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Арсен КАНОКОВ:

Дмитрий Медведев указал на важнейшие
стимулы развития экономики

DONOR

SAPIENS

В Москве под председательством Президента РФ Дмитрия Медведева состоялось расширенное заседание Государственного совета РФ. На заседании, состоявшемся в Георгиевском
зале Большого Кремлевского дворца, присутствовали члены Правительства, руководители
регионов, председатели высших судов, руководство Администрации Президента, председатели
обеих палат парламента, общественные деятели, представители бизнеса. В таком расширенном
формате Госсовет собрался впервые за последние четыре года.
Дмитрий Медведев выступил с программной речью, в которой обозначил основные приоритеты деятельности нового Правительства.
Принимавший участие в заседании член
Президиума Госсовета РФ, Глава КабардиноБалкарии Арсен Каноков прокомментировал
некоторые положения в выступлении главы
государства:
«Считаю важным, что Дмитрий Медведев
снова подчеркнул необходимость создания
адекватных условий для развития бизнеса,
особенно малого и среднего. Этого напрямую
касался целый ряд положений выступления
Президента: и о борьбе с коррупцией, и о прозрачности работы органов власти, и о том, что
сейчас нет необходимости повышать налоги.
По опыту нашей республики могу сказать,
что именно максимальное снижение налогов для малого и среднего бизнеса и снятие
лишних административных барьеров стимулировало не только развитие этого сегмента
экономики, но и экономический рост в целом,
позволило нам выйти из числа депрессивных

регионов, увеличить долю собственных доходов в бюджете до уровня выше 50 процентов.
Другой существенный момент – это необходимость преодолеть порочное деление
регионов на «бедные» и «богатые», снижать
разрыв между ними. Подчеркну, что делать
это надо не посредством уравниловки, как это
иногда, к сожалению, случалось, а через поиск
эффективных путей развития и внутренних
ресурсов в каждом субъекте Федерации.
Наконец, отрадно было услышать слова
Президента о том, что специалистов самых
востребованных специальностей – врачей,
преподавателей – надо посылать на учебу
за рубеж. У нас в регионе не первый год
действует программа по обучению талантливой молодежи в ведущих зарубежных вузах,
считаю, что она дала свои результаты. Если
такие инициативы получат федеральную поддержку, модернизация социальной системы,
уверен, сможет выйти на качественно новый
уровень».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкарской Республики
Парламенту КБР
(2012 г.) 3-4 с.
ПАРЛАМЕНТ

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ,

за что и по каким тарифам платят
Проблемы взаимодействия управляющих компаний и собственников жилых
помещений в многоквартирных домах, а также вопросы государственного и муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере рассматривались на
заседании Общественного совета при Председателе Парламента КБР.
В нем приняли участие депутаты Парламента КБР, члены Правительства, представители органов муниципальной
власти, члены Общественной
палаты КБР, руководители
управляющих компаний и
товариществ собственников
жилого фонда КБР.
Открывая заседание, спикер Ануар Чеченов отметил,
что поводом для разговора
послужили многочисленные
жалобы граждан на неудовлетворительное состояние
дел в сфере ЖКХ. В последние годы, во многом благодаря реализации целевых

программ, финансируемых
Фондом содействия реформированию ЖКХ, произошли
позитивные преобразования
в жилищно-коммунальном
комплексе республики. «Тем
не менее в этой сфере много проблем, которые влияют на самочувствие людей,
на их настроение. Вопросы
обеспечения светом, теплом,
благоустройства подъездов,
домов, особенно стоимости
коммунальных услуг, волнуют
практически каждого жителя нашей республики. Цены
на услуги ЖКХ растут, а их
качество не улучшается», –

подчеркнул Председатель
Парламента.
Он также отметил, что
средства, которые выделяются государством на развитие
отрасли, тратятся далеко не
всегда эффективно. «Надо
признаться откровенно, что
в ряде случаев эти средства
просто разворовываются.
Во многом из-за этого не
хватает денег не только на
модернизацию, о чем отдельно нужно говорить, но и на
нормальную эксплуатацию
инфраструкт уры ЖКХ», –
сказал спикер.
(Окончание на 2-й с.).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
26 апреля 2012 года в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание
законодательного органа республики. Начало – в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

ТРАНСПОРТ

НОЧЬ, ШАШЕЧКИ, ФОНАРЬ, ТАКСИ...
С 13 апреля вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, в соответствии с которыми у сотрудников Госавтоинспекции появляются законные
основания применять поправки в Кодекс об административных правонарушениях,
предусматривающие административную ответственность за нарушение требований федерального и республиканского законодательств в сфере регулирования
деятельности по осуществлению перевозок пассажиров и багажа легковым такси.
«О каких нарушениях идет речь?» – с этим
вопросом мы обратились в Министерство
транспорта Кабардино–Балкарии – орган
исполнительной власти, уполномоченный на
выдачу разрешений на осуществление деятельности такси в республике.
– Процедура внесения поправок в Правила дорожного движения на какое-то время
наложила вето на применение норм КоАП,
вступивших в силу с 1 января 2012 года, –
говорит заместитель министра транспорта

А. Кудаев. – Федеральным законом №69,
больше известным как Закон о такси, определены правила получения юрлицами и
индивидуальными предпринимателями разрешений на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым
такси, установлены требования к водителям
и транспортным средствам, при нарушении
которых предусмотрена административная
ответственность.
(Окончание на 2-й с.).

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Фото Артура Елканова.

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ

Как часто мы становимся свидетелями дорожнотранспортных происшествий на дорогах КабардиноБалкарии! В них получают тяжелые травмы
передвижная станция переливания крови. Желающие стать донорами
не только автомобилисты и их пассажиры, но
приходили также на Республиканскую станцию переливания крови.
и пешеходы, волей случая оказавшиеся не в то
Для оказания помощи и лечения пострадавших в ДТП необходимы
время не в том месте. Конечно, аварии происходят компоненты крови. Участники дорожного движения должны понимать,
как важно сдавать кровь, чтобы помочь людям, которые нуждаются в
во многом по вине нерадивых водителей, но вряд донорской крови. Нельзя забывать, что в беде может оказаться любой.
Именно об этом говорит куратор акции заместитель директора органили мы можем серьезно повлиять на культуру их
«М Драйв» Исмаил Гузоев.
поведения на дорогах. Поэтому общество делает зации
С проектом «АвтоМотоДонор» жители республики познакомились
все, что в его силах.
еще в 2009 году. С тех пор акция проходит каждые полгода – в апреле
и ноябре. И неслучайно именно этот промежуток времени необходим,
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чтобы кровь прошла карантинизацию, которая является гарантией инпровела на площади Абхазии всероссийскую донорскую акцию «Ав- фекционной безопасности плазмы крови и ее компонентов.
тоМотоДонор». С девяти утра в течение пяти часов здесь работала
(Окончание на 6-й с.).

НАГРАЖДЕНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ

Распоряжением Президента Российской Федерации от 13 апреля 2012 г.
№158-рп за заслуги в развитии отечественной культуры, телерадиовещания, печати, образования и многолетнюю плодотворную работу ВОРОКОВ
Владимир Халидович – генеральный директор открытого акционерного
общества «Общественная радиотелевизионная компания «Нальчик» – награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НАЛЬЧИК БЫЛ
НАЗВАН С ЛЕТУ
Звезды мировой величины не так часто балуют Нальчик высочайшим вниманием. И когда
кто-либо из них выкраивает минуту своего бесценного времени для нас, это становится ярким
событием в культурной жизни города и республики. К таковым относится и стартовавший в
прошлом году при поддержке Министерства РФ
концертно-просветительский проект «Молодым
талантам России».
В рамках проекта Северо-Кавказский государственный институт искусств впервые встречал таких высоких
гостей, как представители Миланской консерватории
кларнетист Серджио Дельмастро и пианист Карло-ЛевиМинци, а также участники знаменитого Камерного трио
имени Сергея Рахманинова виолончелистка Наталья Савинова и пианист Виктор Ямпольский. Таким образом, в
плане международного сотрудничества СКГИИ поднялся
на новую ступень. Прославленные музыканты провели
мастер-классы по фортепиано, кларнету и камерному
ансамблю, а также дали концерт, подаривший поклонникам хорошей музыки бурю восторженных эмоций.
На пресс-конференции руководитель группы Виктор
Ямпольский сообщил, что первоначально проект охватывал всего лишь четыре города – Санкт-Петербург,
Новосибирск, Нижний Новгород и Владивосток, в которых вместе с зарубежными партнерами они побывали
уже по четыре раза.
(Окончание на 5-й с.)

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 26 АПРЕЛЯ

ПРИЗНАНИЕ

НАШИ ЛЮДИ В РАЕН
Решением президиума Российской академии естественных наук кандидат экономических наук Элеонора Кагермазова избрана
действительным членом РАЕН. Она в течение десяти лет является ученым секретарем
секции «Научные проблемы агропромышленного комплекса» Кабардино-Балкарского
научного центра РАЕН.
Элеонора Цараевна первой из женщин Кабардино-Балкарии окончила дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской
Федерации, стажировалась в области банковского
дела в США, Индии и Турции. Прошла обучение в
Лондоне по президентской программе подготовки
кадров высшего и среднего звена, работает в Нальчике, является директором Кабардино-Балкарского
филиала одного из московских банков.
В республиканском отделении Ака демии
естественных наук также сообщили, что членкорреспондентами РАЕН избраны управляющий
делами Главы КБР, доктор экономических наук
Замир Калов и трое сотрудников Кабардино-Балкарского госуниверситета: доктор технических наук,
профессор Руслан Тешев, доктор физико-математических наук, профессор Ахмед Кармоков и
доктор экономических наук, профессор кафедры
«Бухучет, анализ и аудит», начальник отдела Министерства труда и социального развития КБР
Фатима Куршаева.
Ирина БОГАЧЕВА

Живая национальная музыка,
танцующие парни и девушки возле
педагогического колледжа КБГУ…
Ощущение, что находишься на
свадьбе. А голос из толпы: «Едут!»
– только усиливает ассоциацию.
Но нет! Здесь встречали гостей из
Дагестана – преподавателей и студентов Буйнакского педагогического
колледжа имени Расула Гамзатова,
приехавших для участия в фестивале «Кавказ – наш общий дом».
Дагестанских коллег встретили как
полагается – хмельным медовым напитком махъсымэ. Провели по колледжу и небольшой импровизированной
ярмарке национальных блюд, где гости
с большим удовольствием отведали знаменитые балкарские хичины. Некоторые
видели и ели данный кулинарный изыск
впервые.
Визитеры тут же окунулись в жизнь
Нальчикского колледжа, чему способствовал концерт, подготовленный
студентами. Помимо песен и танцев,
ребята представили юмористические
миниатюры, в которых отразились их
трудовые будни.
Утром следующего дня гости и хозяева возложили цветы в сквере КБГУ к
обелиску героев Великой Отечественной
войны, пообщались с руководителями
колледжей Ниной Байчекуевой (Нальчик)
и Бартиханом Омаровым (Буйнакск). В
полдень состоялось торжественное открытие фестиваля, на котором присутствовали начальник управления КБГУ по
воспитательной работе Хаким Геграев и
начальник управления среднего профессионального образования КБГУ Татьяна
Шомахова.
(Окончание на 5-й с.).

Курсы обмена валют
на 25 апреля 2012 г.
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ПАРЛАМЕНТ

ГЕОПОЛИТИКА

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Среди главных проблем в
сфере ЖКХ он обозначил критический износ и низкие темпы
модернизации коммунальной
инфраструктуры, плохую работу управляющих компаний,
отсутствие должного контроля
со стороны государственных и
муниципальных органов власти
над расходованием поступающих средств.
Спикер проинформировал,
что поступающие жалобы касаются, в первую очередь,
перебоев и некачественного
обеспечения светом, теплогазоснабжением, водой, водоотведением, необъективности определения тарифов,
непрозрачности деятельности
управляющих компаний и ТСЖ.
Они не выполняют требования
жилищного законодательства о
предоставлении собственникам
помещений ежегодных отчетов.
В сфере управления многоквартирными домами в КБР отсутствует конкурентная среда. Это
связано с низкой привлекательностью частных инвестиций и
малым количеством действующих управляющих организаций.
Это приводит к невозможности
выбора собственниками жилых
помещений управляющей компании или ее смены.
Ануар Чеченов обратил внимание членов совета на отсутствие конкретных договоров между собственниками
помещений и управляющими
компаниями. Волнует людей,
по словам спикера, и непрозрачность механизма начисления
оплаты жилищно-коммунальных
услуг и распределения денежных средств управляющими
компаниями. Он также отметил
необходимость введения эффективных методов воздействия
на деятельность управляющих
компаний, не нарушая при этом
законодательство.
Также поступают жалобы на

Фото Хазраила Ахобекова

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ,
за что и по каким тарифам платят

то, что в квитанции «капитальный ремонт» стоит отдельной
строкой, хотя плата за содержание и ремонт жилого помещения
уже включает в себя и плату за
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме. Возмущение жильцов
вызывает факт сдачи стен подъезда в аренду под размещение
рекламных плакатов. Спикер также указал на отсутствие практики
отчетов управляющих компаний
и ТСЖ перед собственниками
жилых помещений в многоквартирном доме.
«Нам нужно серьезным образом повысить эффективность
работы организаций, которые
управляют многоквартирными
домами. Должен быть создан
понятный всем единый информационный ресурс, чтобы наши
граждане понимали, за что и по
каким тарифам они платят», –
сказал Ануар Чеченов.
Председатель Парламента
КБР призвал развивать институт

общественного контроля над
коммунальной сферой: «Нужно контролировать не только
применение тарифа, но и качество предоставляемой услуги,
а лучше, чем граждане, никто
этой темы не знает». Больше
внимания, по мнению спикера,
следует уделять подготовке и повышению квалификации кадров
муниципальных образований в
сфере ЖКХ.
Он отметил, что действующее законодательство не обеспечивает системного решения
проблем управления ЖКХ и не
соответствует рыночным правилам поведения хозяйствующих
субъектов, населения и работников ЖКХ. «Новый проект федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс
РФ и отдельные законодательные
акты РФ», который обсуждался
на парламентских слушаниях в
Госдуме, может изменить ситуацию. Данный закон нацелен на
формирование региональных

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ТРАНСПОРТ

СТУДЕНТЫ ДОВЕРИЛИСЬ
ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ

НОЧЬ, ШАШЕЧКИ, ФОНАРЬ, ТАКСИ...

