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ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ЖКХЖКХ

 Обсуждалось распределение лимитов средств Фонда 
содействия реформам ЖКХ, направляемых на мероприятия 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
капитальный ремонт многоквартирных домов, модерни-
зацию коммунальной инфраструктуры. Договоренность 
об этом была достигнута в ходе рабочих встреч в Москве 
в начале апреля, где Тахир Кучменов в составе группы 
членов Правительства КБР находился по поручению Главы 
республики с целью взаимодействия с федеральными 
ведомствами по вопросам участия Кабардино-Балкарии в 
федеральных целевых программах.

– Деятельность фонда признана успешной и продлена 
до 31 декабря 2015 года, что позволит нам реализовать ряд 
проектов, необходимых для улучшения качества жизни на-
селения КБР. Общий объем финансирования трех программ 
составит более 1,5 млрд. рублей, – отметил Тахир Кучменов. 
За три года планируется ликвидировать весь аварийный 
жилищный фонд республики, переселить 3 930 человек, 
проживающих в 234 аварийных домах общей площадью 
более 42 600 кв. метров.

Индира ГУЗЕЕВА,
Министерство энергетики, ЖКХ 

и тарифной политики КБР 

К 2016 году в КБР планируют 
ликвидировать весь аварийный 

жилищный фонд
Министр энергетики, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и тарифной политики КБР Тахир 
Кучменов провел рабочее совещание с пред-
ставителями районных администраций и муни-
ципальных образований республики.

АКЦИЯАКЦИЯ

Одним из решающих фак-
торов стабильного эконо-
мического развития страны 
является качество трудовых 
ресурсов, а следовательно, и 
качество профессионального 
образования. Участниками 
совместной встречи, прохо-
дившей в агропромышленом 
колледже им. Б. Хамдохова, 
стали члены Общественной 
палаты КБР, директора кол-
леджей, представители про-
фсоюзов, республиканского 
Министерства образования и 
науки, Союза промышленни-
ков и предпринимателей КБР, 
Госкомитета КБР по занятости 
населения. 

Председатель комиссии 
Общественной палаты, глава 
КБНЦ РАН, директор Институ-
та информатики и проблем 
регионального управления 

Петр Иванов отметил, что 
такой диалог призван со-
действовать объединению 
усилий для правильного раз-
вития рынка труда в нашем 
регионе. Практически все 
учреждения профессиональ-
ного образования республики 
в настоящее время осущест-
вляют многоуровневую под-
готовку кадров. Обучение 
будущих специалистов орга-
низовано по 32 профессиям 
начального и 22 специаль-
ностям среднего професси-
онального образования. Поя-
вились новые профессии для 
промышленности, сельского 
хозяйства, гостиничного и 
туристического бизнеса. Воз-
обновлена подготовка кадров 
по профессиям «токарь» и 
«фрезеровщик». 

(Окончание на 3-й с.)

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
профессионального образования

Состоялось выездное заседание комиссии Обще-
ственной палаты КБР по образованию, науке, мо-
лодежной политике и спорту в селе Старый Черек, 
на котором определяли, как добиться эффективной 
работы учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в нашей республике 
и переориентировать молодежь на реальный рынок 
труда, где востребованы рабочие профессии.

Заместитель министра 
сельского хозяйства КБР 
Татьяна Сидорук проинфор-
мировала о том, что для 
координации сезонных сель-
скохозяйственных работ ми-
нистерством создан респу-
бликанский штаб, куда вошли 
представители банковских, 
научных учреждений, АККОР 
и Агропромышленного союза 
республики. 

На проведение весенне-
посевной кампании необ-
ходимо более двух млрд. 
рублей, в том числе 250 млн. 
рублей кредитных ресурсов. 
На сегодняшний день выда-
но 583 кредита на сумму 309 
млн. рублей. Вместе с тем 
сложившаяся благоприят-
ная ценовая конъюнктура на 
рынке сельскохозяйственной 
продукции в истекшем году 
положительно сказалась на 
финансовой обеспеченности 
тех, кто работает на земле в 
период подготовки к весенне-
полевым работам.

Сельхозтоваропроизводи-
тели республики приступили 
к проведению весенне-поле-
вых работ в конце февраля. 
В КБР имеется 303 тыс. гек-
таров посевных площадей, в 

предстоящую весенне-поле-
вую кампанию предстоит про-
извести сев яровых культур 
на площади 215 тыс. га, в том 
числе на 124 тыс. га – зерно-
вых и зернобобовых культур 
(из них свыше 100 тыс. га – 
кукуруза на зерно, 3,5 тыс. 
га – зернобобовых культур), 
30 тыс. га подсолнечника, 14 
тыс. га картофеля, 19 тыс. га 
овощей, 28 тыс. га кормовых 
культур.

Под урожай-2013 в респу-
блике посеяно озимых культур 
на площади 88 тыс. га, из них 
озимая пшеница на площади 
62,7 тыс. га, озимый ячмень – 
16,9 тыс. га, озимый рапс на 
зерно – 4,6 тыс. га, озимые 
на зеленый корм – 3,5 тыс. га, 
озимый тритикале – 1,1 тыс. га.

Этой весной предстоит 
осуществить закладку много-
летних плодовых насажде-
ний на площади 500 га из 
запланированной тысячи. 
Структура площадей сель-
скохозяйственных культур в 
целом соответствует уровню 
прошлого года. Активно ве-
дутся предпосевная обработ-
ка почвы и уход за плодово-
ягодными культурами.

(Окончание на 3-й с.)

СЕВ ЗАВЕРШИТСЯ 
во второй половине мая

На заседании Президиума Парламента КБР 
в рамках правительственного часа состоялось 
обсуждение проведения весенне-полевых работ. 

Уважаемые депутаты!
Дорогие соотечественники!

Обращаясь к вам в соответ-
ствии с Конституцией Кабар-
дино-Балкарской Республики с 
очередным Посланием, хочу 
представить свое видение со-
стояния основных сфер жиз-
недеятельности республики и 
перспектив нашей совместной 
работы. В значительной мере 
акцент в Послании сделан на 
основных задачах органов власти 
и управления на 2013 год и обо-
зримый период.

Эти задачи сформулированы 
с учетом преемственности ранее 
поставленных целей и базируются 
на главных установках Послания 
Президента Российской Феде-
рации В. Путина Федеральному 
Собранию.

Первое – это осуществление 
модернизации и внедрение ин-
новаций в экономику республики.

Второе – привлечение инве-
стиций в экономику в объеме, не-
обходимом для решения задач со-
циально-экономического развития.

Третье – обеспечение благо-
приятных условий для повышения 
инвестиционной привлекательно-
сти и развития бизнеса.

Четвертое – обеспечение эф-
фективности государственного 
управления.

И, наконец, пятое и главное 
– повышение качества и уровня 
жизни населения республики за 
счет реализации комплексной со-
циальной политики.

У нас имеются хорошие пред-
посылки для уверенного продви-
жения по всем этим ключевым 
направлениям развития. На про-
тяжении ряда лет в республике 
успешно решаются задачи по 
укреплению экономики и повы-
шению благосостояния наших 
граждан. В этом плане не стал 
исключением и прошедший год. 

Объем валового региональ-
ного продукта по итогам 2012 
года составил 94,2 млрд. рублей, 
что почти на 5 процентов выше 
уровня 2011 года, индекс про-
мышленного производства – 118,6 
процента, объем работ по виду де-
ятельности «строительство» – 6,4 
млрд. рублей, или 102,8 процента 
к уровню 2011 года. Устойчивыми 
темпами развивается сельское 
хозяйство. Мы взяли на воору-
жение самые лучшие мировые 
технологии.

На развитие экономики и со-
циальной сферы республики 
в истекшем году использовано 
25,6 млрд. рублей инвестиций 
в основной капитал за счет всех 
источников финансирования. На 
поддержку малого и среднего 
бизнеса мобилизовано 1,2 млрд. 
рублей.

Мы не допустили каких-либо 
социальных потрясений. Уровень 
общей безработицы снизился с 
10,8 процента до 8,9 процента от 
экономически активного населе-
ния. Средняя заработная плата 
по республике составила 16423 

Послание Главы КБР Арсена Канокова Парламенту республики

рубля, что на 26 процентов выше 
уровня 2011 года. 

Вместе с тем мы должны по-
нимать, что проблем у нас еще 
очень много, предстоит огромная 
работа. Прежде всего перед нами 
стоят задачи модернизации и по-
вышения производительности 
труда, выхода на новый уровень 
экономического развития. Мы 
должны сегодня четко уяснить, 
что в основе успеха экономиче-
ского развития лежат инновации. 
Сказанное в первую очередь 
относится к промышленности. 
Необходимо обеспечить ускорен-
ную модернизацию этой отрасли, 
привлечение в промышленность 
передовых технологий, диверси-
фикацию производства.

Правительству республики 
следует активизировать работу 
по содействию предприятиям 
в получении государственных 
гарантий Российской Федерации 
по кредитам, привлекаемым для 
реализации инвестиционных 
проектов. Огромные возмож-
ности заложены в одобренной 
недавно федеральной програм-
ме развития промышленности 
до 2020 года, где общий объем 
финансирования составит около 
3,5 триллиона рублей, из них 
почти 500 млрд. будут выделены 
из федерального бюджета. Для 
многих предприятий республики 
это реальный шанс на модерни-
зацию. Правительству, Министер-
ству промышленности и торговли, 
Министерству экономического 
развития, самим предприятиям 
надо сделать все, чтобы принять 
максимальное участие в этой 
программе.

Конкурентоспособность рес-
публики во многом будет опре-
деляться эффективной работой 
строительного комплекса. Нам 

предстоит значительно увеличить 
объемы жилищного строитель-
ства. В 2013 году нужно довести 
общий объем введенного жилья 
до 287,5 тыс. кв. м путем стро-
ительства индустриального жи-
лья, в том числе эконом-класса, 
включая жилье для переселения 
из аварийного жилищного фонда 
и общежитий, а также за счет 
индивидуального жилищного 
строительства. Одним из перспек-
тивных направлений жилищного 
строительства должно стать соз-
дание цивилизованного рынка 
получения жилья внаем отдель-
ными категориями граждан.

Особое внимание необходимо 
уделить многодетным семьям. 
В ближайшее время им должны 
быть бесплатно выделены зе-
мельные участки. Следует орга-
низовать работу с федеральным 
центром по вопросу обеспечения 
этих участков инженерной и со-
циальной инфраструктурой. 
Для нас всех – и Правительства, и 
руководителей городов и районов 
– это работа особой важности, 
надо сделать все, чтобы эта за-
дача была реализована. 

Необходимо продолжить ра-
боту по модернизации и тех-
ническому перевооружению 
существующих предприятий про-
мышленности строительных 
материалов, а также по  созданию 
новых производств. Главное при 
этом – добиться конкурентоспо-
собности и расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции, 
что в конечном итоге благоприятно 
отразится на качестве и стоимо-
сти строительства в целом.

Многое предстоит нам сделать 
по улучшению ситуации в жилищ-
но-коммунальной сфере. Износ 
коммунальной инфраструктуры в 
республике достаточно высокий. 

чить, чтобы эти вложения были 
использованы с максимальной 
эффективностью и адресно. 
Дорожные организации должны 
работать прозрачно, рентабельно 
и с высоким качеством. Нужно 
кардинально повысить требо-
вания к дорожным материалам, 
снизить стоимость дорожного 
строительства, уйти от посредни-
ческих схем. Словом, мы должны 
обеспечить соответствие самым 
высоким технологиям строитель-
ства дорог.

