селекционер-нова-
тор нашёл эффективные меры 
борьбы с ними. Вся агротехноло-
гия должна быть направлена на 
профилактику, и только в этом 
случае ждёт успех. 

– Четвёртый год занимаюсь 
грушей и ни разу за это время не 
отмечал поражения плодов бак-
териальным ожогом, – пояснил 
собеседник. – То есть на практике 
путём проб и ошибок достиг тех 
результатов, которые позволяют 
мне заниматься выращиванием 
устойчивых к болезням и вреди-
телям посадочного материала, а 
также производством продукции, 
урожайность которой не опуска-
ется ниже 60-70 тонн с гектара. 
Плюс достойная цена не ниже 

70 рублей за килограмм. Уверяю, 
при конкуренции на рынке яблок в 
регионе и стране таких денег, как 
на груше, не заработать.

Здесь стоит обязательно ска-
зать и о технологии закладки гру-
шевого сада на промышленной 
основе по методу Александра 
Стерлёва. В условиях малозе-
мельной республики принцип 
«предельный урожай на миниму-
ме земельной площади» – один 
из главных критериев бизнеса 
нашего героя. 

– У нас много айвы, и подвои 
саженцев на айве имеют много 
преимуществ, – советует Алек-
сандр Денисович. – Самое глав-
ное достоинство айвы – можно 
сделать уплотнённые и сверх-
уплотнённые посадки груши. То 
есть эти саженцы из наших пи-
томников годятся для закладки 
интенсивных и суперинтенсивных 
грушевых садов, что ранее счита-
лось невозможным. В среднем на 
одном гектаре можно разместить 
до двух тысяч саженцев. Это 
очень много.

Почти целый день провёл я с 
Александром Стерлёвым, ста-
раясь вникнуть в секреты его 
новаторских идей, реальных 
результатов и амбициозных на-
мерений и пришёл к выводу: кто 
возьмётся всерьёз за грушевый 
агробизнес, того ожидают боль-
шие дивиденды.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автораНовый урожай экзотического граната во дворе дома А. Стерлёва
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По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ОФИЦИАЛЬНО ПАРЛАМЕНТ

ИРЕК ФАЙЗУЛЛИН И КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛИ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Было отмечено, что реализация 
проектов в сфере жилищно-комму-
нального комплекса остаётся одним 
из ключевых направлений работы, от 
которого во многом зависит качество 
жизни людей. Ирек Файзуллин сказал, 
что в рамках поручений Президента 
РФ на обновление коммунальной 
инфраструктуры в целом по стране 
предусмотрено 150 миллиардов рублей 
ежегодно, начиная с 2023 года.

«Реализация федеральных про-
ектов, которые позволяют обновлять 
коммунальные сети и формировать ка-
чественную инфраструктуру, – основа 
для дальнейшего развития строитель-
ства и улучшения жизни в регионах», 
– подчеркнул министр.

Ирек Файзуллин и Казбек Коков об-
судили ход реализации проектов этого 

года и планы модернизации комму-
нальной инфраструктуры.

«В последние годы мы активно ра-
ботаем над модернизацией системы 
водоснабжения и водоотведения, и в 
первую очередь это касается ветхих се-
тей. Многое удалось сделать в рамках 
программы «Стимул» и регионального 
проекта «Чистая вода». Один из самых 
крупных проектов, который будет ре-
ализован за счёт инфраструктурного 
кредита, – Баксанский групповой 
водовод протяжённостью около 80 
километров. Эта важная для нашего 
региона работа обязательно будет 
продолжена», – отметил Казбек Коков.

Строительство Баксанского группо-
вого водовода позволит обес-печить 
качественным водоснабжением около 
98 тысяч жителей региона.

За время реализации региональной 
программы «Чистая вода» с 2019 по 
2021 год в республике построено и 
реконструировано 142 км водопрово-
дных сетей, обустроено 14 скважин. 
В этом году на обновление систем 
водоснабжения муниципалитетам из 
федерального бюджета дополнитель-
но выделено 130 миллионов рублей, 
работы на ряде объектов продолжают-
ся. В рамках дорожного строительства 
обновлены подземные инженерные 
сети на проспектах Шогенцукова и 
Кулиева в Нальчике, реализуются 
инфраструктурные проекты в районах 
жилой застройки Нальчика и Баксана. 
Продолжается реконструкция канали-
зационного коллектора, соединяющего 
поляну Азау на горнолыжном курорте 
и посёлок Эльбрус.

СТУДЕНТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ С ГЛАВОЙ КБР ИДЕЯМИ

-
-

-

Также Казбек Валерьевич встретился со студентами, от-
ветил на их вопросы. Молодых людей интересовало разви-
тие родной республики, перспективы туризма, IT-отрасли, 
здравоохранения, образования и промышленности. Сту-
денческое объединение выходцев из Кабардино-Балкарии 
занимается в университете не только популяризацией 
культуры  республики, но и стало одним из организаторов 
Фестиваля культур народов России и Дня международной 
кухни. Студенты поделились с Главой КБР идеями и пред-

ложениями о развитии молодёжной политики в Москве с 
нашими земляками и пригласили его принять участие в VII 
фестивале культуры народов России.

«Поблагодарил их за такую активную и верную граждан-
скую позицию и поддержку позитивного имиджа нашей 
многонациональной Кабардино-Балкарской Республики. 
Напоследок пожелал им больше упорства в достижении 
поставленных целей во благо родной республики и России», 
– написал в своём телеграмм-канале К. Коков.

В них приняли участие первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства КБР Муаед Кунижев, де-
путаты, руководители министерств 
и ведомств, представители муници-
пальных районов и городских окру-
гов, медицинских и общественных 
организаций.

Председатель законодательного 
органа Т. Егорова проинформирова-
ла, что проекты рассмотрены на засе-
даниях комитетов Парламента с уча-
стием представителей заинтересован-
ных органов исполнительной власти. 
Все поднятые вопросы и предложения 
будут проанализированы совместно с 
Правительством  республики и найдут 
отражение при рассмотрении законо-
проектов в первом чтении 24 ноября. 
При принятии законов также будут уч-
тены заключения Контрольно-счётной 
палаты КБР.

По словам спикера, основу плани-
рования при формировании проекта 
республиканского бюджета составля-
ют параметры федерального бюдже-
та, которые будут откорректированы 
ко второму чтению:

– Мы полагаем, что при уточнении 
объёмов средств на реализацию 
мероприятий в аграрном секторе 
экономики, отраслях медицины и 
образования республика сможет 
рассчитывать на дополнительное 
финансирование. В связи с чем рас-
сматриваемые основные показатели 
республиканского бюджета на 2023 
год претерпят изменения в сторону 
увеличения как в доходной, так и в 
расходной части.