Фото Артура Елканова

В интур-отеле «Синдика» состоялась традиционная встреча депутата
Государственной Думы Федерального
собрания РФ Адальби Шхагошева со
студентами вузов и колледжей республики. В мероприятии приняли участие
министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко, его заместитель Султан
Геккиев, председатель студсовета КБГУ
Азамат Люев, представители регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Прежде чем перейти к разговору с
аудиторией, Адальби Люлевич попросил
молодежь высказывать аргументированные мнения – только так можно понять,
насколько инициативны современные
студенты и насколько активно они могут
участвовать в общественно-политической жизни. В свою очередь Шхагошев
объявил о своей готовности всячески помогать молодым людям в самых разных
вопросах: «Хочу, чтобы у нас возникло
взаимное доверие».
Хотя депутат планировал обсудить с
ребятами последний отчет Председателя
Правительства РФ В. Путина перед Госдумой, круг поднятых тем оказался намного
шире. Чтобы получить представление о
том, какая роль в вузах и колледжах отведена студенческому самоуправлению,
Шхагошев попросил рассказать о деятельности студсовета КБГУ Азамата Люева, который отметил, что сегодня созданы
все условия, чтобы работа студсоветов
была переведена на новый уровень. В
этом немалую роль играет Постановление
Правительства РФ «О порядке совершенствования стипендиального обеспечения
обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях
профессионального образования». Давая
оценку системам самоуправления, представители вузов говорили о том, что могут
обращаться с различными инициативами
к руководству, которое прислушивается
к мнению молодых. Активная часть студентов участвует в общественной жизни
вузов, колледжей и республики в целом:
конференциях, мероприятиях, приуроченных к памятным датам, донорских
акциях, создает проекты социальной направленности…
По мнению Шхагошева, самоуправление должно решать множество проблем,
с которыми сталкиваются студенты. Одна
из них – самая актуальная – взяточничество преподавателей. Этот вопрос, как
сказал Адальби Люлевич, уже почти решен во многих вузах Центральной России
– если вы предложите взятку, вас не поймут. Студентка Северо-Кавказского государственного института искусств Мадина
Докшокова порадовала гостя – в вузе,
где она обучается, понятие «коррупция»
отсутствует: мысль о том, чтобы брать
или давать взятку, не посещает ни преподавателей, ни студентов. Однако точка
зрения студента Института бизнеса Тембулата Маршенкулова оказалась менее
оптимистичной: «Я абсолютно убежден,
что в этой системе невозможно победить
коррупцию. Никогда! Ведь сейчас люди
учатся не для того, чтобы приобрести знания и самосовершенствоваться, а чтобы
получить «корочку», которая позволит
«делать» деньги». Адальби Люлевич за-

долгосрочных систем финансирования капитального ремонта
многоквартирных домов в каждом субъекте России. Подразумевается, что с 2013 года капитальный ремонт многоквартирных
домов должен перейти на плановую основу, подкрепленную
регулярным финансированием.
Необходимость такого документа
назрела давно», – подчеркнул
Ануар Чеченов.
О деятельности Госкомитета
КБР по жилищно-коммунальному хозяйству отчитался его
председатель Мустафир Кулиев. Он, в частности, сообщил,
что износ жилищного фонда
республики сегодня составляет
40 процентов. Однако процесс
переселения людей из аварийных домов идет достаточно
активно – в 2012 году предусматривается предоставить
новое жилье 201 человеку.
О проблемах контроля над
деятельностью управляющих
компаний говорил и руково-

дитель Государственной жилищной инспекции Нажмудин
Кажаров.
Ануар Чеченов акцентировал
внимание членов совета на
имеющихся положительных примерах успешной работы ТСЖ.
О том, как удалось наладить
взаимодействие с жильцами
и госструктурами, рассказала
председатель товарищества
собственников жилья «Доверие»
Асият Гогунокова.
Глава администрации г. Прохладного Юлия Пархоменко
призвала жильцов многоэтажек
относиться к общему имуществу так же, как владельцы
частных домов к своим территориям: «Не нужно искать крайнего и пытаться обвинить во всем
муниципалитет, управляющие
компании или жильцов. Я живу
в доме, все квартиры в котором
заняты довольно известными в республике людьми. И
хочу искренне поблагодарить
руководителей нашего ТСЖ
за то, что они стучат в двери
и требуют квартплату. Когда
при входе вывешивают списки
должников, становится стыдно:
эти фамилии известны всей республике. Причем в списках неплательщиков нет пенсионеров
– старики, которые получают
ничтожные пенсии, оплачивают
все в срок. У них внутренняя
дисциплина. Им стыдно не выполнить обязательства. Когда
нам всем станет стыдно нарушать правила, проблем не
будет».
По итогам заседания Общественного совета приняты
рекомендации Парламенту и
Правительству республики, Государственному комитету по
жилищно-коммунальному хозяйству, Госжилинспекции и органам местного самоуправления.
Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь
Председателя
Парламента КБР

верил присутствующих: «Сегодня вы не
найдете свое место после окончания вуза,
если не используете данное вам время на
обучение. Берите от преподавателей все,
что возможно».
Некоторых студентов посетили и
утопические идеи: министрами должны
становиться молодые люди, которые так
же, как и сегодняшние чиновники зрелого
возраста, будут совершать ошибки, но,
учась на них, смогут быть полезными
много лет. А. Шхагошев заметил, что
заменить представителей старшего поколения можно лишь тогда, когда молодые люди покажут себя состоявшимися
личностями, которым можно доверить
серьезную работу.
На встрече прозвучало еще одно
мнение: выходя из школы, человек уже
должен иметь стержень – обладать собственными убеждениями и принципами,
чтобы его нельзя было запутать. Он должен конкретно знать, чего хочет и как
добиться своей цели. Такой человек не
пойдет на поводу у людей с экстремистскими взглядами.
Когда речь зашла об экстремизме,
студенты предложили свой способ борьбы
с этим явлением: проводить разъяснительную работу, чтобы муфтий объяснял молодым людям, как не пойти по неверному
пути. В этой связи возник сложный вопрос:
необходим ли нашей республике исламский
университет? Адальби Люлевич ответил
коротко: «Наша республика – светская. Я
этот вопрос много обдумывал, со многими
разговаривал и считаю, что с созданием
университета можно бы повременить».
В этот день к Адальби Люлевичу также
обратились с просьбой. Представители
команды КВН КБГУ «Лена Кука», у которой, по их словам, сегодня есть все
шансы попасть на Первый канал, попросили депутата оказать материальную помощь – ребятам нужны средства, чтобы в
конце апреля выступить в Краснодарской
центральной лиге КВН. Депутат пообещал
выделить необходимую сумму – 25 тысяч
рублей – и оказать содействие команде в
выходе в высшую лигу КВН.
В конце встречи Адальби Шхагошев
обратился к студентам с просьбой продумать формат дальнейших бесед –
возможно, уже в следующем квартале
участников разговора встретит новый клуб
по интересам.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Нормативно-правовым механизмом
реализации Федерального закона №69
в республике является постановление
Правительства КБР об осуществлении
деятельности легкового такси, которым расписаны порядок и правила
получения разрешения. Замечу, что
в республике не стали устанавливать
требования к единому цвету кузова.
Законом КБР определен порядок осуществления контроля над оказанием
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Статьей 12.4.КоАП РФ предусмотрена административная ответственность
за незаконную установку на транспортном средстве опознавательного
фонаря легкового такси и нанесение
на наружные поверхности соответствующей цветографической схемы – «шашечек». За данные правонарушения
установлено наложение штрафа на
граждан в размере 2,5 тысячи рублей,
должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, – 20
тысяч рублей, юридических лиц – 500
тысяч рублей с конфискацией фонаря.
Однако эти нормы не применялись,
так как требования были прописаны, но
не считались нарушениями до внесения
соответствующих поправок в Правила
дорожного движения и в основные
положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации. Теперь этот
казус устранен.
– Сколько стоит получить разрешение и какое количество их выдано?
– За выдачу разрешений плата
установлена в размере 1496 рублей.
Стоимость определялась на основе расчета экономически обоснованных затрат
материальных и трудовых ресурсов,
покрывающих издержки на оказание
государственной услуги по выдаче разрешений.
Выдачей разрешений и вопросами
мониторинга правоприменения законодательства в сфере организации
перевозок такси занимается специально созданный при министерстве
отдел, где можно получить ответы на
все интересующие вопросы.
Д ля получения разрешения заявители должны представить перечень
необходимых документов, в том числе
подтверждающих право владения
транспортным средством, постановки
на налоговый учет, возможность осуществления регламентного технического осмотра транспортных средств и
медицинского – водителей.
Органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов рекомендовано определить
места для стоянки такси, правила пользования парковочными местами. На
сегодня министерством выдано более
800 разрешений.
Легковые такси стали популярным
видом передвижения, которым ежедневно пользуются тысячи людей, и
до сих пор он развивался стихийно,
практически никем не контролировался.
Положение кардинально меняется.
Государственное участие в регулировании деятельности такси позволяет
установить границы между нелегальными и легальными перевозчиками,

определить действительное количество законных участников рынка. По
прогнозам, до 2014 года в республике
будет зарегистрировано до 10 тысяч
таксомоторов.
– Действует ли разрешение, выданное в республике, в других регионах?
– При условии, что с этим регионом
заключено соответствующее соглашение о взаимодействии по перевозке
багажа и пассажиров легковым такси на
уровне органов высшей исполнительной
государственной власти или другим
уполномоченным органом. Заинтересованность во взаимодействии проявляют в настоящее время Чеченская
Республика, Северная Осетия-Алания,
Дагестан, Ставропольский край.
– Прошло не так много времени
со дня выхода в свет закона о такси,
однако поговаривают о внесении в
него изменений.
– Госдумой вносятся поправки в закон, которые упрощают порядок получения разрешения, в том числе в режиме
«онлайн», перевозки между регионами.
Разрешается использовать транспортное средство на правах аренды. Много
спорили о необходимости таксометра.
Он не будет устанавливаться там, где
стоимость поездки фиксированная.
Но пока следует ориентироваться на
действующие нормы и не откладывать
на завтра получение разрешения на
осуществление деятельности такси во
избежание серьезных административных последствий.
– Проводятся ли контрольные мероприятия по пресечению деятельности
нелегитимных перевозчиков?
– В рамках взаимодействия с
УГИБДД МВД по КБР наши сотрудники
участвуют в совместных рейдах. Только
за два дня в Нальчике было составлено
около 30 административных материалов
за нарушение требований 69-го федерального закона. Первые результаты
показали, что не все таксисты законопослушны, и для наведения порядка потребуется осуществление системного и
регулярного контроля. Впрочем, водители сами должны понимать серьезность
последствий: перевозка пассажиров и
багажа легковым такси без разрешения
для них может обернуться серьезным
штрафом.
Уже столкнулись с тем, что многие
стараются приспособиться работать
без опознавательного фонаря такси,
чтобы не давать оснований сотрудникам госавтоинспекции для составления протокола об административном
правонарушении. Планируется проведение совместных с Управлением
экономической безопасности МВД по
КБР рейдов по выявлению нарушителей, чья деятельность подпадает
уже не под требования закона о
такси, а ст. 14.1. Кодекса об административных правонарушениях – осуществление предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации или без специального
разрешения (лицензии). За такое нарушение, помимо штрафа 2000-2500
рублей, может быть конфисковано и
орудие производства – транспортное
средство.
Майя БИЖОЕВА

Не ходите, дети, в Грузию гулять
Поводом для написания этой статьи стало сообщение на информационных лентах о том,
что в середине апреля Министерство иностранных дел РФ обратилось к гражданам России
с рекомендацией воздержаться от поездок в Грузию в связи с отсутствием безопасности
для жителей нашей страны, пребывающих на территории сопредельного государства. В
подтверждение в беседе с журналистами сотрудники российского внешнеполитического
ведомства привели несколько примеров. В феврале-марте в закавказском государстве были
задержаны трое российских граждан, которых обвинили в том, что они, покинув на короткое
время территорию Грузии, посетили Абхазию. При этом грузинская сторона в нарушение
общепринятых международных норм не уведомила о задержании Секцию интересов России
при посольстве Швейцарии (прямого дипломатического общения между РФ и Грузией нет).
В МИДе констатировали, что «спецслужбы Грузии продолжают систематически отлавливать
и репрессировать приезжающих в страну россиян».

ВОПРОСЫ
Более двадцати лет прошло с момента распада Советского Союза, но людям старшего
поколения до сих пор обидно за то, что они
разлучены с родственниками и друзьями, вдруг
оказавшимися за границей. За многими границами вновь образованных по воле политиков
государств – признанных, непризнанных или
частично признанных международным сообществом.
Казалось, дружба и семейные узы, песни
и праздники, взаимопомощь и содействие в
трудные времена – это навсегда. Народы жили
в уверенности, что друзья – из других городов,
областей, республик – всегда рядом, на них
можно надеяться, как на себя самого. И в одночасье все рухнуло. Разрушены прежние связи и
отношения между пятнадцатью республиками
Союза Советских Социалистических Республик.
Вместо этого – смута, недоверие, взаимные
притязания и неясные перспективы.
Кто все это устроил? Кто заинтересован в
дестабилизации обстановки, в частности, в
России и Кавказском регионе, где соседствуют
десятки народов, представители сотен национальностей? Кому, как не им, имеющим
тысячелетний опыт сосуществования, чтящим
традиции предков, подавать пример уважительного отношения друг к другу, создавать сегодня
основу для благополучного будущего потомков?
Не получается, однако.
Не осталось мудрецов? Не хотим счастья
своим детям? Не ценим того, что имеем? А ведь
мы, в отличие от жителей многих других регионов Земли, имеем неоспоримое преимущество
– жить в одном из самых благодатных уголков
планеты, владеть его природными богатствами
и растить здесь детей.
Так что же или кто мешает нашему благополучному существованию и добрососедству?
Что или кто настойчиво стремится порушить
длительными усилиями устанавливаемые связи
между людьми с общим кавказским менталитетом? Кому понадобилось активно внедрять в
нашем регионе терроризм? Кому не дает покоя
мечта о юге России, Северо-Кавказском регионе
– лакомом куске государства, простирающегося
на одной шестой части суши?

ПЕРЕШЕЕК
Современные геополитические реалии свидетельствуют о принципиальном переформатировании мира, история которого знает лишь
краткие мгновения относительной стабильности
в отдельных регионах. Держава, владеющая
Кавказом, получает возможность установить
прямой или косвенный контроль над обширными
земными и морскими пространствами. Поэтому
в мире всегда находились и до сих пор имеются
силы, заинтересованные в упрочении здесь
своих позиций и, соответственно, ослаблении
влияния геополитических противников.
Грузия, не оставляющая попыток присоединить к себе Абхазию, прямо или косвенно
заинтересована в дестабилизации ситуации
на Северном Кавказе, который являет собой
сложную систему отношений между народами,
государствами.
«Если Россия будет вынуждена уйти с Северного Кавказа, в Абхазии ей тоже вряд ли удастся
зацепиться», – пишет в одной из статей магистр
социально-политических наук из Аджарии Гела
Васадзе. Рассуждая о политике, проводимой в
Кавказском регионе нынешней американской
администрацией, он признает, что для США
«геополитическая изоляция России продолжает
оставаться внешнеполитической задачей номер
один».
Президент Грузии Михаил Саакашвили в
2010 году публично (на заседании Генассамблеи
ООН) заявил, что Северный Кавказ и Южный
Кавказ представляют собой единый организм,
в котором Тбилиси принадлежит роль центра и
образца для подражания.