Развитие транспортной ин-
фраструктуры должно иметь 
высокий уровень, определяющее 
значение и межрегиональный 
характер. В 2013 году предстоит 
обеспечить реформирование си-
стемы управления пассажирским 
автомобильным транспортом, 
обновление подвижного состава. 
Надо тщательно проработать 
вопрос строительства двух новых 
автовокзалов с северной и южной 
сторон Нальчика. Мы должны 
в ближайшее время завершить 
внедрение автоматизированного 
программного комплекса «Без-
опасная республика» в г. Наль-
чике, разработку мероприятий 
по повышению безопасности 
дорожного движения. Актуаль-
ным остается вопрос выноса за 
пределы города Нальчика же-
лезнодорожного вокзала станции 
Нальчик. Не затягивая, следует 
также приступить к разработке 
проектно-сметной документации 
по строительству нового аэро-
портового комплекса.

Уважаемые депутаты! Сель-
ское хозяйство – важнейшее 
направление развития Кабар-
дино-Балкарии. В предстоящий 
период нужно обеспечить внедре-
ние инновационных и высокотех-
нологичных производств, строи-
тельство современных тепличных 
мегакомплексов, приобретение 
и установку тепличных модулей 
в личных подсобных хозяйствах. 

В нынешнем году предстоит 
завершить строительство вы-
сокотехнологичного молочного 
комплекса в Чегемском районе, 
откормочную площадку в Золь-
ском районе, ввести в эксплуа-
тацию молочный и мясокомби-
наты в г. Нальчике. Все это будет 
способствовать формированию 
современной и высокотехноло-
гичной отрасли животноводства.

Поддержка села и его жителей 
остается приоритетной задачей 
для нас. Будет продолжена реали-
зация программ по строительству 
на селе жилья, дорог, сельских 
клубов и домов культуры, меди-
цинских учреждений первичного 
звена, ремонту школ и водоснаб-
жению.

Перед предприятиями пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности стоит задача 
по увеличению объемов выпуска 
продукции за счет привлечения 
инвестиций, создания высоко-
технологичного и конкуренто-

способного, социально ори-
ентированного производства 
и достижению на этой основе 
экономического роста.

В стратегическом плане мы 
ставим задачу создания в ре-
спублике целой сети иннова-
ционных агропромышленных 
комплексов. Ее реализация 
позволит нам совершить насто-
ящий прорыв в сельскохозяй-
ственном производстве. 

Мы хорошо продвинулись 
в сфере малого и среднего 
бизнеса. 

В 2013 году приоритетной за-
дачей должно стать дальнейшее 
развитие всех ключевых факто-
ров развития предприниматель-
ства в республике: финансовых, 
имущественных, инфраструк-
турных.

В рамках работы по эффек-
тивному управлению объектами 
государственной собственности 
необходимы разработка и реали-
зация механизмов по привлече-
нию инвестиций в комплексную 
реконструкцию и модерниза-
цию имущества, относящего-
ся к курортно-рекреационной 
сфере, включая неиспользу-
емые объекты. Инвестирова-
ние указанных объектов должно 
осуществляться в том числе и 
посредством приватизации 
объектов недвижимости, а так-
же хозяйствующих субъектов 
с долей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Правительству необходимо 
более предметно заняться во-
просами приватизации, оптими-
зации структуры государственной 
собственности путем сокраще-
ния числа неиспользуемых либо 
используемых не по назначению 
объектов. Но, как подчеркнул  
В. Путин в своем Послании, это 
должна быть приватизация, 
основанная на честной продаже 
госсобственности по справедли-
вой, реальной цене. 

Основными направлениями в 
области земельных отношений 
для республики являются вовле-
чение в экономический оборот 
большего количества земельных 
участков, создание и развитие 
необходимой инфраструктуры 
при освоении новых территорий 
для жилищного строительства 
и сельскохозяйственного про-
изводства, а также передача 
из федеральной собственности 
в государственную собствен-
ность Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципальную 
собственность стратегических и 
социально значимых для респу-
блики земельных участков. Что 
же касается реформирования 
земельных отношений, то вопрос 
этот очень сложный. И все же 
прошу вновь созданную рабо-
чую комиссию ускорить про-
цесс выработки предложений 
по реформированию земельных 
отношений.

(Окончание на 2-й с.)

Уже в ближайшей перспективе 
нужно заменить все магистраль-
ные теплотрассы, водопроводные 
и канализационные сети с высо-
кой степенью износа, аварии на 
которых угрожают целым микро-
районам городов. Наряду с этим 
мы должны создать условия, 
чтобы человек платил за то, что 
он реально потребляет. Только 
в этом случае можно сократить 
расходы и не повышать тарифы. 
Необходимо тщательно разо-
браться с деятельностью ТСЖ. 
Они создавались для того, чтобы 
люди сами участвовали в управ-
лении. Однако у нас немало това-
риществ, где человек оказался 
в стороне, потому что создатели 
ТСЖ были заинтересованы в 
этом. Нужно также ужесточить 
контроль за деятельностью ТСЖ 
и управляющих компаний. Работа 
большинства из них вызывает 
большие нарекания у населения. 

Вопросы благоустройства и 
ЖКХ – это ключевые вопросы 
Правительства и муниципалите-
тов, главный показатель работы 
власти. А потому надо жесткими 
мерами навести здесь порядок. 

В 2013 году необходимо про-
должить работу по оказанию 
государственной поддержки пред-
приятиям теплоэнергетического 
комплекса республики. Но наряду 
с этим надо усилить контроль 
за своевременной оплатой ими 
текущих платежей и исполнением 
обязательств по реструктуризации 
образовавшейся задолженности. 
Необходимо всеми доступными 
методами добиваться повышения 
платежной дисциплины всех по-
требителей энергоресурсов.

В нынешнем году нам предсто-
ит освоить достаточно большой 
объем инвестиций в дорожном 
строительстве. Важно обеспе-

Старт акции был дан в Наль-
чике, в Республиканском дворце 
творчества детей и молодежи, 
где из экологического меропри-
ятие превратилось в культурно-
развлекательное. На церемонии 
открытия министр природных 
ресурсов и экологии Берт Гы-
зыев подчеркнул: в связи с тем, 
что 2013 год объявлен Годом 
охраны окружающей среды, 
министерство планирует про-
ведение ряда экологических 
акций. Их активные участники не 
останутся без внимания – будут 
определены лучшие районы, 
города, сельские поселения, 
предприятия и средства массо-
вой информации, победителей 
удостоят премий Главы КБР. 
Призовой фонд составит 8 млн. 
рублей. В посадке саженцев у 
Республиканского дворца твор-
чества детей и молодежи приня-
ли участие члены Правительства 
КБР во главе с вице-премьером 
Казимом Уянаевым, представи-
тели министерств и ведомств, 
общественных организаций, 
воспитанники Республиканского 
детского эколого-биологическо-
го центра. Общими усилиями 
они посадили 150 деревьев и 
кустарников различных видов: 
березу,  пихту, тую, клен ша-
ровидный, черемуху, гибискус, 
можжевельник.

(Окончание на 4-й с.)

Еще зеленее, еще краше!
20 апреля в Кабардино-Балкарии прошла акция «Посади дерево», ини-

циированная Министерством природных ресурсов и экологии КБР. На тер-
риториях школьных, дошкольных, социальных и лечебно-оздоровительных 
учреждений появилось около семи тысяч новых деревьев.
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Организаторами 
конкурса высту-
пили Федераль-
ная служба го-
сударственной 
статистики  и 
Общероссийская 
организация работ-
ников СМИ «МедиаСоюз».

Благодаря ежедневной жур-
налистской работе читатели 
печатных СМИ и интернет-
пользователи могли узнать 
информацию о численности 
населения, возрастно-половой 
и национальной структуре, 
других характеристиках жите-
лей страны, субъектов РФ, му-
ниципальных образований, о 

ПРЕМИЯ ЗА ОСВЕЩЕНИЕ
«Кабардино-Балкарская правда» получи-

ла первую премию конкурса среди средств 
массовой информации Северо-Кавказского 
федерального округа на лучшее освещение 
Всероссийской переписи населения 2010 года.

динамике изменения 
этих показателей. 

М ате р и а л ы 
конкурса оце-
нива лись  по 
двум номина-

циям – печатные 
издания, а также 

информационные 
агентства и интернет-СМИ. 
Среди печатных изданий 
СКФО победителем при-
знана газета «Кабардино-
Балкарская правда», вто-
рая премия досталась газе-
те «Дагестанская жизнь», 
г. Махачкала, третья – га-
зете «День Республики»,                     
г. Черкесск.
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Послание Главы КБР Арсена Канокова Парламенту республики

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

Послание Главы республики очень обширное и амбициозное, 
но при этом выполнимое. Хотелось бы отдельно отметить обо-
значенные в нем положения, связанные с развитием промыш-
ленности и строительного комплекса, в том числе жилищного 
строительства. 227,5 тыс. кв. метров планируется ввести в строй 
в этом году, что, на мой взгляд, позволит снизить социальную 
напряженность.

Отрадно было слышать, что проблемы ЖКХ ставятся во главу 
угла, а модернизация коммунального хозяйства продолжится и в 
этом году. Было озвучено, что предстоит замена магистральных 

теплотрасс, и это, безусловно, положительно повлияет на каче-
ство услуг ЖКХ. Глава подчеркнул, что люди должны платить 
только за то, что получают.

Мне как председателю комитета по строительству, ЖКХ и 
ТЭК чаще всего приходится сталкиваться именно с жалобами 
наших граждан на некачественное выполнение управляющими 
компаниями и ТСЖ своих обязанностей, на повышение цен на 
услуги. В Послании Арсен Баширович отметил, что контроль за 
управляющими компаниями и ТСЖ будет усилен.

Пресс-служба Парламента КБР

– Итоги, подведенные Главой Кабардино-Балкарии за 
2012 год, говорят о том, что экономика КБР динамично 
развивается. 

Меня порадовало, что большое внимание в Послании 
уделено восстановлению промышленного производства. 
Речь идет о крупном промышленном кластере на территории 
Майского района, Тырныаузском вольфрамо-молибденовом 
месторождении. Большие задачи ставятся в области агро-
промышленного комплекса, курортно-туристского кластера.

Развитие этих трех направлений даст Кабардино-Балка-

рии большое количество рабочих мест, а по моему мнению 
безработица – это одна из основных проблем в республике. 
Работа, дающая возможность человеку прокормить семью, 
– это залог его спокойствия и спокойствия в республике в 
целом. 

В Послании обозначены практически все болевые точки 
нашей республики: цены на ЖКХ, проблемы ТСЖ, пре-
ступность, а на развитии культуры сделан акцент как на 
вернейшем способе решения многих из этих проблем. 

Пресс-служба Парламента КБР

Владимир КЕБЕКОВ, депутат Парламента КБР, 
руководитель фракции «Справедливая Россия»: 

Экономика развивается динамично
Валерий ГРИНЕВИЧ, председатель комитета Парламента КБР 
по строительству, ЖКХ и ТЭК, руководитель фракции ЛДПР:

Отрадно было услышать, что проблемы ЖКХ ставятся во главу угла

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Хочу подчеркнуть, что какую бы форму 

землепользования в конечном итоги мы 
ни выбрали, наша главная цель остается 
неизменной – земля должна работать на 
общие интересы всего народа Кабардино-
Балкарии. 

2013 год объявлен в России Годом охраны 
окружающей среды. С целью улучшения 
ситуации в этой сфере принята республи-
канская целевая программа «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 годы. Ее реализация 
должна находиться под особым контролем 
Правительства республики, органов мест-
ного самоуправления.

Сохранение и развитие территорий – глав-
ная задача муниципалитетов. Местные органы 
власти обязаны разработать и приступить 
к реализации программ восстановления и 
развития парков во всех городах и районах 
республики, широко привлекать жителей и 
предприятия к работам по благоустройству. 
В населенных пунктах должно появиться 
больше уютных и красивых мест для отдыха 
населения. Необходимо обеспечить особый 
контроль за сохранением, охраной и воспро-
изводством лесов, используя современные 
технологии.