Проект бюджета КБР на ближайшие три года 
рассмотрен на публичных слушаниях

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИНЯЛА ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

В места дислокации мо-
билизованных готовится к 
отправке очередной груз с 
продуктами, водой, предме-
тами первой необходимости, 
медикаментами, спальными 
мешками, тёплой одеждой 
и обувью, необходимыми 
техническими средствами. 
«В этой работе активно уча-
ствуют граждане, организа-
ции и ведомства, бизнес-со-
общество, волонтёры фонда 
#МЫВМЕСТЕ. Также готовим 
для отправки несколько еди-
ниц  автомобилей повышен-
ной проходимости, – пишет 
в своём телеграмм-канале 
Глава республики. – Регио-
нальные выплаты осущест-
вляются в полном объёме, 
общая сумма выплат соста-
вила почти 80 миллионов руб- 
лей. С семьями бойцов дер-
жим постоянную обратную 

связь через муниципалите-
ты. Отмечу, что массовых 
обращений не имеется, всё 
отрабатываем оперативно в 
индивидуальном порядке».

Организован приём груп-
пы вынужденных переселен-
цев из Херсонской области, 
которые прибыли в республи-
ку во вторник, среди них есть 
дети и пожилые люди. Всех 
разместили в санаториях 
Нальчика, идёт работа по 
обеспечению необходимыми 
предметами быта. Пере-
селенцам предоставляется 
медицинская помощь, соци-
альные службы содействуют 
в оформлении документов 
для получения положенных 
выплат.

Рассмотрен ход реализа-
ции национальных проектов 
и госпрограмм в разрезе му-
ниципальных образований. 

Большинство мероприятий 
в рамках нацпроектов в 
муниципалитетах заверше-
но. Продолжаются рабо-
ты по формированию ком-
фортной городской среды 
– дополнительный объект 
в Прохладненском районе 
по федеральному проекту 
«Культурная среда». Также 
модернизируют водопро-
водные системы за счёт 
дополнительных средств, 
поступивших по региональ-
ному проекту «Чистая вода».

По программе переселе-
ния из аварийного жилищно-
го фонда на 2022 год предус-
мотрены средства в размере 
238 миллионов рублей с 
учётом софинансирования 
из регионального  бюдже-
та. Участвуют в программе 
городской округ Нальчик, 
Урванский и Прохладненский 

районы. Всего на реализа-
цию программы расселения 
из аварийного жилья в 2022-
2023 годах для республики в 
Фонде развития территорий 
предусмотрено 330 миллио-
нов рублей. Из аварийного 
жилищного фонда до 2025 
года планируется поэтапно 
расселить 60 многоквартир-
ных домов, в которых про-
живают 2 540 человек.

Капитальный ремонт 14 
школ завершён, работы ещё 
в шести школах в Баксане, 
Нальчике, Терском и Май-
ском районах завершатся к 
концу года.

Казбек Коков поручил 
проработать проекты стро-
ительства в 2023 году спор-
тивных объектов в несколь-
ких населённых пунктах – с 
такой просьбой обратились 
их  жители.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

В рамках подготовки электросетево-
го комплекса к осенне-зимнему пери-
оду специалисты «Россети Северный 
Кавказ» отремонтировали 251 транс-
форматорную подстанцию и свыше 100 
километров воздушных линий электро-

передачи, что значительно больше 
запланированного. 

На эти цели компания направила в 
текущем году порядка 274 миллионов 
рублей. За девять  месяцев энергети-
ки исполнили почти 1700 договоров 

технологического присоединения к 
сетям на 29 МВт. Казбек Коков и Ро-
ман Левченко обсудили перспективы 
сотрудничества в работе по снижению 
энергопотерь, повышению платёжной 
дисциплины.

Татьяна Егорова напомнила, что 
на внеочередном заседании Парла-
мента КБР Глава республики Казбек 
Коков в своём докладе дал всесто-
ронний анализ хода социально-эко-
номического развития Кабардино-
Балкарии в 2022 году, обозначил 
задачи на 2023 год и среднесрочную 
перспективу.

– При этом акцент сделан не толь-
ко на безусловном выполнении всех 
социальных обязательств, но и на 
запуске новых, более эффективных 
механизмов поддержки граждан, 
их доходов и в конечном итоге на 
снижении уровня бедности. Считаю, 
что задачи, поставленные Главой 
КБР, должны стать руководством к 
действию для всех государственных 
институтов и органов местного са-
моуправления, – отметила Татьяна 
Егорова.

Характеризуя параметры респуб-
ликанского бюджета, Т. Егорова 
подчеркнула, что планируется сохра-
нение тенденции роста собственных 
доходов республиканского бюджета, 
которые в 2023 году составят 14,2 
млрд рублей. Проект республикан-
ского бюджета сформирован в про-
граммной структуре расходов в рам-
ках 24 государственных программ 
КБР, и остаётся социально ориен-
тированным: более 70 процентов 
расходов приходится на исполнение 
публичных обязательств республики.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Министр экономического развития 

КБР Борис Рахаев представил про-
гноз социально-экономического раз-
вития республики на среднесрочный 
период, который является основой 
формирования проекта республи-
канского бюджета. Традиционно до-
кумент разработан в двух вариантах 
– оптимистичном, который характе-
ризуется высокой инвестиционной 
активностью и успешной реализаци-
ей ряда крупных инфраструктурных 
проектов, и базовом.

При реализации необходимых ус-
ловий в 2022 году темп роста объёма 
валового регионального продукта со-
ставит 103,8 % и в абсолютном выра-
жении достигнет 242 млрд рублей. К 
концу прогнозируемого периода ВРП 
возрастёт на 26,5 % к уровню 2022 
года, а его объём превысит 306 млрд 
рублей. Увеличение в основном про-
изойдёт за счёт развития базовых от-
раслей – таких, как промышленность, 
сельское хозяйство, строительство и 
розничная торговля.

Индекс промышленного производ-
ства в 2023 году составит 110,5 % к 
предыдущему году. Тенденция роста 
этого показателя сохранится в 2024 и 
2025 годах и достижима, как сказал 
Б. Рахаев, при условии реализации 
пяти прорывных проектов, в которых 
республика активно участвует.

Объём продукции сельского хо-
зяйства в 2022 году в действующих 
ценах ожидается на уровне 77,7 млрд 
рублей. По первому варианту объ-
ём продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий к концу 
прогнозируемого периода повысится 
в 1,33 раза, по второму – возрастёт 
на 105,1 %.

Объём инвестиций в основной 
капитал в 2023, 2024 и 2025 годах 
по первому варианту сложится со-
ответственно на уровне 60,4 млрд 
рублей, 64,6 млрд рублей, 68,9 млрд 
рублей, по второму составит 68,6 
млрд рублей.

В 2023 году объём работ, выпол-
ненных по виду деятельности «стро-
ительство», по первому варианту со-
ставит 43,5 млрд рублей, по второму 
– 40,8 млрд рублей, в 2025 году по 
первому варианту – 57,3 млрд руб-
лей, по второму – 49,2 млрд рублей.

По оптимистичному варианту в 
2023 году оборот розничной торговли 
составит 291,4 млрд рублей с ростом 
110 % к уровню предыдущего года, 
по базовому – 284 млрд рублей. К 
2025 году по первому варианту этот 
показатель вырастет до 383,3 млрд 
рублей, по базовому – 356,3 млрд 
рублей.