ИМПЕРСКИЕ ИДЕИ
Политологи южного соседа России активно
муссируют экстравагантную идею Кавказской
конфедерации с центром в Тбилиси. Они прямо
говорят: «Речь идет об исторической перспективе, к которой надо готовиться уже сегодня».
Еще в 1992 году первый президент Грузии
Звиад Гамсахурдиа и руководитель самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия,
лидер чеченского сепаратистского движения
Джохар Дудаев обнародовали проект создания
«Союза военных сил Закавказья» – объединения
всех закавказских и северокавказских государств в лигу независимых от России республик.
Спецслужбы различных государств – Турции,
США и Англии – попробовали в начале 1990-х
годов поделить Россию на неподконтрольные
федеральному центру части. Во Франции в то
время уже печатались «ичкерийские паспорта»,
а через Грузию в республику завозилось оружие.
И сейчас, двадцать лет спустя, деструктивные
силы не оставляют попыток посеять в регионе,
в том числе и на Северном Кавказе, смуту, недовольство, сепаратистские настроения.
В материале «Распутать кавказский узел»,
опубликованном в газете «МК» в КБР» (№17,
2012 г.), приводится емкое и довольно точное
определение: «Эта территория оказалась в
центре глобальных тенденций. Под лозунгами
экстремизма, религиозного фундаментализма,
сепаратизма и терроризма в этом регионе действуют силы, стремящиеся к созданию «дуги
нестабильности». Хрупкий мир становится
уязвимым под влиянием структур, целью которых является формирование «контролируемой
напряженности».
Идеологическая обработка, незримая подрывная деятельность ведется как в открытую,
так и исподволь – через общественные, научные,
культурные объединения. Неправительственная
организация «Фонд Кавказа», поддерживаемая
зарубежными неправительственными организациями, проводит на территории Грузии конгрессы, конференции и симпозиумы по кавказоведению, не забывая при этом продвигать идею
Кавказского дома. Такие мероприятия проходят
с участием граждан закавказских государств
и северокавказских субъектов РФ, государств
– участников СНГ, стран Евросоюза, Турции.
Грузия, которая упорно стремится в НАТО,

целенаправленно вовлекает в работу симпозиумов представителей научных и общественных
кругов Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи,
проводя с их помощью мониторинг ситуации
на Северном Кавказе и пропагандируя тезис о
целесообразности отделения северокавказских
республик от России. Весной 2011 года в США
состоялся форум на тему кавказских перспектив, где утверждалось, что вскоре на Юге России изменится конфигурация границ.
«Фонд Кавказа» установил партнерские отношения с общественными организациями и
гражданскими институтами Северного Кавказа,
содействует развитию программы по подготовке
в Тбилисском государственном университете
специалистов в области политологии, кавказоведения, юриспруденции и экономики из числа
представителей коренных национальностей
Северного Кавказа.
Каким образом ведется работа по привлечению «кадров», можно проиллюстрировать на
следующем примере. В одном из недавних интервью президент ассоциации муниципальных СМИ
Республики Дагестан Руслан Сунгуров сообщил,
что он довольно часто посещает Тбилиси благодаря сотрудничеству с НПО «Фонд Кавказа»:
– Было принято решение о поступлении моего
старшего сына в Тбилисский государственный
университет. Правда, он мечтал о медицинской
карьере. Но мы выбрали для него специальность
«кавказоведение». Благом оказалось и открытие
обучения в русском секторе.
– Вашему сыну удалось поступить?
– Да. И не только ему. Со мной приехали
в Тбилиси еще трое племянников, и все они
сейчас обучаются на одном факультете. Их
всех четверых пригласил «Фонд Кавказа»,
несмотря на то, что между нашими странами
отсутствуют дипломатические отношения...
– Почему вы остановили свой выбор именно
на обучении в Тбилиси? У вас есть какие-то
родственные связи с Грузией?
– Нет, у нас нет в Грузии родных. Признаюсь,
что, несмотря на введение в РФ системы единых
вступительных экзаменов в вузы, проблема коррупции и недобросовестного подхода к обучению
студентов стоит крайне остро. Я понял, что мне
гораздо проще отправить юношей обучаться в
Грузию, чем на протяжении пяти лет платить
взятки за каждый экзамен и зачет, и при этом
качество знаний абсолютно не гарантировано
никакими объемами материальных вложений...
– Обучение для вас платное?
– Да. Правда, финансирование осуществляется через «Фонд Кавказа».
В реализации многих мероприятий «Фонда
Кавказа» содействие этой организации оказывает Джеймстаунский фонд, основанный в
1984 году по инициативе Центрального разведывательного управления США. Результаты его
деятельности используются при стратегическом
планировании американской политики в различных регионах мира. С подачи Джеймстаунского
фонда на международных конференциях муссируется тема формирования самостоятельного,
независимого от России адыгского государства,
куда, по мнению западных политологов, должны
войти Адыгея, Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, а также территории на побережье
Черного моря, где компактно проживают шапсуги. Налицо попытка США внести межэтническую
и межнациональную напряженность, дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.

НА СЕВЕРНЫХ СКЛОНАХ
Всем нам, живущим к северу от Кавказских гор,
следует понимать особенность нашего географического положения. При взгляде на физическую
карту Евразии становится очевидным, что между
республиками Северного Кавказа и Грузией находится труднопреодолимое препятствие – несколько горных хребтов, имеющих минимальное
количество проходов через них. Всем известно,
что жители одной республики – Кабардино-Балкарии, например, – предпочитают перемещаться
из ущелья в ущелье, объезжая отроги Лесистого,
Пастбищного, Скалистого хребтов не по горным,
а по равнинным дорогам. Так удобней, быстрей,
комфортней, безопасней. Для преодоления Главного Кавказского хребта наземным транспортом
необходимо несколько часов. Такое путешествие
летом – нелегкое испытание, а в зимний период
оно становится невозможным из-за снежных заносов и лавин на перевалах.
Интересные замечания на эту тему можно
найти в статье «Геополитическая ситуация на
Кавказе» доктора социологических наук, главного
научного сотрудника Института социально-политических исследований РАН Ларисы Рубан (АЙРЕКС.
Электронный журнал «Полемика». Выпуск 8). Хотелось бы в завершение привести для вдумчивого
читателя небольшую цитату из ее работы.
«Изолированность Кавказа усугубляется
крайней уязвимостью его коммуникаций. Основная масса пассажиров и грузов в кавказском
направлении проходит через узкую ростовскую
горловину, а затем распределяется по двум
региональным магистралям: восточной, более
мощной, и западной, обладающей меньшей
пропускной способностью.
Многие кавказские магистрали не имеют
дублеров, а сеть дорог в горах разрежена и
привязана к долинам рек и немногочисленным перевалам. Самой крупной местной
преградой является Главный Кавказский
хребет, который относительно легко можно
пересечь только по Военно-Грузинской дороге
через Крестовый перевал. Другие перевалы
используются слабо, и то при чрезвычайных
обстоятельствах.
Такая конфигурация коммуникаций оставляет очень мало возможностей для экономического и политического маневра закавказским государствам. В частности, Армения
после разрыва отношений с Азербайджаном
не смогла обеспечивать свои потребности
по доставке грузов через оказавшуюся ненадежной железную дорогу, проходящую через
Грузию.
На фоне всего вышеизложенного очевидно,
что главный геополитический интерес России
в ее самом теплом, солнечном регионе – в
Южном и Северо-Кавказском федеральных
округах – сохранение целостности страны и
предотвращение угрозы межнациональных
распрей и вооруженных конфликтов».
Рустам ХАДАКУМОВ
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Дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты!
На рубеже минувшего и наступившего года наша страна
в целом успешно прошла
важнейший период в своей
истории. Состоялись парламентские и президентские
выборы, в ходе которых России предстояло в очередной
раз ответить на ключевой политический вызов – сохранит
ли она стабильное развитие
или будет ввергнута в пучину
хаоса и противостояния. Наш
народ сделал судьбоносный
и единственно верный выбор.
Выбор независимого развития
страны, созидания и справедливости.
Безусловно, самым значимым событием для будущего страны стали выборы
Президента Российской Федерации, которые завершились убедительной победой
Владимира Владимировича
Путина. С удовлетворением
хочу отметить, что поддержку
национальному лидеру России оказала большая часть
жителей Кабардино-Балкарии, поскольку именно с ним
связывает свои надежды на
будущее. Самое главное –
стабильность на будущее обеспечена. И дальше нам нужно
двигаться вперед, создавать
новое государство, новое качество жизни.
Пути достижения этой цели
емко и конкретно обозначены
в Послании действующего
Президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича
Медведева Федеральному
Собранию и в предвыборной
программе вновь избранного Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина. Эти программные документы должны быть положены в основу
деятельности органов власти
республики на всех уровнях.
Хочу подчеркнуть: предстоящие годы должны стать для
нас временем превращения
Кабардино-Балкарии в регион
с динамично развивающейся экономикой, комфортными условиями проживания,
общественно-политической
стабильностью.
Для этого у нас есть все:
четко выверенная Стратегия социально-экономического развития;
компетентная и профессиональная управленческая
команда;
сформированная в основных чертах современная политическая система.
Проводимая нами в последние годы экономическая
политика при всех трудностях
дала возможность увеличить
бюджетные ресурсы, направленные на повышение качества жизни граждан. Семь
лет назад доходы республиканского бюджета составляли
7,2 млрд. рублей, по итогам
2011 года они составили 21,9
млрд. рублей. За этот период
расходные обязательства выросли с 7,5 млрд. рублей до
22,3 млрд. рублей.
Более того, на сегодняшний
день можно констатировать,
что Кабардино-Балкария постепенно и уверенно прощается с позорным брендом
«депрессивный регион». Убедительным свидетельством
тому служат итоги социальноэкономического развития республики в 2011 году. Дотационность бюджета республики
в истекшем году составила
45,3 процента. Уже пять лет

она не входит в число высокодотационных регионов.
Сохранилась тенденция
роста объема валового регионального продукта. По
сравнению с предыдущим
годом он возрос более чем
на 4 процента и составил 82
млрд. рублей.
На развитие экономики
и социальной сферы республики в 2011 году направлено
более 17 млрд. рублей инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования. На поддержку
малого и среднего предпринимательства мобилизовано
1,4 млрд. рублей.
В 2011 году удалось стабилизировать ситуацию на
рынке труда. Уровень общей
безработицы сократился с 12,7
в 2010 году до 10,8 процента в
2011 году, уровень регистрируемой безработицы – с 4,0 до
2,9 процента.
Средняя зарплата возросла до 13 тыс. рублей, на 11,5
процента превысив уровень
предыдущего года, и обеспечивала 2,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Однако мы пока далеки от
того, чтобы Кабардино-Балкарская Республика стала
развитым и динамично развивающимся субъектом с
современной экономикой,
качественной инфраструктурой и высоким уровнем
жизни населения. Нам предстоит еще очень многое изменить буквально во всех
отраслях и сферах жизни,
чтобы по-настоящему стать
современными в экономике,
технологиях, социальной и
культурной сферах.
Данные исследований общественного мнения наглядно
показывают, какие проблемы
в наибольшей степени беспокоят жителей республики.
Это низкий уровень жизни
и проблемы безработицы,
высокая стоимость и низкое
качество услуг ЖКХ, рост
цен и тарифов, низкое качество, а то и недоступность
медицинского обслуживания,
недостаточная защищенность
от экстремизма и терроризма,
от преступных посягательств
различного рода. К сказанному следует добавить проблемы, связанные с состоянием
автомобильных дорог, поддержкой молодежи, социальной защитой населения.
Вот почему наша политика
должна быть нацелена на последовательное решение этих
и других важных проблем.
Одновременно мы продолжим курс на технологическую
модернизацию и адаптацию
экономики к задачам инновационного развития.
Модернизация – это прежде всего вложения в человека, в его способности,
таланты, в создание условий
для самореализации и инициативы, а это вложения в качество жизни наших граждан.
Абсолютно убежден, именно
на этой основе можно обеспечить и высокие темпы роста, и
настоящий технологический
прорыв.
Понятно, что достичь серьезных позитивных изменений в вопросах качества
жизни можно только при условии наличия динамично развивающейся, по-настоящему
современной экономики. Для
нас это важно как с точки

зрения создания высокотехнологичных, хорошо оплачиваемых рабочих мест, так и для
привлечения эффективных
инвесторов.
Для решения этой задачи
мы должны активно развивать
промышленный комплекс республики. В этих целях в предстоящий период Правительству, Министерству промышленности, связи и информатизации необходимо создавать
все условия для практического
освоения наукоемких технологий и совершенствования
системы стимулирования инновационной деятельности в
промышленности.
Задача особой важности –
привлечение инвестиций на
создание новых эффективных
производств, модернизацию и
техническое перевооружение
имеющихся рабочих мест,
а также содействие выходу
реального сектора экономики
республики на новый качественный технологический
уровень.
В целом по привлечению
инвестиций на общем российском фоне наша республика
выглядит неплохо. Так, в прошлом году Межведомственной
инвестиционной комиссией
Министерства регионального
развития Российской Федерации одобрено 9 инвестиционных проектов, претендующих
на получение государственных
гарантий. Из общего числа одобренных проектов по СевероКавказскому федеральному
округу на нашу республику
приходится наибольшее количество.
Экономическому блоку Правительства надо и дальше
наращивать усилия в этом направлении, особенно сейчас,
когда на федеральном уровне
объявлено о значительных
мерах по улучшению инвестиционного климата. А проектов
у нас немало.
Так, нами утверждена Концепция возрождения Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината – создания
единого горного и обогатительных производств с замкнутым
технологическим циклом. Принято также решение о создании
ОАО «Кабардино-Балкарская
вольфрамо-молибденовая
компания». Важно в соответствии с утвержденным планом-графиком обеспечить
реализацию в полном объеме
мероприятий по созданию
горно-металлургического комплекса.
Сохраняя достигнутые темпы развития связи, следует
больше внимания уделять
модернизации станционного
оборудования, абонентских
сетей, внедрению новых услуг,
в том числе развитию широкополосного доступа к ресурсам
сети Интернет, оказывать содействие развитию альтернативных провайдеров, что будет
способствовать формированию здоровой конкурентной
среды в этом сегменте экономики, повышению доступности
и качества предоставляемых
услуг.
Одной из основных задач в
дорожном хозяйстве остается
обеспечение комплексного
подхода к вопросам содержания на должном уровне
автомобильных дорог федерального, регионального и
местного значения, а также
прилегающих к ним придорожных полос. Дорожные работы
должны выполняться с принципиально иным качеством с
применением прогрессивных
технологий. Кроме того, необходимо заняться должным
образом вопросами электроосвещения улиц, устройства
тротуаров, благоустройства
подъездов к социально значимым объектам в населенных
пунктах.
В текущем году должна
быть завершена первая стадия строительства автодороги
Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус
с устройством гравийно-щебеночного покрытия общей
протяженностью почти 72 км
и асфальтобетонного покрытия
на одиннадцати километрах
автодороги.
Правительству, Министерству транспорта КБР необходимо продолжить реформирование системы управления
пассажирским автомобильным
транспортом. В течение ближайших пяти лет мы должны
добиться обновления подвижного состава пассажирских
автотранспортных предприятий
не менее чем на 35 процентов
с заменой автобусов малой
вместимости на автобусы средней и большой вместимости,
расширения существующей
маршрутной сети, освоить эффективные рычаги контроля
в сфере транспортных услуг.
Наряду с этим надо продол-

жить работу по упорядочению
организации перевозок пассажиров легковыми такси.
Важнейшая задача Правительства республики – повышение качества услуг в
сфере ЖКХ, благоустройство и
организация комфортной среды проживания для жителей
городов и населенных пунктов.
Для ее решения необходимо:
продолжить работу на федеральном уровне по обеспечению дальнейшего участия Кабардино-Балкарии в
реализации Федерального
закона «О фонде содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства»;
осуществить комплекс мер

центров муниципальных районов республики.
Реализация проектов комплексного освоения и развития
территории под жилищное
строительство с оказанием
государственной поддержки
застройщикам при строительстве инженерной и социальной
инфраструктуры будет способствовать формированию
сегмента строительства жилья
эконом-класса, отвечающего
стандартам ценовой доступности, развитию первичного
рынка жилья и стабилизации
цен на жилье, увеличению
частных инвестиций и кредитных средств, направляемых в
жилищное строительство.