Право на благоприятную природную 
среду – одно из основных конституционных 
прав гражданина. Реализация этого права – 
наша общая задача и долг перед будущими 
поколениями. 

Повышению конкурентоспособности ре-
спублики, созданию инновационной модели 
ее развития самым серьезным образом 
способствует международное и внешнеэко-
номическое сотрудничество. За последние 
годы республика приняла участие в десятках 
международных экономических форумов, 
Кабардино-Балкарию посетили высокопостав-
ленные лица и представители деловых кругов 
ряда европейских стран. Итогом такого со-
трудничества становится приток в республику 
прямых инвестиций и новых технологий. 
Усилия в данном направлении следует и далее 
наращивать.

Важнейшим направлением работы в 
предстоящий период остается создание в 
республике благоприятного инвестиционного 
климата. На сегодня мы уже создали основу 
для этого: сформирована неплохая в целом за-
конодательная база, разработан и действует 
комплекс мер по стимулированию инвести-
ционной деятельности путем предоставления 
мер государственной поддержки. Так, восьми 
крупным предприятиям предоставлены льго-
ты по налогу на имущество для реализации 
девяти инвестиционных проектов. Объем 
привлеченных инвестиций по данным проек-
там составит почти 17 млрд. рублей.

Как вам известно, республика принимает 
активное участие в различных федеральных 
программах. С 2011 года при государственной 
поддержке за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации реализуется 
инвестиционный проект по созданию завода 
по производству полиэтилентерефталата пи-
щевого и текстильного назначения в Майском 
районе. На 1 января 2013 года по данному 
проекту уже освоено более 874 млн. рублей. 

В рамках реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 4 мая 
2011 года «О предоставлении государственных 
гарантий Российской Федерации по инвести-
ционным проектам, реализуемым в СКФО», 
от нас отобрано четыре проекта. Предпола-
гаемый общий объем инвестиций по ним 23 
– млрд. рублей. В 2012 году уже оформлена 
и предоставлена первая государственная 
гарантия. Это проект ООО «Севкаврентген-Д» 
«Создание современной цифровой меди-
цинской техники». В текущем году надо до-
биться оформления госгарантий по другим 
отобранным проектам.

Не ошибусь, если скажу, что наиболее 
обсуждаемой на всех уровнях темой, в том 
числе в прессе, является реализация про-
екта по созданию особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа на тер-
ритории Черекского, Чегемского, Зольского 
и Эльбрусского районов. На сегодня уже 
утверждены границы зон на всех площадках 
и ведутся работы по оформлению земельно-
имущественных документов.

Главной задачей Правительства респу-
блики в текущем году является реализация в 
полном объеме взятых на себя обязательств 
согласно подписанным соглашениям. Хоте-
лось бы особо подчеркнуть: все дальнейшие 
проработки по этому проекту должны про-
водиться обязательно с участием и учетом 
мнения населения соответствующих районов.

В конце 2012 года в адрес Министерства эко-
номического развития Российской Федерации 
нами направлена заявка на создание особой 
экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа в Майском районе с целью 
максимального использования существующих 
территориальных преимуществ. Наряду с про-
ектом по созданию туристического кластера 
это, без преувеличения, наиболее масштаб-
ный проект на сегодня. Поэтому очень важно 
добиться его прохождения через процедуры 
конкурсного отбора в Министерстве экономи-
ческого развития Российской Федерации.

Как видите, в плане повышения инвести-
ционной активности делается немало, однако 
проблем в этом важном деле еще много. 

С целью создания благоприятных условий 
для долгосрочных инвестиций Правительству 
республики необходимо обеспечить:

совершенствование нормативных право-
вых актов, регулирующих инвестиционную 
деятельность в республике;

развитие и использование схем государ-
ственно-частного партнерства для привлече-
ния инвестиций в экономику;

реализацию проектов по созданию особых 
экономических зон промышленно-производ-
ственного и туристско-рекреационного типа;

привлечение государственных гарантий 
Российской Федерации для реализации круп-
ных инвестиционных проектов.

В соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 10 сентября 2012 года 
№ 1276 утвержден Перечень направлений 
для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской де-
ятельности. Данным перечнем необходимым 
условием определено наличие основных со-
ставляющих Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе и оценка 
предпринимательским сообществом эффек-
тивности реализации этих составляющих. 
Стандарт включает в себя нормативные и 
иные документы и организационные решения, 
которые должны быть приняты в субъекте 
Российской Федерации. 

Поручаю Правительству республики обе-
спечить неукоснительное исполнение Указа 
Президента Российской Федерации по вне-
дрению указанного стандарта, держать эту 
работу на особом и постоянном контроле.

Наша бюджетная политика как составная 
часть социально-экономической политики 
республики должна быть нацелена на повы-
шение качества жизни населения и конкурен-
тоспособности экономики.

В этой связи важнейшей задачей было и 
остается повышение доходов республикан-
ского и местных бюджетов. Для этого прежде 
всего необходимо добиваться увеличения на-
логового и неналогового потенциала. 

Наша налоговая политика должна быть 
нацелена на решение двух задач. Первая 
– повышение точности прогнозирования 
поступления доходов в консолидированный 
бюджет республики. И вторая – повышение 
собираемости налоговых и неналоговых по-
ступлений в бюджеты.

Возможностей для дальнейшего увеличения 
сборов достаточно. В частности, надо обеспе-
чить рост налоговых поступлений в таких сфе-
рах, как строительство, оборот алкогольной 
продукции, рынок недвижимости, торговля.

При формировании расходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013-2015 годы предполагается 
обеспечить их социальную направленность. 
Важнейшей задачей для нас является реали-
зация майских 2012 года указов Президента 
Российской Федерации, направленных на 
повышение уровня оплаты труда учителей, 
воспитателей, медицинских и социальных 
работников, а также работников культуры.

При планировании бюджетных ассигно-
ваний следует исходить из необходимости 
безусловного исполнения действующих рас-
ходных обязательств. В этих целях главным 
распорядителям бюджетных средств следует 
провести инвентаризацию расходных обяза-
тельств, пересмотрев сроки их реализации и 
объемы финансового обеспечения.

Нужно повысить эффективность исполь-
зования ресурсов при закупках товаров и 
услуг для государственных нужд. В этих целях 
следует обеспечить оптимизацию сроков 
и организационных процедур размещения 
заказов, существенно повысить степень 
конкуренции в сфере госзаказа, обеспечив 
свободный, прозрачный и равноправный 
доступ к закупкам.

Необходим систематический анализ со-
ответствия поступления доходов объемам 
расходов, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета в соответствующие времен-
ные периоды. В связи с этим возрастет ответ-
ственность главных распорядителей средств 
республиканского бюджета за качество и 
соблюдение показателей кассового плана.

Реализация изложенных мер призвана спо-
собствовать повышению эффективности бюд-
жетной системы, улучшению качества управ-
ления бюджетным процессом на региональном 
и местном уровнях, поддержанию бюджетной 
сбалансированности в республике.

Уважаемые депутаты! Значение и смысл 
любых экономических и технологических пре-
образований в конечном счете определяется 
социальным положением, достигнутым 
уровнем и качеством жизни людей.

Для улучшения материального положения 
социально незащищенных слоев населения и 
снятия социальной напряженности в обществе 
следует принять дополнительные меры по 
дифференциации и адресности оказания 
государственной социальной помощи, усилить 
работу по выявлению особо нуждающихся 
граждан, обеспечить индивидуальный под-
ход к оказанию социальных услуг. В частности, 
в целях усиления мер социальной поддержки 
пенсионеров Правительству необходимо рас-
смотреть вопрос о снижении стандарта мак-
симально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи с 15  до 12 
процентов.

Особое внимание должно уделяться ин-
валидам. Постоянный мониторинг состояния 
их здоровья, приоритетное оказание медицин-
ских услуг, полномасштабная реализация ре-
спубликанских целевых программ «Старшее 
поколение» и «Доступная среда», создание 
рабочих мест для инвалидов, оказание психо-
логической помощи – все это должно помочь 
не только в адаптации к жизни, но и их само-
реализации. Нужно обеспечить всем детям 
с ограниченными возможностями гаранти-
рованное получение общего образования, 
увеличить охват детей и подростков из много-
детных, малоимущих семей, детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, отдыхом и оздоровлением.

Огромной заботой государства и обще-
ства, самым теплым отношением каждого 
из нас должны быть окружены ветераны 
Великой Отечественной войны. Прежде всего 
необходимо выполнить обязательства по 
предоставлению им жилья. Неоплатный долг 
перед ними обязывает с исключительной от-
ветственностью относиться ко всем делам, 
которые касаются этих людей. 

Для поддержания социальной стабильно-
сти в обществе и сохранения положительной 
динамики развития рынка труда следует 
усилить работу по обеспечению занятости 

молодежи путем информирования, професси-
ональной ориентации, направленной на фор-
мирование у молодых людей мотивационных 
установок на трудоустройство, организации 
стажировок молодых специалистов с целью 
получения ими опыта работы и последующего 
трудоустройства.

Послание Президента Российской Феде-
рации, по большому счету, было построено 
вокруг главной темы – темы человеческого 
потенциала, который, как он подчеркнул, 
становится решающим условием успешного 
развития страны. 

Основой формирования человеческой 
личности является образование, поэтому 
мы уделяем и будем уделять пристальное 
внимание поддержке и развитию этой важ-
нейшей сферы.

В предыдущие годы осуществлены огром-
ные инвестиции в систему образования респу-
блики по линии ряда федеральных проектов 
модернизации общего образования, которые 
были обеспечены и серьезными республи-
канскими финансовыми средствами. В 2013 
году объем федеральных субсидий на эти цели 
составит более 400 млн. рублей. Правитель-
ству необходимо обеспечить максимально 
эффективное использование данных средств 
для решения наиболее актуальных задач, 
стоящих перед системой образования.

В Послании Федеральному Собранию                     
В. Путин подчеркнул: «Система образования 
должна строиться вокруг сильного, одарен-
ного учителя. Такие кадры нужно отбирать 
по крупицам, беречь их и поддерживать». 
Исходя из этой установки, Правительству ре-
спублики, Министерству образования и науки в 
предстоящий период необходимо проработать 
и предложить механизмы регулирования 
кадровых вопросов в системе образования. 
Следует повысить эффективность системы 
повышения квалификации всех категорий 
работников образования. Она должна быть 
персонифицированной практикоориенти-
рованной, позволять выстраивать программы 
в соответствии с профессиональными запро-
сами работников, содержать элементы стажи-
ровок на базе ведущих общеобразовательных 
учреждений республики.

Для поддержания средней заработной 
платы педагогических работников общего и 
профессионального образования республики 
на уровне средней заработной платы по эконо-
мике в 2013 году предусмотрено увеличение 
финансирования сферы образования более 
чем на 1 млрд. рублей. Рост оплаты труда в 
совокупности с продуманными мерами со-
циальной поддержки должен позволить не 
только поднять престиж учителя, но и решить 
такую важную задачу, как привлечение в 
школу молодых кадров. Поручаю Правитель-
ству республики проработать и предложить 
стройную систему мер по стимулированию 
привлечения в школы республики молодых 
специалистов, в том числе из других регионов 
Российской Федерации.

Важнейшая задача на предстоящий пери-
од – обеспечить доступность качественного 
дошкольного образования всем категориям 
граждан. В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации В. Путина 
необходимо до 2016 года обеспечить места-
ми в дошкольных учреждениях всех детей 
от 3 до 7 лет. Мы поставили цель решить в 
республике этот вопрос уже в 2014 году, по-
этому прошу Правительство и глав местных 
администраций работать в этом направлении 
более эффективно. 