На 2023 год заработная плата по 
республике прогнозируется в разме-
ре 38,4 тыс. рублей – на 111 % выше 
уровня 2022 года.

– Это при показателе роста потре-
бительских цен 113 %. Но по прогнозу 
социально-экономического разви-
тия РФ и заключениям экспертов 
наблюдается тенденция снижения 
инфляции, и в 2023 году мы придём 
к однозначной цифре. Надеюсь, это, 
а также объёмы финансовой под-
держки, направленные в социальную 
сферу, позволят сохранить доходы 
населения на приемлемом уровне, 
чтобы обеспечить потребительский 
спрос и рост инвестиций, – отметил 
министр.

Борис Рахаев ответил на вопросы 
участников слушаний, касающиеся 
содействия занятости населения и 
дефицита кадров в сфере лёгкой 
промышленности, инвестиционных 
проектов по возобновлению добычи 
вольфрама и молибдена на Тырны-
аузском месторождении, созданию 
тепличного комбината в Чегемском 
районе, парка креативных индустрий 
– ИТ-парка, развитию всесезонного 
туристско-рекреационного комплек-
са в Приэльбрусье, строительству 
микрорайонов «Восточный» и «Мей» 
в Нальчике, а также по остановке 
производства на заводе «Гидроме-
таллург» и переносе гидрометаллур-
гического производства в особую эко-
номическую зону в Невинномысске.

ОБЪЁМ ПОСТУПЛЕНИЙ 
БУДЕТ ОТКОРРЕКТИРОВАН

С проектом республиканского бюд-
жета на ближайшие три года высту-
пила министр финансов республики 
Елена Лисун. Доходы на 2023 год 
запланированы в объёме 52,2 млрд 
рублей, налоговые и неналоговые 
доходы составят 14,2 млрд рублей. 
Основной объём налоговых доходов 
формируют акцизы на алкоголь и 
ГСМ, НДФЛ, налоги на прибыль, 
имущество организаций, на сово-
купный доход. Неналоговые доходы 
сформированы в сумме 1,3 млрд 
рублей, основные источники – до-
ходы от использования имущества, 
находящегося в госсобственности, 
штрафы, санкции, возмещение 
ущерба. Объём безвозмездных по-
ступлений в бюджет КБР в 2023 году 
составит 38 млрд рублей, цифра 
будет откорректирована ко второму 
чтению законопроекта.

Е. Лисун заострила внимание на 
введении на федеральном уровне 
универсального детского пособия с 

1 января 2023 года. Теперь феде-
ральные субсидии, которые ранее 
получал бюджет КБР, будут «про-
ходить» через Фонд пенсионного 
и социального страхования, что в 
последующие годы отразится на его 
доходной части. Софинанисрование 
выплат из бюджета КБР превысит  
1 млрд рублей.

Расходы республиканского бюдже-
та на следующий год планируются на 
уровне 55,9 млрд рублей. На социаль-
ные выплаты направят 11,7 млрд ру-
блей, на фонды оплаты труда с учётом 
субвенции на школьное и дошкольное 
образование – 16,3 млрд рублей, 
рост относительно начала текущего 
года – 2,5 млрд рублей. В целом на 
социально ориентированные расходы 
предусмотрено 38,2 млрд рублей.

Речь также шла о расходах в 
сфере межбюджетных отношений, 
дорожного фонда, капитальных 
вложений.

Сумма бюджетных ассигнований 
на реализацию национальных про-
ектов приведена в соответствие с 
объёмом распределения федераль-
ных межбюджетных трансфертов и 
составляет 7,9 млрд рублей.

Верхний предел государственно-
го долга запланирован на 1 января 
2024 года в сумме 10,7 млрд рублей. 
Привлечение банковских кредитов в 
ближайшие три года не планируется.

В обсуждении доклада детально 
рассмотрены вопросы финансиро-
вания лекарственного обеспечения 
льготных категорий граждан, при-
влечения кадров в сфере образова-

ния и здравоохранения в сельскую 
местность. Речь зашла и о включении 
программы «Развитие молодёжной 
политики в КБР» на 2023-2030 годы 
в проект бюджета КБР.

ЗАКОНОПРОЕКТ ПОДГОТОВЯТ 
КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ

Председатель комитета Парла-
мента КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил Афаша-
гов обратил внимание на одну из про-
блем при формировании собствен-
ных доходов – задолженность по 
налогам и сборам, которая к началу 
года превышала 1,6 млрд рублей, из 
них 892,7 млн рублей – задолжен-
ность по транспортному налогу.

М. Афашагов упомянул о тенден-
ции возврата федеральных бюджет-
ных средств, которая наблюдается в 
последние два года:

– Это недопустимо, ведь мы зна-
ем, с каким трудом и как серьёзно 
прорабатываются вопросы о выде-
лении этих средств, – сказал депутат.

Комитет рекомендовал Парламен-
ту принять проект закона «О республи-
канском бюджете КБР на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» в 
первом чтении и направить субъектам 
права законодательной инициативы 
для дальнейшего рассмотрения и 
подготовки его ко второму чтению.

Заключение Контрольно-счётной 
палаты КБР огласила её руково-
дитель Дина Кясова. Предложено 
уточнить прогнозные показатели 
поступлений по доходам от исполь-
зования имущества, находящегося 
в государственной собственности, 
распределить зарезервированные 
суммы субсидий между муници-
пальными образованиями. В целом 
проект закона о бюджете республики 
соответствует требованиям бюджет-
ного законодательства РФ.

По проекту республиканского 
бюджета выступила заместитель ру-
ководителя Управления Федеральной 
налоговой службы по КБР Наталья 
Лытнёва.

Итогом публичных слушаний стало 
принятие заключения с рекоменда-
циями Парламенту и Правительству 
КБР, Управлению ФНС по КБР, орга-
нам местного самоуправления.

О проекте бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования КБР на 2023 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов читайте в одном из ближайших 
номеров «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Искренность учителя рождает доверие ребёнка
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЮБИЛЕЙ

Большой актёр,   
талантливый  организатор 

ВЫСТАВКА

Среди городских будней

ОБРАЗОВАНИЕ

Двадцать лет свечения

-

-
-

-

-

-
- -

В новом зале современ-
ного искусства, открывшем-
ся в год 100-летия Кабар-
дино-Балкарии, имеют воз-
можность представить своё 
творчество как маститые, 
так и начинающие худож-
ники, общение с которыми 

побуждает воспринимать 
мир ярче.  Расположенный 
в зелёной зоне, он стал цен-
тром притяжения горожан, 
является украшением город-
ского ландшафта и локаци-
ей, где сконцентрировано 
искусство современников. 
Подобное пространство тре-
бует необычных проектов, 
раскрывает воображение 
и продуцирует креативные 
идеи. Презентацию посе-
тили поклонники искусства 
художницы, студенты, пред-
ставители администрации  
г. о. Нальчик, общественных 
организаций и архитекторы, 
принимавшие участие в соз-
дании павильона.