переоснащение аграрной отрасли, в-третьих, социальное
обустройство сельских населенных пунктов республики
и диверсификация сельской
экономики.
Главной задачей Министерства сельского хозяйства
была и остается реализация
конкурентных преимуществ
нашей республики, которые
могут дать максимальный
экономический эффект. В
текущем году следует продолжить реализацию ранее
начатых и новых современных
крупных высокотехнологичных
инвестиционных проектов в
области молочного и мясного
скотоводства, птицеводства,

ятельности, хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции. Решение проблем
инфраструктуры в основном
выходит за пределы аграрной
сферы и должно осуществляться на общеэкономическом уровне Правительством
республики.
Перед организациями пищевой и перерабатывающей
промышленности стоят задачи
повышения эффективности
работы и конкурентоспособности вырабатываемой продукции за счет обновления технологического оборудования,
диверсификации производства, модернизации и увеличения масштабов производства,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Послании Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики
и отчете о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики в 2011 году
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить положения и выводы, содержащиеся в Послании
Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парламенту
Кабардино-Балкарской Республики.
2. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2011 год.
3. Поддержать действия Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, направленные на стабилизацию общественно-политической
ситуации, развитие экономики, а также на выполнение в полном

объеме социальных обязательств Кабардино-Балкарской Республики.
4. Комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Республики
обеспечить рассмотрение в приоритетном порядке вопросов, направленных на реализацию положений Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парламенту КабардиноБалкарской Республики.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 23 апреля 2012 года, № 1101-П-П
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ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПАРЛАМЕНТУ КБР (2012 г.)

по модернизации систем водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения с плановой
заменой ветхих инженерных
сетей, тепломеханического
оборудования котельных,
устройством автономных источников тепловой энергии;
способствовать реформированию неплатежеспособных
предприятий и привлечению
в сферу ЖКХ эффективных
собственников, довести к 1
июля 2012 года до 80 процентов удельный вес предприятий
коммунального комплекса с
долей участия муниципальной
собственности в уставном капитале не более 25 процентов.
Но в реформе ЖКХ мы не
добьемся успеха, если ограничим ее только технической модернизацией. В основу реформирования следует положить
также изменение управления
жилым фондом – создание
товариществ и других форм
объединения собственников
жилья, воспитание общественной инициативы и чувства
ответственности за состояние
своего дома, подъезда, двора.
На это все нам следует обратить особое внимание.
Увеличение доступности жилья для граждан, обеспечение
комфортных условий их проживания было и остается одним
из приоритетных направлений
деятельности Правительства,
Министерства строительства и
архитектуры КБР, местных администраций муниципальных
районов и городских округов.
В нынешнем году предстоит
обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 270 тыс. кв.
метров жилья, а до 2014 года
– ввод в эксплуатацию более
1 млн. кв. метров жилья, что
обеспечит увеличение общей
площади жилых помещений,
приходящейся на одного жителя республики, с 18,2 до 19,6
кв. метра.
Государственная политика
в области строительства, безусловно, должна охватывать
вопросы градостроительства
и архитектуры. В первоочередном порядке необходимо подготовить и утвердить до конца
года генеральные планы, а
также правила землепользования и застройки городских
округов и административных

Проекты комплексного освоения и развития территорий
планируется реализовать в городах Нальчике, Прохладном,
Баксане и Нарткале. Данные
проекты включают в себя строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры, объекты
коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги,
объекты социальной сферы.
Для того чтобы работа в
секторе жилья экономического класса была интересна
для представителей частного
бизнеса, на мой взгляд, необходимо исключить из себестоимости строительства жилья
стоимость земли. Земля под
строительство такого жилья
должна не продаваться на аукционах, а передаваться по кадастровой стоимости с учетом
поправочного коэффициента
тем, кто предложит большую
скидку за квадратный метр
построенного жилья.
Поручаю Правительству
проработать этот вопрос с главами местных администраций
муниципальных районов и
городских округов.
Уважаемые депутаты! Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики предполагает приоритетное развитие
агропромышленного комплекса. В рамках реализации национального проекта, а затем
и государственной программы
развития сельского хозяйства
с 2006 по 2011 год привлечено
и освоено 22,6 млрд. рублей
субсидируемых кредитных
ресурсов. Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственного производства
и социального развития села
составила 5,7 млрд. рублей. Результатом явилось увеличение
объемов производства сельскохозяйственной продукции
в сопоставимой оценке более
чем в полтора раза.
Правительству КБР следует
более настойчиво развивать
новые ростки инновационного
развития агропромышленной
системы республики, придать
системный характер начатым
за последние годы преобразованиям. Здесь приоритетными
являются, во-первых, развитие
материально-технической базы
агропродовольственного рынка, во-вторых, технологическое

садоводства и овощеводства.
В области садоводства
предстоит расширение площадей многолетних насаждений,
в том числе садов интенсивного типа, закладка питомников,
техническое оснащение садоводческих хозяйств. В отрасли
овощеводства планируется
создание инновационных и
высокотехнологичных производств, строительство современных тепличных модулей
на базе личных подсобных
хозяйств населения.
Необходимо восстановить
и развить базовые отрасли
экономической деятельности
в сельском хозяйстве – племенное животноводство и семеноводство. От дальнейшего
развития этих сфер зависят
стратегические перспективы
животноводства, растениеводства и земледелия, экономика
аграрного сектора республики
в целом.
Для развития мясного скотоводства необходимо привлечь
долгосрочные инвестиции, связанные с длительным сроком
окупаемости средств, а также
большие стартовые объемы
бюджетной поддержки. Благоприятные условия для этого
появляются в связи с началом
реализации приоритетной региональной программы развития мясного скотоводства,
которая в значительной части
субсидируется за счет средств
федерального и республиканского бюджетов.
Но надо четко понимать,
что без технической и технологической модернизации
сельского хозяйства невозможно обеспечить решение
большинства указанных задач
и достижение поставленных
целей. Содействие обновлению машинно-тракторного
парка, освоение новых современных отечественных
и зарубежных технологий и
технических средств, обеспечение дальнейшего развития
системы лизинговых и аналогичных операций должно
стать повседневной заботой
заинтересованных органов
власти республики.
Актуальным для республики
являются развитие сервисной
инфраструктуры, прежде всего
заготовительно-сбытовой де-

расширения ассортимента и
улучшения качества выпускаемой продукции, снижения ее
себестоимости. Важно обеспечить завершение реализации
инвестиционных проектов по
наиболее важным направлениям развития отрасли – переработке молока и мяса.
Созданный в республике механизм оборота земель через
аренду в основном себя оправдал. Но с учетом накопленного
опыта необходимо совершенствовать механизм аренды
земель сельскохозяйственного
назначения в направлении
консолидации и укрупнения
земельных участков, создания
на объединенных земельных
участках многоотраслевых
коллективных хозяйств на добровольной основе в каждом
населенном пункте. Такая организация землепользования
и сельскохозяйственного производства на сегодняшний
день соответствует интересам
сельского населения республики, становления крупного
и среднего сельхозпроизводителя. Однако в перспективе
нам предстоит на основе учета
мнения сельских жителей раз
и навсегда определиться в
выборе формы собственности
на земли сельскохозяйственного назначения. Над этим
сейчас работает специальная
республиканская комиссия. В
ближайшее время этот вопрос
будет рассмотрен на Общественном совете при Главе
КБР. Уверен, мы сумеем найти
солидарное решение этого
судьбоносного вопроса уже в
ближайшее время.
Кабардино-Балкария всегда
являлась жемчужиной Кавказа
и привлекала своей первозданной природой. Это создает благоприятные предпосылки для развития туризма
как внутрироссийского, так и
международного. В последнее
время в этом направлении
проделана большая работа
при активной поддержке федерального центра и руководства
СКФО. Подписаны документы
о создании на территории
Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.
Совместно с ОАО «Курорты

Северного Кавказа» проработаны вопросы по созданию
инфраструктуры, необходимой
для функционирования особой
экономической зоны.
Однако для увеличения притока туристов нам необходимо
решить и старые проблемы.
Это не отвечающая требованиям времени с далеко не
качественным сервисом или
дорогая гостиничная сеть,
неразвитая транспортная инфраструктура. Наряду с этим
предстоит многое сделать
по улучшению экологической
обстановки. Особого внимания Правительства, местных
администраций требуют укоренившаяся бесхозяйственность
на территориях заповедников и
варварская эксплуатация природных ресурсов.
Словом, нам сейчас очень
важно обратить внимание на
экономическую составляющую
наших курортов, чтобы отдых
на них был не менее приятен и
интересен, чем на популярных
зарубежных.
Важнейшее направление в
создании «Новой экономики» –
поддержка малого и среднего
предпринимательства. В этой
сфере необходимо обеспечить
реализацию в полном объеме
программы развития и поддержки малого и среднего
бизнеса на 2012-2015 годы, в
которой предусмотрены как
уже существующие механизмы
поддержки, так и совершенно
новые меры.
Особое внимание необходимо уделить созданию объектов
инфраструктуры поддержки
малого бизнеса путем развития сети бизнес-инкубаторов,
организации эффективной
работы Гарантийного фонда
Кабардино-Балкарской Республики, а также возможности
увеличения его активов по
софинансированию муниципальных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства. При этом необходимо, чтобы во всех муниципальных районах и городских
округах выделялись средства
из местных бюджетов на поддержку малого бизнеса, на
которые они смогут привлекать
субсидии из республиканского
и федерального бюджетов.
В одной из своих программных статей В. Путин
подчеркнул необходимость
сокращения госучастия в
э ко н о м и ке и и з м е н е н и я
всей идеологии госконтроля
над деятельностью бизнеса.
Правительству, Министерству государственного имущества и земельных отношений
надо руководствоваться этим
в работе по совершенствованию отношений в сфере
управления государственной
собственностью. Необходимо
усилить работу по оптимизации
структуры государственной
собственности, в том числе
путем сокращения количества
убыточных государственных
предприятий и хозяйственных
обществ с долей государственной собственности в уставном
капитале, недвижимого имущества, не задействованного
в выполнении государственных
функций.
Надо ускорить процесс создания эффективной системы
землепользования. Государственная политика в этой области должна в первую очередь
включать в себя проведение
работ по актуализации кадастровой оценки земель всех
категорий для целей оптимизации налогообложения и вовлечения земельных участков
в экономический оборот, создания в республике регулируемого земельного рынка и его
инфраструктуры.
Важным направлением
деятельности Правительства
остается развитие внешнеэкономических связей. По
итогам 2012 года объем внешнеторгового оборота предполагается довести до 125
млн. долл. США, в том числе
объем экспорта – до 16,7 млн.
долл., объем импорта – до
108,5 млн. долл. Перед нами
стоит задача увеличения в
структуре внешнеторгового оборота доли экспорта.
Наряду с этим необходимо
наращивать объемы товарооборота по линии торговых
представительств. По итогам
года мы должны в этом деле
достичь показателя в размере 1,7 млрд. рублей.
Уважаемые депутаты! Основные направления налоговой политики КабардиноБалкарской Республики на
2012 год составлены с учетом
преемственности ранее поставленных целей и задач,
базируются на основных направлениях налоговой политики Российской Федерации
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов.
(Окончание на 4-й с.)
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В целях увеличения налогового потенциала республики
необходимо продолжить совершенствование налогового
администрирования для обеспечения точности планирования и стабильного поступления
доходов в бюджетную систему,
увеличения собираемости налогов и сборов, выявления и
пресечения схем их минимизации. Для решения данной
задачи необходимо:
первое: повысить эффективность работы межведомственных комиссий по легализации объектов налогообложения и «теневой» заработной
платы, сокращению убыточности финансово-хозяйственной
деятельности предприятий
основных отраслей экономики;
второе: продолжить работу
по межведомственному взаимодействию органов Росреестра, Ростехинвентаризации,
Управления ФНС России по
КБР в целях формирования современной электронной базы
данных, обеспечивающей прозрачный доступ к информации
об объектах недвижимости и
земельных участках;
третье: в связи с ростом потерь консолидированного бюджета КБР от предоставления
налоговых льгот необходимо
проводить оценку экономической эффективности налоговых льгот в период подготовки
их принятия и в период окупаемости. Наделять льготируемые
предприятия обязательствами
по повышению доходности и
платежеспособности по налогам в бюджеты всех уровней;
и, наконец, четвертое: обеспечить повышение эффективности погашения задолженности на всех стадиях взыскания, включая процедуры
банкротства.
Обеспечение качественного
планирования доходной части
республиканского и местных
бюджетов должно быть достигнуто за счет повышения уровня
ответственности главных администраторов налогов, сборов и
других обязательных платежей
за выполнение плановых показателей поступления доходов в
консолидированный бюджет.
При разработке основных
направлений бюджетной политики на 2012 год учтены
дальнейшее разграничение
полномочий между публичноправовыми образованиями и
выделение в структуре расходов республиканского бюджета целевого бюджетного
дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики,
создаваемого во исполнение
требований законодательства
Российской Федерации.
Разграничение полномочий
между публично-правовыми
образованиями, обусловленное изменениями законодательства Российской Федерации, привело к изменению
объема и структуры расходов
республиканского бюджета.
При формировании расходов бюджета на 2012-2014
годы сохранены социальные
приоритеты – предусмотрена
большая часть средств на
выполнение государственных
и муниципальных заданий по
предоставлению населению
республики услуг в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты, культуры,
физкультуры и спорта.
Одним из основных направлений бюджетной политики
на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов является
необходимость существенного увеличения расходов
консолидированного бюджета
республики на оплату труда работников учреждений
бюджетной сферы. Сроки и
размер увеличения оплаты
труда работников учреждений
бюджетной сферы в 2012 году
будут определены с учетом
решений, принимаемых на федеральном уровне в отношении работников федеральных
бюджетных учреждений.
Правительству, Министерству финансов необходимо продолжить политику ограничения
непервоочередных расходов, то
есть отказа от необязательных
затрат, провести инвентаризацию и оптимизацию публичных
и социально обусловленных
расходов. Новые расходные
обязательства принимать только при наличии оценки необходимых для их исполнения
бюджетных ассигнований на
весь период их исполнения.
Скажу откровенно: меня
категорически не устраивает то
состояние, в котором сегодня
находится соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины.
Проводимые проверки вскрывают немало нарушений, начиная от грубых ошибок по незнанию бюджетного законодательства и заканчивая вещами,
граничащими с откровенным
воровством. Такое состояние
финансовой дисциплины требует не только проведения профилактических, но и принятия
конкретных, жестких мер в
отношении виновных. Соответственно, работа контрольных
органов в этом направлении