Правительству республики, отраслевому 
министерству необходимо предпринять 
серьезные усилия по оптимизации сети 
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, повышению 
эффективности их деятельности. Главный 
ориентир в этом вопросе – максимальный 
учет нынешних и перспективных потреб-
ностей экономики республики в кадрах 
соответствующей квалификации, включая 
прежде всего рабочие специальности. 

Необходимо активизировать взаимодей-
ствие Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН, вузов и НИИ республики в направлении 
прикладных исследований и разработок для 
реального сектора экономики. Производство 
конкурентоспособно лишь при использовании 
новых материалов и технологий. К сожалению, 
у нас в основном пока используются ино-
странные технологии. Считаю необходимым 
разработать механизм стимулирования на-
ших ученых к решению этой важной задачи.

В республике активно идет процесс модер-
низации здравоохранения. Эту работу мы 
начали с наших крупных лечебных учрежде-
ний. В 2013 году курс на обновление отрасли 
будет продолжен. Главный акцент при этом 
должен быть сделан на модернизации в 
части укрепления материально-технической 
базы учреждений и информатизации здра-
воохранения. 

Выстроенная в рамках Программы модерни-
зации здравоохранения трехуровневая система 

этапного оказания медицинской помощи 
должна позволить оказывать качественную 
медицинскую помощь в соответствии со стан-
дартами и методиками, доказавшими свою 
эффективность, а также своевременно достав-
лять пациентов в стационар и начинать лечение 
в течение так называемого «золотого часа».

Для повышения доступности и качества 
медицинской помощи необходимо осуществить 
мероприятия, направленные на совершенство-
вание организационной системы оказания 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной помощи, а также медицинской 
помощи при социально значимых заболева-
ниях. Необходимо продолжить материально-
техническое и технологическое оснащение 
лечебно-профилактических учреждений.

В текущем году надо принять дополнитель-
ные меры по улучшению охраны здоровья 
матери и ребенка, в том числе по раннему 
выявлению наследственных и врожденных 
заболеваний. Залогом повышения качества 
медицинской помощи детям и матерям должно 
стать развитие Республиканской детской кли-
нической больницы и Перинатального центра.

Ключевой проблемой, требующей карди-
нального решения, является недостаточная 
обеспеченность отрасли квалифицирован-
ными кадрами, сдерживающим фактором ко-
торой является низкая социальная привлека-
тельность работы в системе здравоохранения. 
Для решения этой проблемы в рамках реали-
зации известного майского Указа Президента 
Российской Федерации в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013 год предусмотрено повышение с 1 
октября 2013 года фонда оплаты труда работ-
ников здравоохранения на 20 процентов. А к 
2018 году уровень заработной платы врачей 
должен достигнуть 55 тыс. рублей.

Уверен, что предпринимаемые нами 
усилия по всему спектру указанных направ-
лений работы позволят в ближайшее время 
вывести на более высокий уровень систему 
здравоохранения республики. 

В своем Послании Федеральному Собра-
нию В. Путин поставил задачу «преодолеть 
нынешнее отношение государства и обще-
ства к  здоровому образу жизни». В этом 
направлении в последние годы нами делается 
немало, однако очень многое еще предстоит 
сделать. Существующая сеть спортивных со-
оружений пока далека от потребностей. В на-
стоящее время обеспеченность плоскостными 
сооружениями составляет около 80 процентов, 
спортивными залами – 52 процента, бассей-
нами – чуть более 7 процентов.

Правительству, Министерству спорта и 
туризма следует предпринять максимум 
возможного для дальнейшего развития 
материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта, строительства 
и реконструкции комплексных спортивных 
сооружений. В этом деле важно участие 
бизнеса. Необходимо создавать условия для 
привлечения частных инвестиций в спортив-
ные объекты. Надо активно идти на госу-
дарственно-частное партнерство, я думаю, 
что бизнесу это будет интересно. Предстоит 
огромная работа, и чтобы потом ее результа-
ты десятки лет служили людям, мы должны 
работать с опережением, сформировать 
мощную программу комплексного развития 
физкультуры и спорта. 

Одним из самых главных направлений в 
развитии республики является сфера культу-
ры. О задачах в этой сфере содержательно 
сказал В. Путин в своем Послании. Он 
подчеркнул: «Сегодня российское общество 
испытывает явный дефицит духовных скреп 
– милосердия, сочувствия, сострадания друг 
другу, поддержки и взаимопомощи – дефицит 
того, что всегда, во все времена исторические 
делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда 
гордились». 

Исходя из такой постановки, мы должны 
усилить работу по сохранению исторической 
памяти, неразрывной связи с многовековы-
ми традициями. При этом следует помнить, 
что бережное отношение к прошлому нельзя 
сформировать в рамках какой-то одной акции 
или программы. Это задача, как говорится, 
навсегда.

Правительству республики следует и 
впредь оказывать сфере культуры не-
обходимую государственную поддержку. 
В этом году необходимо ввести в строй Му-
зыкальный театр, продолжить работы по 
дальнейшей реконструкции зданий Курзала 
«Нальчик» и драматического театра имени 
А.Шогенцукова, строительству Театрального 
центра. Надо предпринять меры по обеспе-
чению каждого населенного пункта полно-
ценными объектами культуры, созданию 
современной инфраструктуры сельской 
культурной жизни. 

Первоочередная задача Правительства 
– это эффективная социальная поддержка 
работников культуры и искусства, повышение 
их заработной платы. Нам предстоит довести к 
2018 году заработную плату работников культу-

ры до средней в экономике республики. И эту 
задачу мы должны начать поэтапно решать 
уже с этого года.

Хочу еще раз подчеркнуть, что форми-
рование духовности – это долгий и слож-
ный процесс. И только объединив усилия 
государства, творческой интеллигенции, 
институтов гражданского общества, всех 
учреждений культуры республики, мы смо-
жем решить эту важнейшую задачу.

Мы чтим традиции и обычаи предста-
вителей всех народов, живущих в нашей 
республике. Нашим безусловным достиже-
нием было и остается позитивное состояние 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений. Это основа сохранения 
стабильности в республике.

Вместе с тем духовное возрождение ока-
залось гораздо более сложным, временами 
противоречивым процессом, требующим 
консолидации всех здоровых сил государства 
и общества. Особую актуальность сегодня 
обретает религиозная сфера и прежде всего 
работа по пропаганде нравственных цен-
ностей наших традиционных конфессий. 
Нельзя допустить нарастания радикальных 
религиозных течений, являющихся серьез-
ным дестабилизирующим фактором. Орга-
ны государственной и муниципальной власти, 
правоохранительные структуры, Духовное 
управление мусульман республики должны 
поставить заслон проникновению чуждой 
идеологии. Грамотная разъяснительная 
работа в этом направлении должна вестись 
с раннего возраста.

Одним из приоритетов государства и 
общества в современных условиях являет-
ся решение вопросов о социальной роли 
молодежи, ее мировоззренческих устано-
вок и устремлений. Наша государственная 
молодежная политика должна решать эту 
задачу комплексно. Необходимо развивать 
механизмы ранней социализации молоде-
жи, раскрытия и направления в созидатель-
ное русло ее энергии. И здесь перед нами 
стоит двуединая задача: с одной стороны, 
мы должны создавать условия для само-
реализации молодежи, с другой – создава-
емые для этого возможности должны быть 
востребованы самой молодежью. И то, и 
другое у нас в республике пока еще остав-
ляет желать лучшего, а потому должно быть 
предметом постоянного и пристального 
внимания Правительства, соответствующих 
министерств и ведомств, институтов граж-
данского общества.

Уважаемые депутаты! Решить перечис-
ленные проблемы невозможно без эффек-
тивной деятельности всех органов власти. 
В республике наличествует удовлетвори-
тельный в целом уровень взаимодействия 
органов государственной власти.

В этом году исполняется 75 лет парламен-
таризму в республике и 20 лет нынешнему 
Парламенту КБР. Высшим законодательным 
органом власти проделана большая работа 
по укреплению регионального законода-
тельства, направленного на дальнейшее 
поступательное развитие республики, повы-
шение благополучия населения и поддержа-
ние стабильности в обществе. Вместе с тем 
мы вправе ждать от парламентариев более 
активной работы по совершенствованию 
регионального инвестиционного законода-
тельства, а также более полного использо-
вания своих контрольных функций.

Не так давно нами сформирован новый 
состав Правительства республики. Мной 
перед Правительством поставлены конкрет-
ные планы и задачи на период до 2015 года. 
Ход их выполнения буду держать лично под 
постоянным и жестким контролем. 

Одним из приоритетов продолжает оста-
ваться курс на усиление роли местного 
самоуправления. В последние годы немало 
сделано в части реализации муниципаль-
ной реформы. Вместе с тем проводимая 
ежегодно оценка эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления 
свидетельствует о том, что муниципальные 
власти должны больше внимания уделять 
вопросам повышения доступности, качества 
и комфортности получения населением му-
ниципальных услуг.

В практику работы всех структур управ-
ления должны быть внедрены показатели 
эффективности. Они сформулированы в 
майских 2012 года указах Президента Рос-
сии. От качества, полноты, а также сроков их 
выполнения будет зависеть оценка работы 
всех руководителей, начиная от Главы респу-
блики и заканчивая управленческим звеном 
бюджетных организаций. Прошу всех иметь 
это в виду, а главное, значительно повысить 
результативность в работе.

Эффективное государство – это госу-
дарство на службе человека и общества. 
Требуются целенаправленные, системные 
меры по противодействию коррупции, про-
филактике ее проявлений в экономической 
и социальной сферах. Факты говорят о том, 
что до сих пор не изжиты случаи использо-
вания отдельными чиновниками служебного 
положения в целях наживы, незаконных 
преференций аффилированным к ним пред-
принимательским структурам. Таким людям 
не место во власти. 

В последние годы заметные изменения 
происходят в информационном поле. Се-
рьезным конкурентом традиционным СМИ 
и влиятельной общественной силой стали 
электронные ресурсы и социальные сети. 
Нам всем надо научиться действовать в 
новых условиях. При этом особая социаль-
ная ответственность лежит на руководителях 
средств массовой информации и журналист-
ском корпусе. Их профессиональная и граж-
данская позиция должна стать ориентиром 
в информационном поле.

Большое влияние на общественно-по-
литическое развитие республики оказывает 
идущая в стране политическая реформа. 
Расширяется спектр политических партий, их 
участие в жизни общества. Возрастает роль 
демократических процедур и вовлеченность 
в них граждан. Фактически формируется 

новая политическая реальность. Все это 
должно стать стимулом для работы всех 
конструктивных политических сил, органов 
государственной власти и местного само-
управления, общественных объединений и 
средств массовой информации. Принци-
пиально важно при решении всех обще-
ственно значимых задач руководствоваться 
интересами жителей республики. Необхо-
димо чутко реагировать на общественные 
перемены, выдвигать смелые инициативы, 
вести с различными группами населения 
равноправный диалог. 

Политические изменения определяют 
возрастание роли институтов гражданского 
общества, наполнение реальным содержани-
ем их деятельности и принятие действенных 
мер поддержки. Большие надежды возлага-
ются на повышение роли главных координи-
рующих центров общественного движения 
– Общественной палаты Кабардино-Балкарии 
и Общественного совета при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики. В целях создания 
эффективного механизма привлечения граж-
дан к участию в решении вопросов развития 
республики следует активнее использовать 
деятельность созданных в последнее время 
ведомственных и территориальных обще-
ственных советов, а также грантовые формы 
поддержки социально значимых проектов.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации мы должны предусмо-
треть меры по увеличению государственной 
поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. Данная фор-
ма государственной поддержки позволит зна-
чительным образом усилить эффективность 
мер, направленных на преодоление кризисных 
явлений в социальной сфере, в том числе 
профилактику радикальных настроений и 
экстремистских идей среди молодежи.

