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Для КБР агротуризм – 
это уникальный ресурс

Залог успеха – в командной  работе

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЭКОНОМИКА

с. 2

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

БИЗНЕС КБР В 2022 ГОДУ ПОЛУЧИЛ 
КРЕДИТЫ ПОЧТИ НА 20 МЛРД РУБЛЕЙ 

В 2 РАЗА ВОЗРОСЛО 
ПРОИЗВОДСТВО КОНСЕРВИРОВАННОЙ 

САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ

«Учитель
живёт
до тех пор, 
пока учится...»

В нормативное 
состояние 
приведут 

более 120 км 
автодорог

с. 3

-

– Прошедший год принёс боль-
шие перемены для нашей страны и 
для всего мира в целом. Также год 
был наполнен тревогами, волнени-
ями и переживаниями. Однако, как 
это было во все сложные времена, 
наш народ проявил мужество и 
достоинство. Люди как словом, так 
и делом поддержали защитников 
Отечества, солдат и офицеров, всех 
участников специальной военной 
операции. Мы всегда понимали, а 

сегодня вновь убеждаемся в том, 
что независимое, суверенное и 
главным образом безопасное буду-
щее нашей страны зависит от нас 
же самих, от нашей силы и воли. 
Военнослужащие России, добро-
вольцы, в том числе из Баксанского 
района, сражаются сейчас за нашу 
страну, за правду и справедли-
вость, за то, чтобы гарантии мира и 
безопасности России были надёжно 
обеспечены. Все они – наши герои. 

с. 2

В селении
Зарагиж
ремонтируют
дорогу

с. 4с. 4

Кабардино-Балкария возглавила рейтинг 
по динамике реальных доходов…

Аналитики группы компаний РБК оценили показатели 
регионов по динамике реальных доходов в 2022 году на 
основе данных Росстата. 

Рейтинг возглавила Кабардино-Балкария, где темп роста 
реальных доходов населения составил 5,6 %. В первую 
десятку по данному показателю также вошли ХМАО-Югра  
(3,1 %), ЧАО (3,1 %), Якутия (2,3 %), Татарстан (2,1 %), 
Тюменская область (2 %), ЯНАО (1,4 %), Новгородская 
область (1 %), Красноярский край (0,8 %), Волгоградская 
область (0,7 %).

В лидирующих регионах на повышение доходов по-
влияли такие критерии, как рост доходов в предыдущем 
году, выраженная добывающая составляющая экономики, 
инвестиции, социальные выплаты.

Улучшение позиций Кабардино-Балкарии в рейтинге по 
динамике реальных доходов населения отмечается второй 
год подряд. Это обусловлено комплексом мер, включающих 
оздоровление экономики региона, поддержку предпринима-
тельства, целенаправленное системное повышение уровня 
заработной платы работникам бюджетных организаций за 
счёт регионального бюджета, доходы которого в последние 
годы увеличились.

В 2021 и 2022 годах по указу Главы КБР Казбека Кокова 
за счёт республиканского бюджета на 10 % была увеличена 
заработная плата работникам образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. Кроме того, внедрены отдельные 
региональные доплаты работникам образования, в том 
числе учителям дефицитных специальностей, совмещаю-

щим работу в сельских школах. Вдвое увеличены премии 
и стипендии Главы республики работникам культуры и 
спорта за высокие достижения. Эта работа продолжена и в  
2023 году. В рамках поручений Президента России Вла-
димира Путина в Кабардино-Балкарии дополнительные 
социальные выплаты коснулись и медицинских работни-
ков. За январь федеральные выплаты получили более  
5,1 тысячи медработников. По поручению Казбека Кокова 
в перечень вошли работники первичного звена, онкологи-
ческого диспансера, биологи, лаборанты, водители службы 
скорой помощи, работники, занятые в уборке служебных 
помещений. Таким образом, за счёт республиканского 
бюджета социальные выплаты получили ещё 2,4 тысячи 
сотрудников медицинских организаций.

...и обороту розничной торговли
Кабардино-Балкария заняла первое место и в рейтинге 

российских субъектов по росту оборота розничной торговли, 
коррелирующего с потреблением домохозяйств. По срав-
нению с прошлым годом он увеличился на 17 %, достигнув 
максимума среди регионов. К такому выводу пришли  экс-
перты группы компаний РБК на основе данных Росстата. 
В десятке лидеров по приросту оборота торговли также 
оказались Краснодарский край (+8,4 %), Тува (+5,1 %) и 
Калмыкия (+4,9 %).

 Специалисты связывают увеличение данного  показате-

ля в республике с ростом турпотока и увеличением уровня 
доходов населения. В 2022 году в КБР отдохнули 1,2 млн 
человек, что на 11,7 % больше показателя 2021 года, а темп 
роста реальных доходов населения, как отмечалось выше,  
составил 5,6 %. Важную роль сыграла политика поддержки 
предпринимательства, которую целенаправленно проводят 
власти. В республике отмечается рост предпринимательской 
активности. Количество субъектов МСП за три года стало 
на 1600 больше. В статусе самозанятых зарегистрирова-
лись более 58 тысяч человек, тогда как два года назад их 

было всего 13,6 тысячи человек. По налогу на профессио-
нальный доход за прошлый год в бюджет поступило более  
40 миллионов рублей, а в целом от субъектов МСП – более 
1,6 миллиарда рублей. За этот же период объём собствен-
ных доходов увеличился на 35 % и в 2022 году составил  
16,2 миллиарда рублей.

Глава КБР Казбек Коков отмечает, что в республике бла-
годаря малому и среднему бизнесу активно развивается 
индустрия общественного питания и гостеприимства, сти-
мулируя развитие туристической отрасли, а также торговли. 

Объём кредитов, выданных банками юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям Кабардино-Балкарии 
в 2022 году, составил 19,7 млрд рублей. По сравнению с пре-
дыдущим годом выдачи выросли более чем в 1,6 раза.

Кредитный портфель представителей бизнеса на 1 января 
2023 года составил 32 млрд рублей, увеличившись по сравне-
нию с аналогичной датой прошлого года на 19,3 %.

– Меры поддержки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, преимущественно субъектов МСП агро-
промышленного комплекса, способствуют сохранению высокой 
кредитной активности бизнеса в регионе, – отметил руково-
дитель Отделения Банка России по Кабардино-Балкарской 
Республике Аслан Калов. 

Доля субъектов МСП в кредитном портфеле юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей за год увеличилась 
на 9,8 п.п. – до 63,2 %, сообщает пресс-служба Отделения-НБ 
КБР Южного ГУ Банка России. 

Артур Балкизов: «Год встретили 
с большими надеждами и верой в лучшее»

Им сейчас труднее всего. Хотел бы 
поблагодарить земляков за доб-
лестную службу, стойкость и отвагу, 
за высочайшую ответственность 
и безукоризненное исполнение 
служебного долга. Низкий поклон 
родителям мобилизованных, кото-
рые вырастили настоящих героев. 

– Артур Хачимович, аграрный 
сектор – важнейший в экономике 
района. Несмотря на ряд объек-
тивных трудностей, арендаторы и 
фермеры добились определённых 
успехов.

– Благоприятные климатические 
условия способствуют развитию 
в районе садоводства, овощевод-
ства и выращиванию кукурузы. В 
минувшем году посевная площадь 
кукурузы составила 20 342 га, уро-
жайность – 75 ц/га, валовой сбор 
– 152 565 тонн. Пшеница (озимая и 
яровая) была засеяна на площади  
2 074 га, урожайность – 43 ц/га, вало-
вой сбор – 9 678 тонн. Площадь под 
подсолнечником составила 5 016 га, 
урожайность – 31 ц/га, валовой 
сбор – 15 550 тонн. В районе осо-
бое внимание уделяется развитию 
плодово-ягодных культур. Заклады-

ваются большие площади интенсив-
ных садов и достигнуты хорошие 
результаты в садоводстве. Общая 
площадь многолетних насаждений 
составляет 4 354 га, из них в плодо-
ношении 3 842 га. Собрано 161 432 
тонны, урожайность – 431 ц/га.

Повышенного внимания тре-
бует защита растениеводства от 
пагубного воздействия изменений 
климата и глобального потепления 
посредством увеличения орошае-
мых площадей, в частности куку-
рузы на зерно, которая составляет  
70 процентов всей обрабатываемой 
площади. В районе задействовано 
25 широкозахватных дождеваль-
ных агрегатов и 14 спринклерных 

оросителей, в минувшем году была 
введена в эксплуатацию одна дож-
девальная машина в с. Псыхурей с 
орошаемой площадью более 140 га. 
Общая же площадь орошаемых 
земель в Баксанском районе ши-
рокозахватными дождевальными 
машинами составляет 2 566,7 га.

Особенности ландшафта и кли-
мата позволяют также эффективно 
развивать скотоводство и овцевод-
ство. Численность поголовья КРС в 
хозяйствах всех категорий по итогам 
2022 г. – 41 688, произведено всего 
мяса 18 830 т, молока – 104 113 т, 
яиц – 41 513 тысяч. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Производство консервированной сахарной кукурузы в Ка-
бардино-Балкарии в 2022 году увеличилось в 2 раза в сравне-
нии с 2021 годом и составило свыше 45 млн условных банок.

На данный вид консервов приходится порядка 13 % от обще-
го объёма произведённых в регионе плодоовощных консервов.