должна быть усилена в разы.
К числу важных задач повышения эффективности бюджетных расходов относятся
оптимизация функций государственного управления и оказание гражданам качественных
государственных услуг, что
предполагает продолжение
реализации административной
реформы, а также переход к
электронному правительству.
В этом году в Нальчике мы
открыли многофункциональный центр, в котором оказываются 93 государственные
и муниципальные услуги. Помимо развития системы МФЦ
нам предстоит продолжить
работу по переводу государственных и муниципальных
услуг в электронный вариант
с использованием Портала
государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики.
До 1 января 2014 года все
государственные и муниципальные услуги должны быть
переведены в электронный
вид, и каждый житель должен
иметь возможность доступа к
создаваемой инфраструктуре
через персональный электронный ключ.
Уважаемые депутаты! Действенная социальная политика, направленная на улучшение качества и уровня жизни
граждан, прежде всего предполагает решение проблемы
преодоления бедности, повышения реальных доходов всех
групп граждан.
Согласование интересов
работодателей, работников и
государства – главное условие нашей политики в сфере
трудовых отношений. Необходимо продолжить работу по
совершенствованию оплаты
труда работников бюджетной
сферы, использовать при этом
новые системы оплаты труда
как важнейший инструмент
управления персоналом и
стимулирования работников к
качественному труду.
Правительству, Министерству труда и социального развития необходимо совершенствовать практику социальной
поддержки граждан пожилого
возраста, инвалидов, многодетных семей. Следует продолжить реализацию действующей программы «Старшее
поколение», обеспечить оптимальный уровень социальной
защиты ветеранов и граждан
с ограниченными возможностями, улучшить социальное
обслуживание одиноких пожилых граждан и инвалидов,
провести дальнейшую оптимизацию сети социальных
учреждений. Необходимо разработать обновленный вариант
потребительской корзины для
основных социально-демографических групп населения
республики, максимально
учитывающий изменения в
структуре потребления.
Уже в ближайшее время
необходимо сформировать
автоматизированную базу данных в масштабах республики,
содержащую комплексную
информацию о гражданах, а
также продолжить развитие
информационно-коммуникационной среды и формирование информационного пространства, обеспечивающих
доступ населения ко всем
видам социальных справочноинформационных услуг.
Главным направлением
работы в сфере занятости
по-прежнему остается ввод
новых рабочих мест за счет
реализации инвестиционных
проектов. Наряду с этим следует уделить особое внимание
развитию малого предпринимательства, стимулированию
самозанятости.
Перед нами стоит и другая
важная задача – создать условия для повышения в структуре
занятости доли работников с
высшим и профессиональнотехническим образованием.
Важная роль в реализации этой
задачи принадлежит системе
образования республики.
В предстоящий период нам
необходимо продолжить реализацию национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа». Важным
направлением этой инициативы является переход общего
среднего образования на новые образовательные стандарты. Массовый переход первых
классов на стандарты нового
поколения состоялся с 1 сентября 2011 года. Правительство,
Министерство образования и
науки, местные администрации
должны держать этот вопрос в
поле приоритетного внимания,
поскольку внедрение нового
стандарта ориентировано на
достижение нового качества
образования, которое предполагает не только получение
учащимися знаний, но и формирование способности применять их в реальных жизненных
ситуациях.
В прошедшем году мы повысили заработную плату учителей и довели ее средний
уровень до среднего значения
в экономике республики. В настоящее время она составляет
13685 рублей. Наряду с этим
мы в инициативном порядке

приняли решение о повышении
заработной платы воспитателей
детских дошкольных учреждений. Линию на рост доходов
работников образования всех
категорий мы продолжим и в
будущем.
Наряду с повышением
зарплат особое внимание необходимо уделить дальнейшему укреплению кадрового
потенциала, формированию
системы непрерывного профессионального роста педагогов и руководителей образовательных учреждений, отбору и
расстановке кадров.
В 2012 году объем федеральных субсидий по проекту
модернизации системы общего
образования составит более
605 млн. рублей. Эти средства
должны быть применены с максимальной эффективностью,
чтобы снять самые острые
проблемы в плане ремонта и
оснащения наших школ современным оборудованием. Прошу Правительство держать этот
вопрос на особом и постоянном
контроле.
Важная задача этапа – модернизация системы профессионального образования.
Новые условия требуют реализации целевой подготовки кадров для отраслей экономики. У
нас, к сожалению, эта работа
пока не налажена в должной
мере. Потенциальные работодатели оторваны от процессов
формирования образовательных программ и практической
подготовки будущих специалистов. В итоге получается такая
ситуация, когда выпускников
вузов много, а специалистов
современной формации не
хватает. На эту тему не раз высказывались и руководители
нашего государства. Речь идет
об увеличении доли выпускников по направлениям реальных
сфер экономики – инженерным, технологическим, то есть
специалистов, способных продвигать модернизационный
процесс.
В прошедшие годы нам
не удалось вывести научноинновационную деятельность
на уровень, который позволил
бы рассчитывать на значимые
результаты. Поэтому считаю необходимым придать решению
всего комплекса вопросов по
стимулированию научно-инновационной сферы серьезный
импульс.
В этой связи поручаю Правительству республики:
во-первых, учредить ежегодный конкурс научно-инновационных проектов, предусматривающий оказание победителям
финансовой и иной поддержки;
во-вторых, практиковать на
регулярной основе проведение
открытых выставок, ярмарок
научно-инновационных проектов;
и, наконец, в-третьих, стимулировать более активное
участие представителей научно-инновационной сферы в
международных, федеральных
и межрегиональных выставках
и форумах.
Сегодня, как вы знаете, сфера здравоохранения вызывает
много серьезных нареканий
со стороны нашего населения.
Речь идет не только о вопиющем факте смерти новорожденных, имевшем место в
начале года. Речь идет об отсутствии порядка, дисциплины
и ответственности во многих
медицинских учреждениях.
Справедливости ради надо
сказать, что эти и другие проблемы возникли не сегодня.
Они копились годами и обрели системный характер. По
этой причине главная цель,
которую мы ставим в сфере
здравоохранения, – обеспечить
для населения эффективную
медицинскую помощь.
Считаю это и для Правительства, и для себя лично одной из
важнейших задач.
Для достижения этой цели
Правительству, Министерству
здравоохранения необходимо
продолжить мероприятия по
повышению эффективности
функционирования системы
здравоохранения, оптимизации
сети лечебно-профилактических учреждений. Эта система
должна включать несколько
уровней и этапов, быть доступной, работать во всех населенных пунктах республики и для
всех групп населения.
Реорганизация стационарной помощи с интенсификацией лечебного процесса должна
сопровождаться развитием
амбулаторно-поликлинической
помощи, позволяющей в амбулаторных условиях достигать
качественной диагностики и выявления заболеваний на ранних
стадиях. В условиях внедрения
новых медицинских технологий
особое внимание следует уделить повышению квалификации медицинских работников,
их мотивации к качественному
труду, в том числе через повышение заработной платы.
Решение стратегических задач развития отрасли связано
с реализацией мероприятий
Программы модернизации
здравоохранения республики,
в рамках которой предстоит
отремонтировать и оснастить
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лечебные учреждения республики современным медицинским оборудованием, внедрить
современные технологии, обеспечить поэтапный переход на
современные стандарты оказания медицинской помощи. На
реализацию данной программы предусмотрено 2,7 млрд.
рублей, из них в 2012 году – 1,5
млрд. рублей. Самое важное –
добиться четкого исполнения
этой программы. Поручаю
Правительству следить за этим
в первоочередном порядке,
потому что здесь мы не имеем
права на ошибку.
Формированию здорового
образа жизни, воспитанию здорового поколения призвано способствовать развитие физкультуры и спорта. За последние
годы удалось добиться существенных позитивных сдвигов
в этой сфере. Ежегодно на высоком организационном уровне
проходят крупные спортивные
мероприятия, ведется работа
по развитию массовых видов
спорта с большим охватом населения. В республике активно
развиваются и поддерживаются 32 вида спорта, которыми
занимаются в 52 спортивных
школах. Все больше спортсменов Кабардино-Балкарии становятся участниками крупнейших спортивных мероприятий,
лидерами в сборных командах
России.
Мы гордимся достижениями
наших спортсменов, однако
подчеркиваю: основная наша
задача – развитие массового
спорта, привлечение всех групп
населения, особенно молодежи, к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Решение этих задач невозможно без развития спортивной инфраструктуры, без необходимого уровня обеспеченности спортивными объектами.
Надо отметить: КабардиноБалкария находится в ведущей
группе регионов страны по
количеству вводимых в строй
спортивных объектов. Но это
не дает основания успокаиваться – в ближайшем будущем
мы должны добиться, чтобы
в каждом населенном пункте
были созданы условия для
успешных занятий двумя-тремя
видами спорта. Правительству,
Министерству спорта, туризма
и курортов следует и впредь
проводить активную работу по
решению означенных задач,
в том числе и в федеральных
ведомствах.
Как известно, одним из
главных приоритетов государственной политики республики
остается поддержка сферы
культуры как важнейшего фактора нравственного оздоровления общества, формирования
высокой духовности нашего
народа.
В истекшем году удалось
осуществить меры, которые позволили продвинуться по ряду
направлений развития культуры. В частности, сделаны определенные шаги по укреплению
материально-технической базы
учреждений культуры. Ведутся
реконструкция и строительство
крупных культурных центров республики. Реализованы меры
по социальной поддержке
деятелей культуры и искусства.
Увеличена заработная плата
работников республиканских
учреждений культуры.
Хочу подчеркнуть, что культура Кабардино-Балкарии и в
дальнейшем будет объектом
серьезной государственной
поддержки. В предстоящий
период будет осуществлен
комплекс мер, направленных
на дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства.
Продолжится строительство
Театрального центра в г. Нальчике. В кратчайшие сроки будет
введен в строй Музыкальный
театр, продолжится реконструкция зданий Курзала «Нальчик»
и Кабардинского госдрамтеатра имени А.Шогенцукова.
Наряду с этим мы намерены
провести необходимую работу
по обеспечению каждого населенного пункта республики полноценными объектами
культуры, созданию современной инфраструктуры сельской
культурной жизни, оснащению
домов культуры республики звукоусилительной аппаратурой,
сценическими костюмами, музыкальными инструментами.
Правительству, Министерству культуры следует оказывать постоянную поддержку
деятелям культуры и искусства.
Ни одно их значимое творение
не должно оставаться незамеченным. Этому призваны
способствовать присуждение в
2012 году Государственных премий КБР за наиболее талантливые произведения в области
литературы и искусства, а также
учреждение ежегодных грантов
Главы КБР для поддержки
творческих проектов в области
театрального искусства.
Все эти меры – лишь часть
важнейшей задачи на ближайшие годы: синхронизировать
программы модернизации
культуры и модернизации экономики, сделать культуру локомотивом модернизации,

включить в этот интереснейший
процесс всех жителей республики.
В сфере молодежной политики наши усилия будут направлены прежде всего на
стимулирование инновационной активности и решение
проблем занятости, вовлечение
молодых людей в активную
общественную деятельность,
поддержку и реабилитацию
ребят, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы молодежных и
подростковых клубов по месту
жительства.
Известно, что в последние
годы традиционные для нашего менталитета нравственные
ценности – такие, как патриотизм, интернационализм,
веротерпимость, – подверглись
широкомасштабным деструктивным воздействиям извне.
Именно молодежь оказалась
наиболее подверженной такому
влиянию. В итоге дезориентация части молодежи, ее бездуховность, отсутствие четких
представлений об истории и
перспективах развития страны,
а также утрата чувства сопричастности к судьбе страны,
ответственности за ее будущее.
Если смотреть правде в
глаза, то если кто и занимается
воспитанием молодежи, это
образовательные учреждения,
хотя это было и остается задачей семьи, педагогов, старшего
поколения, религиозных общин,
общественных организаций.
Необходимо уходить от деклараций и имитации воспитания
молодых людей, воссоздать
систему патриотического воспитания молодежи, привития
ей иммунитета к экстремизму,
национализму, религиозной
нетерпимости. Здесь требуется
кропотливая и системная работа не только с законопослушной
частью молодежи, но и с той,
которая оказалась в сложной
жизненной ситуации в силу
объективных или субъективных
причин.
Словом, Правительству,
Министерству по делам молодежи, заинтересованным
министерствам и ведомствам
необходимо обеспечить комплексный подход к реализации молодежной политики,
объединив в этом важном
деле усилия педагогической
общественности, семьи, гражданских институтов, всех, кому
дорого будущее наших народов,
будущее Кабардино-Балкарии.
В своей предвыборной программной статье В. Путин подчеркнул, что наша сила в мультикультурном укладе. Это соответствует моим ощущениям
и моей гражданской позиции
в понимании национального
вопроса. Суть их в том, что мы
– граждане великой страны, и
мы обязаны найти формулу,
которая бы всех нас объединяла, совместно определить
общие для всех нас социальные, культурные, политические
ценности.
Для сохранения и укрепления мира и согласия между
народами Кабардино-Балкарии делается немало. Принята республиканская целевая
программа «Гармонизация
межэтнических отношений и
укрепление толерантности в
Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы. Разработан и прошел общественное
обсуждение проект Концепции
государственной национальной
политики в Кабардино-Балкарской Республике, которая
будет утверждена в ближайшее
время.
В то же время сфера межэтнических отношений остается
«полем игры» для многих сил,
пытающихся дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.
В связи с этим в 2012 году
Правительству, Госкомитету
КБР по делам общественных
и религиозных организаций,
главам местных администраций муниципальных районов
и городских округов необходимо уделять особое внимание
работе по противодействию
таким проявлениям. Поручаю
Правительству вернуться к рассмотрению вопроса о создании
в г.Нальчике Дома дружбы
народов КБР, который стал бы
площадкой межнационального
диалога, выработки предложений по дальнейшему укреплению стабильности, мира и
согласия в республике.
С учетом неоднозначных
процессов, происходящих в
религиозной сфере, органам
государственной власти и местного самоуправления необходимо продолжить работу по
поиску и налаживанию диалога
с религиозными организациями, который был бы основан
на принципах соблюдения
законности, сотрудничества и
взаимоуважения.
Наши усилия всегда были
и впредь будут направлены
на создание и поддержание
благоприятных условий для
позитивного, неконфликтного
сосуществования различных
религий в республике. Необходимо оказывать всестороннюю
помощь религиозным органи-