Важнейшей задачей Парламента и Прави-
тельства республики, органов местного само-
управления, правоохранительных и силовых 
структур было и остается укрепление соци-
ально-политической стабильности, право-
порядка и общественной безопасности. 

В истекшем году удалось в целом держать 
под контролем оперативную обстановку в 
республике. Вместе с тем криминогенная 
обстановка остается сложной. Возрос 
уровень преступности, в общей структуре 
по-прежнему доминируют имущественные 
преступления, более половины из которых – 
кражи чужого имущества. Остается низкой 
раскрываемость преступлений общеуголов-
ного характера. 

И, что самое тревожное, нам не удалось 
сколь-либо существенно улучшить ситуацию 
в борьбе с вооруженным религиозно-экс-
тремистским подпольем. По-прежнему 
совершаются убийства граждан, погибает 
немало сотрудников правоохранительных 
органов. Крайнюю озабоченность вызывает 
продолжающееся рекрутирование в ряды 
экстремистов молодых жителей республики.

Нынешний год должен стать годом пере-
лома в борьбе с вооруженным бандпод-
польем. До Олимпиады в г. Сочи остались 
считанные месяцы. В преддверии и во время 
ее проведения мы должны не допустить на 
территории Кабардино-Балкарии ни одного 
резонансного преступления, которое могло 
бы испортить имидж Российской Федера-
ции как страны, принимающей Олимпиаду. 
Это дело нашей чести. 

Здесь мы не можем рассчитывать исклю-
чительно на силовые меры. Надо использо-
вать все формы и методы работы, чтобы от-
влечь нашу молодежь от идей экстремизма. 
Задачей особой важности является создание 
на научной основе целостной и комплексной 
системы идеологического противодействия 
экстремизму. Необходимо всем миром реши-
тельно препятствовать условиям и факто-
рам, способствующим вовлечению молодых 
людей в ряды религиозных экстремистов и 
террористического бандподполья.

В этих целях поручаю Администрации 
Главы республики совместно с Парламен-
том и Правительством, органами местного 
самоуправления в кратчайшие сроки реа-
лизовать комплекс организационных мер, 
направленных на кардинальное совершен-
ствование работы по информационному 
противодействию экстремизму.

Сегодня и власть, и вся правоохрани-
тельная система располагают достаточным 
потенциалом для улучшения криминогенной 
ситуации. Надо максимально эффективно 
использовать его для создания надежных 
основ безопасности личности и общества, 
благоприятных условий для мирной и со-
зидательной жизни нашего народа. 

Уважаемые депутаты и приглашенные!
Таковы наши основные цели и задачи 

на предстоящий период. Впереди новый 
этап развития Кабардино-Балкарии – этап 
создания экономического, социального по-
рядка и общественного жизнеустройства, 
способного обеспечить благополучие и 
процветание жителей республики.

Считаю, что задачи, которые мы ставим 
перед собой, реалистичны. Мы знаем, как 
их решать, и верим в успех. При этом ясно 
осознаем, что только используя безгранич-
ный потенциал человека, мы сможем реа-
лизовать наши самые смелые амбициозные 
планы. В одном из последних интервью 
великий сын Кабардино-Балкарии Алим 
Кешоков сказал: «Своим землякам я желаю 
и дальше не ждать безучастно перемен к 
лучшему, а самим делать все, чтобы было 
лучше». Этот завет нашего выдающегося 
поэта и писателя должен служить для всех 
нас источником вдохновения для новых 
свершений. Призываю всех работать со-
гласованно, единой командой, с большей 
самоотдачей и результативностью.

Наши действия должны быть ответствен-
ными и взвешенными, приносить реальный 
эффект и для экономики, и для каждого 
жителя республики. Только так мы сможем 
достичь поставленных целей и оправдать 
доверие народа Кабардино-Балкарии.

Спасибо вам большое за внимание. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О Послании Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 

Кабардино-Балкарской Республики и отчете о результатах деятельности 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год  

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-Бал-

карской Республики за 2012 год.
3. Поддержать действия Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова и Пра-

вительства Кабардино-Балкарской Республики, направленные на стабилизацию обществен-
но-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 Ка-
бардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик, 19 апреля 2013 года, №1521-П-П

         Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики      А. ЧЕЧЕНОВ



ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

С избранием Фатимат Амшоковой лидером Объединения организаций профессиональ-
ных союзов республики имидж этой массовой общественной организации в глазах 
общественности заметно возрос. Активисты и рядовые члены профсоюза воспрянули 
духом, за короткий период времени восстановлен статус защитника социальных и 
правовых интересов трудящегося человека. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАСПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС

СЕВ ЗАВЕРШИТСЯ 

во второй половине мая
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В полном объеме республика 

обеспечена кондиционным семен-
ным материалом высоких репро-
дукций, районированными сортами 
и гибридами яровых культур. Про-
водятся мероприятия по обеспе-
чению сельскохозяйственных това-
ропроизводителей комплексными 
удобрениями. В целом на нужды 
весенне-посевной кампании необ-
ходимо 55 тыс. тонн минеральных 
удобрений, в том числе 13 тыс. тонн 
для подкормки озимых культур и 
42 тыс. тонн под яровой сев. На 
сегодняшний день сельхозтоваро-
производителями приобретено 40 
тыс. тонн минеральных удобрений. 
Их завоз в республику продолжа-
ется. С поставщиками  заключены 
договора на сумму свыше 560 млн. 
рублей. 

Потребность в горюче-смазоч-
ных материалах составляет около 
девяти тыс. тонн, в том числе шести 
тыс.тонн дизельного топлива и трех 
тыс. тонн автобензина на сумму 
более 250 млн. рублей. В наличии 
у сельхозтоваропроизводителей 
имеется около двух тыс. тонн ди-
зельного топлива – экономически 
устойчивые хозяйства приобрели 
горюче-смазочные материалы за-

благовременно. Основная часть 
сельхозтоваропроизводителей 
приобретает нефтепродукты не-
большими партиями или в виде 
товарного кредита под будущий 
урожай.

Проведен качественный ремонт 
сельскохозяйственной техники, 
готовность техники составляет 95 
процентов. В настоящее время на 
полях республики задействовано 
свыше 700 единиц сельскохо-
зяйственной техники. В случае 
необходимости предусмотрена 
межрайонная переброска.

Созданы оперативные мобиль-
ные рабочие группы с привлече-
нием ученых в области сельского 
хозяйства по каждому муници-
пальному району для оказания 
консультативной и практической 
помощи в проведении всего цик-
ла сельскохозяйственных работ в 
течение года.

При благоприятных погодных 
условиях посевную кампанию в 
республике планируется завершить 
во второй половине мая.

Председатель Парламента КБР 
Ануар Чеченов особое внимание 
обратил на то, что  о формах и 
мерах по поддержке сельхозтова-
ропроизводителей необходимо как 

можно больше говорить и инфор-
мировать  людей не только на сайте 
министерства, но и  через средства 
массовой информации.

Свое мнение  высказали за-
меститель Председателя Парла-
мента Натби Бозиев, председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам Каншоуби Ахохов, 
другие члены Президиума. Ануар 
Чеченов сделал замечание о том, 
что на правительственных часах 
отчитываются первые лица, и по-
этому в следующий раз необходимо 
присутствие министра. 

Обсуждены также законопроек-
ты по  внесению изменений в зако-
ны КБР «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в КБР» и «О 
комиссиях  по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в КБР 
и наделении  органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и  защите их 
прав». В рамках межпарламентско-
го взаимодействия рассмотрен ряд 
законодательных федеральных и  
региональных инициатив.

Ольга КЕРТИЕВА

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
профессионального образования
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Однако все чаще звучит впол-

не справедливый упрек в адрес 
системы профессионального 
образования в том, что структура 
и объем подготовки кадров не со-
ответствуют потребностям сегод-
няшней экономики, да и качество 
обучения специалистов среднего 
звена достаточно низкое. По 
мнению участников совещания, 
этому способствует отсутствие 
адекватной системы мониторинга 
и прогнозирования потребности 
экономики республики в трудо-
вых ресурсах, что приводит к 
значительным диспропорциям 
в подготовке кадров по уровням 
образования и отраслевой на-
правленности. А также слабая 
учебно-производственная база 
большинства образовательных 
учреждений, как и неготовность 
работодателей к активному взаи-
модействию с системой профоб-
разования. 

Заместитель министра об-
разования и науки республики 
Барасби Абазов особо остано-
вился на том, какие шаги пред-
принимаются по устранению 
обозначенных проблем в рам-
ках Комплексной программы 
развития профессионального 
образования КБР на 2011–2015 
годы. Учреждения формируют 
предложения по приему об-
учающихся на основе заявок 
работодателей, согласовывая их 
с Центром занятости населения 
и министерством. Формируется 
корпус педагогов и управлен-
цев, владеющих инновационной 
управленческой культурой и реа-
лизующих современные подходы 
к работе образовательных уч-
реждений этого типа. Решению 
вопроса кадрового обеспечения 
для промышленности должно 
содействовать и повышение 

квалификации рабочих на базе 
учебных центров, создаваемых 
непосредственно на предприяти-
ях. Лицензии Минобрнауки КБР на 
право обучения по программам 
профессиональной подготовки 
имеют предприятия «Кавказка-
бель», «Гидрометаллург», «Теле-
механика» и ряд других. Особое 
внимание уделяется социальной 
поддержке детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей, 
обучающихся в колледжах. 

Фатимат Куготова, представ-
ляющая Госкомитет КБР по за-
нятости населения, рассказала о 
трудоустройстве и переподготовке 
кадров.

С интересом гости ознакоми-
лись с работой принимавшего их 
старейшего в республике учебного 
заведения, где инновационные 
процессы стали неотъемлемой 
частью педагогического процес-
са. Как рассказал его директор 
Анатолий Сохроков, заключено со-
глашение с Георгиевским регио-
нальным колледжем «Интеграл» 
для участия в проекте «Модер-
низация системы начального и 
среднего профобразования для 
подготовки специалистов в обла-
сти энергетики Северо-Кавказско-
го федерального округа на базе 
отраслевого ресурсного центра», 
получившем государственную 
поддержку. 

Учитывая особо возрастающую 
роль начального и среднего про-
фессионального образования в 
развитии Кабардино-Балкарии и 
формировании инновационной 
экономики, участники заседа-
ния определили приоритетные 
направления совершенствова-
ния образовательной системы 
в республике и выработали ряд 
рекомендаций по обсуждаемому 
вопросу, информирует пресс-
служба ОП КБР.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ДАТАДАТА

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

Отныне АКОРТ будет предо-
ставлять Центру занятости ин-
формацию о наличии вакантных 
мест и прогнозируемой потреб-
ности в работниках определенной 
квалификации. Люди, ищущие 
работу, смогут переехать ради 
трудоустройства, обучиться или 
переобучиться розничной торговле. 

Получить заработок смогут и ино-
странные граждане. Организации 
АКОРТ смогут принять участие в 
программах дополнительных мер 
по снижению напряженности на 
рынке труда и содействия занято-
сти населения КБР в 2013 году.

Пресс-служба 
Госкомзанятости КБР

ТОРГОВЛЯ СНИЗИТ НАПРЯЖЕННОСТЬ
В Центре занятости населения Нальчика прошел семинар для 
организаций Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

МИТИНГМИТИНГ

В этом лишний раз убедился,  
побывав на  девятом итоговом за-
седании  Совета ООП КБР. Отчет 
Фатимат Каральбиевны получился 
предметным и основательным.

Ф. Амшокова отметила, что ис-
текший год был богат значимыми 
политическими событиями в масшта-
бах России. И профсоюзы как одна 
из самых массовых общественных 
организаций не остались в стороне 
и принимали самое деятельное и 
эффективное участие в обществен-
но-политической жизни страны и 
республики. 