В прошлом году на 20 % увеличилась и площадь возделы-
вания культуры – кукуруза занимала 1,7 тыс. га.

Консервированная сахарная кукуруза выпускается в жестя-
ных банках, данный вид тары востребован на потребительском 
рынке, поскольку удобен в хранении и транспортировке.

Консервы сахарной кукурузы, произведённые в Кабарди-
но-Балкарии, поставляются в различные регионы страны и 
пользуются повышенным спросом среди покупателей.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 7 марта 2023 года, № 18-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд 
присвоить почётные звания

«Заслуженный врач
Кабардино-Балкарской Республики»

БОТТАЕВОЙ Любови Владимировне – заведующей 
гинекологическим отделением, врачу-акушеру-гинекологу 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 2»

ТУТУКОВОЙ Рите Мамишевне – врачу-педиатру участко-
вому государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница» с. п. Заюково,

 «Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»

КУДАЕВОЙ Джульете Хасановне – директору муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени М. К. Атабиева  
с. п. Жемтала» Черекского муниципального района,

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

ГРИГОРЬЕВОЙ Валентине Алексеевне – главному специ-
алисту управления по физической культуре и спорту местной 
администрации городского округа Нальчик,

«Заслуженный юрист
Кабардино-Балкарской Республики»

ЧЕЧЕНОВОЙ Фатимат Сраждиновне – судье Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики. 

Доходы туристической отрасли Кабардино-Балкарии от 
предоставляемых услуг в 2022 году составили 11 млрд рублей, 
что на 13,4 % больше, чем годом ранее. 

В числе наиболее популярных у туристов мест отдыха – гор-
нолыжный курорт Приэльбрусье, экопарк «Долина нарзанов», 
Чегемские водопады, Голубые озёра и город Нальчик.

Отмечается, что за год в республике количество средств 
размещения туристов увеличилось на 13 % – до 227 единиц. 
На сегодняшний день в регионе возможно единовременное 
размещение более 16,5 тыс. отдыхающих. 

ПРИБЫЛЬ ОТ ТУРУСЛУГ ДОСТИГЛА 
11 МЛРД РУБЛЕЙ

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка», 

направленного на создание современных и комфортных ус-
ловий для занятия физической культурой и спортом в школах, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в  
2023 году проведут ремонт 6 спортивных залов и 7 плоскостных 
сооружений в 11 школах.

В рамках федерального проекта «Цифровая образователь-
ная среда» в 41 школе пройдёт обновление компьютерной 
техники.

Для участия в региональном проекте «Модернизация школь-
ной системы образования в КБР» в 2023 году планируется про-
вести модернизацию 30 объектов, из которых 21 с однолетним 
и 9 – с дополнительным сроком исполнения.

-

-

ПОКА НАМ ХВАТИТ СИЛЫ БЫТЬ ЛЮДЬМИ, МЫ НА ЗЕМЛЕ ОСТАНЕМСЯ НАРОДОМ

Об обстоятельствах депортации и значении 
для нынешних поколений сохранения памяти 
о трагических 13 годах ссылки целого народа 
рассказал уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов.

– Помня о прошлом, мы смотрим в буду-
щее, наши предки прошли испытания и не 
озлобились, они были настроены на сози-
дание и создание новой жизни. С помощью 
братьев – кабардинцев, русских и других 
народов – мы за очень короткий срок сумели 
пройти процесс становления, возрождения и 
войти в список самых образованных народов 
на постсоветском пространстве. И сегодня 
должны сделать всё, чтобы республика про-
цветала, продвигалась по пути мира и согла-
сия, – подчеркнул он.

  Председатель ДУМ КБР Хазратали Дзасе-
жев, прежде чем совершить мусульманский 
обряд поминовения, в небольшой проповеди 

напомнил собравшимся, что сегодня, как и 
десятилетия назад, народы России плечом к 
плечу противостоят поднявшему голову «фа-
шизму, нацизму и сатанизму» на Украине.

Возложив цветы к мемориалу и могиле 
Кязима Мечиева, словами  которого, вынесен-
ными в заголовок, министр культуры респуб-
лики  Мухадин Кумахов открыл церемонию, 
участники мероприятия осмотрели экспозицию 
«Времена. События. Люди» Музея депортации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 
поблагодарил сотрудников мемориала за кро-
потливую работу по сбору и систематизации 
исторических материалов, а также предложил 
развернуть экспозицию шире с использовани-
ем новых цифровых технологий.

В завершение Глава республики пожелал 
всем мира и добра.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

МИТИНГ
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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬОФИЦИАЛЬНО

В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЕДУТ БОЛЕЕ 120 КМ АВТОДОРОГ

КОНКУРС

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Какие задачи стоят пе-

ред аграриями района в 
2023 году?

– Несмотря на большой 
объём работ и достигнутые ре-
зультаты в сельском хозяйстве, 
намечен ряд не менее важных 
задач. Значительным потен-
циалом обладает развитие 
яблоневых садов. В 2023 го- 
ду планируется закладка мно-
голетних насаждений семеч-
ковых культур интенсивного 
типа общей площадью более 
390 га. Стоит уделить внима-
ние и другим многолетним 
культурам. Считаю также пер-
спективным проектируемый в 
2023 году тепличный комплекс 
по производству клубники в 
с. Заюково общей площадью  
12 га. Особенно важны работы 
по совершенствованию техно-
логии орошения и внедрению 
эффективных методов полива 
сельскохозяйственных куль-
тур, в том числе капельного 
орошения. В 2023 году пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию пять широкозахватных 
дождевальных машин с оро-
шаемой площадью 277 га в  
с. Псыхурей.

Кроме того, необходимо 
приложить усилия для увели-
чения поголовья скота в сель-
хозорганизациях и создания 
необходимых условий для 
существенного расширения 
масштабов развития животно-
водства в личных подворьях. 
Предстоит дальнейшее раз-
витие птицеводства на базе 
передовых и современных тех-
нологий с использованием на-
работанного опыта агрогруппы 
«Баксанский бройлер». Одним 
из перспективных и наиболее 
доступных направлений счи-
таю развитие производства 
товарной продукции в фор-
мате малых форм сельского 
хозяйства – семейных ферм, 
личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

– Как вы оцениваете итоги 
года в таких сферах как тор-
говля и промышленность?

– Потребительский рынок 
Баксанского района харак-
теризуется стабильностью, 
создаются условия для обе-
спечения жителей услугами 
общественного питания, тор-
говли и бытового обслужива-
ния. В районе 329 объектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, подавляющее 
большинство – 196 – продо-
вольственные магазины и лав-
ки, 75 – объекты смешанной 
торговли, 31 объект сферы 
услуг, 16 объектов общепита 
и 11 аптек. Промышленность 
представлена шестью пред-
приятиями, самое крупное 
– фирма ТД «Строймаш». 
Большим событием для нас 
стало открытие в прошлом 
году нового швейного произ-
водства, подразделения ком-
пании «ВоенТекстильПром», 
рассчитанного на трудоустрой-
ство 250 человек. Швейная 
фабрика обеспечивает со-
циальную поддержку своих 
работников, предоставляет 
весь пакет госгарантий. Пред-
приятие занимается поши-
вом форменных костюмов, 
обмундирования для нужд 
армии, полиции, экстренных 
служб. Для представителей 
бизнес-сообщества работает 
бизнес-инкубатор, который 
предоставляет комфортные 
офисные помещения и орг-
технику в аренду.

– В Баксанском районе 
всегда особое внимание 
уделяется реализации нац-
проектов и госпрограмм. 
Каким в этом плане был 
минувший год?

Артур Балкизов: 
«Год встретили с большими 

надеждами и верой в лучшее»
– Для улучшения обеспе-

ченности питьевым водоснаб-
жением проведены работы в 
рамках реализации нацпро-
екта «Чистая вода» в сёлах 
Нижний Куркужин, Верхний 
Куркужин, Куба. В рамках 
нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» федерального 
проекта «Формирование со-
временной городской среды» 
благоустроены общественные 
территории в Баксанёнке, 
Жанхотеко и Кишпеке. В рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» завер-
шены работы на участке до-
роги регионального значения 
с. п. Куба-Таба – В. Куркужин, 
а также на участке автодороги 
Куба – Кременчуг-Константи-
новское в пределах с. Псыху-
рей. В рамках национального 
проекта «Образование» за-
вершилось строительство 
школы на 500 мест в с. Куба.

За счёт местного бюджета 
в прошлом году произведён 
ремонт фасада ДК с. Бакса-
нёнок и ремонт внутренних по-
мещений ДК с. Заюково. Село 
Кременчуг-Константиновское 
стало призёром (3 место) все-
российского конкурса «Луч-
шая муниципальная практи-
ка» в номинации «Укрепление 
межнационального мира и 
согласия». 18 семьям по про-
фильным государственным 
программам выданы субси-
дии на улучшение жилищных 
условий. 

На совещании была представле-
на информация о ходе дорожного 
строительства. Кабардино-Балкария 
остаётся в числе регионов с высоким 
уровнем достижения показателей 
дорожных проектов и программ. 
Напомним, в этом году на развитие 
дорожной сети предусмотрено более 
4,1 млрд рублей, из них 772,4 млн 
рублей – из федерального бюджета. 
В общей сложности по итогам года 
планируется привести в нормативное 
состояние более 120 км автодорог, 
около 260 погонных метров искус-
ственных сооружений, устроить более 
80 км наружного освещения.