зациям, деятельность которых
направлена на духовно-нравственное воспитание молодого поколения, профилактику
этноконфессиональных конфликтов и антиобщественных
проявлений.
Одной из основных проблем
в религиозной сфере является
нехватка квалифицированных
священнослужителей. Надеемся, что открытие религиозно-образовательного центра в
г. Нальчике поможет решить
эту проблему не только в нашей республике, но и в других
регионах Северо-Кавказского
федерального округа.
Уважаемые депутаты, таковы основные задачи на 2012
год и ближайшую перспективу
по обеспечению динамичного
социально-экономического
развития республики. Их реализация во многом зависит от
качества управления на всех
уровнях – от местного до республиканского.
В целом я удовлетворен
деятельностью Правительства
КБР в минувшем году. Однако
для меня так же, как и для
Председателя Правительства,
очевидны неиспользованные
резервы. Это повышение требовательности и укрепление
исполнительской дисциплины
на всех уровнях, умение работать в новых условиях, концентрироваться на приоритетных
направлениях развития.
Самое главное – желание
и умение вести диалог с профессиональной средой, с депутатами, с обществом. Внятно
объяснять и защищать свою
позицию. Не секрет, что у нас
не каждый министр или заместитель Председателя Правительства к этому готов. Более
того, некоторые сознательно избегают такого общения. А ведь
это та самая обратная связь,
которая абсолютно необходима
для принятия точных решений.
Поэтому буду требовать готовности и умения к открытому
общению с людьми от всех
руководителей в системе исполнительной власти.
За прошедшие годы удалось обеспечить должное взаимодействие между всеми
ветвями власти. Парламент
республики проводит большую
работу по формированию законодательства, отвечающего
требованиям времени, интересам социально-экономического
развития Кабардино-Балкарии,
различных категорий и социальных групп населения,
всего нашего общества. Выражая надежду на дальнейшую
конструктивную работу депутатского корпуса, хотелось бы
обратить внимание на качество
законотворческой работы. Мы
также вправе рассчитывать на
более активную роль депутатов
Парламента в решении проблем общественно-политической жизни республики.
В последние годы возросло
число обращений в суды, в
том числе в арбитражные, что
говорит о возросшем доверии
к суду и надеждах граждан
на справедливое разрешение
спорных вопросов. Необходимо
продолжить реализацию мер
по укреплению судебной власти
в республике, обеспечению
большего доступа граждан к
правосудию.
Важным политическим событием текущего года считаю
формирование нового состава
органов местного самоуправления по результатам мартовских
выборов. Впервые в новейшей
истории Кабардино-Балкарии
практически повсеместно в
Советах местного самоуправления представлены основные
политические партии. Отныне
все они несут солидарную с
властью ответственность за
положение дел на местах, да и
в республике в целом.
Решение стоящих перед
нами важных и сложных задач
в определяющей мере зависит
от компетентности, ответственности кадров за порученное
дело и умения добиваться
результата. Намерен серьезно
контролировать эти критерии по
всей чиновничьей вертикали –
от уровня городов и районов до
Правительства.
Как подчеркнул В. Путин в
одной из программных статей,
для качественного решения
сложных задач госуправления
необходим адекватный состав
госслужащих. Исходя из этого,
основу кадрового состава государственной службы должны составлять специалисты,
способные использовать в
работе эффективные технологии управления. Мы должны
стремиться к тому, чтобы современная государственная
гражданская служба была доступной, одновременно конкурентоспособной и престижной.
В последние годы в республике особое внимание уделяется борьбе с коррупционными
проявлениями на государственной службе. В целях развития
федерального антикоррупционного законодательства
в Кабардино-Балкарии принят целый ряд документов,
предусматривающих усиление
контроля над деятельностью государственных служащих КБР.

Теперь декларируют свои доходы и имущество не только сами
государственные служащие, но
и члены их семей. Информация
публикуется на официальных
сайтах, что обеспечивает ее
доступность, в том числе и для
средств массовой информации. В ближайшее время будет
принят федеральный закон,
обязывающий госслужащих
декларировать также и свои
расходы. Уверен, благодаря
уже принятым и новым нормативным актам совместными
усилиями при помощи средств
массовой информации, при
активном участии институтов
гражданского общества мы
сможем потеснить коррупцию.
Как вы знаете, в стране
началась масштабная реформа политической системы.
Соответствующие пакеты законодательных инициатив уже
запущены в работу. Таким образом, в скором будущем все
мы – как власть, так и общество
– окажемся в новых, более прозрачных реалиях политической
конкуренции. Несомненно, это
серьезный шаг в деле демократизации общественных отношений и утверждения принципов
правового государства.
События, произошедшие в
стране за последние полгода,
продемонстрировали, насколько изменилось наше общество.
Все мы стали свидетелями того,
что люди нуждаются в более
открытом и доверительном диалоге с властью и требуют этого.
На эту потребность общества
мы должны и обязаны ответить
адекватно, так как граждане и
их объединения ждут от государственного аппарата большей эффективности, результативности и ответственности.
В последние годы мы выстраиваем систему взаимодействия власти и гражданского
общества, которая включает в
себя целый ряд основополагающих нормативно-правовых
актов, а также механизм субсидирования из республиканского
бюджета отдельных структур
и институтов гражданского
общества. Но этого недостаточно. Настала пора придать
государственно-частному партнерству новый импульс. При
этом следует оказывать первоочередное внимание развитию
деятельности молодежных и
детских общественных объединений как ресурсу для воспитания новой элиты.
Мы уделяли и будем продолжать уделять самое пристальное внимание взаимодействию
с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики
как основной площадке диалога власти и общества. Самые
острые и злободневные вопросы должны в обязательном
порядке проходить через процедуру публичных обсуждений.
Достаточно эффективно
начал свою работу Общественный совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики, на
базе которого, как мы ожидаем,
должно сложиться независимое экспертное сообщество,
способное обеспечить независимую оценку ключевых проектов социально-экономического
развития Кабардино-Балкарии.
Аналогичные советы должны
быть созданы также при министерствах и ведомствах, в
муниципальных образованиях.
И первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Открытость и подотчетность
власти – показатель зрелости
общества и ответственности
власти, базовое условие консолидации населения вокруг
тех приоритетов, которые мы
выбираем для развития Кабардино-Балкарии.
Поэтому в последние годы
в республике ведется активная
работа по повышению информационной открытости органов государственной власти и
местного самоуправления. Это
соответствует запросам времени и по существу стало одним
из основных критериев оценки
деятельности власти. Однако
важно, чтобы и средства массовой информации осознавали
свою ответственность за достоверность и объективность подаваемой информации, активно
содействовали становлению и
развитию современного гражданского общества.
В этом контексте от Государственного комитета по средствам массовой информации
мы ждем последовательных
шагов в реализации государственной информационной
политики, направленной на
продвижение позитивного
имиджа республики, укрепление толерантности в обществе.
Задача Правительства в
этом плане – создание в республике материально-технических и правовых условий для
развития СМИ, соответствующих современным стандартам
по качеству, разнообразию
и доступности информации.
Поручаю Правительству разработать Стратегию развития
средств массовой информации
Кабардино-Балкарской Республики и республиканскую целевую программу по развитию
средств массовой информации

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы.
Уважаемые депутаты! Важнейшим условием поступательного социально-экономического развития нашей республики
является обеспечение безопасности жизни ее граждан.
Анализируя прошедший
период, необходимо отметить
определенные позитивные
сдвиги в обеспечении правопорядка и общественной безопасности. В результате принятых
мер нам удалось во многом
пресечь далеко идущие планы
экстремистского бандитского
подполья. Управлением ФСБ
России по КБР и МВД по КБР
проделана немалая работа
по нейтрализации лидеров и
активных пособников боевиков.
Уменьшилось число особо
тяжких преступлений, в числе
которых разбойные нападения,
грабежи, кражи чужого имущества, в том числе транспортных
средств, а также преступления,
совершенные с применением
огнестрельного оружия. Заметно уменьшилось число правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах. В результате снизился и
уровень напряженности среди
населения.
Однако на этом фоне неоправданно ухудшились показатели борьбы с умышленными
убийствами, рост которых составил 15,8 процента, а раскрываемость – лишь 40 процентов.
И что более всего огорчает
нас всех, правоохранительные
органы продолжают нести потери среди личного состава. В
республике увеличилась и доля
преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ в общем объеме преступлений уголовной направленности.
Действующее в республике
религиозно-экстремистское
подполье по-прежнему остается дестабилизирующим фактором. Более того, в последнее
время оно предпринимает
новые попытки по активизации
деятельности, вербуя в свои
ряды экстремистски настроенную молодежь.
В этой связи всем нам необходимо сконцентрировать
свои силы и внимание на
противодействии и жестком
пресечении попыток вновь раскачать ситуацию в республике.
Следует шире привлекать к
совместной работе общественность и общегражданские формирования.
Мы должны приложить все
силы к тому, чтобы увести как
можно дальше от идей экстремизма нашу молодежь. Для
этого у нас достаточно ресурсов
и возможностей. Надо только
правильно их распределить и
использовать, не уповая исключительно на силовые меры.
Нужен диалог, и мы готовы к
нему. В этих целях при Главе
республики создана специальная комиссия.
Хочу еще раз сделать акцент
на том, что защита экономики
от преступных посягательств и
борьба с коррупцией остаются
стратегическими задачами
всех органов и ветвей власти.
Особые требования народ
вправе предъявить к тем, кому
доверены рычаги надзора,
контроля, расследования и
принятия судебных решений.
И здесь, прежде всего, важно
качество работы.
В целом мы вправе ожидать
от правоохранительных органов
более эффективной и результативной работы по профилактике и пресечению всех видов
преступлений, повышению качества оперативно-розыскной
деятельности, обеспечению
принципа неотвратимости наказания.
Уважаемые депутаты!
Решение поставленных задач, а они охватывают ближайшую и среднесрочную перспективу, потребует консолидации
усилий всех органов власти,
местного самоуправления, политических партий и общественных организаций, бизнес-сообществ, граждан республики.
Модернизация всех сфер
жизни требует от нас изменений в собственном поведении,
деятельности и мышлении. Мы
должны научиться слушать и
слышать друг друга, должны
уважать общественное мнение.
Каждый должен осознать свою
ответственность за успех общего дела, а следовательно, за
будущее Кабардино-Балкарии.
Да, задачи, стоящие перед
нами, трудны и масштабны.
Иначе и не может быть – мы
хотим сделать Кабардино-Балкарскую Республику динамичным, инновационно развивающимся регионом с лучшим
инвестиционным и бизнесклиматом, комфортными условиями проживания, с высоким
качеством жизни.
Мы хотим и обязаны сделать
жизнь наших людей лучше во
всех отношениях.
Уверен, что у нас хватит воли
и решимости, трудолюбия и
упорства, чтобы воплотить в
жизнь все намеченные планы.
А значит, все у нас получится!
Благодарю за внимание.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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Идея проекта состоит в налаживании плодотворного общения между российскими
студентами и западными известными педагогами и исполнителями для того, чтобы
соответствовать современным
тенденциям в мире. В Европе,
к слову сказать, такой обмен
традициями и исполнительским
опытом давно стал основным
стилем образования. «Например, мы приглашали в прошлом
году выдающегося музыканта
из Дюссельдорфа, ректора
консерватории Юргена Куссмауля, который сказал, что в
руководимом им музыкальном
вузе проводится около сорока
мастер-классов в год. И это
правильно, потому что меняются представления о многих,
казалось бы, давно известных
вещах, открываются какие-то
новые веяния в искусстве.
Тот же Куссмауль – один из
основоположников аутентичного мышления. И когда мы
привезли его в Россию, многие
педагоги обрадовались, потому что давно ждали встречи с
таким серьезным музыкантом.
Судя же по тому, как все происходит, этот проект должен стать
настоящим институтом обмена
опытом между российскими и
западными музыкантами», –
говорит В. Ямпольский.
«И дело здесь не в каких-то
принципиальных различиях
европейской и российской исполнительских школ. Их по
большому счету нет, – сказал
Виктор Ямпольский. – Есть разные подходы в разных областях.
У нас в России сложилось такое
мнение, что мы самые лучшие,
нам учиться ни у кого не надо.
Но мастер-класс – не значит,
что кто-то кого-то чему-то учит.
Люди приехали показать свой
образ мыслей, свое представление о музыке. Мы можем
взять или не взять – это наше
право, но познакомиться с этим

очень важно для расширения
кругозора и общей культуры.
Ноты одни и те же, но именно
специфика мышления, формируемая средой, определяет стиль
исполнения того или иного произведения. На примере наших
гостей вы сможете убедиться,
что, когда Серджио играет на
кларнете, то вы слышите итальянский тенор – у нас так на духовых инструментах не играют.
По мастер-классам делаются
видеофильмы, которыми затем
можно будет пользоваться в
процессе обучения».
В этом году произошло расширение географии проекта: помимо четырех городов, добавились
Саратов, Астрахань, Казань, Уфа,
Екатеринбург и Нальчик. Кстати, при планировании графика
проекта на год в Департаменте
образования, науки и информационных технологий при Министерстве культуры РФ выбирали
города, в которых действуют консерватории и институты культуры.
Хорошим знаком можно считать,
что первым, практически с лету, в
списке был назван Нальчик.
Представляя итальянских исполнителей, Виктор Ямпольский
обратил внимание на то, что
это музыканты высочайшего
класса. Серджио Дельмастро не
только один из самых востребованных камерных исполнителей
на кларнете, но и специалист
по старинным музыкальным
инструментам. Он привез с
собой кларнет эпохи Моцарта,
чтобы продемонстрировать его
студентам. Вообще он очень
любит давать мастер-классы
и отметил, что наши студенты
отличаются большей любознательностью. Карло-Леви-Минци
учился в Московской консерватории. «Очень странно, – сказал
он, – но я в России чувствую
себя больше дома, нежели в
Италии. Мне этот воздух очень
нравится». Один из лучших пианистов Европы, Карло играет
совершенно фантастический