По словам Фатимат Каральбиев-
ны, профсоюзы одними из первых 
присоединились к Общероссийскому 
Народному фронту, в стратегическую 
программу  которого вошли практи-
чески все приоритетные положения, 
выработанные ФНПР в области тру-
довой политики, занятости, развития 
социального партнерства.  

– Отныне у профсоюзов появились 
дополнительные рычаги влияния на 
процедуры принятия законодательных 
актов и политических решений через 
новую Всероссийскую политическую  
партию  «Союз труда», региональное 
отделение которой  уже зарегистри-
ровано и у нас в Кабардино-Балкарии, 
– подчеркнула Фатимат Амшокова. – 
Это стало возможно в первую очередь 
благодаря созидательному труду и 
таланту рабочих, тружеников села, 
предпринимателей, инженерно-техни-
ческого корпуса КБР, которые активно 
влияют на расстановку приоритетов 
в инвестиционной и инновационной 
политике, что позволило сохранить в 
республике довольно высокий уровень 
деловой активности.

По словам Фатимат Амшоковой, 
состояние социально-трудовых от-
ношений неразрывно связано с со-
циально-экономическим развитием  
Кабардино-Балкарии, которое  в 
минувшем году характеризовалось 
положительной динамикой.

В то же время в 2012 году в эко-
номике республики наблюдалась 
тенденция роста удельного веса 
убыточных организаций – в их списке 
84 предприятия различных форм 
собственности. Естественно,  их не-
простое финансовое  положение не 
позволило обеспечить ожидаемого 
роста заработной платы работников 
и их подобающего социального обе-
спечения.

– Очевидно, что социальное благо-
получие и поступательное экономиче-
ское развитие реальной экономики и 
республики в целом возможно только 
при условии достижения должного 
баланса интересов между органами 

исполнительной и законодательной 
власти, профсоюзами, а также ра-
ботодателями, – сказала Фатимат 
Амшокова. – Сегодня, жизнь это 
подтверждает, мы все  осознаем, 
что профсоюзам как представителям 
трудящихся в диалоге с властью и 
работодателями альтернативы нет. 
И это обязывает нас еще более 
скрупулезно выстраивать свои отно-
шения с социальными партнерами на 
принципах договоренностей, которые 
позволяют удовлетворять интере-
сы сторон в конкретных условиях, 
достичь разумного компромисса, 
способного установить социальный 
мир в отдельно взятой организации 
или отрасли,  а также на территории 
районов, городов республики.

 Анализируя итоги деятельности 
за прошлый год,  лидер профсою-
зов КБР подчеркнула, что реальное 
взаимодействие с органами  испол-
нительной и муниципальной власти,  
работодателями самая массовая 
общественная организация осущест-
вляла в формате трехстороннего 
соглашения между республиканским 
Правительством, Союзом промыш-
ленников и предпринимателей и 
Федерацией профсоюзов КБР. 

Коллективными договорами в 
целом по Кабардино-Балкарии сегод-
ня охвачено абсолютное большинство  
предприятий, где есть первичные 
профсоюзные организации и их дей-
ствия распространяются почти на 118 
тысяч членов профсоюза.

Однако, по словам Фатимат Ка-
ральбиевны, не все эти договора 
зарегистрированы работодателями 
в департаментах труда, как того тре-
бует норма Трудового кодекса РФ.

 Говоря о занятости экономически 
активного населения, Ф. Амшокова 
сказала, что в результате совмест-
ных  договоренностей и комплексных 
действий социальных партнеров в 
республике  удалось амортизировать 
процесс нарастания напряженности 
на внутриреспубликанском рынке 
труда. В истекшем году в республике 
продолжалась тенденция создания 
новых современных производств 
и соответственно дополнительных 
рабочих мест.

Как было озвучено на Совете ООП 
КБР, сегодня в республике уровень  
безработицы ниже, чем он был до 
начала мирового кризиса. Согласно 
официальной статистике,  в 2012 
году общая численность занятого в 
экономике КБР населения составила 
порядка 350600 человек, что почти на 
22 тысячи больше, чем в 2011 году.

Численность официально зареги-
стрированных безработных на 1 янва-

ря 2013 г. в процентах к экономически 
активному населению составила 2,2  
процента против 2,4 – в 2011 году. 

В то же время общая численность 
безработных в КБР на конец 2012 
года все еще составляла  чуть больше 
34 тысяч человек – это около девяти 
процентов к численности экономиче-
ски активного населения.

– В ряде районов ситуация  с 
занятостью населения остается тре-
вожной, – высказала свою озабочен-
ность Фатимат Каральбиевна. – Это 
Черекский, Чегемский, Зольский, Ле-
скенский,  Баксанский,  Эльбрусский 
районы, где уровень безработицы 
колеблется от 3,7 до 5,5 процента 
от общего числа трудоспособного 
населения. В этих муниципальных 
образованиях уровень регистриру-
емой  безработицы  заметно  выше  
среднереспубликанского.

Она призвала  профсоюзы более 
настойчиво и эффективно бороться    
за сохранение действующих и созда-
ние новых рабочих мест, за усиление 
государственного контроля рынка 
труда, исключающего теневые и не-
формальные трудовые отношения. 

По мнению участников дискуссии, 
во главу угла проводимой в республике 
экономической политики должна стать 
эффективная занятость населения, 
которая призвана обеспечить макси-
мальное использование знаний, уме-
ний и навыков работника,  достойную 
зарплату, профессиональное развитие, 
мотивацию работников к труду через си-
стему поощрений и премий, грамотную 
организацию труда и отдыха работника, 
безопасные условия труда.

Среди проблем, вызывающих 
много нареканий, – достойная и 
справедливая заработная плата. На 
данном этапе уровень зарплаты у 
многих работников учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры 
и социальной защиты населения 
пока остается низким. Все еще имеет 
место неоправданная дифференци-
ация заработной платы по отраслям, 
организациям и работникам.

– Мы должны добиться того, чтобы 
каждый работник хотел стать членом 
профсоюза, – заключила Фатимат 
Амшокова, – зная, что за его спиной 
стоит мощная и влиятельная орга-
низация, способная всегда стоять на 
страже его прав и интересов. 

Заседание Совета ООП КБР за-
вершилось на приятной ноте – вице-
премьер Галина Портова и Фатимат  
Амшокова вручили группе профсо-
юзных активистов почетные грамоты 
Правительства КБР и Федерации 
профсоюзов республики. 

Борис БЕРБЕКОВ

В ДИАЛОГЕ МЕЖДУ 
властью и гражданским обществом 
ПРОФСОЮЗАМ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Фатимат АМШОКОВА,
председатель Федерации профсоюзов КБР:

– Мы хотим сказать, что спор 
между капитализмом и социализ-
мом не закончен, дело Ленина 
живет, и он остается для нас насто-
ящим руководителем, – сказал на 
открытии митинга первый секретарь 
комитета Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Коммуни-
стической партии РФ Борис Паштов. 

В этот день активисты региональ-
ного отделения КПРФ получили 
ордена, медали, грамоты и значки. 

– Я вступил в партию недавно, 
и можно сказать, что на мой вы-
бор повлияли книги Карла Маркса, 
сейчас читаю уже четвертый том. 
Мне близки идеи справедливости, 
равенства, братства, и я уверен, что 
будущее – за государством с такими 
идеалами, – сказал Артур Агоев, 
который получил благодарственную 

грамоту. – Нынешняя система госу-
дарственного устройства находится 
в тупике, и Коммунистическая пар-
тия дает ясную программу выхода 
из этого тупика.

Самые маленькие сторонники 
коммунизма во время митинга 
были приняты в ряды пионеров. По 
словам второго секретаря комитета 
Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Коммунистической 
партии РФ Ильяса Шаваева,  в 
Кабардино-Балкарии численность 
пионеров доходит до пяти тысяч,  а 
самые «пионерские» районы респу-
блики – это Зольский и Баксанский. 

Завершилось праздничное ме-
роприятие торжественным возло-
жением алых гвоздик и тюльпанов 
к памятнику Ленину. 

Вероника ВАСИНА

Центральная площадь Нальчика превратилась в пылающий 
красный сад: возле памятника Владимиру Ильичу Ленину 
собрались коммунисты Кабардино-Балкарии всех возрастов, 
держа в руках флаги и цветы. Торжественный митинг был 
приурочен к 143-й годовщине  со дня рождения символа эпохи 
коммунизма Владимира  Ленина.  

Коммунисты 
вспомнили Ленина
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В зале городской администра-
ции г. Майского состоялось тор-
жественное собрание работников 
органов местного самоуправления, 
в большинстве своем  – это про-
фессионалы, для которых служение 
людям – дело чести.

Открывая торжество, с привет-
ственным словом выступила предсе-
датель Совета местного самоуправ-
ления  Майского муниципального 
района Валентина Марченко:  «2013 
год займет особое место в истории 
становления и развития местного 
самоуправления, – сказала она. – В 
этом году мы отмечаем сразу четы-
ре знаменательные даты: впервые 
День местного самоуправления, а 
также 20-летие Конституции Россий-
ской Федерации, 15-летие ратифи-
кации Европейской хартии местного 
самоуправления и 10 лет, как идет 
реализация реформы местного са-
моуправления в РФ, начало которой 
положено Федеральным законом 
«Об основных принципах органи-
зации местного самоуправления».

Сейчас 92 муниципальных слу-
жащих работают в Майском районе. 
В представительные органы избра-
но 66 депутатов. Муниципальная 
власть Майского района руководит 
всеми процессами социально-эко-
номического развития.

На торжественное собрание 
были приглашены и ветераны му-
ниципальной службы,  им подарили 
цветы и сердечно благодарили за 
плодотворную работу, которую они 
вели многие годы. 

С поздравлениями выступили 
заместитель главы местной адми-
нистрации района Ольга Полиенко, 
ветераны муниципальной службы 
Валерий Оксюзов и Александр 
Свириденко. От имени молодежи 
слова признательности старшему 
поколению выразил начальник 
отдела по молодежной политике 
Евгений Урядов, а также старших 
поздравили представители детского 
самоуправления района, которые 
желали взрослым реализовать са-
мые смелые замыслы и стремления 

для того, чтобы город и район стали 
еще лучше.

Работникам органов местного 
самоуправления были вручены по-
четные грамоты ассоциации «Совет 
муниципальных образований КБР»,  
главы местной администрации 
Майского муниципального района 
и объявлены благодарности. 

* * *
В праздничных мероприятиях в 

Баксанском районе приняли участие 
165 муниципальных служащих, а так-
же гости праздника, среди которых 
были представители прокуратуры, 
МВД, военкомата, рескома профсо-
юза. Открыл встречу глава местной 
администрации Баксанского муници-
пального района Хасан Сижажев, ко-
торый зачитал доклад о становлении 
и развитии муниципальной системы в 
районе. В нем подчеркивалась роль 
местного самоуправления как важ-
нейшего элемента государственного 
управления, самого близкого к на-
селению. Затем последовал рассказ 
о социально-политическом развитии 

района за последние годы, сопро-
вождавшийся видеоматериалами, 
демонстрирующими реализацию 
многих проектов и конкурсов. «Необ-
ходимо создать условия для прихода 
в муниципальные структуры власти 
квалифицированных специали-
стов и управленцев, поддерживать 
широкое гражданское участие в 
реализации муниципальных про-
грамм и проектов», – сказал Хасан 
Лабидович.

Особые слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
муниципальной службы, которым 
вручили почетные грамоты Бак-
санского района, благодарствен-
ные грамоты и подарки. В этот 
день глава муниципалитета также 
наградил победителей районной 
спартакиады. 

Праздники продолжились кон-
цертами,  подготовленными культ-
работниками районов с участием 
известных танцевальных коллекти-
вов и исполнителей.