Проект Имары Аккизовой, 
ставший третьим по счёту в 
этом году, распахнул двери 
в страну восточных сказок 
и сакрального симбиоза 
национальных культур Кав-
каза. Обращение Имары к 
Востоку не случайно, семья 
художницы представляет со-
бой переплетение двух древ-
них традиций, философия 

и мудрость которых нашли 
воплощение в живописных 
произведениях и оригиналь-
ных куклах, в которых всё 
– от сюжета до мельчайшей 
детали костюма – отсылает 
зрителя к вековой мудрости. 
Отсюда и название проекта, 

которое пришло мгновенно и 
собрало вместе все детали 
большой мозаики. Органи-
затором выставки выступил 
институт развития города 
«Платформа».

– Эта выставка – пода-
рок моей маме, забота и 
любовь которой позволили 
мне раскрыться и стать той, 
кем я являюсь, – сказала 
Имара. – Всё, что раскры-
вается в моих работах, ин-
терес к литературе, музыке, 
костюмам Востока, являет-
ся зовом крови. Молодые 
люди сегодня интересуются 
мудрыми и меткими изре-
чениями, даже не осозна-
вая, что это Омар Хайям. 
А это всегда философия 
нахождения себя, ответы 
на вопросы: кто мы есть 
и чем живём? В названии 
проекта заключены мои 
переживания, настроения 
и фантазии, впечатления 
от путешествий по странам, 
где я была. Каждый человек 
должен сделать попытку 
найти в этой жизни свой 

В нашей культуре есть 
одна интересная традиция, 
когда представители искус-
ства, смежных профессий 
не только с интересом на-
блюдают за деятельностью 
друг друга, но и стремятся 
рассказать о своём отноше-
нии к творчеству друг друга.

О Мажите Жангуразове 
пишет режиссёр Музыкаль-
ного театра Тамара Сафа-
рова:

– Госдрамтеатр имени 
Кайсына Кулиева – нацио-
нальный балкарский театр  
на протяжении последних 
десяти лет буквально на гла-
зах обретает статус образ-
цового. Поменялась эсте-
тика, репертуар включает 
мировую классику и ставит 
национальные спектакли в 
разных жанрах. Театр, пол-
ностью отремонтированный, 
с улучшенной планировкой, 
наконец, открыл двери зри-
телю.

Директор театра, чело-
век мудрый, чутко реаги-
рующий на запросы се-
годняшнего дня. Хорошо 
знающий театральное про-
изводство, мыслящий мас-

штабными категориями. 
Мажит Жангуразов первый 
шаг на посту директора 
начал с решения кадро-
вого вопроса: отправил 
молодёжь в Москву, в те-
атральное училище имени 
Щукина. Направил учить-
ся на режиссёра театра в  
ГИТИС Аубекира Мизиева.  
Жангуразов старается как 
руководитель идти в ногу 
со временем, думать о 
кадровой политике театра, 
готовить и укреплять моло-
дыми кадрами коллектив. 
В  Мажите в то же время  
удивительное сочетание ру-
ководителя и актёра. Надо 
сказать, что как актёр он 
потрясающий, редко встре-
тишь  артиста такого мас-
штаба. В спектакле «Поте-
рянные» по роману Чингиза 
Айтматова «И дольше века 
длится день» он заставил 
зрителя плакать,  накал был 
предельный, до мурашек, 
до спазма в горле. Стояла 
такая тишина! Люди как 
бы сплотились, застыли в 
креслах, сопереживая ак-
тёрской игре. Роль Едигея 
блистательно сыграна им.

Мажиту прекрасно уда-
ются разноплановые ко-
мические и трагедийные 
образы. Он любимец публи-
ки, своего народа. Совсем 
недавно в Москве в театре 
«Современник»  этот  спек-
такль прошёл триумфаль-
но, зал был переполнен. 
Москвичи смогли увидеть 
самобытность  балкарского 
госдрамтеатра имени К. Ку-
лиева, опять-таки спектакль 
ошеломил, потряс зрителя. 

Цельность сценографии, 
необычной режиссуры Ро-
мана Добагова, ансамбле-
вую игру Мажита – Едигея 
слушали на едином дыха-
нии. После спектакля  люди 
не расходились полчаса… 
Мажит как директор сумел 
организовать зрителей на-
циональной диаспоры. Был 
аншлаг. Эстетика спектакля 
порадовала московского 
зрителя.

Жизнь театра многооб-
разна, когда в нём есть 
единомышленники. Мажит 
создал костяк поистине 
творческих людей. Он ак-
тивен, находит спонсоров, 
«одевает спектакли». Его 
энергии хватает на всё! 
Немало усилий прилагает 
Жангуразов для решения 
проблемы гастролей. Вы-
езжает труппа театра не 
только по республике, но 
и за рубеж. Директор во 
всём, и в заботах о своих 
сотрудниках. Человечность 
– замечательная черта его 
характера.

Владея задатками лиде-
ра, Мажит строит  планы по 
развитию театра. Ему тоже 
бывает непросто оставаться 
самим собой, отстаивать 
свои принципы. Он умеет 
преодолевать  непонимание, 
разруливать разногласия. 
Ведь коллектив – это слож-
ный организм. Разумеется, 
это стоит директору немалых 
нервов, но воли ему не за-
нимать.

Он заслужил уважение 
и неизменную любовь зри-
теля. К юбилею хочется 
сказать  это.

душевный покой, стать 
сердечнее и терпимее друг 
к другу. В своих работах я 
стараюсь избежать любого 
рода миловидности, они 
требуют как внимания, так 
и свободного простран-
ства. Это, скорее, мир, 
отображающий чудачества 
взрослых. Я стараюсь, что-
бы мои картины и куклы 
не расшифровывались 
буквально и были лишены 
обыденной конкретности, 
чтобы они были окружены 
мистической аурой и явля-
лись физическим воплоще-
нием сна.

Согласно  восточной 
мудрости, чтобы не быть 
многословными, гостям 
выставки предложили за-
думаться о чём-то важном – 
презентация продолжилась 
раздачей распечатанных 
изречений Омара Хайя-
ма, для интриги свёрнутых 
в миниатюрные свитки и 
перевязанных бечёвкой. В 
первом из них, доставшем-
ся одному из посетителей, 
были строчки, побудившие 
их озвучить: «Влёк и меня 
учёных ореол / Я смолоду их 
слушал, споры вёл / Сидел у 
них… Но той же самой две-
рью / Я выходил, которой и 
вошёл». 

Выставка работает до  
12 декабря включительно.

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

Лера Самгурова родилась в се-
лении Второй Лескен в 1937 году. 
Когда началась война, ей испол-
нилось четыре года. В её памяти 
осталось утро 41-го года, когда отец 
уходил на фронт.