Работы осуществляются в рамках 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» федерального проекта 
«Содействие развитию автомобиль-
ных дорог регионального и местного 
значения» госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Среди крупных объектов – ремонт 
дорог Каменномостское – Хабаз, 
Старый Черек – Жемтала – Сукан-Су, 
В. Аул – Хасанья – Герпегеж. Самым 
масштабным является проект рекон-
струкции автодороги Чегем-2 – Бу-
лунгу. В настоящее время дорожники 
работают над расширением узких 
участков трассы от Хушто-Сырта до 

Чегемских водопадов. Объект отно-
сится к категории повышенной слож-
ности. Специалисты работают в русле 
реки Чегем, где ведут строительство 
монолитных подпорных стенок на бу-
ронабивных сваях для последующего 
предотвращения размывов дороги.

Продолжится установка на дорогах 
современного освещения, огражде-
ний, дорожных знаков, светофорных 
объектов, камер наблюдения. К 
нормативу будут приведены мосты 
и путепроводы, расположенные на 
региональных автодорогах Прохлад-
ный – Эльбрус через Баксан, Заюково 
– Туфкарьер – Дыгамухо, В. Балкария 

– Мухол, Майский – Заречный – Ново-
Ивановское. В Нальчике ремонт на-
мечен сразу на 9 магистральных объ-
ектах. Это участки по Кабардинской, 
Осетинской, Шогенова, Пятигорской, 
2-й Таманской дивизии, Нахушева, 
Калмыкова, Мазлоева и Руставели. В 
Прохладном и Нарткале ремонт кос-
нётся магистральных улиц. Различные 
виды дорожных работ запланированы 
в 20 сельских населённых пунктах.

Отмечено, что благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные каче-
ственные дороги» по стране значимо 
снизилось количество ДТП, включая 
случаи с летальным исходом.

ПРИ АКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В нём приняли участие Предсе-
датель регионального Парламента 
Татьяна Егорова, Председатель Пра-
вительства Алий Мусуков, главный 
федеральный инспектор аппарата 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Тимур Макоев, 
руководители правоохранительных и 
надзорных органов, силовых струк-
тур, министерств, главы администра-
ций муниципальных образований.

Открывая совещание, Казбек Ко-
ков сказал: 

– В 2022 году правоохранитель-
ными органами проделана значи-
тельная работа по поддержанию 
правопорядка и безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
в том числе с учётом проведения 
специальной военной операции. Не 

допущен рост преступности, сократи-
лось количество разбоев, грабежей, 
краж. По целому ряду преступлений 
улучшена раскрываемость. 

Вместе с тем Глава республики 
указал на усиление деятельности. Не-
обходимо, в частности, продолжить 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий по противодействию 
терроризму и экстремизму, крими-
нализации экономики, коррупции и 
незаконному обороту наркотических 
средств, а также усилить работу по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения, противодействию 
преступлениям в сфере информаци-
онных коммуникаций. Серьёзное вни-
мание следует уделить профилактике 
преступлений среди несовершенно-
летних и рецидивной преступности.

 Далее Глава Кабардино-Балкарии 
подчеркнул:

– На коллегии ФСБ России Влади-
мир Владимирович Путин определил 
приоритеты на 2023 год, которые ак-
туальны и для правоохранительных 
органов. Необходимо активизировать 
работу по выявлению и пресечению 
противозаконной деятельности тех, 
кто пытается расколоть, ослабить 
наше общество, используя как оружие 
сепаратизм, национализм, неонацизм 
и ксенофобию. Нужно постоянно 
держать в поле зрения критически 
важные объекты инфраструктуры, 
места массового пребывания людей, 
транспортные объекты, предприятия 
АПК. Необходимо и дальше повышать 
уровень защищённости информа-
ционного цифрового пространства. 

Достижение поставленных задач воз-
можно только при активном взаимо-
действии с институтами гражданского 
общества, поддержке общественно-
сти и граждан республики.

По вопросам повестки высту-
пили министр внутренних дел по 
КБР Василий Павлов, руководитель 
Управления Минюста России по КБР 
Жантемир Кужонов, заместитель 
Председателя Правительства Сергей 
Говоров, заместитель начальника  
УФСИН России по КБР Аслан Канку-
лов, начальник ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по КБР Николай Никитин. Данные 
о ходе реализации национальных и 
федеральных проектов представили 
профильные министерства. По ито-
гам заседания приняты соответству-
ющие протокольные решения.

-

Залог успеха – в командной  работе

– Со дня официального открытия 
центра прошло восемь лет, и все 
эти годы наша команда не изменяет 
своим принципам доступности, про-
зрачности, оперативности, практич-
ности и универсальности, – говорит 
Джульетта. – Это основные путево-
дители нашего рабочего «локомоти-
ва», которые и двигают его вперёд к 
наилучшим достижениям. Сегодня 
мы можем предоставить клиентам 
свыше 330 государственных услуг 
и более 40 дополнительных, сопут-
ствующих. Центр – универсальная 
площадка для самого комфортного, 
оперативного доступа практически 
ко всем государственным услугам 
и предложениям, что и делает его 
уникальным и незаменимым в со-
временных динамичных реалиях. 
Мы – те самые «трудолюбивые пчёл-
ки», которые сокращают и упрощают 
процедуру получения клиентом той 
или иной услуги. По моему мнению, 
введение подобных многофунк-
циональных центров в регионах и 
муниципалитетах страны позволило 
радикально реформировать сектор 
государственных услуг. Наверное, 
каждый из нас помнит длинные 
очереди и многочасовое ожидание 
в коридорах госучреждений за полу-
чением того или иного документа или 
справки. Сегодня благодаря чёткой 
работе команды МФЦ подобные си-
туации практически исключены.

– Какие новшества появляются 
в работе центра? Расскажите о них 
подробнее.

– Центр систематически обновляет 
и расширяет спектр оказываемых 
услуг. Сегодня у нас есть не толь-

ко возможность их стационарного 
предоставления населению непо-
средственно в центре. Успешно функ-
ционирует новая опция выездного 
обслуживания льготных категорий 
граждан. Ветераны, участники Вели-
кой Отечественной войны, граждане с 
первой и второй группами инвалидно-
сти, блокадники могут воспользовать-
ся возможностью получать услуги на 
дому. Успешную апробацию прошли 
также услуги по осуществлению бан-
кротства для граждан и списанию 
долговых обязательств перед банков-
скими представителями в денежном 
лимите до 500 тысяч рублей. Этой 
услугой уже воспользовались некото-
рые жители нашего района. Остаются 
актуальными и востребованными 
услуги социального блока – пенси-
онный сектор, секторы, курирующие 
Министерство труда и социальной 
защиты населения республики, Рос-
реестр, МВД и т. д.

В центре функционирует специ-
альный сектор для работы с пред-
ставителями малого и среднего 
предпринимательства. Специалист 
высшей профессиональной катего-
рии может предоставить подробную и 
актуальную консультативную инфор-
мацию по всем вопросам и, конечно 
же, непосредственно весь комплекс 
услуг клиенту.

– Какой объём услуг удалось 
предоставить за прошедший год, 
и какова тенденция его развития в 
вашем центре?

– За отчётный период мы предо-
ставили населению свыше 47 тысяч 
государственных услуг. Основная 
часть приходится на услуги феде-

рального уровня – 54 %. 30 процентов 
составляют муниципальные услуги,  
16 – региональные. Если сопоставить 
показатели статистики за последние 
годы, то позитивная динамика, безус-
ловно, прослеживается. По рабочим 
же показателям наш центр, как уже 
подтверждалось не раз, является 
передовым.

Мы постоянно совершенствуем 
профессиональные навыки, прора-
батывая все детали и нюансы работы, 
проходим различные семинары и 
вебинары по повышению квалифика-
ции, делимся опытом друг с другом на 
планёрках и брифингах, которые  про-
водятся регулярно. Выполняем целый 
ряд мероприятий по оптимизации 
всего рабочего функционала.

 В центре также созданы все ус-
ловия для  комфортного пребывания 
заявителей. Это и детский уголок, и 
комната матери и ребёнка. Есть даже 
стенд для объявлений – специальная 
магнитная доска, которая может 
стать площадкой для маркет-пред-
ложений и частных объявлений. Это 
авторский проект, который, кстати, не 
единственное наше нововведение. В  
с. п. Аргудан оформили остановоч-
ный комплекс  в стиле «Мои доку-
менты». В пилотный проект включили 
уголок объявлений из свежих инфор-
мационных блоков о работе центра, 
а также возможность подключения к 
беспроводной сети Wi-Fi. К сожале-
нию, последний пункт нам не удалось 
воплотить, однако теперь подобные 
остановочные комплексы мы уже 
можем наблюдать в столице нашей 
республики.

– Поделитесь секретом успеха в 

республиканском конкурса на луч-
ший МФЦ. 