Хани МУХТАРОВА

СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ – ДЕЛО ЧЕСТИ
В пятницу во всех районах Кабардино-Балкарии отметили День местного самоуправления. 

Гостями вечера стали 
работники муниципали-
тетов КБР – руководители 
администраций районов 
и городов, их заместите-
ли, начальники отделов 
и рядовые специалисты 
– словом, все, кто так или 
иначе имеют отношение к 
работе на муниципальном 
уровне. 

Поздравить виновников 
торжества пришли пред-
ставители Парламента и 
Правительства КБР. Об-
ращение Главы республики  
Арсена Канокова зачитал 
первый вице-премьер Пра-
вительства Казим Уянаев. 
Со словами поздравления 
и пожеланиями дальней-
ших успехов в общем деле 
к собравшимся обратился 
Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯМЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В Государственном концертном зале 
состоялось торжественное собрание, 
посвященное новому празднику – Дню 
местного самоуправления. Напом-
ним, что праздник учрежден в целях 
повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития 
демократии и гражданского общества. 
День местного самоуправления будет 
отмечаться 21 апреля.  

Кроме того, коллег 
с профессиональным 
праздником поздравил 
председатель Ассоциа-
ции советов муниципаль-
ных образований, глава 
администрации Терского 
района республики Мак-
сим Панагов, также поже-
лавший успехов в работе 
и личной жизни. 

За вклад в развитие 
местного самоуправле-
ния несколько десятков 
работников районного 
звена получили из рук 
Ануара Чеченова, Ка-
зима Уянаева и Макси-
ма Панагова грамоты и 
благодарности. Вечер 
украсили творческие 
коллективы и артисты 
республиканской эстра-
ды.

Азрет КУЛИЕВФ
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АКЦИИАКЦИИ В ЭТОТ ДЕНЬ В ЭТОТ ДЕНЬ 

НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАНАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Нынешний год объявлен годом экологии. В его 
рамках  состоялась акция «Посади дерево». Тишину 
парка нарушили голоса сотрудников управления 
Каббалкгаза: исполнительный директор предприятия 
Ислам Тугов вместе с председателем профсоюзной 
организации Валерием Золотаревым (на фото) воз-
главили  работу. Эколог предприятия Оксана Шхацева 
пришла в парк с дочерьми. «Пусть девочки на нашем 
примере учатся беречь природу, а в школу им во 
вторую смену,  успеют», – пояснила она. 

Представитель дирекции парка Руслан Гергоков 
отметил, что акция походит при поддержке Атажукин-
ского сада, сотрудники которого предоставили место 
и подготовили 150 лунок под молодые насаждения. 

Как отметил Ислам Тугов, инициированная Мини-
стерством природных ресурсов и экологии КБР акция 
«Посади дерево» совпала с планом мероприятий, 
проводимых в рамках объявленного «Газпромом» 
Года экологии. 

– Мы как социально ответственная газораспреде-
лительная организация с радостью откликнулись на 
призыв принять участие в посадке деревьев. Аппарат 
управления нашего акционерного общества увеличил 
насаждения в курортном парке Атажукинского сада 
на 75 саженцев кленов, дубов и ясеней, – отметил он.

Помимо этого, сотрудники  «Каббалкгаза» посади-
ли молодые деревья в районных филиалах. Раньше 
всех на призыв руководства отозвался «Черекгаз», 
там разбили сад плодовых деревьев – груш, яблонь 
и сливы. Коллектив «Прохладныйгаза» облагородил 
свою территорию пятнадцатью саженцами. Газовики 
из Баксанского, Чегемского и Эльбрусского районов 
высадили по десять молодых деревьев. «Терекгаз», 
имеющий и так отличный сад на своей территории, 
решил дополнить его шестью саженцами вишни. 
Работники же Зольского филиала подошли к акции 
творчески,  вместо деревьев высадив 20 кустов роз.

Газовая служба Нальчика сделала «зеленую» акцию 
еще и социальным мероприятием. В Нальчикском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов попро-
сили дополнить территорию фруктовыми деревьями. 
Газовики с радостью откликнулись на просьбу, посадив 
17 саженцев, которые будут радовать старших плодами 
и тенью в летние дни.

В самый разгар посадки в парке ясеней, дубов, 
кленов и черемухи к работающим подошел пенсио-
нер Юрий Зайченко. Он, показывая на огромные ели 
и буки, рассказал, что помнит их такими же тонкими 
прутиками, как и новые саженцы. С удовольствием 
рассказал, что в 30-х годах прошлого столетия Атажу-
кинский сад пересекали не столь красочные аллеи, 
а более скромные дорожки, а  озеро «Трек» служило 
накопительным водохранилищем для гидростанции, 
которая находилась на  месте гостиницы «Нарт».

* * *
Уже собираясь уходить из парка, заметила еще 

одну группу молодых людей, которые, перешучиваясь, 
сажали молодые растения на другой аллее. Как рас-
сказал председатель профкома «Бум-Банка»  Руслан 
Дзагоев, коллектив этой коммерческой организации 
тоже не смог остаться в стороне от замечательной 
акции.  На средства профсоюзной организации приоб-
ретено 30 саженцев ясеня. Он отметил, что и дальше 
коллектив обязательно будет принимать участие в 
подобных «зеленых» акциях.

Ольга КЕРТИЕВА

Дождливым и туманным субботним утром Ата-
жукинский сад был похож на сказочный лес. Ка-
залось, еще немного, и  из-за деревьев выйдет 
степенный леший или, заигравшись, выскочит 
смешливая дриада. Только на аллеях парка 
собрались совсем не сказочные персонажи.

НОВОСЕЛЬЕНОВОСЕЛЬЕ  
в Атажукинском садув Атажукинском саду

Акция Минздрава – одно из пер-
вых мероприятий, приуроченных 
к Дню донора. Мобильный центр 
сдачи крови 22 апреля побывает 
в Чегемском районе, 25 апреля 
– в Урванском и 29 – в Майском. 
С начала года подобных выездов 
по республике было уже семь. 
Самые активные доноры живут 
в Зольском, Баксанском, Чегем-
ском районах. Благодаря людям, 
осознающим необходимость до-
норства, в республике заложено 

на карантин свыше полутора тонн 
плазмы крови.

Забор крови велся на новом со-
временном оборудовании. Пред-
варительный анализ исключает 
возможность сдачи крови людь-
ми, имеющими временные и 
постоянные противопоказания. 
Через сутки после получения 
крови проводится более полное 
исследование на предмет нали-
чия заболеваний, передающихся 
через кровь.

Как отметила одна из сотрудниц 
министерства Дина Узденова, 
люди, работающие в  медицине, 
должны в первую очередь стать 
донорами.

– Мы друг другу не чужие в 
республике, нужно помогать в 
любом случае. Я в первый раз 
сдаю кровь и, если здоровье будет 
позволять, то не последний,  – 
убеждена Дина.

В акции также приняли участие 
сотрудники Кабардино-Балкар-

ского многофункционального 
центра, волонтеры и бригада  
МЧС. Всем участникам вручили 
тюльпаны.

Многие участники акции вы-
ражали уверенность, что этот 
поход на станцию переливания 
крови для них не последний. 
Главное, чтобы запас плазмы 
был всегда, а это невозможно 
без доброй воли и понимания 
людей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Мы друг другу не чужие…Мы друг другу не чужие…Накануне Национального дня донора 
министр здравоохранения и курортов КБР 
Ирма Шетова и около 70 сотрудников ве-
домства сдали кровь. 

 – Если ты здоров и есть возможность, 
нужно ответственно подходить к этому во-
просу. У нас много случаев, когда именно 
переливание крови может спасти жизнь 
человеку, – убеждена она.
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Отчет о праздновании векового юби-
лея Ильича в столице Кабардино-Балка-
рии написал журналист Михаил Иофин. 
Стиль материала типичен для тех лет 
и, как бы его ни высмеивали в последу-
ющие годы, вызывает даже некоторую 
ностальгию. В общем, кто помнит, тот 
поймет…

«Вчера десятки тысяч нальчан вместе 
со всей многонациональной Советской 
Родиной явились участниками волну-
ющей манифестации, посвященной 
100-летию со дня рождении Владимира 
Ильича Ленина, яркой демонстрации 
беспредельной любви и преданности 
народа Коммунистической партии, ос-
нователем которой был великий Ленин. 
Трудовой Нальчик рапортовал Совет-
скому правительству о своей готовности 
приумножить революционные традиции, 
своим самоотверженным трудом до-
биться новых успехов в коммунистиче-
ском строительстве. К восьми часам 
утра спешили на свои предприятия, в уч-
реждения и учебные заведения рабочие, 
служащие, студенты, школьники, чтобы 
влиться в праздничные колонны. Среди 
горожан можно было видеть убеленных 
сединой ветеранов труда и минувшей 
войны, людей, связавших свою жизнь 
с партией Ленина в годы революции 
и борьбы за власть Советов, активных 
участников строительства первых пя-
тилеток и коллективизации сельского 
хозяйства, чьи судьбы тесно  перепле-
лись с историей Советской страны. В 
девять часов началась манифестация. 
Ее возглавила колонна ветеранов. И 
вот плывет по празднично украшенному 
проспекту имени В. И. Ленина Красное 
знамя, которое несет член КПСС с 
августа 1917 года Даниил Ионович Бур-
дун. Он крепко держит знамя. В руках 
у ассистентов знаменосца – портреты 
Владимира Ильича Ленина. С револю-
ционной песней «Смело, товарищи, в 
ногу» колонна, вступает на площадь 
имени Ленина (ныне – площадь Согла-
сия – авт.) Идут коллективы передовых 
заводов: машиностроительного и «Сев-
кавэлектроприбор», телемеханической 
аппаратуры. Славными трудовыми де-
лами встретили они ленинский юбилей. 
Машиностроители удостоены высокой 
награды – Юбилейной Ленинской По-
четной грамоты ЦК КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Мини-
стров СССР и ВЦСПС. Представители 
завода Любовь Милованова, Валентина 
Руденко и Тамара Васина несут к памят-
нику В.И. Ленину корзины с цветами. 
А над колонной звучат призывы: «Да 
здравствует ленинский Центральный Ко-
митет Коммунистической партии!», «Да 
здравствует советский народ – строитель 
коммунизма!». От коллектива завода 
телемеханической аппаратуры цветы к 
памятнику В. И. Ленину несут началь-
ник передового цеха Клим Шогенов и 
секретарь партийного бюро Людмила 
Карданова. После праздничного ше-
ствия трудящихся состоялся большой 
концерт коллективов художественной 
самодеятельности машиностроитель-
ного завода и «Севкавэлектроприбора» 
(кстати, на «СКЭПе» была очень мощная 
художественная самодеятельность, 
рабочих вводили в мир искусства на-
стоящие профессионалы – музыканты, 
актеры – авт.).

В этот день в нашей газете было 
объявлено о том, что Совет Министров 
КБАССР присудил республиканские пре-
мии 1970 года Танзиле Зумакуловой – за 
сборники стихов «Тау аяз» («Прохлада 
гор») и «Чирахтан» («Светильник») и 
Мурату Болову – за исполнение роли 
Ленина в нескольких спектаклях, по-
ставленных в госдрамтеатре им. Али 
Шогенцукова. 

В  Нальчике  на  республиканском 
ипподроме только что прошли тради-
ционные соревнования на приз Совета 
Министров КБАССР. В них принимали 
участие конники Литвы, Ставрополья, 
Северной Осетии. Успешно,  а  потому  
не  вполне гостеприимно выступили 
наши спортсмены, не оставившие гостям 
ни одного шанса на победу. В Музыкаль-
ном театре шла премьера оперы в трех 
действиях М. Балова и Х. Карданова 
«Мадина», а Русский драматический 
театр радовал зрителей премьерой спек-
такля по героической драме К. Симонова 
«Русские люди». 