– Лицо его я не помню, оно раз-
мыто, но родной голос сохранился 
в памяти до сих пор. Он прощался 
тогда с каждым из нас, обнимая 
крепко-крепко, как будто это в по-
следний раз. Глаза были печальны. 
Дойдя до ворот, он остановился. 
Внезапно развернулся и пошёл нам 
навстречу. Мама тогда тихо про 
себя прошептала: «не к добру это», 
возвращаться – плохая примета. 
Папа подошёл и что-то ей шепнул 
на ухо. Позже мама мне рассказа-
ла об отцовском наказе. Он велел 
беречь нас, бабушку, и ещё редкий 
наказ – не менять фамилию после 
замужества одной из дочек. Кто-то 
из нас должен был оставить деви-
чью фамилию в знак продолжения 
рода. Он как будто предчувствовал 
свою близкую смерть. Старшая 
сестра вышла замуж рано, после 
школы, и судьба предначертала 
мне исполнить отцовский завет. 
Я девичью фамилию после заму-
жества не меняла, – рассказывает 
Лера.

Память имеет уникальное свой-
ство стирать всё плохое, и военные 
годы ушли практически бесследно. 
Одну только картину из военного 
прошлого Лера не может забыть, 
как после очередной бомбёжки 

с сестрой и бабушкой укрылись в 
тёмном подвале соседа-старика, 
а мама с золовкой остались дома.

– Забежала в наше укрытие 
одна бойкая селянка и уверенно 
выдала, что задели нашу округу. 
Я помню, как громко разрыда-
лась – тогда в один миг я будто бы 
умерла. Она внушила в секунду, что 
мамы уже нет. Только когда она с 
тётей спустилась к нам в подвал, 
я успокоилась, но этот случай не 
смогу забыть. В таком маленьком 
возрасте я испытала, хоть и не на-
стоящую, но боль потери самого 
дорогого человека.

Похоронка на отца пришла в 
1943 году. Семье, оставшейся без 
кормильца, пришлось выживать. 
Мама Цаца работала в колхозе от 
зари до зари, заслужила множе-
ство грамот и наград, и главную 
грамоту от Сталина. Бабушка Диса 
(урождённая Эркенова) занима-
лась воспитанием внучек и учила 
их житейским премудростям, пра-
вилам этикета. 

– Благодаря нане мы научились 
многому. Но главное, она воспита-
ла в нас терпение, жизнестойкость 
и трудолюбие, которые позже при-
годились в жизни, – признаётся 
Лера.

 После окончания сельской шко-
лы на «отлично», райком комсомо-
ла направил Леру Жантемировну 
старшей вожатой в школу. Юная 
воспитательница проводила пио-
нерские сборы, посвящала в ком-

сомол самых достойных учеников, 
проводила выездные мероприятия 
и в других школах района. В 1954 
году поступила в межобластную 
школу подготовки комсомольских 
работников, воспитателей школ и 
детских садов в Ставрополе. Окон-
чив её на «отлично», вернулась в 
родную школу уже воспитателем. 
В декабре 1956 года Лера начала 
работать учительницей начальных 
классов в старолескенской школе. 
Тогда и произошла судьбоносная 
встреча с будущим супругом – 
первым секретарём райкома ком-
сомола Лостанби Гунжафовым, 
который с первых дней заприметил 
воспитанную симпатичную девуш-
ку и спустя короткое время принял 
решение на ней жениться. Они 
создали крепкую семью, переехали 
в родное село Лостанби – Аргудан, 
где и прожили долгую и счастливую 
жизнь, став эталоном образцовой 
семьи для всех односельчан.

В 1960 году Лера Жантемировна 

стала учительницей начальных 
классов в первой аргуданской 
школе. Проработала до 2002 года, 
и всё это время было пронизано 
абсолютной любовью и предан-
ностью любимой профессии. О 
каждом своём ученике она могла 
рассказать всё, и до сих пор память 
бережно хранит истории о каждом. 
Бывшие воспитанники часто вспо-
минают её, навещают, поздравля-
ют в дни рождения и благодарят за 
золотые годы школьной поры.

– Начальная школа – главный 
образовательный и воспитательный 
фундамент для формирования 
самостоятельной личности. Эта 
основа для развития духовного, 
физиологического, интеллекту-
ального и творческого потенциала 
ребёнка. Очень важно уделять 
внимание воспитательной части в 
обучении школьников начальных 
классов. Бережное, внимательное 
и заботливое отношение к детям 
может раскрыть их потенциал и 
вырасти в них лучшие морально-
нравственные качества. Детей не 
обманешь, только искреннее от-
ношение учителя рождает ответное 
доверие. Это и есть простой секрет 
успеха в педагогике.

Лера Жантемировна уважаема в 
селе, её ценят и почитают, с ней со-
ветуются. Она мама четырёх детей, 
любимая бабушка четверых внуков 
и прабабушка пятерых правнуков. 

– Редкое счастье после многих 
лет наблюдать, как твоё много-
летнее дело принесло полезные 
плоды, и проживать свою зрелость 
в окружении дорогих и любимых 
людей. Мне посчастливилось ис-
пытать и то, и другое. И я искренне 
благодарна судьбе за это, – при-
знаётся Лера Самгурова.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора
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-
-

–  Выпускники «Свечи» уже 
взрослые состоявшиеся люди. Бес-
конечно благодарна руководителю 
студии Фатиме Алиевне Тазовой 
за то, что «Свеча» – это трамплин, 
который даёт возможность детям 
попробовать свои силы, выступить 
на публике сначала в камерном 
пространстве, а затем выйти на 
большие сцены, сцены около Крем-
ля, как это, например, делал Хасан 
Нальгиев – участник конкурса 
«Живая классика», – отметила  за-
меститель директора, руководитель 
центра дополнительного образова-
ния «Солнечный город», мама двух 
выпускников литературной студии 
«Свеча» Тамара Айбазова.

– В ноябре 2002 года в Респу-
бликанском центре детского твор-
чества, который многим известен 
как Дом учителя, зажглась наша 
маленькая «Свеча», – напомнила 
Фатима Тазова. – С тех пор здесь 
сплетаются судьбы, идеи, смыс-
лы, литература, происходит сама 
жизнь – классически идеальная, 
традиционно правильная и по-
современному захватывающая. 

Долгие годы главным вдохнови-

телем «Свечи» была заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, отличник профессио-
нально-технического образования 
СССР и РФ, обладатель ордена 
«За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой», работавшая 
заместителем руководителя Цен-
тра дополнительного образования 
Елена Османовна Безрокова.  Те, 
кто становился частью «Свечи», 
не только писали стихотворения и 
создавали прозаические произве-

дения, но и были победителями и 
лауреатами региональных и всерос-
сийских литературных конкурсов, 
публиковались в федеральных 
изданиях.

Перед юными «свечистами» вы-
ступили выпускники «Свечи» пер-
вых лет – руководитель Всекавказ-
ского молодёжного тренингового 
центра, председатель молодёжной 
палаты при Парламенте КБР Екате-
рина Борисевич и журналист газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» 

Вероника Васина. С поздравлени-
ями и пожеланиями к участникам 
торжества обратились представи-
тели библиотек, музеев, учебных 
заведений, а тем, кто сотрудничал 
с литературной студией, вручили 
благодарности. Лучшие «свечисты» 
зажгли символ литературной студии 
– большую свечу, а главным собы-
тием торжества стало посвящение 
юных творцов в студийцы. 