– Мы работаем в команде. Коллек-
тивный дух и корпоративное единение 
– обязательные пункты в профессио-
нальном кодексе учреждения. Без 
такой идейной, профессиональной 
синхронности никакие «формулы» и 
«сценарии» успеха не сработают. Я 
здесь  с первых дней открытия центра 
и убеждена, что главных и второсте-
пенных ролей в нашей работе не суще-
ствует. Члены команды, как механиз-
мы одной мощной машины, должны 
действовать  в едином ритме и вы-
полнять равно важную функцию – она 
не заработает, если хоть одно звено 
в этой цепи выйдет из строя. Сотруд-
ники чётко и оперативно выполняет 
свой персональный набор операций, 
который наиболее оптимален именно 
для их профессиональных навыков и 
знаний. Каждый из них силён в чём-то, 
и я стараюсь расставлять профессио-
нальные акценты, руководствуясь их 
максимальными ресурсными возмож-
ностями. Очень продуктивен в работе 
с командой формат поощрений и 
бонусов, вырабатывающий высокую 
конкурентоспособность и лидерские 
качества у сотрудников. Конкурс «Луч-
ший работник месяца», например, 
может стать дополнительным мотива-
ционным источником и стимулировать 
коллективный дух команды. В целом 
все позитивные итоговые показатели 
нашей профессиональной деятель-
ности – залог слаженной работы ко-
манды, и большая признательность 
всем работникам за это.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

– Удалось ли укрепить 
материально-техническую 
базу образовательных уч-
реждений?

– Этому способствовало 
создание образовательных 
центров «Точка роста», на 
ремонт и техническое осна-
щение которых было выделе-
но более девяти миллионов 
рублей из местного бюджета 
помимо федерального фи-
нансирования. Кроме того, 
благодаря федеральному 
проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» девять 
школ получили оборудование 
и технику для создания и 
внедрения цифровой обра-
зовательной среды.

– Расскажите о нацпро-
ектах в сфере образования.

 – В новой школе селения 
Куба, построенной в рамках 
национального проекта «Об-
разование» в 2022 году, будут 
два спортивных зала, актовый 
зал, два компьютерных каби-
нета, на территории школы 
– спортивное ядро. Совре-
менное оснащение кабинетов 
позволит учебный процесс 
перевести на современный, 
практикоориентированный 
уровень. Это, несомненно, бу-
дет способствовать развитию 
талантов ребят, их интересов 
к той или иной профессио-
нальной деятельности.

Также в рамках нацпроек-
та «Образование» в 2022 году 
были открыты 6 центров об-
разования «Точка роста» по 
федеральному проекту «Со-
временная школа». Восемь 
общеобразовательных учреж-
дений получили автобусы на 
400 человек для безопасного 
подвоза детей. Увеличено 
финансирование горячего 
питания.

Среди основных задач 
системы образования на  
2023 год разработка мер под-
держки для молодых специа-
листов в системе общего и до-
полнительного образования, 
содействие их профессио-
нальному развитию; развитие 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3-х до  
7 лет, а также создание ус-

ловий для раннего развития 
детей в возрасте до 3-х лет; 
улучшение уровня благоустро-
енности уличных игровых 
площадок образовательных 
учреждений.

– Сколько жителей рай-
она получили в анализиру-
емом периоде социальные 
выплаты на улучшение жи-
лищных условий?

– Выплаты в рамках го-
сударственной программы 
«Предоставление жилищных 
субсидий для приобретения 
или строительства жилья 
ветеранам, инвалидам и 
семьям, имеющим детей- 
инвалидов» направлены де-
сяти жителям селений Исла-
мей, Атажукино, Псыхурей, 
Н. Куркужин, В. Куркужин. В 
рамках мероприятия «Обе-
спечение жильём молодых 
семей» государственной 
программы «Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» выплаты полу-
чили восемь семей из сёл 
Атажукино, Исламей, Бакса-
нёнок, Псыхурей, Куба-Таба, 
Н. Куркужин, В. Куркужин.

– Вы довольны итогами 
работы по благоустройству 
территории района?

– Выявление мест несанк-
ционированных свалок и 
отходов, в том числе в во-
доохранных зонах, ведётся 
планомерно и находится на 

постоянном контроле адми-
нистрации района. Админи-
страциями сёл закрыты места 
накопления и сбора твёрдых 
коммунальных отходов. Было 
принято решение о передаче 
территорий несанкциониро-
ванных свалок гражданам 
сельских поселений в аренду 
с условием их рекультивации, 
в результате чего в 2022 году 
переданы в аренду террито-
рии в селениях Жанхотеко, 
Кишпек и Атажукино. Силами 
арендаторов рекультивиро-
ваны две свалки в с. Куба 
и с. Псыхурей. Идут работы 
по рекультивации в с. Кре-
менчуг-Константиновское. 
На данный момент переда-
ются в аренду две оставши-
еся в районе свалки в сёлах 
Псыхурей и В. Куркужин. В  
2022 году от хозяйственного 
и бытового мусора очищено  
29 га территорий, установ-
лено более 280 стандартных 
мусорных контейнеров, также 
планируется дополнительное 
их приобретение.

– В завершение встречи 
что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям?

– Мы встретили 2023 год 
с большими надеждами и 
верой в лучшее. Полностью 
поддерживаем взятый Прези-
дентом России Владимиром 
Владимировичем Путиным 
курс и принимаемые меры 
для обеспечения безопас-
ности. Верим в победу над 
нацистами и благополучное 
возвращение наших ребят.

Выражаю благодарность за 
поддержку руководству респу-
блики, трудовым коллективам 
и жителям Баксанского райо-
на. Надеюсь, что текущий год 
принесёт нам новые успехи в 
развитии как экономики, так 
и социальной сферы. Убеж-
дён, что, опираясь на лучшие 
традиции, используя самые 
современные технологии, 
идеи и эффективные методы 
работы, мы решим множество 
задач и приумножим наш 
успех на благо жителей род-
ного района.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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«Учитель живёт до тех пор,  
пока учится…»

ИМЕНА

Ветераны спецслужб КБР  
в гостях у студентов КБГУ

Науруз Урусбиев: просветитель  
и исследователь фольклора

-

-

-

Октябрина Бекузаровна ро-
дилась в селе Хамидие Тер-
ского района. Во второй школе 
райцентра работает 21 год, из 
них восемь лет занимала долж-
ность заместителя директора 
по учебной работе. Является 
руководителем районного ме-
тодического объединения учи-
телей начальных классов.

СТАТЬ ПЕДАГОГОМ
О. Абазова с детства мечтала 

стать педагогом. На выбор про-
фессии повлияли её учителя, 
профессионалы своего дела, 
педагоги с большой буквы  
Л. Х. Хатухова, Т. К. Адаева,  
З. И. Жанказиева, А. С. Мете-
лягин. Да и пример был рядом: 
тётя Жан Катовна Бориева 
– учитель русского языка и ли-
тературы, заслуженный учитель 
КБАССР.

– В Нальчикское педагоги-
ческое училище поступила для 
получения базового образова-
ния и с мыслью определиться 
за время учёбы со специаль-
ностью, – рассказывает Ок-
тябрина Абазова. – Не могу 
не вспомнить своих учителей  
Г. М. Бицуева, М. А. Нахушева, 
Г. М. Сало, С. Б. Шомахову. 
Низкий им поклон, светлая па-
мять и благодарность судьбе, 
что они были в моей жизни. К 
концу обучения я уже знала, 
что буду учителем именно на-
чальных классов. Позже заочно 
окончила ПМНО КБГУ.

РАБОТА НИКОГДА  
НЕ НАСКУЧИТ

В профессии учителя на-
чальных классов Октябрину 
Бекузаровну привлекла воз-
можность раскрыть себя с 
разных сторон.

– Эта работа никогда не на-
скучит, она не однообразная. 
Тут ты и математик, и русовед, 
и физрук, и технолог, и худож-
ник, и музыкант…. С учащими-
ся начальной школы всегда 
интересно, с ними память не 
оскудевает, внимание в тонусе, 
мозг работает, тем более что 
взаимодействовать приходится 
с разными детьми, – отмечает 
учитель, в чьей практике были 
и непростые ситуации:

– Была девочка, которая за-
крывала глазки и плакала, ког-
да я к ней обращалась. Помню, 
мальчик наотрез отказывался 
сидеть на уроке без бабушки. 
Была ученица, которая первое 
время не шла на контакт с 
другими учителями, и мне при-
ходилось всегда быть рядом. 
Часто в школу приходят ребята, 
которые никак не могут усидеть 
на одном месте и носятся по 
классу.

К таким случаям Октябрина 
Абазова относится с понимани-

ем. Подчёркивает, что малыши 
очень чутки и точно распознают, 
как к ним относится взрослый. 
Спасти ситуацию помогают 
любовь, доброта, искренность 
и терпение.

– Главное – правильное об-
щение с детьми. Быть с ними 
честными, не заигрывать, не 
сюсюкаться, видеть и уважать 
в них личность, – уверена пе-
дагог.

ЧЕМУ УЧИТЬ
На вопрос, в чём основная 

задача учителя, Октябрина Бе-
кузаровна отвечает:

– Учить детей всему, не толь-
ко предметам, предусмотрен-
ным программой: общению со 
сверстниками и взрослыми, 
умению жить и работать в 
коллективе, дружить, любить… 
Надо раскрыть способности 
ребёнка, дать ему поверить 
в себя, научить работать над 
собой, помочь развиваться 
всесторонне.

О. Абазова не стремится на-
таскивать детей, чтобы правила 
отскакивали от зубов, – она 
наводит на открытие нужного 
правила.

– Работаю на образование 
новых нейронных связей, как 
сейчас принято говорить, – 
уточняет педагог. – Ведь раз 
понятое уже никогда не забудет-
ся, и многократного повторения 
не требуется. Момент, когда до 
ребёнка «доходит» материал и 
он понимает, что и как нужно 
сделать, чтобы решить проб- 
лему, бесценен. Ради таких 
моментов и работает учитель.