репертуар. В этот раз он исполнил одну из самых сложных
сонат Бетховена – «Двадцать
девятую», которую называют
«Хаммер-клавир». К слову сказать, это произведение исполняется довольно редко. Даже
знаменитый Рихтер несколько
раз ставил его в программу
своих концертов и отменял,
потому что не был уверен, что
справится. В Нальчике «Хаммер-клавир» со сценической
площадки звучал впервые, что
само по себе стало значимым
культурным событием.
Касаясь предстоящих в этом
году визитов, Виктор Ямпольский сказал, что в проекте
примут участие многие замечательные музыканты. Например, в мае Уфа, Новосибирск
и Екатеринбург услышат одного
их лучших вокалистов мира, обладателя роскошного баритона
из Вены Вольфганга Хольцмайера. В сентябре в Нальчик пожалует звезда мировой оперной сцены, солистка Венской
оперы, профессор Венской
консерватории, лучшая исполнительница партии Саломеи
из одноименной музыкальной
драмы Штрауса – Элиана Коэльо. С камерным трио имени
Рахманинова она исполнит
цикл Шумана «Любовь поэта»
на немецком языке. Кроме
того, возможно, порадует нас
своим искусством сводный
квартет духовых инструментов
из Европы – валторна, гобой
фагот и кларнет, с которым
скорее всего приедет еще раз в
Нальчик Серджио Дельмастро.
В общем, еще не закончилась
первая половина календарного
года, а проект «Молодым талантам России», можно сказать,
стал не только самым ярким
событием в культурной жизни
республики, но и праздником
для души, следующей встречи,
которую благодарные зрители
уже ждут с нетерпением.
Лариса ШАДУЕВА

«КАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ»

Фото Артура Елканова

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)

Концертная часть фестиваля началась с урока «Язык – посол мира». Присутствующие получили мини-словари с
самыми важными словами и фразами:
мир, Родина, мама, папа, ребенок, дружба, любовь, учитель, школа, здравствуй,
до свидания, я тебя люблю… И все вместе учились произносить их на аварском,
кумыкском, лакском, кабардинском и
балкарском языках. Далее со своим
капустником выступили буйнакцы. Так
как колледж, в котором они получают
образование, носит имя народного поэта
Дагестана, их программа была насыще-

ЮБИЛЕЙ

СОБСТВЕННЫЙ
ПЛАТОН
Мы горды столь высокой
оценкой, которую дали личности Абдулаха Касботовича
светила отечественной науки,
один из которых является
директором института химической физики им. Н. Семенова
РАН, а второй – руководителем отдела биологической
и химической физики полимеров Института биофизической химии РАН им. Н.
Эмануэля.
В то же время вслед за Ломоносовым мы смело можем
повторить, что и наша земля
может «рождать собственных
Платонов и быстрых разумом
Невтонов».
Удивительное дело, до личного знакомства с Абдулахом
Микитаевым, читая о нем,
видя его на телеэкране, мне
думалось, из-за его высокого
государственного статуса, что
он, скорее всего, человек починовничьи закрытый для общения. На деле Абдулах Касбулатович, несмотря на достигнутые
им высоты в науке и политике (по
воле обстоятельств поработал в
команде Бориса Ельцина), оказался улыбчивым, открытым для
доверительного разговора.
За минувшие пять лет, когда мне довелось брать у него
интервью в дни его 65-летия,
утекло много воды. Но судьбе
было угодно вернуть меня к необходимости вновь посвятить
Абдулаху несколько теплых слов.
Сама тема продиктовала мне
стиль изложения, ведь говорить
о Микитаеве-человеке никак не
получится в отрыве от его статуса
ученого-химика, видного общественного и государственного деятеля, внесшего лепту в развитие
российского парламентаризма.
Личность Абдулаха Микитаева,
бесспорно, признана и в родном
его доме – Кабардино-Балкарии,
видится она яркой и значимой во
всем масштабе дел.
Известно, что большая река
начинается с маленького истока,
дерзко пробившегося сквозь
каменистый грунт. Так и Абдулах Микитаев, окончив школу с
серебряной медалью, а потом
– досрочно Московский химикотехнологический институт (ныне
РХТУ) им. Д.Менделеева, мог
стать грамотным, неординарным специалистом. Недаром
говорят, человек хозяин своей
судьбы. Микитаеву, выпускнику,
получившему диплом по специальности «Химическая технология пластмасс», виделись
более широкие перспективы, и
он проторил дорогу к вершинам
науки. Он последовательно защищает кандидатскую, затем
докторскую диссертации. В
1976 году ему было присвоено

Предваряя слово о нашем именитом земляке Абдулахе Микитаеве, которому исполнилось 70, не могу
преодолеть искушения, чтобы не процитировать мэтров
науки, академиков РАН А. Берлина и Г. Заикова, обратившихся к нему с поздравлением к дню рождения. В
нем они пишут: «Вы один из выдающихся ученых России
в области высокомолекулярных соединений, родились
в с. Малка Зольского района Кабардино-Балкарской
Республики, расположенном на берегу Малки, воды
которой формируются от таяния снегов самой высокой
горы Европы – Эльбруса и нарзанных минеральных источников Приэльбрусья». Впечатляет.

звание профессора. Преподавательская стезя ученого идет в
гору. С 2004 года и по настоящее
время он работает заведующим
кафедрой органической химии
и высокомолекулярных соединений Кабардино-Балкарского
госуниверситета.
Ученик одного из светил мировой химической науки В. Коршака, Микитаев в своей деятельности творчески усвоил уроки
именитого наставника, создав
собственную научную школу.
Сегодня его научная школа вырастила 28 докторов наук, подготовила более 100 кандидатов.
Многие из них остались работать
под крылом Абдулаха Касбулатовича, другие трудятся в ряде
вузов юга России, в Москве, Индии, Мексике, Норвегии, Египте,
странах СНГ – Азербайджане,
Узбекистане, перечень можно
продолжить.
Однако Абдулах Микитаев с
юных лет стремился к познанию,
решив для себя: учиться надо,
чтобы творить. Эта убежденность
вот уже 50 лет помогает профессору Микитаеву работать во
имя науки.
Коллеги Микитаева рассказывают, что в последнее время
профессор активно занимается
разработкой композитных и
нанокомпозитных материалов.
Есть и практическая выгода
его научного поиска. Уже получили промышленную реализацию пленочные материалы
с повышенными барьерными
свойствами. При поддержке
«Роснано» осваивается технология получения нанокомпозитных
формаций для промышленности
страны. Возглавляемый им в
КБГУ центр «Полимеры и композиты» делает зримые успехи,
выполняя конкурсные проекты по федеральным целевым

программам. Благодаря его
усилиям на кафедре успешно
функционируют аспирантура
и докторантура. Профессор
является председателем Совета по защите докторских
диссертаций.
Научные труды школы профессора Микитаева выражаются в более чем 700 научных
статьях, 12 монографиях,
более 100 патентах. Он создал и возглавил в КабардиноБалкарском госуниверситете
отраслевую лабораторию
«Термостойкие полимеры в
электронной технике» и ОКТБ
«Марс» при НИИ высокомолекулярных соединений,
лабораторию нанокомпозитов
на основе промышленных полимеров в НИИ им. Л. Карпова, возглавлял в свое время
и «Центр по композиционным
материалам» Министерства
образования и науки РФ.
Микитаев сегодня член редколлегий журналов «Материаловедение» и «Пластические
массы», поработал ранее членом редколлегии журнала «Высокомолекулярные соединения».
В 1990-1996 гг. Абдулах Микитаев по праву носил мандат
народного депутата Российской Федерации, был членом
Верховного Совета Российской
Федерации (председателем
подкомитета по науке), председателем Комиссии по вопросам
гражданства при Президенте
Российской Федерации, начальником Управления по вопросам
гражданства Администрации
Президента России. По поручению Президента России Б. Ельцина профессор принимал активное участие в реорганизации
Российской Академии наук.
Впечатляющие заслуги Абдулаха Микитаева отмечены орденами
«Знак Почета», «Дружба народов»,
почетными званиями «Заслуженный деятель науки КабардиноБалкарской Республики», «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Он награжден почетными грамотами отраслевых
министерств образования и науки
РФ, Федерального агентства по
науке и инновациям Российской
Федерации, грамотами Верховных
советов Кабардино-Балкарской и
Чеченской республик.
В 2008 г. А.Микитаеву присуждена почетная награда Бельгии – орден «За заслуги в области изобретательства» высшей
степени.
Свой юбилей Абдулах Касбулатович встречает в расцвете
творческих и жизненных сил. У
него большие планы и вера в
то, что удастся реализовать задуманное.
Светлана МОТТАЕВА

на стихами и прозой Расула Гамзатова,
песнями на стихи знаменитого поэта.
«Все мы разные, с разными привычками, интересами, но у нас есть общее
– это наши колледжи, – говорили «гамзатовцы». – В колледже все переплелось:
юность и романтика, наука и искусство,
мечты и реальная жизнь, радость и
слезы, встречи и расставания». Слушая
ребят, понимаешь: все мы ходим по
одной земле, дышим одним воздухом,
испытываем одинаковые чувства, проживаем похожие жизни, и потому делить
нам нечего.
Ключевым моментом фестиваля

стало подписание договора о сотрудничестве между двумя колледжами,
предметом которого стала совместная
деятельность по совершенствованию
педагогической подготовки кадров и
обмену опытом; решению нравственного
и гражданского воспитания; изучению
национальных и культурных традиций.
«Кавказ – наш общий дом» проводится уже не первый год. В прошлом
году к нам приезжали представители
Владикавказского педколледжа, а в мае
Нальчик планирует посетить делегация
из Грозного.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СМИ

Республиканскую прессу вернут в киоски
Председатель Государственного комитета КБР по средствам массовой
информации Мухадин Кумахов провел очередное рабочее совещание с
руководителями государственных республиканских газет и журналов.
В работе совещания приняли
участие руководители «Тетраграфа» Эльберд Шаков и «Роспечати»
Кабардино-Балкарии Замир Кужев.
Тема встречи – возобновление
реализации республиканских печатных СМИ через киоски «Роспечати».
История вопроса такова. Некоторое время назад киоскеры перестали принимать на продажу местные
государственные печатные издания,
ссылаясь на слабый спрос. Однако
главные редакторы убеждены, что
работники киосков недобросовестно
выполняли свои функции, не предлагали покупателям местные издания, пока не реализуют продукцию
центральных изданий, а кроме того,
продавали неучтенные экземпляры
газет, полученные напрямую из
типографии. Между тем жители
Нальчика регулярно обращаются
в редакции газет с просьбой продать им свежие выпуски, так как,
кроме как по подписке, способов

приобрести их нет. Эльберд Шаков сообщил, что на сегодняшний
момент возможность печати газет
и журналов сверх установленного
тиража исключена и за этим будет
вестись строгий контроль.
Замир Кужев дал разъяснения
по интересующим вопросам, сообщив о готовности к возобновлению
сотрудничества. Он пояснил, что в
настоящее время ряд киосков, располагающихся в городе, находится
в частных руках. «Роспечати» принадлежит лишь 23 из них. В качестве
эксперимента некоторые киоски
отданы в аренду индивидуальным
предпринимателям. В этой связи
возобновить продажу местных
печатных изданий предлагается
постепенно, параллельно изучая
спрос и урегулировав с редакциями
вопрос возврата нереализованных
экземпляров.
Одна из важных тем, поднятых
на совещании, – необходимость

повышения стоимости республиканских газет и журналов. Сегодняшняя
цена (например, номер «КабардиноБалкарской правды» стоит 3 рубля)
значительно ниже себестоимости
газеты, так как в течение десяти лет
не пересматривалась.
Председатель Госкомитета КБР
по СМИ Мухадин Кумахов предложил
установить один из киосков «Роспечати» перед зданием Дома печати,
поскольку это одно из самых оживленных мест в Нальчике.
«Каждое утро жители города, идущие на работу, в парк, на стадион, по
пути смогут покупать свежую прессу.
Это станет доброй традицией», –
убежден Кумахов.
Замир Кужев поддержал идею и
высказал готовность провести необходимую работу по установке киоска при
условии получения у городских властей
разрешения на его размещение.
В целом разговор оказался конструктивным и полезным для всех его
участников и, несомненно, послужит
отправной точкой для последующего
взаимодействия.
Пресс-служба ГоскомСМИ КБР

Детские журналы получат оценки
В Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по
средствам массовой информации состоялось совещание межведомственной комиссии по оценке литературно-художественного уровня,
соответствия установленным требованиям текстового наполнения, качества полиграфического исполнения детских журналов «Нур», «Нюр» и
«Солнышко». Совещание вел председатель Государственного комитета
КБР по средствам массовой информации Мухадин Кумахов.
В составе комиссии: Д. Хагарова – заместитель председателя
Государственного комитета КБР по
СМИ, З. Толгуров – доктор филологических наук, профессор кафедры
литературы и фольклора народов
Северного Кавказа Института филологии КБГУ, З. Хутежев – кандидат
филологических наук, доцент кафедры кабардинского языка Института
филологии КБГУ, Л. Ахаева – главный

специалист-эксперт Министерства
образования и науки КБР, С. Алхасова – доктор филологических наук
КБИГИ. В работе совещания приняли
участие главные редакторы трех журналов – С. Мусукаева, Б. Гедгафов,
Е. Накова.
Они представили членам комиссии экземпляры своих изданий, отметив, что детская периодика чрезвычайно важна, так как прививает юным

КОЛЛЕГИ

Мы Вас любим
В эти дни отмечает день рождения старейший сотрудник нашей
газеты, заслуженный журналист
КБР Элла Петровна Онищенко.
Эта удивительная, светлая
и доброжелательная женщина
стала примером для молодежи,
начинавшей свою творческую
деятельность в «КабардиноБалкарской правде». Не жалея
времени и сил, она учила азам
профессионального мастерства
многих из тех журналистов, кто
сегодня известен аудитории,
добился признания читателей и
карьерных высот.
Дорогая наша Элла Петровна!
Коллектив «Кабардино-Балкарской правды» от всей души
поздравляет Вас с Днем рождения! Мы так хотим, чтобы в
Вашей жизни царила гармония, а здоровье не подводило
ни на минуту, никогда! Мы Вас любим и помним!