Василиса РУСИНА. 
Фото Артура Вологирова

Социальная поддержка студентов – важная 
 часть государственной молодёжной политики

В числе задач государственной 
молодёжной политики – улучше-
ние положения молодёжи, ис-
пользование на благо общества 
потенциал молодого поколения. 
Особую роль в жизни общества 
играет студенчество, и клю-
чевую роль в предоставлении 
равного и широкого доступа к 
высшему образованию игра-
ет система материальной под-
держки учащейся молодёжи. 

   Как сообщил и.о. проректора 
по молодёжной политике, воспи-
тательной работе и социальным 
вопросам Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х. М. Бербекова Султан Геккиев, 
основные направления социальной 
поддержки студентов – стипендия, 
материальная помощь, оздоров-
ление, социально-бытовое сопро-
вождение, помощь в адаптации 
первокурсников. В вузе выпла-
чивается семь видов стипендий: 
государственная академическая; 
государственная социальная; го-
сударственная для аспирантов, ор-
динаторов, ассистентов-стажёров; 
Президента РФ и Правительства 
РФ; именные; назначаемые юриди-

ческими или физическими лицами, 
в том числе направившими их на 
обучение; слушателям подготови-
тельных отделений.

Студенты, которые имеют успехи 
в учёбе, достижения в научной, 
общественной, спортивной и куль-
турно-творческой деятельности, 
могут участвовать в конкурсном 
отборе на получение повышенной 
государственной академической 
стипендии. Для тех, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, пред-
усмотрены социальная стипендия и 
материальная поддержка.

На зимние и летние каникулы 
студенты в качестве поощрения мо-
гут получить путёвку в Эльбрусский 
учебно-научный комплекс КБГУ  

(п. Эльбрус) и в пос. Дивномор-
ское в Краснодарском крае. Также 
студенты имеют возможность 
оформить путёвки в ЭУНК КБГУ в 
выходные и праздничные дни.

Тьюторы-старшекурсники помо-
гают студентам младших курсов 
ориентироваться во всех ресурсах 
университета, включая возмож-
ности участия во внеучебных и на-
учных мероприятиях, студенческих 
объединениях, спортивных секциях. 
Рассказывают о вариантах прохож-
дения практики у работодателей.

Актив студенческого профсоюз-
ного комитета ежегодно участвует 
во всероссийских конкурсах «Сту-
денческий лидер», «Лучшее проф-
бюро», всероссийской школе-се-

минаре «Стипком», учредителями 
которой являются Минобрнауки РФ 
и профсоюз работников народного 
образования и науки РФ.

В вузе обучается 143 человека, от-
носящиеся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На первые курсы зачис-
лено 53 таких студента, из них 12 
обучаются по программам среднего 
профессионального образования, 
41 – по программам высшего об-
разования, пояснил Султан Геккиев. 
Каждый такой студент зачислен на 
полное государственное обеспе-
чение и получает в КБГУ выплаты, 
предусмотренные законодатель-
ством. Восемнадцати студентам 
университетом в приоритетном 
порядке выделены места в обще-
житиях. Всего в общежитиях КБГУ 
проживают 45 студентов разных кур-
сов, относящиеся к этой категории. 
В процессе оформления статуса 
таких студентов и зачисления их 
на полное государственное обе-
спечение выявлены и привлечены 
к систематической общественной 
работе шестеро обучающихся, в но-
ябре они уже участвуют в подготовке 
празднования нового 2023 года.

Ирина БОГАЧЁВА
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Участниками его в 12 весо-
вых категориях стали более 
350 спортсменов до 16 лет 
из 17 регионов Российской 
Федерации. 

В церемонии торжествен-
ного открытия турнира при-
няли участие внук Кязима 
Мечиева Таука Мечиев, на-
родный поэт КБР и КЧР 

Четвёртый «Мемориал Мечиева»

СОВЕТЫ НОТАРИУСА

-

Рента – возможность улучшить
качество жизни

Рост платежей за ком-
мунальные услуги и цен на 
продукты при небольшой 
пенсии вынуждает одиноких 
людей на необдуманные 
действия со своим недвижи-
мым имуществом, в резуль-
тате которых они остаются 
и без имущества, и без по-
мощи. Суметь использовать 
квартиру или дом себе во 
благо и избежать обмана 
«охотников» за чужим иму-
ществом призван договор 
ренты. Это соглашение о 
передаче недвижимого иму-
щества (земля, дом, квар-
тира) в собственность пла-
тельщику ренты в обмен на 
обязательство выплачивать 
определённую денежную 
сумму либо предоставление 
средств на содержание в 
другой форме получателю 
ренты.

С позиции Гражданского 
кодекса РФ существует три 
вида договора ренты. Если 
речь идёт о ежемесячных 
платежах до конца жизни 
владельца недвижимости, 
то это называется догово-

ром пожизненной ренты. 
Когда говорят о постоянных 
ежемесячных платежах не 
только владельцу недвижи-
мости, но и его наследни-
кам – договором постоян-
ной ренты. В случае когда 
стороны договариваются о 
пожизненном содержании 
в самом широком смысле 
– договором пожизненного 
содержания с иждивением.

Таким образом, рента 
может представлять собой 
фиксированную ежеме-
сячную сумму, набор опре-
делённых услуг на посто-
янной основе. Например, 
обеспечивать продуктами 
питания и лекарственными 
препаратами, осуществлять 
необходимый уход, прово-
дить уборку, произвести ре-
монт, оплатить ритуальные 
расходы – возможно всё, о 
чём договорятся стороны 
при оформлении договора.

У этих договоров есть 
много положительных сто-
рон. Например, плательщик 
ренты не имеет права в 
период действия договора 

продавать, дарить, обме-
нивать, сдавать в залог не-
движимость без письмен-
ного согласия получателя 
ренты. Ещё один плюс для 
получателя ренты состоит 
в том, что он пожизненно 
сохраняет за собой право 
пользования и прожива-
ния в своём доме, а также 
имеет гарантированную 
материальную поддержку 
и уход. По договору пожиз-
ненной ренты получатель 
ренты использует ежеме-
сячные денежные выплаты 
по своему усмотрению.

Плательщиками ренты 
могут быть как физические 
лица, так и организации, а 
вот получателями ренты – 
только физические лица. 
Причём необязательно до-
говор ренты может касаться 
только одного человека. 
Договор ренты или пожиз-
ненного содержания с иж-
дивением может заключить 
супружеская пара. Такая 
практика довольно востре-
бована одинокими людь-
ми преклонного возраста, 

которые готовы передать 
свои права собственности 
на недвижимое имущество 
людям, поддерживающим 
их в последние годы жизни.