ВПЕРЁД  
К СУПЕРСПОСОБНОСТЯМ!

Ученики О. Абазовой знают, 
что каждую минуту необходимо 
самосовершенствоваться, что 
каждое трудное упражнение 
работает на их рост, развивает 
у них, как они сами выража-
ются, суперспособности. В её 
практику плотно вошли приёмы 
скорочтения, секреты калли-
графии, кинезиологические 
упражнения, совмещённые 
уроки – это когда к занятиям 
подключаются дистанционно.

– С кинезиологическими 
упражнениями впервые по-
знакомилась, когда онлайн 
постигала ментальную арифме-
тику. Затем онлайн же училась 
каллиграфии, скорочтению. 
Каллиграфию, кстати, осваи-
вала левой рукой, а я правша. 
Сейчас могу писать обеими 
руками. На доске часто пишу 
левой. И детей учу работать 
двумя руками. Например, на 
уроках русского языка дети, как 

и принято, подчёркивают орфо-
граммы простым карандашом 
или зелёной ручкой: меняют 
ручку, подчёркивают, затем 
опять меняют ручку. Научила 
их не ручку менять, а руку. Этот 
момент я вынесла на обсужде-
ние в своём телеграм-канале 
с коллегами – выпускниками 
онлайн-школы Е. О. Фаловской. 
Нашлись единомышленники, 
чему я очень рада. Пришли к 
выводу, что это экономит вре-
мя, работает на развитие обоих 
полушарий мозга. Рисование 
двумя руками одновременно, 
кинезиологические упражнения 
заменили традиционные физ-
минутки. Такие упражнения по-
зволяют активизировать меж-
полушарное взаимодействие, 
развивают мозолистое тело, по-
вышают стрессоустойчивость, 
синхронизируют работу полуша-
рий, способствуют улучшению 
мыслительной деятельности, 
памяти и внимания, облегчают 
процесс чтения и письма, – ут-
верждает учитель.

Имея опыт преподавания 
ментальной арифметики, ско-
рочтения онлайн через плат-
форму «Zoom», Октябрина 
Бекузаровна перенесла его в 
класс. Отсутствующие могут 
подключаться к уроку и работать 
наравне со всеми. Удобно для 
детей, которые часто болеют.

К ШКОЛЕ ГОТОВ?
Для многих родителей акту-

ален вопрос, готов ли ребёнок 
пойти в первый класс. Учитель 
начальных классов подсказы-
вает, что готовность к школе 
сейчас определяют психологи 
по специальным методикам:

– Думаю, надо следовать их 
рекомендациям. При этом счи-
таю, что учитель должен под-
ключаться к подготовке ребёнка 
к школе. Причём, это должна 
быть работа, выстроенная в 
системе: с программой, плана-
ми, рабочими тетрадями. Ведь 
не секрет, что преемственность 
между детским садом и школой 
ещё не настолько налажена, 
чтобы все дети одинаково легко 
прошли период адаптации к 
школе. Кому-то часто не хватает 
уверенности в себе, кому-то – 
знаний.

ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
Многие годы О. Абазова 

руководит районным методи-
ческим объединением учителей 
начальных классов. Проводит 
семинары, мастер-классы, кон-
сультации. На сайте nsportal.ru 
и в телеграм-канале делится 
с педагогами ссылками на 
современную научную и мето-

дическую литературу, традици-
онными наработками, фото- и 
видеоматериалами с меро-
приятий, уроков, интересными 
обучающими играми.

– Стараюсь поддерживать 
в коллегах стремление всегда 
учиться, быть открытыми для 
нового опыта. Самодостаточ-
ность хороша, но не в нашем 
деле. Искренне верю в слова 
основоположника научной 
педагогики в России К. Д. 
Ушинского «Учитель живёт до 
тех пор, пока учится: как только 
он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель», – признаётся 
педагог.

Октябрина Абазова не скры-
вает, что труд учителя нелёгок:

– Сложности в работе педа-
гога были всегда, есть они и 
сегодня. Например, непросто 
совмещать устоявшиеся педа-
гогические традиции в вопро-
сах воспитания и обучения и 
необходимость идти в ногу со 
временем, чтобы не отставать 
от изменяющихся условий, 
продиктованных естественным 
развитием общества.

КОНКУРС ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ  
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Впервые в Год педагога и 

наставника в стране анонсиро-
ван всероссийский конкурс для 
учителей начальных классов. 
Эту новость Октябрина Бекуза-
ровна восприняла с воодушев-
лением:

– Считаю, что нужно поднять 
статус именно первого учителя. 
Да, конечно, тригонометрии 
не учим, не учим писать эссе, 
поэтому многим кажется, что 
больших умений и знаний учи-
телям начальных классов не 
надо. Но это не так. Во-первых, 
нужно знать основы предметов 
и методику их преподавания на 
уровне учителей-предметников. 
Во-вторых, быть универсалом – 
и гуманитарием, и технарём. В 
третьих, мы закладываем фун-
дамент, без которого в жизни 
не обойтись.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

К сожалению, точной даты 
рождения Науруза Урусбиева 
исследователи назвать не мо-
гут. Известно только, что он ро-
дился в Урусбиево (в настоящее 
время Верхний Баксан) в 1863 го- 
ду. Стоит отметить, что его 
отец Исмаил тоже известен как 
яркий общественный деятель 
и просветитель. Неудивитель-
но, что образованию детей в 
семье уделялось особое вни-
мание. Науруз с семи лет посе-
щал медресе, а позже прошёл  
обучение во Владикавказском 
реальном училище, как и мно-
гие представители его рода. На-
пример, во Владикавказе учил-
ся его старший брат Сафарли, 
а также трое их двоюродных 
братьев. Училище Науруз Урус-
биев окончил в 1885 году. 

Тяга к знаниям и исследо-
ваниям проснулась в нём уже 
тогда. В этом же году он вместе 
с Сафарли и другом из Осетии 
С. Туккаевым  принял участие в 
экспедиции М. М. Ковалевского 
и В. Ф. Миллера из Балкарии 
в Сванетию. Маршрут вёл их 
во владения князя Дадешке-
лиани, дальнего родственника 
Урусбиевых.

Это не единственное из пу-
тешествий Науруза Исмаило-
вича – он побывал в столице и 
крупных городах России. Сохра-
нились свидетельства о дружбе 

Урусбиева с Сергеем Танеевым 
и Петром Чайковским. Во время 
визитов в столицу он всегда 
«окунался» в культуру: посе-
щал театры, музеи, выставки 
и научные общества. По вос-
поминаниям Танеева, в 1888 го- 
ду они вместе с Наурузом Урус-
биевым побывали в столич-
ном театре оперы и балета на 
спектакле «Евгений Онегин». 
Опера впечатлила Науруза и он 
задумался о создании театра на 
родине. Увы, эту идею он так и 
не смог реализовать.

Спустя три года друзья встре-
тились в Пятигорске, и На-
уруз Исмаилович предложил 
Танееву посетить поместье 
Урусбиевых. В письме Танеева 
Чайковскому музыкант востор-
женно описывает увлекатель-
ное путешествие и красоту при-
города, предлагая последовать 
своему примеру. Сергей Танеев 
посетил не только Урусбиева, 
но и аул Хасаут, где записал 
тексты песен, мелодии танцев 
и старинные наигрыши. 

Наурузу милее всего была 
родина – в своём имении он 
собирал, переводил и готовил 
к изданию балкарский фоль-
клор. А в кунацкой его дома 
был даже создан своего рода 
музей народных музыкальных 
инструментов, которые Танне-
ев описал в статье «О музыке 
горских татар». 

Сотрудничество с собирате-
лями фольклора не ограничи-
валось только этим – в своих 
исследованиях С. Танеев и  

Н. Тульчинский часто ссыла-
лись на записи Науруза. Мно-
гие исследователи упоминают 
тетради Урусбиева, в которые 
он записывал собранный мате-
риал, однако есть вероятность 
того, что далеко не все они со-
хранились.  

 Науруз Урусбиев был княже-
ского происхождения. Но его 
трепетное отношение к родной 
культуре и своему народу сде-
лало его чутким к проблемам 
и заботам простых людей. Раз-
умеется, он не только собирал 
фольклор, но и, например, 
активно занимался сельским 
хозяйством, а также его долгие 
годы избирали старшиной Урус-
биевского общества. 

Заботился Науруз Исмаи-
лович и об инфраструктуре. 
Ещё его дед стал инициатором 
проведения дороги, соединяю-
щей Урусбиево с населёнными 
пунктами Балкарии. Затем этой 
работой занимался Исмаил. 
Дело отца и деда продолжил 
Науруз. 

Помимо того, он был актив-
ным участником Абрамовской 
комиссии по землеустройству, 
а в 1912 году – делегатом от 
Балкарии на особом совеща-
нии по её итогам в Тифлисе. 
Также Урусбиев являлся членом 
Общества по распространению 
образования и технических 
сведений кабардинцев и гор-
цев Нальчикского округа. Его 
дом всегда был гостеприимно 
распахнут для гостей. Науруз 
Исмаилович с радостью при-

нимал как земляков, так и всех 
тех, кто приезжал в Приэль-
брусье, чтобы увидеть красоту 
этого места, исследовать или 
запечатлеть их, оказывал им  
посильную помощь. 