читателям любовь к родному слову,
воспитывает их в духе нравственных и
культурных национальных ценностей,
развивает в детях доброту, сострадание, уважительное отношение к
людям, патриотизм.
Также было подчеркнуто, что КБР
– один из немногих регионов России,
где ежемесячно выпускаются красочные глянцевые издания для самых
маленьких граждан.
Члены межведомственной комиссии определили критерии оценки
качества республиканских детских
журналов, установили сроки подготовки заключений.
О результатах работы комиссии
будет сообщено дополнительно.
Пресс-служба ГоскомСМИ КБР

АФИША «КБП»
27 АПРЕЛЯ в 18 часов
в камерном зале ГКЗ состоится концерт
оркестра «Камерата»,
в программе – «МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО».
Дирижер и художественный руководитель,
заслуженный артист КБР П. Темирканов.
5 МАЯ в 18 часов в большом зале ГКЗ состоится концерт симфонического оркестра, в
программе – произведения Мендельсона.
Дирижер – главный дирижер
и художественный руководитель, народный артист РФ
Б. Темирканов.

Справки по тел.:
42-63-20, 42-39-79.
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НОВОСТИ

Северо
еверо-Кавказского
Федерального
Округа
СЕЛЬХОЗЗЕМЛИ
ИНВЕНТАРИЗИРУЮТ
Республика Дагестан.
Магомедсалам Магомедов
поручил в короткие сроки
провести инвентаризацию
всех земель на территории
Дагестана и определить площади федеральных, республиканских и муниципальных земель для того, чтобы
выявить эффективность используемых сельхозугодий.
«Некоторые хозяйственники берут в долгосрочную
аренду земли, которые затем
простаивают. Например, в
Тарумовском районе земли,
выделенные под реализацию проекта «Дагагрокомплекс», до этого не использовались более 18 лет»,
– сказал Глава республики.
По его словам, тем предпринимателям, которые станут
реально использовать земли
под сельскохозяйственные
нужды, власти окажут необходимую помощь.
СТАДИОН К ЮБИЛЕЮ
Республика Ингушетия.
Глава Ингушетии Юнус-Бек
Евкуров ознакомился с ходом ремонтных работ на
центральном стадионе им.
Рашида Аушева и спортивной базе футбольного клуба
«Ангушт».
Как рассказали в прессслужбе главы региона, Евкуров раскритиковал качество
отделочных работ ряда объектов. «Этот стадион является лицом не только города, но
и республики», – отметил он.
Глава республики напомнил
министру спорта А.Котиеву
и подрядчику о сроках, подчеркнув, что все объекты
должны быть готовы к 28
мая, когда будет отмечаться
20-летие республики.
ГЛАВА НАРКОКОНТРОЛЯ
ОСВОБОЖДЕН
ОТ ДОЛЖНОСТИ
Карачаево-Черкесия.
Президент России подписал
указ об освобождении Игоря
Засыпкина от должности начальника Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю
за оборотом наркотиков
по Карачаево-Черкесской
Республике.
И. Засыпкин был назначен
на должность главы Управления ФСКН по КарачаевоЧеркесии в конце 2008 года.
Он начинал свою работу в
правоохранительных органах
с должности оперуполномоченного горотделения УКГБ
СССР Узбекской ССР, затем
продолжил службу в УФСБ
России по РСО-Алания, а с
февраля 2007 года работал
в системе Федеральной
службы России по контролю
за оборотом наркотиков.
РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
ЗАГОВОРИЛИ
ПО-ОСЕТИНСКИ
Северная Осетия-Алания. В Северо-Осетинском
государственном академическом театре имени В. В.
Тхапсаева состоялась премьера спектакля «Ромео и
Джульетта» в постановке
югоосетинского режиссера
Тамерлана Дзудцова.
Он сообщил, что постановка знаменитой пьесы
Уильяма Шекспира осуществлена на осетинском
языке. «Пьеса была переведена на осетинский
язык поэтом и драматургом
Гришем Плиевым», – рассказал Дзудцов. Главные
роли в спектакле играют
молодые актеры.
КУЛЬТУРНАЯ ОЛИМПИАДА
СТАРТОВАЛА
Ставропольский край. В
Ставрополе на Крепостной
горе состоялось музыкальное шоу Red Rocks Tour в
рамках концертного турне,
проходящего под эгидой
Культурной Олимпиады
Сочи-2014.
Как передает телекомпания «Ставрополье», приглашенной звездой концерта стала британская группа Fenech-Soler. Кроме
того, на концерте выступили Tony Soprano и «Вопли
Вiдоплясова».
«ГРОЗНЫЙ»
В СУПЕРЛИГЕ
Чеченская Республика.
Волейбольный клуб «Грозный» завоевал путевку в
суперлигу.
«Это исторический день
для нашего региона. Еще
никогда волейбольный клуб
из Чеченской Республики
не выступал в суперлиге.
Поэтому стоит отдать должное наставнику команды
Арсену Кириленко и его
подопечным, которые провели отличный сезон и решили поставленную перед
командой задачу», – отметил
руководитель пресс-службы
команды Имран Исмаилов.
«Теперь в следующем сезоне наш клуб будет противостоять сильнейшим командам страны. В этой связи
хотелось бы, чтобы вопрос
со спортивной ареной для
команды решился как можно
скорее»,– цитирует И. Исмаилова пресс-служба Главы и
Правительства Чечни.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

25 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА
АКЦИЯ

КАРТИНГ

DONOR SAPIENS
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Если донор сдал кровь
шесть месяцев назад и с
кровью все в порядке, нужно
сдать ее повторно. Если донор отнесется к этому мероприятию безответственно и
не вернется на станцию переливания, то сданную им кровь
просто выбросят – ее нельзя
использовать без повторного
обследования.
Самыми активными участниками «АвтоМотоДонора»

стали сотрудники ГИБДД,
которые острее остальных
понимают необходимость донорства крови для спасения
жизни пострадавших на дорогах. Ведь ежедневно, выезжая на место ДТП, они становятся очевидцами страшных
картин. Сотрудница отдела
пропаганды УГИБДД МВД
РФ по КБР капитан полиции
Ирина Ехлакова занимается
профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Вчера девушка

сдава ла кровь во второй
раз. «Каждый день мы фиксируем случаи наезда на
детей, – рассказывает она.
– В воскресенье пострадал
ребенок в Тырныаузе, сегодня – в Прохладном. Эта проблема волнует меня лично,
и я очень надеюсь, что моя
кровь поможет спасти чью-то
жизнь».
В списке сдавших кровь
оказались также члены «М
Драйва», автолюбители из
клуба «Drift Team Nalchik»,

сотрудники страховых компаний и студенты, которые
активно участвуют в донорском движении КБР. В
этот день удалось собрать
около 15 литров крови. Организаторы акции просят не
забывать о том, что каждый
день жизни десятков больных находится под угрозой
из-за нехватки крови. Делитесь своей кровью с теми,
для кого она может стать
спасением.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Фото автора.

Фото Артура Елканова.

Юные урванцы обогнали всех

В Нарткале прошло открытое первенство КБР по картингу, посвященное памяти Героя Советского Союза Михаила Яхогоева.
В нем приняли участие и каждым годом в эти секции
картингисты из Чеченской приходит все больше ребят.
Ре с п у б л и к и . В с е го т р и д Подобные соревнования поц ат ь д в а ю н ы х го н щ и к а , могают начинающим спортсмепредставлявших пять спор- нам повысить уровень мастертивно-технических клубов ства, приобрести необходимый
Урванского, Баксанского и для дальнейшей спортивной
Эльбрусского районов, го- карьеры опыт участия в массородов Нальчика и Грозного. вых соревнованиях, проверить
О т к р ы в а я т у р н и р , п р е д - на трассе себя и соперника.
седатель республиканского
Борьба за главные призы в
отделения ДОСААФ России шести возрастных категориях
Юрий Ашинов и его коллега развернулась нешуточная.
Саид Тайсумов отметили, Выступали гонщики на шести
ч то в п о с л е д н и е го д ы в классах картингов, победители
Северо-Кавказском реги- определились по результатам
оне повысился интерес к двух заездов.
техническим видам спорта.
В упорной борьбе первыми
Наиболее популярные из к финишу пришли: Альберт Каних автомобильный, авиа- ноков – класс «Микро»; Андрей
и с уд о м о д е л и р о в а н и е . С Живнов – класс «Мини»; Андрей

Ермошкин – класс «Пионер»;
Олег Кустарников – «Кадет»;
Денис Большаков – «Национальный юниор» и Дмитрий
Мещеряков – класс «Юниор».
Всем победителям и призерам
были вручены кубки, медали и
грамоты.
Немалый интерес у зрителей вызвало и фигурное вождение. Выполнив сложные
элементы – «Змейку», «Слалом», «Точное финиширование», наилучшую скорость
и время показали Камбулат
Бекалдиев (первое место),
Аслан Маремуков (второе место) и Альберт Каноков (третье
место).
Главный судья соревнований Олег Бекалдиев вручил
два специальных приза самому юному участнику – се-

милетнему Марату Зумакулову (второе место в классе
«Микро») и единственной
участнице заездов десятилетней Светлане Исмаиловой, выступавшей в классе «Мини».
В командном зачете первое
место заняли урванские картингисты, на втором – чеченские спортсмены и на третьем
– баксанские.
Поздравили участников
состязаний с победой и почетные гости турнира – глава
администрации Урванского
района Антемиркан Каноков,
мэр Нартка лы Вла димир
Маиров, сын М. Яхогоева Валерий Яхогоев, супруга Главы
республики Фатима Канокова, министр транспорта КБР
Ануарбий Суншев.
Зарета ТАХУШЕВА

КРИМИНАЛ

Открывший огонь
нейтрализован

Жюнюс, Жюнюс,
какие могут быть
игрушки

В рамках проводимых мероприятий по снижению уровня террористических угроз в республике на восьмом километре автодороги «Нальчик
– Прохладный» в пойме реки Шалушка сотрудники центра «Э» МВД по
КБР водителю автомашины «Лада-Приора» предложили остановиться.
На месте происшествия работает
В ответ по оперативникам полиции
был открыт огонь. Ответными дей- следственно-оперативная группа.
Обнаружены: малокалиберная
ствиями вооруженный преступник
нейтрализован. По предваритель- винтовка ТОЗ-8 со спиленным ноным данным, им оказался пособник мером, предохранительное кольцо
членов НВФ, действующих на терри- от УЗРГМ, гильзы калибра 5,6 мм.
тории Баксанского района, 1983 г.р.
ОИОС МВД по КБР

Там где деньги, обязательно появляются желающие ими завладеть.
В ОМВД РФ по Майскому району за помощью
обратилась местная жительница, которая сообщила, что молодой человек по имени Жюнюс
обманным путем завладел принадлежащим ей
сертификатом на получение материнского капитала, а затем обналичил его. Мать лишилась 339
тыс. рублей. Где этот парень теперь, она не знает.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий, опроса возможных очевидцев
произошедшего полицейские сумели установить подозреваемого в совершении данного
преступления.
Им оказался житель г. Нальчика 1977 года рождения, ранее судимый по ст. 159, ч.2 УК РФ. Из всего, что он сообщил о себе обманутой им женщине,
подлинным оказалось только его имя – Жюнюс.
В отношении задержанного избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Пресс-служба МВД по КБР

Без передышки
Для жителя Нарткалы Хасанби В., только что вышедшего на свободу
из исправительной колонии, путь исправления оказался непосильным.
Зимой прошлого года он уже был признал его виновным в хранении
задержан сотрудниками Управления наркотиков в особо крупном разГоснаркоконтроля, обнаружившими мере и приговорил к четырем годам
в его доме более двух килограммов лишения свободы с отбыванием намарихуаны. Наркотик он хранил для казания в исправительной колонии
личного употребления.
строгого режима.
Черекский районный суд вновь
Пресс-служба УФСКН по КБР
 42-69-96
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ДТП

Берегись автомобиля!
Печальный случай в Баксанском районе должен заставить взрослых задуматься о безопасности детей на дорогах
Трагедия произошла на старшая сестра 16 лет).
15-м километре объездной
В результате ДТП оба воавтодороги г. Баксана. Стол- дителя и пассажиры «ГАЗкнулись два автомобиля 31105» были доставлены в
«ВАЗ-21124» и «ГАЗ-31105». горбольницу Баксана. Врачи
По предварительным дан- боролись за жизни детей,
ным, на встречную полосу делая все возможное, однако
выехал автомобиль «ВАЗ- 13-летний мальчик и 16-лет21124» под управлением во- няя девочка от полученных
дителя 1962 года рождения, травм скончались в больнице. Взрослые участники
жителя с. Кишпек.
В автомобиле «ГАЗ-31105» ДТП находятся в больнице,
ехала семья из пяти человек, в тяжелом состоянии.
Пассажиры-дети сидели
из них трое детей (6-летняя
девочка, ее 13-летний брат и на заднем сиденье автомо-
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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 вакансии на должность
председателя Майского районного суда КБР.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный
экзамен на должность судьи. 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 претендентов в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик,
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.
Последний день приема документов – 18 мая 2012 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено
дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

биля «ГАЗ-31105». Сотрудники
выясняют причины ДТП, были
ли участники пристегнуты
ремнями безопасности в автомобиле.
Ежегодно на дорогах республики случаются десятки
дорожно-транспортных происшествий с участием детей
и подростков. Половина из
них, приведших к гибели детей, происходит в результате
несоблюдения взрослыми
правил дорожного движения.
В связи с этим необходимо
осознать всю меру ответственности за жизни детей

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

РЕКЛАМА

Государственное казенное общеобразовательное
учреждение «Центр образования «Успех» объявляет
набор учителей на конкурсной основе:
– учителя начальных классов (первые классы, новый набор учащихся);
– учитель кабардинского языка;
– учитель физической культуры;
– учитель музыки и вокала.
Обращаться до 30.06.2012 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех).
Справки по телефону 72-02-01.
Продается нежилое здание: 3 бокса, склад, 2 кабинета с участком 40
соток. Боксы работающие, в аренде.
Обращаться по телефону: 8-909-488-41-36
Рынок «Дубки»
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Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по КБР проводит набор граждан в возрасте от 17 до 25 лет
для поступления на очный вид обучения в следующие вузы ФСИН России:
– академия ФСИН России, г. Рязань;
– Воронежский институт ФСИН России;
– Самарский юридический институт ФСИН России.
Заявления принимаются от граждан, годных по состоянию здоровья к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, имеющих образование не ниже общего среднего, физически здоровых, не имеющих судимости.
Обращаться: КБР, г. Нальчик, ул. им. генерала А.С. Абидова, 2 «А».
Телефон для справок: 77-93-74.

на дорогах и неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения, при этом в
обязательном порядке использовать ремни безопасности и детские удерживающие
устройства. Только в этом
случае мы сможем уберечь
детей от беды.
Давайте будем примером
для подрастающего поколения в соблюдении правил
дорожного движения, чтобы
в будущем дети не повторяли
ошибок взрослых!
Пресс-служба
УГИБДД МВД по КБР

АЗС
«Ахваз»

Магазин
«Бастион»

Трасса Нальчик – Чегем
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