При заключении догово-
ров пожизненной ренты или 
пожизненного содержания 
с иждивением не стоит то-
ропиться. Это очень серьёз-
ный шаг для обеих сторон, 
поэтому необходимо тща-
тельно проанализировать, с 
кем вы собираетесь заклю-
чить договор и каковы его 
финансовые возможности. 
Не случайно законодатель 
отнёс договоры ренты к 
сделкам, подлежащим обя-
зательному нотариальному 
удостоверению. Участие 
нотариуса в этом случае 
будет гарантировать не 
только законность, но и по-
зволит совершить сделку в 
максимально комфортных 
для сторон условиях.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского
нотариального округа 

КБР, кандидат юридиче-
ских наук

- -

-
-

Пресечено должностное преступление

Установлено, что Ахохов А.Х., достоверно зная о том, 
что работы по проведению реконструкции объектов 

водоснабжения с.п. Чегем Второй не завершены, под-
писал акты о выполненных работах, тем самым при-
чинив региональному бюджету ущерб в размере более  
0,5 млн рублей.

Решением Чегемского районного суда, вступившим 
в законную силу, Ахохов А.Х. признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 и  
ч. 3 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, 
сообщает ведомственная пресс-служба.

-
-
-

- -

Алим из Сан-Марино
Его отец Мухадин Жа-

нимов был человеком из-
вестным и уважаемым. В 
советское  время он руко-
водил колхозами в Урвани 
и в Нартане. Потом воз-
главил консервный завод в 
Нарткале и открыл первое 
в республике совместное 
предприятие с греками. По 
образованию Мухадин Би-
лялович был агрономом, 
но продолжить дело отца 
Алим никогда не стремил-
ся. Аграрный сектор не 
его призвание. В детстве 
он был ярко выраженным 
«лириком» и не проявлял 
интереса к точным наукам. 

– С математикой я не в 
ладах до сих пор. Иногда 
это мешает,  – признаётся 
журналист. 

После школы он окончил 
филиал дагестанского Ин-
ститута бизнеса и права от 
Сан-Марино. Несмотря на 
громкое название, это был 
очень своеобразный вуз. 

– На лекции мы практи-
чески не ходили и большую 
часть времени проводили 
в столовой. Экзамены сда-
вали чисто формально, но 
однажды всё изменилось. 
У нас был экзамен по кон-
ституционному праву, и 
преподаватель оказался 
строгим. Я говорю, оказал-
ся, так как на  лекциях не 
был и никогда его раньше  
не видел.  Мне достал-
ся вопрос «Конституция 
США». Вся надежда была 
на тетрадь со шпаргал-
ками – единственную на 
всю группу. Я попытался 
списать, но преподаватель 
тетрадку  у меня отобрал,  
– с улыбкой вспоминает 
Жанимов. 

Тогда он решил исполь-
зовать свой последний 
«козырь» и, отвечая на 
вопрос, заговорил голосом 
Бориса Ельцина: 

– Конституция США, по-
нимаешь, это то же самое, 
что Конституция России. 
Только это Конституция 
России, а это Конституция 
США… 

Преподаватель был 
поражён настолько, что 
у него задрожали руки. 
Надо сказать, что у Алима 
Жанимова яркий талант 
перевоплощения  и голоса 
он имитирует очень по-
хоже. Одним словом, пре-
подаватель растерялся и 
даже несколько раз назвал 
студента Борисом Никола-
евичем. Алим так ничего и 
не сказал по существу, но 
четвёрку получил … 

В 2001 году он   пришёл 
на телевидение в редак-
цию детских и молодёж-
ных программ. Её главным 
редактором была Ахузат 
Мишаева – опытная жур-
налистка, у которой Алим 
многому научился. Он на-

чал снимать историко-по-
знавательные программы, 
и первой в этом ряду стала 
передача о кинотеатре «По-
беда».  Потом были история 
танцевального ансамбля 
из Нарткалы и рассказ про 
монастырь на Сарай-горе… 

Телевидение – это особая 
атмосфера и своеобразная 
специфика. Встречаясь с 
разными людьми, журналист 
узнаёт много нового. Иногда 
эта информация в корне 
меняет его мировоззрение. 

– Я всегда романтично 
относился к горам, но од-
нажды поехал в Чегемское 
ущелье с геологом.  Всю 
дорогу он рассказывал мне  
про горообразовательный 
процесс. После этого ро-
мантика улетучилась, я стал 
воспринимать горы совсем 
по-другому. Теперь вижу 
пласты, наслоения, породы, 
замечаю  смесь песка с 
валунами, которая говорит 
о том, что когда-то здесь 
протекала река. С высоты 
птичьего полёта могу раз-
глядеть раковину моллюска 
на Заюковском плато, –  сме-
ётся Алим.

Однажды оказавшись  в 
Каменномостском, он сни-
мал на месте старой кре-
пости. Благодаря  этому 
сюжету  журналисту до-
стался «трофей», который 
он подарил приятелю.

– На земельном участке 
одного из местных жителей 
сохранилось здание порохо-
вого погреба. Рядом с ним, 
видимо, когда-то рассыпали 
картечь, и хозяин время 
от времени находил в зем-
ле металлические шарики 
разной величины. Один из 
них он подарил мне, – рас-
сказывает Жанимов.

Двадцать лет немалый 
срок. В таких случаях неко-
торые журналисты начинают 
ходить по кругу, повторяя 
сюжеты и дублируя интер-
вью. Алим не из их числа. 

– На самом деле сюже-
тов хватает, – говорит он.  
– Темы неисчерпаемы и на-
ходятся как-то сами собой. 

Жанимов проработал не-
сколько лет, когда на телеви-
дении начались сокращения 
штатов и оставили только 
службу информации. Алиму 
пришлось поменять специ-
ализацию и стать корре-
спондентом новостей. 

– Писать «с колёс» корот-
кие сюжеты интересно, но 
это не мой формат, – при-
знаётся Жанимов. 

Как только редакции вос-
становили, он перешёл в 
художественную, где рабо-
тает до сих пор. С 2001 года 
он  автор передачи «Следы 
времени». Название этого 
цикла говорит само за себя 
и открывает перед журна-
листом широкие творческие 
перспективы.  Не так давно 
он завершил два масштаб-
ных проекта. «Забвению не 
подлежит» – цикл передач 
о Великой Отечественной 
войне, а  «Вспоминая Аф-
ганистан» рассказывает о 
воинах-интернационали-
стах. Идея создания этих 
программ  принадлежит 
руководителю исполкома 
Кабардино-Балкарского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство»  Владимиру Абаноко-
ву, который находил нужных 
людей и помогал журнали-
сту. О войне Жанимов  снял 
двадцать семь передач, в 
которых участвовали трид-
цать три  ветерана. 