Революция и изменение су-
ществующего строя отразились 
и на судьбе просветителя. Но-
вая власть принять представи-
теля чуждого ей класса попро-
сту не могла. Жизненный путь 
Науруза Исмаиловича закон-
чился в 1927 году – по разным 
свидетельствам он покончил с 
собой. О причинах этого шага 
можно рассуждать долго, ведь 
революция полностью поме-
няла его жизнь, отняла друзей 
и близких. Но факт остаётся 
фактом: жизнь просветителя 
трагически оборвалась, когда 
ему было 64 года. 

Однако мы и сегодня помним 
о его колоссальном вкладе в 
дело сохранения культуры и 
традиций. Добрую память о 
нём сохранило множество его 
современников, упоминавших 
Науруза Урусбиева в своих запи-
сях. А подтверждений тому, что 
он якобы вёл контрреволюцион-
ную деятельность, в архивах так 
и не нашлось. 

С сохранившихся фотогра-
фий на нас смотрит настоящий 
горец – сдержанный и мудрый. 
Масштаб его личности сложно 
переоценить – любовь к знани-
ям и родному краю, незауряд-
ный ум, участие во всех сферах 
общественной жизни вписали 
его имя в плеяду просветителей 
навсегда. Такие люди, как На-
уруз Урусбиев, сияют как звёзды 
на небосклоне нашей истории. 
И даже когда они угасают, их 
свет продолжает стремиться к 
нам, неся с собой самые важ-
ные человеческие истины. 

Оксана СОКОЛОВА

ВСТРЕЧА

-
-

-

-

-

-

В диалоге приняли участие вете-
ран органов безопасности Станислав 
Яковенко, заместитель председателя 
регионального отделения Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов 
Сафудин Хапцев, студенты во главе 
с руководителем – профессором ка-
федры истории России КБГУ  Петром 
Кузьминовым.

Говоря о факторах, способство-
вавших победе Советского Союза в 
Великой Отечественной войне, Пётр 
Кузьминов особо подчеркнул роль со-
ветских разведчиков, проявивших в 
войне беспримерное мужество, веру 
в идеалы справедливости и любовь 
к Родине.

Елена Ташева рассказала об 
истории образования отечественных 
спецслужб на примере «Смерш» 
– подразделений военной контрраз-
ведки, признанных историками и 
экспертами в области деятельности 
спецслужб лучшими контрразве-
дывательными подразделениями 
Второй мировой войны. И хотя под-
разделение просуществовало всего 
три года (1943 – 1946), о нём говорят 
по сей день.

Сообщение Алины Шериевой о 
зверствах нацистов на территории 
нашей страны никого из слушате-

лей не оставило равнодушным. В 
качестве примера девушка привела 
трагическую историю белорусской 
деревни Хатынь, где 22 марта 1943 го- 
да гитлеровскими палачами были за-
живо сожжены и убиты 149 местных 
жителей, из них 75 детей.

Подводя итоги встречи, Сафудин 
Хапцев сказал:

– Кто не знает своей истории, у того 
нет будущего. Очень важно, чтобы 
молодёжь чтила героические страни-
цы истории своей страны. Одной из 
первостепенных задач ветеранской 
организации является патриотиче-
ское воспитание подрастающего 
поколения. Нельзя допустить, чтобы 
молодые люди выросли «Иванами, 
не помнящими родства». Нельзя до-
пустить, чтобы ситуация, сложивша-
яся на Украине, где пышным цветом 
расцвёл нацизм, повторилась у нас.

Станислав Яковенко резюмиро-
вал:

– К сожалению, в последние 

годы на Западе активизировались 
попытки пересмотра причин Второй 
мировой войны и её итогов с целью 
оспорить, принизить, извратить 
место и роль нашей страны в из-
бавлении человечества от «коричне-
вой чумы» XX века – гитлеровского 
фашизма и его приспешников. В 
некоторых европейских странах 
руководство занимается вандализ-
мом, устраивая снос памятников 
советским воинам-освободителям. 
И в то же время нацистские при-
спешники вдруг становятся героями. 
Вспомните шествия на Украине под 
бандеровскими знамёнами. 

Что мы можем противопоставить 
западноевропейскому произволу? 
Конечно, нужно изучать историю 
своей страны, бережно хранить исто-
рическую правду, сохранять и при-
умножать патриотические традиции 
и передавать их потомкам.

Подготовила
Адель СНЕГИНА

ЭХО ВОЙНЫ

-

-
-

Невручённая награда Ильяса Мечукаева

Ильяс Узекраевич Мечукаев ро-
дился в1922 году в с. Верхняя Балка-
рия. В январе 1942 года женился на 
Кзыке Юсуповне Муртазовой, а через 
двадцать восемь дней Черекским 
РВК он был мобилизован в ряды 
Красной Армии. Принимал участие 
в битве за Кавказ.

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях штаба 31-й стрелко-
вой дивизии от 27 ноября 1942 года 
№ 34559 курсант Мечукаев Ильяс 
Узекраевич погиб в бою за Марату-
ки 4 октября 1942 года. Первичное 
место захоронения: Краснодарский 
край, Армянский район, севернее 
села Маратуки, 800 м (ныне Крас-
нодарский край, Апшеронский р-н,  
п. Новый Режет). К сожалению, имя 
И. Мечукаева не увековечено на 
месте захоронения, но выбито на обе-
лиске в Верхней Балкарии. В Книгу 
памяти КБР (издание 2016 г., том 4, 
с. 380) сведения внесены так: «Ме-
чукаев Эльяс Узеирович, 1923 г. р., 
балкарец, с. В. Балкария. При-
зван в Советскую Армию в 1941 г. 
Черекским РВК. Ст. лейтенант. 
Погиб в 1943 г. Похоронен – Крас-
нодарский кр., Армянский р-н,  

с. Маратук». Сведения в отношении  
И. Мечукаева следует изменить так: 
«Мечукаев Ильяс Узекраевич, 1922 г. р., 
балкарец, с. В. Балкария. Призван 
в Советскую Армию в 1942 г. Черек-
ским РВК. Курсант. Погиб 4.10.1942 г. 
Похоронен – Краснодарский кр., 
Апшеронский р-н, п. Новый Режет».

Курсант Мечукаев Ильяс Узекрае-
вич принимал участие в героической 
обороне Кавказа в составе 31-й 
стрелковой дивизии, и он подлежал 
награждению медалью «За оборону 
Кавказа». Однако награда его род-
ственникам не была передана.

Супругу Ильяса Узекраевича, Кзы-
ку Юсуповну Муртазову, мы нашли в 
Верхней Балкарии, нам в этом помог 
Чомай Ибрагимович Геляев. 

14 июня 2022 года от имени Кзыки 
Муртазовой мы подготовили докумен-
ты и обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмот- 
реть вопрос о передаче ей удостове-
рения к медали «За оборону Кавказа» 
Ильяса Мечукаева. 27 июля 2022 года 
получен ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» мужа, 
Мечукаева И. У., рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» Ме-
чукаева И. У. будет организована в 
установленном порядке после по-
ступления его из Управления Пре-
зидента Российской Федерации по 
государственным наградам».

Наш очередной поиск невручён-
ных наград Великой Отечественной 
войны завершился успешно. Спустя 
более 78 лет после выхода указа о 
награждении Кзыке Юсуповне Мур-
тазовой передали удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» её 
мужа, курсанта Мечукаева Ильяса 
Узекраевича.

-

Хатут Канлоев  
не вернулся из боя

Красноармеец Канлоев Муха-
мед, 1914 года рождения,  был мо-
билизован в ряды Красной Армии 
Баксанским РВК 1 марта 1942 года 
и направлен в г. Орджоникидзе в 
распоряжение командира 29-го за-
пасного кавалерийского полка. Во-
евал в составе 178-го кавалерийского 
полка, попал в плен 5 июля 1942 года 
в Ростове и погиб в плену 11 января 
1943 года. Первичное место захоро-
нения – Меджибаш.

 Наше исследование посвящено 
Хатуту Бековичу. Хатут Канлоев ро-
дился в 1908 году в селении Атажуки-
но I Нальчикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Заюково Баксанского 
района КБР).  Был женат на Жанпаго 
Асламурзовне Кардановой. У четы 
Канлоевых  родились сыновья Баби, 
Билял, Борис и дочь Кульадам.

Х. Канлоев был мобилизован в 

ряды Красной Армии Баксанским 
РВК КБАССР 28 января 1942 года и 
направлен в 115-ю кавалерийскую 
дивизию, которая формировалась в 
Кабардино-Балкарии. В июле 1942 го- 
да красноармеец Х. Канлоев прини-
мал участие в ожесточённых боях с 
врагом в Ростовской области. 

По информации из донесения по-
слевоенного периода Эльбрусского 
РВК Кабардинской АССР от 22 октяб- 
ря 1946  № 86928, рядовой Канлоев 
Хатут Бекович учтён пропавшим без 
вести в ноябре 1942  года.  

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 146) сведения вне-
сены так: «Канлоев Хатут Бекович, 
1915 г. р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Баксанским РВК. Рядовой. Погиб 
в 1943 г.». Сведения в отношении 
Х. Канлоева следует изменить так: 
«Канлоев Хатут Бекович, 1908 г. р., 
кабардинец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию 28.01.1942 г. Бак-
санским РВК. Красноармеец. Учтён 
пропавшим без вести в _.11.1942 г.».

Хатут Канлоев принимал участие 
в героической обороне Сталинграда 
в составе 115-й отдельной кавале-
рийской дивизии, и он подлежал 

награждению медалью «За оборону 
Сталинграда». Однако награда  его 
родственникам не была передана. 
Сына Хатута Бековича, Баби Хатуто-
вича Канлоева, мы нашли в  Заюково.

9 апреля 2022 года от имени Баби 
Канлоева мы подготовили документы 
и обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмот- 
реть вопрос о передаче ему удо-
стоверения к медали «За оборону 
Сталинграда» Хатута Канлоева.  
26 апреля 2022 года получен ответ: 
«Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» отца, Канло-
ева Хатута Бековича, рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» 
Канлоева Х. Б. будет организована 
в установленном порядке после 
поступления его из Управления Пре-
зидента Российской Федерации по 
государственным наградам».

Спустя более 80 лет после выхода 
указа о награждении Баби Хатутовичу 
Канлоеву передадут удостоверение к 
медали «За оборону Сталинграда» 
его отца, красноармейца Канлоева 
Хатута Бековича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Мечукаев Ильяс Узекраевич
курсант

(1922 – 1942)

Канлоев Хатут Бекович,
красноармеец (1908 – учтён про-

павшим без вести в ноябре1942 г.)



Тираж – 1605 экз. 
Заказ – №478. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00 Газета отпечатана  в ООО «Издательство

«Южный регион», 357600,
Ставропольский край, г. Ессентуки, 

ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Телефоны: 42-41-14, 42-31-15.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры 
– 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 
42-75-14; работы с силовыми структурами – 42-66-26; фото-
корреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г. Нальчик, 
пр.им. В.И. Ленина, 5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4 Кабардино-Балкарская правда  

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

О. Накова – редактор по выпуску
О. Абанокова, Р. Максидова – корректоры

Главный редактор
 Р.Б. БЖАХОВА

Редакционная коллегия
Н. Конарева (зам. гл. редактора), 
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков, 

И. Богачёва, А. Габуева, 
А. Дышеков, З. Мальбахова 

Материалы рубрики  «Реклама, объявления»  предоставлены  для публикации отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

Э. Битиров – дежурный редактор

ИНФРАСТРУКТУРАНАЦПРОЕКТ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

УФСБ СООБЩАЕТ

 

42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА 

Для КБР агротуризм – это уникальный ресурс
Одновременно всё больше пред-

ставителей малого и среднего пред-
принимательства на селе видят в 
развитии сельского туризма возмож-
ность для повышения доходности и 
дополнительный канал сбыта про-
дукции.

С 2022 года Минсельхоз России 
запустил новую грантовую програм-
му по поддержке агротуристических  
проектов, предоставляя до 10 млн 
рублей на создание объектов раз-
мещения туристов, их обустройство 
и подключение к коммуникациям, 
благоустройство территории, по-
купку специального оборудования 
и другие цели. В текущем  году 
гранты получат 73 проекта в 51 ре-
гионе, а общий объём финансиро-
вания по направлению увеличен до  
500 млн рублей.

В итоге уже в этом году планирует-
ся привлечь на сельские территории 
порядка 400 тыс. туристов. При этом 
ожидается, что за счёт дополнитель-
ного вида деятельности объёмы 
реализации продукции сельхозтова-
ропроизводителей будут увеличивать 
на 3-5 % ежегодно.

Кроме того, проекты агротуризма 
положительно влияют на повышение 
занятости на селе. Так, грантополу-
чатели 2023 года планируют создать 
порядка 350 новых рабочих мест.

Помимо финансовой поддерж-
ки, в настоящее время Минсельхоз 
России занимается вопросами по-
пуляризации сельского туризма и 
формирует общий реестр таких объ-
ектов в масштабах страны. Он будет 
включать в себя структурированную 
информацию об интересных местах 
для посещения и оказываемых там 
услугах. 

Ещё одно важное направление ра-
боты – законодательное обеспечение. 
К  началу массового сезона отдыха – к 
маю текущего года –  профильное 
федеральное ведомство планирует 
подготовить законопроект, который 
даст возможность фермерам раз-
мещать туристов в жилых домах, 
построенных на землях сельхозназна-
чения. Проект закона будет внесён на 
рассмотрение в Госдуму в осеннюю 

Право на субсидию
Старший прокурор отдела 

по надзору за исполнением 
федерального законода-
тельства прокуратуры КБР 
Ирина Маденова пояснила, 
что в статье 159 ЖК РФ ука-
зано, на каких условиях и кто 
имеет право претендовать на 
субсидии. Основаниями для 
её предоставления выступает 
превышение максимально 
допустимой части расходов 
семьи на оплату жилья и 
услуг ЖКХ. Оплата жилой 
площади взимается в соот-
ветствии со стандартами нор-
мативной площади квартиры. 
Стоимость услуг ЖКХ также 
основывается на стандартах, 
установленных в конкретном 
регионе. Правом на получе-
ние государственной помощи 
обладают граждане, которые 
являются как собственника-
ми квартиры, комнат, так и 
социальными нанимателями. 
Собственники, наниматели 
жилого помещения могут 
претендовать на субсидии 
при определённых условиях: 
речь идёт о строго адресной 
направленности льготы. На 
помощь могут претендовать 
граждане, наделённые упол-

номоченными органами осо-
бым социальным статусом: 
инвалиды; участники ВОВ; 
жертвы репрессий; пенсио-
неры; многодетные семьи; 
безработные, получившие 
официальный статус на бирже 
занятости. 

Все они автоматически 
попадают в категорию, от-
носящуюся к малоимущим 
гражданам, чей доход не 
достигает прожиточного ми-
нимума. Общие условия, свя-
занные с получением помощи 
от государства, регулируются 
Постановлением Правитель-
ства РФ № 541. По этому доку-
менту претендовать на льготу 
могут семьи, которые платят 
за услуги ЖКХ свыше 22 % 
от общего дохода. Показатель 
рассчитывается на каждого 
члена семьи, который имеет 
официальный заработок. 
Для получения дотации граж-
данин собирает пакет до-
кументов. В него входят как 
стандартные документы, так 
и подтверждающие право на 
льготы. Также необходима 
справка об отсутствии долга 
за квартиру. Этот документ 
выдаётся в МФЦ. 

На субсидию, отмечает  
И. Маденова, не вправе рас-

считывать граждане, которые 
в квартире не прописаны и не 
выступают собственниками. 
Уполномоченный орган отка-
жет в льготе, если гражданин 
собрал неполный список до-
кументов. Не имеющие рос-
сийское гражданство также 
не могут рассчитывать на эти 
льготы, как и владеющие по-
мещением на основе ренты с 
пожизненным содержанием.  
Претендовать на субсидию 
могут как малоимущие, так и 
те, кто получает доход выше 
прожиточного минимума, но, 
например, является инвали-
дом. 

Субсидии не имеют единый 
для всей страны размер мате-
риальной помощи, так как рас-
считываются индивидуально 
для каждой семьи.

По сроку субсидии предо-
ставляются на полгода, но в 
связи с последними событи-
ями в России и пандемией 
коронавируса введены неко-
торые изменения. Субсидию 
не нужно подтверждать после 
окончания полугодового пе-
риода: льгота пролонгируется 
автоматически. Это можно 
сделать через МФЦ; лично; 
через законного представите-
ля; почтой; онлайн. 

Самый простой способ, 
позволяющий не выходить из 
дома, это подача заявления в 
электронном виде. На сайте 
Госуслуги для пользователей 
сделана понятная навига-
ция. Подтверждающие до-
кументы также загружаются 
через интернет-портал. Срок 
ожидания решения – 10 дней, 
после чего придёт ответ о 
результатах рассмотрения 
заявления – одобрение или 
отказ. 

Если гражданин не поль-
зуется интернетом, заме-
чает И. Маденова, либо 
не понимает, как написать 
заявление онлайн, ему не-
обходимо посетить МФЦ 
или местные органы власти, 
отвечающие за предостав-
ление государственной по-
мощи. Главное – собрать 
полный пакет документов, 
который отвечает всем тре-
бованиям и подтверждает 
не только социальный статус 
человека, его личность, но и 
право на получение льготы 
от государства. 

В список стандартных до-
кументов на предоставление 
субсидии входят: паспорта 
всех членов семьи (если сре-
ди них имеются дети до 14 лет, 
то нужны  свидетельства  об 
их рождении); справка об 
отсутствии задолженности; 
реквизиты банковского счёта 
для перечисления субсидий;  

копия СНИЛС; правопод-
тверждающие документы 
на квартиру; справки о до-
ходах на всех членов семьи; 
справка о составе семьи. 
Для пенсионеров, которые 
работают, для всех членов 
семьи, имеющих официаль-
ный доход, – справки с места 
работы 2-НДФЛ.

Если человек обращает-
ся в МФЦ за субсидией, он 
вправе запросить документ 
срочно. Это делается за 
один день. Если за дотаци-
ей обращается представи-
тель льготника, необходимо 
предоставить нотариальную 
доверенность. Уточнить спи-
сок документов лучше в 
МФЦ  либо местном органе 
власти.

Если у человека нестан-
дартная ситуация, специ-
алисты подскажут, что нужно 
делать. Например, если у 
человека инвалидность, то 
он должен предоставить об 
этом документ. Если один 
из членов семьи в колонии, 
необходим подтверждающий 
этот факт документ. 23 ра-
бочих дня необходимо для 
того, чтобы принять решение 
о выплате субсидии или об 
отказе. Если было принято 
положительное решение, то 
на гражданина создаётся 
специальное досье, в кото-
рое подшиваются документы 
для расчёта субсидии.