– Все они герои, но мне 
особенно запомнился Борис 
Григорьевич Хазан. Родом 
он из Сибири и говорил, что 
его дед был генералом цар-
ского конвоя. В школе Борис 
вёл себя плохо, хулиганил 
и дрался даже со старше-
классниками. В какой-то 
момент дед понял, что учи-
теля с ним не справятся, и 

забрал внука в тайгу. С 14 лет 
Борис охотился на медведя, 
выделывал шкуры. Несколь-
ко лет назад он умер, но 
общение с ним произвело 
на меня сильное впечатле-
ние. Во время войны была 
такая знаменитая стрел-
ковая дивизия полковника 
Родимцева. В боях её сильно 
потрепало, и для пополнения 
собирали стрелков из всей 
Сибири. Хазан попал туда 
семнадцатилетним юношей. 
Призывников сразу погрузи-
ли в вагоны и отправили в 
Сталинград. Оказавшись на 
месте, им пришлось форси-
ровать Волгу, и Борис Григо-
рьевич рассказывал, что это 
был настоящий ад. Вокруг 
горела нефть, по воде плыли 
трупы солдат. После этого 
Хазан и его товарищи штур-
мовали Мамаев курган. Из 
двадцатитысячной дивизии 
остались около трёх тысяч 
человек. Хазан считал, что 
ему повезло. Он был ранен 
и таким образом избежал 
смерти. По его словам, в 
этом сражении солдат жил 
максимум два часа. После 
госпиталя он воевал в спец-
назе ГРУ. Перед отправкой 
на фронт их серьёзно гото-
вили: учили метать ножи, 
стрелять из лука, был даже 
китаец, который занимался 
с ними ушу. В итоге Хазан 
попал в отряд разведчиков, 
который специализировался 
на уничтожении стратеги-
ческих объектов и отрядов 
Абвера, прошёл Молдавию 
и Румынию, освобождал Че-
хословакию. Одним словом, 
это был настоящий герой. 
Несмотря на возраст, в нём 
чувствовалась какая-то вну-
тренняя сила. 

Алим Жанимов – лауреат 
фестивалей и победитель  
всероссийских  конкурсов 
тележурналистов. В 2013 
году его фильм о 115-й кава-
лерийской дивизии получил 
диплом в Волгограде на 
фестивале «Вечный огонь». 
В том же году в Перми на 
фестивале «Щит России» 
передача о Казбеке Гекки-
еве, убитом террористами,  
отмечена  специальным 
призом жюри. Журналист 
награждён множеством по-
чётных грамот и медалью 
республики Абхазия «Честь 
выше жизни».  

– Сейчас мы завершили 
проект «Сто лиц эпохи», над 
которым работали всей редак-
цией. Я снял передачи о За-
рамуке Кардангушеве, Олеге 
Опрышко, Борисе Блаеве,  
Камбулате Тарчокове, Бетале 
Куашеве  – всего десять чело-
век.  Странно, вроде бы имена 
этих людей у всех на слуху, 
но, как выяснилось, толком 
о них никто ничего не знает, 
– говорит гость «Кабардино-
Балкарской правды». 

Эдуард БИТИРОВ

18 ноября, в пятницу, в ГКЗ г. Нальчика в 17 часов

В программе концерта вокальные, инструментальные и хореографические 
композиции. Вход свободный.

КУПЛЮ
 золотые

коронки  (лом).  
Обращаться по

тел. 8-928-486-12-22.

СИТУАЦИЯ

Ахмат Созаев, заместитель 
председателя ДУМ КБР Хы-
зыр Мисиров, заместитель 
министра спорта республи-
ки Аслан Анаев. Внук поэта 
выразил всем участникам 
и организаторам турнира 
признательность за почи-
тание своего предка, что, 
по его мнению, делает 
соревнования не просто 
турниром, а настоящим 
праздником. 

Турнир займёт четыре 
дня и завершится 18 ноя-
бря. Победители пройдут 
отбор на Первенство Рос-
сии в этой возрастной груп-
пе. Кроме того, участники 
получат памятные подарки. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото Артура Елканова

«Мерседес» Руслана Д. серьёзно пострадал в ДТП по 
вине другого водителя, и он попросил свою страховую 
компанию перечислить деньги на ремонт. Но компа-
ния, подсчитав сумму работ, выдала направление на 
ремонт. Руслан обратился к независимому эксперту, 
который определил, что ремонт машины будет стоить 
460 тысяч рублей.

Наименее затратный вариант

Пока же Руслан выяснял 
цену починки, страховая 
компания прислала по-
вторное направление на 
ремонт. Но водитель счи-
тал, что ему должны вы-
платить деньги – по закону 
об ОСАГО страховое воз-
мещение бывает или в де-
нежной форме, или в виде 
ремонта. Второй вариант 
не применяется, когда вос-
становление стоит больше 
400 тысяч рублей, а владе-
лец машины не согласен 
доплачивать станции тех-
нического обслуживания. 
Кроме того, Руслан просил 
компенсировать затраты 
на независимую эксперти-
зу, диагностику машины, 
которые потребовались 

для подсчёта стоимости 
ремонта. В ответ страховая 
компания потребовала при-
везти машину на ремонт, 
угрожая обратиться в суд с 
иском о компенсации «по-
несённых расходов, свя-
занных с урегулированием 
данного убытка». 

Руслан сам подал иск в  
суд с требованием выпла-
тить максимально возмож-
ное в его случае страховое 
возмещение в 400 тысяч 
рублей, неустойку, компен-
сацию морального вреда и 
потребительский штраф. 

Суд назначил автотехни-
ческую экспертизу, которая 
установила, что цена ре-
монта машины 424  тысячи 
рублей. Поэтому первая 

инстанция взыскала со стра-
ховщика  400  тысяч рублей 
страхового возмещения, 
остальные требования были 
удовлетворены частично. 
Апелляционный суд решил, 
что страховая компания сде-
лала всё по закону, указав на 
«злоупотребление правом» 
водителя, желающего  полу-
чить деньги вместо ремонта. 
Оспорить это решение Русла-
ну удалось лишь в Верховном 
суде Российской Федерации, 
который  напомнил алгоритм 
действий в таких ситуациях. 
Водитель должен передать 
машину на осмотр в страхо-
вую компанию, которая обя-
зана осмотреть автомобиль. 
Если с результатами осмотра 
водитель не согласен, она ор-
ганизовывает независимую 
экспертизу. После осмотра 
автомобиля или независимой 
экспертизы страховая ком-
пания выдаёт направление 
на станцию технического 
обслуживания и оплачивает 

ремонт. В случаях, перечис-
ленных в пункте 16.1 ст. 12 
закона об ОСАГО, вместо 
ремонта водитель получает 
страховое возмещение день-
гами. В частности, ремонт 
не назначают, если он стоит 
дороже 400 тысяч рублей, а 
владелец легковой машины 
не согласен доплачивать 
станции технического обслу-
живания. В случае Руслана, 
хотя починка машины была 
дороже, страховая компания 
выдала направление на ре-
монт. И в документе не было 
информации ни о стоимости 
починки, ни о размере до-
платы водителя, указал Вер-
ховный суд.

На новом слушании дела 
отмечалось, что страховая 
компания пыталась выбрать 
наименее затратный вари-
ант, нарушая закон. Иско-
вые требования водителя 
удовлетворены в полном 
объёме.

Зинаида МАЛЬБАХОВА