Старший помощник прокурора КБР 
по правовому обеспечению Жанна 
Соттаева заметила, что срок исковой 
давности составляет три года. Если 
гражданин задолжал ресурсоснаб-
жающей организации, у неё есть 
три года, чтобы этот долг получить. 
У предприятий сферы ЖКХ есть для 
этого немало инструментов – от от-
ключения услуг до обращения в суд. 

Ж. Соттаева отметила, что при 
признании должником своих обя-
зательств (что может выразиться, 
например, в частичном погашении 
суммы или подписании договора о 
реструктуризации) срок исковой дав-
ности прерывается. 

Если потребителю предъявляются 
требования об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг или взносов на капи-

тальный ремонт за пределами срока 
исковой давности, он вправе заявить 
о пропуске указанного срока, и тогда 
от суда зависит, рассмотрят иск или 
откажут по причине пропуска исковой 
давности.

Если такие требования не предъ-
являют, но человек хочет списать 
их, так как срок давно уже истёк, это 
можно сделать, только обратившись 
к управляющей компании или в фонд 
капремонта во внесудебном порядке, 
и решение будет за ними. Ж. Соттаева 
не советует подавать иск на компанию 
для списания долгов. 

В качестве истца это сделать не 
получится, суд, как правило, всегда 
встанет на сторону ответчика. Есть 
ещё возможность объявить себя 
банкротом, но придётся доказать, что 
расплачиваться за долги действитель-
но нечем.

Есть только вероятность Отгул можно
разделить на части

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
Жанна Соттаева сослалась на ста-
тью 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, гарантирующую 
работнику, который трудился в 
выходной или праздничный нера-
бочий день, право на другой день 
отдыха. В таком случае, отмечает 
Ж. Соттаева, работа в нерабочий 
день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.

Старший помощник прокурора 
КБР по правовому обеспечению 
отмечает, что сотрудник вправе раз-

делить отгул на части и отгулять по 
несколько часов в разные дни. При 
этом за месяц, в котором работник 
взял день отдыха за работу в вы-
ходной или нерабочий праздник, 
зарплату он получает в полном 
объёме, но отработает на один день 
меньше нормы. 

Это правило, говорит Ж. Сотта-
ева, действует независимо от того, 
берёт ли сотрудник день отдыха в те-
кущем месяце или в последующие. 

Использовать отгул работник 
должен до того, как уволится, так 
как компенсация за него не по-
ложена. 

сессию. Его принятие создаст необ-
ходимую правовую основу для такого 
рода услуг, позволит сельхозпроизво-
дителям повысить качество сервиса 
и увеличить доходность.

Сельский туризм, который являет-
ся составной частью национального 
проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства», является кластерным 
трендом региональной индустрии 
отдыха.

По словам доктора экономических 
наук, профессора Кабардино-Бал-
карского государственного аграр-
ного университета им. В. М. Кокова 

Хамидбия Боготова, из 1 млн 200 ты- 
сяч туристов, посетивших нашу рес-
публику в прошлом году, добрая 
половина имела прямое  отношение 
именно к аграрному туризму.

– Речь в первую очередь идёт о 
туристах, посетивших термальные 
источники, Голубые озёра и совер-
шивших гастрономические туры в 
Верхнюю Балкарию в Черекском 
районе, а также Чегемские водопады, 
достопримечательности Баксанского 
и Чегемского ущелья, Приэльбрусье, 
различные урочища альпийского 
высокогорья КБР. Для нашей рес-

публики агротуризм – уникальный ре-
сурс для пополнения бюджетов всех 
уровней, для реализации натураль-
ной фермерской продукции с наи-
большей добавленной стоимостью 
и, конечно же, для создания новых 
рабочих мест в сельской местности. 
При правильной логистике, привлека-
тельной инфраструктуре, креативном 
менеджменте через разные направ-
ления сельского туризма Кабардино-
Балкарию могут посещать ежегодно 
до 500 тыс. туристов,  – прокоммен-
тировал профессор Х. Боготов.

Борис БЕРБЕКОВ

Участок проходит по се-
лению Зарагиж в Черек-
ском районе, на дороге 
расположены школа, мечеть 
и дом культуры. Подряд-
ная организация занята 
фрезеровкой прежнего ас-
фальтобетонного покрытия 
и устройством железобе-
тонных лотков. На проез-
жей части уложат асфаль-
тобетонное покрытие из  
ЩМА-16, устроят примыка-

В селении Зарагиж
ремонтируют дорогу

СУ СК России по КБР возбуждено уголовное дело,  максимальное наказание, предусмо-
тренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы 
на срок до 4 лет.

Похитила более 1 млн рублей

За злоупотребление
должностными полномочиями

 Ветераны органов внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики глубоко скорбят в 
связи с кончиной майора милиции в отставке ТЕУНОВА Миши Дзадзуевича и выражают 
соболезнование родным и близким покойного.

Утерянный диплом СБ № 
6858000 на имя Кириченко 
Евгения Викторовича об окон-
чании ГОУ «Кабардино-Бал-
карский лицей «Строитель» 
считать недействительным.

АО «ЭЛЬБРУСТУРИСТ»
объявляет приём коммерческих предложений от ЭТП для 

проведения открытых конкурентных процедур по продаже 
имущества. Срок подачи предложений до 14.03.2023 г. по 
электронному адресу: Elbrusturist@vandex.ru.

СИТУАЦИЯ

Досрочное расторжение 
договора аренды земельного 
участка по требованию арен-
додателя возможно только по 
основаниям, предусмотрен-
ным законом или договором. 
На это положение закона ука-
зал Верховный суд РФ, рас-
смотревший кассационную 
жалобу Муаеда К. на решение 
апелляционного суда.

Администрация муници-
пального образования обра-
тилась в суд с иском к Муаеду 
К. о расторжении договоров 
аренды земельных участков. 
В аренду он брал три земель-
ных участка с целевым назна-
чением «для строительства». 
Постановлением админи-
страции «в порядке самокон-
троля» были отменены ранее 
принятые постановления о вы-
делении земельных участков, 
на основании которых были 
заключены оспариваемые 
договоры аренды.

Суд первой инстанции не 
нашёл оснований для рас-
торжения договоров аренды. 
Решение об отмене или при- 
остановлении действия ранее 
изданных муниципальных 
правовых актов не может но-
сить произвольный характер, 
а должно быть законным и 
обоснованным. Суд апелля-

ционной инстанции указал, 
что наличие действующего 
договора аренды земельного 
участка при одновременном 
наличии действующего право-
вого акта органа местного 
самоуправления об отмене 
ранее принятого правово-
го акта о предоставлении в 
аренду земельных участков 
свидетельствует о противо-
речии договора нормам му-
ниципального правового акта.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
суда Российской Федера-
ции, отменяя апелляционное 
определение и оставляя в 
силе решение суда первой 
инстанции, указала на статью 
450 ГК РФ, в соответствии с 
которой изменение и растор-
жение договора возможны 
по соглашению сторон, если 
иное не предусмотрено этим 
кодексом, другими законами 
или договором. По требованию 
одной из сторон договор может 
быть изменён или расторгнут 
по решению суда только при 
существенном его нарушении. 
Одностороннее расторжение 
договора по общему правилу 
не допускается. Договорами 
аренды земельных участков, 
заключёнными между сто-
ронами спорных отношений, 

возможность расторжения в 
одностороннем порядке не 
предусмотрена. Каких-либо 
объективных причин для воз-
врата земельных участков 
арендатором не указано ни в 
постановлении администра-
ции об отмене постановлений 
о предоставлении земельных 
участков, ни в исковом заяв-
лении, ни в апелляционном 
определении, ни в возраже-
ниях на кассационную жалобу. 
Единственным основанием 
для расторжения договоров 
аренды явилась отмена «в по-
рядке самоконтроля» органом 
местного самоуправления. 
Такого основания расторжения 
договора аренды нормами 
гражданского либо земельно-
го законодательства не пред-
усмотрено. Зато нарушается 
принцип правовой определён-
ности и уважения к собствен-
ности произвольным растор-
жением договоров аренды с 
изъятием законно предостав-
ленных земельных участков, 
на которых находятся объекты 
капитального строительства. 
При этом право собственности 
на объекты строительства за-
регистрировано надлежащим 
образом, законность их воз-
ведения никем не оспорена.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Произвол «самоконтроля»

ния, площадки, пересечения, 
установят остановочные ком-
плексы, отремонтируют водо-
пропускные трубы, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР. Объект нацпроекта 

оснастят  дорожными знака-
ми, барьерным и перильным 
ограждением, также нанесут 
дорожную разметку. Ремонт 
планируют завершить летом. 

Подготовила
 Василиса РУСИНА

По имеющимся данным, сотрудница уч-
реждения, используя служебное положение, 
путём внесения заведомо ложных сведений 
в реестры на зачисление заработной платы 
похитила более 1 млн рублей.

 По данному факту возбуждено уголовное 
дело, максимальное наказание, предусмо-
тренное законодательством за совершение 
указанного преступления, – лишение свобо-
ды на срок до 10 лет.

 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 вакантной должности:
– судьи Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики.               
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от пре-
тендентов: с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 до 16 часов 45 минут 
по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного Суда КБР, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 6 апреля 2023 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются. О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по телефону: 8 (8662) 42-56-87.