Да, тогда страна была заполнена 
зачастую лозунгами и плакатами, при-
зывающими строить коммунизм. Везде: 
в учреждениях, на заводах и улицах – ви-
сели бесчисленные портреты партийных 
руководителей. Но это – наша история. И 
немало людей по сей день считают эти 
годы лучшими…

Анна ГАБУЕВА

В 1970  году наша страна отмечала 
столетний юбилей со дня рождения 
вождя мирового пролетариата. Не 
стала исключением и Кабардино-
Балкария. Первая полоса «Кабар-
дино-Балкарской правды» от 23 
апреля 1970 года информировала 
читателей о совместном торже-
ственном заседании ЦК КПСС, Вер-
ховного Совета СССР, Верховного 
Совета РСФСР,  посвященном этой 
дате. На этом заседании наряду 
с нашими видными партийными 
государственными деятелями вы-
ступили с поздравлениями Николае 
Чаушеску, Юмжагийн Цеденбал, 
Долорес Ибаррури. 

ВЕК 
ВОЖДЯ

На прошлой неделе ребята занимались благоустройством, 
очисткой памятников, мемориалов воинской славы и прилега-
ющих территорий. Были убраны опавшие листья, оставшиеся 
после зимы, подстрижены кустарники, вырублены старые 
высохшие кусты.

С 20 по 26 апреля «молодогвардейцы» побывают  в домах 
ветеранов войны. Они помогут пожилым людям в выполнении 
различных хозяйственных работ на приусадебных участках и 
дома, вручат подарки и памятные сувениры, побеседуют о 
событиях минувших лет.

По словам школьников, эта акция не просто напоминает о 
важной дате и дает возможность прикоснуться к прошлому. 
Через вереницу добрых дел она помогает прививать подрас-
тающему поколению трепетное отношение к ветеранам войны, 
их героическому подвигу.

Марина МУРАТОВА

Вереница добрых делВереница добрых дел
В Лескенском районе проходит акция «72 часа до-
бра», посвященная приближающейся 68-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Ее актив-
ными участниками стали школьники – представители 
первичных отделений «Молодой гвардии» «Единой 
России».

В ходе действия акции при получе-
нии кредита по программам «Потре-
бительский кредит без обеспечения» 
и «Потребительский кредит под по-
ручительство физических лиц» клиен-
там, получающим заработную плату 
на счета в Сбербанке, предлагаются 
процентные ставки от 14,5 процента 
годовых, клиентам – от 15,5.

Процентная ставка устанавливается 
индивидуально, в зависимости от на-
дежности и платежеспособности клиен-
та. В Сбербанке отсутствуют какие-либо 
комиссии по кредиту и требование к 
страхованию жизни, которое является 
добровольным и не влияет на размер 
процентной ставки.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Стартовала акция, в рамках которой Сбербанк снизил процентные 
ставки по потребительским кредитам в рублях для всех клиентов до 
четырех процентных пунктов. Она  продлится до 31 мая включительно.

СТАВКИСТАВКИ  
по потребительскому кредитупо потребительскому кредиту

 СНИЖЕНЫ СНИЖЕНЫ

В мероприятии приняли участие те, для кого 
слова «патриотизм» и «Родина» – не пустой звук. 

 – На примерах патриотизма и интернаци-
онализма воспитываются настоящие защит-
ники Отечества. Хотим выразить искреннюю 
благодарность всем участникам и гостям за 
то, что, несмотря на свою занятость, смогли  
найти время для общения с детьми, –  сказала 
заместитель директора школы №2 с.п. Кахун 
Татьяна Шибзухова. –  Мы делаем одно дело 
– воспитываем граждан нашей страны. Это га-
рантия стабильности и процветания в будущем. 
Доброе семя при надлежащем уходе должно 
дать хорошие всходы.

Вторая кахунская школа носит звание обще-
ственно-активной школы и участвует в жизни 
своего села и района, создавая благопри-
ятные условия существования не только для 
школьников, но для всех, кто живет в Кахуне. 
В прошлом году в школе создан творческий 
центр «Грани», ставший местом притяжения 
для одаренной молодежи, которая успевает не 
только учиться, но и заниматься творчеством, 
благотворительностью и проводить патриоти-
ческие мероприятия. 

По данным, которые разнятся, иници-
аторами проведения акции стали член 
Молодежной палаты при Парламенте КБР 
Кантемир Яхутлов и члены школьного клуба 
«Поиск», ученики 10 класса второй кахунской 
школы. Разнится также информация о том, 
кто предоставил саженцы. Представители 
школы утверждают, что помощь оказали за-
меститель директора по лесохозяйственной 
деятельности Национального парка «При-
эльбрусье» Малик Чочаев и лесничий Билял 
Узденов, а члены Молодежного парламента 
КБР заверяют, что молодые деревья были вы-
делены Государственным комитетом КБР по 
лесному хозяйству. Несмотря на противоре-
чивую информацию, дело сотворено благое: 
особенную радость только что заложенная 
аллея принесла потомкам погибших в Вели-
кой Отечественной войне героев, принявшим 
участие в мероприятии.

Лика САМОЙЛОВА

Кахун помнит героевКахун помнит героев
115 деревьев, словно души погибших героев 115-й кавалерийской дивизии, 

будут оберегать учеников  школы №2 села Кахун от зноя, даря прохладу и 
ежечасно напоминая о подвиге прошлого. В минувшую субботу на территории 

школы провели торжественный митинг и посадили березы.

Еще зеленее, 
еще краше!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
* * *

Акция прошла и в районах ре-
спублики. В с. Ново-Ивановское 
Майского района труженики сель-
скохозяйственного кооператива 
«Ленинцы», работники сельской 
администрации и школьники нача-
ли закладку парка отдыха – здесь 
появилась первая аллея из 26 туй.

Сотрудники Комплексного 
центра обслуживания населения 
Прохладненского района в ст. 
Солдатской украсили территорию 
учреждения двенадцатью сажен-
цами черемухи, десятью – ясеня, 
пятнадцатью – бундука.

Участок Республиканского пси-
хоневрологического интерната в  
г. Чегеме тоже стал зеленее – его 
работники посадили одиннадцать 
саженцев разных видов.

Возле районных больниц в 
Нарткале, Тереке, Прохладном, За-
лукокоаже и Заюково, а также ГКБ 
№ 1 и № 2 в Нальчике, Республи-
канского перинатального центра 
и Медицинского консультативно-
диагностического центра теперь 
растут липа кавказская, бундук, 
черемуха и ясень. 398 саженцев 
было выделено предприятием 
«Горзеленхоз».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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ХИДДИНКУ – КОВЕР, 
КЕРИМОВУ – ОРДЕН

Республика Дагестан. 
Вр.и.о. Главы Дагестана Ра-
мазан Абдулатипов встретил-
ся в Махачкале с командой 
ФК «Анжи» и преподнес глав-
ному тренеру Гусу Хиддинку 
дагестанский ковер ручной 
работы с его изображением. 

 Неформальная встреча 
прошла в отеле «Абу-Даги». 

 Рамазан Абдулатипов по-
здравил команду с кубковой 
победой над «Динамо» и рас-
сказал, что в перерыве матча 
вручил владельцу клуба Су-
лейману Керимову высшую 
награду республики – орден 
«За заслуги перед Республи-
кой Дагестан». 
КО ВТОРОМУ СРОКУ ГОТОВ

Республика  Ингушетия. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров заявил, что готов 
принять участие в выборах 
главы Ингушетии в сентябре, 
передает »Интерфакс». 

«Если на то будет воля на-
рода, я готов принять участие 
в выборах», – сказал Ю.-Б.
Евкуров на съезде народа 
Ингушетии. Отмечается, что 
съезд принял обращение к 
депутатам Народного собра-
ния Ингушетии с просьбой 
принять закон, согласно кото-
рому глава Ингушетии будет 
избираться республиканским 
парламентом.

УФАС ПРОТИВ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Карачаево-Черкесия. Ка-
рачаево-Черкесское управ-
ление Федеральной анти-
монопольной службы России 
возбудило дело в отношении 
администрации Урупского 
сельского поселения по при-
знакам нарушения  Закона «О 
защите конкуренции». 

«Нарушение выразилось в 
создании участнику открытых 
конкурсов на право заклю-
чения договоров подряда 
на выполнение работ по ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов преиму-
щественных условий участия 
в торгах, в том числе путем 
доступа к информации, ко-
торые приводят или могут 
привести к недопущению, 
ограничению или устранению 
конкуренции», – говорится в 
сообщении ведомства. 

ГЛАВВРАЧА 
ПОМЕСТИЛИ В СИЗО
Северная Осетия – Ала-

ния. Следственные орга-
ны предъявили обвинение 
в продаже новорожденного 
заведующей родильным от-
делением республиканской 
клинической больницы Се-
верной Осетии Валентине 
Тедеевой. 

56-летняя заведущая ро-
дильным отделением РКБ во 
Владикавказе была поймана 
с поличным при получении 
500 тысяч рублей за ребен-
ка, рожденного нескольки-
ми днями ранее 15-летней 
девушкой. По ходатайству 
следователей судом в отно-
шении нее избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. 

В СИЗО она пробудет до 7 
июня – на период проведения 
следственных мероприятий.  
«Ребенок сейчас находится 
в детской больнице, и по 
результатам расследования 
будет принято решение о 
возвращении его матери или 
передаче в органы опеки», 
–  сообщили в пресс-службе 
Cледственного управления 
СК РФ по РСО-А.

ЗАЩИТИЛА ТЕЩА ЗЯТЯ
Ставропольский край. 

Административный штраф в 
размере до 1,5 тыс. рублей 
грозит жительнице Изобиль-
ненского района. Защищая 
зятя – неплательщика али-
ментов, женщина всячески 
препятствовала законным 
действиям судебных при-
ставов. 

Когда судебные приставы 
выехали по месту жительства 
должника, оказалось, что он 
переехал и в настоящее вре-
мя проживает в другом селе 
уже с новой женой. По уста-
новленному адресу судебных 
приставов встретила мать 
супруги неплательщика, ко-
торая не позволяла предста-
вителям власти войти в дом 
и проверить имущественное 
положение мужчины. 

ГОТОВЯТСЯ 
К КАПРЕМОНТУ

Чеченская Республика. 
Министерство ЖКХ Чечни 
проводит работу по разра-
ботке программы проведе-
ния капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Грозного.

Утвержденный лимит пре-
доставления финансовой 
поддержки из средств фонда 
для республики на период 
2013-2015 годов составляет 
39,798 млн.  рублей, в том 
числе на 2013 год – 15,5 млн. 
рублей. Реализация програм-
мы в этом году позволит про-
вести капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
Грозного общей площадью 
45 593 кв. метра, передает 
пресс-служба руководства 
Чечни.

Подготовил Максим ДЕЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

С этим утверждением 
можно и не соглашаться, но 
бесспорно то, что выходец 
из балкарского горного села  
Кенделен Валерий Курданов 
оставил неизгладимый след  
и стал заметной личностью 
в творческих кругах респу-
блики. Вместе с другими та-
лантливыми художниками он, 
можно сказать, создал базу 
для развития балкарского 
изобразительного искусства.

– Характер у него был не-
простым, – вспоминает о 
своих встречах с живопис-
цем Даниял Хаджиев. – Он 
показался мне молчаливым 
и малообщительным, беря 
кисть в руки, полностью ухо-
дил в себя. Тем не менее  
всегда находил общий язык 
со своими коллегами. Мне 
довелось увидеть немало его 
замечательных работ – на-
стоящих произведений ис-
кусства. От них веяло теплом 
от ярких красок и, конечно, 
от образов, которые он соз-
давал в своих полотнах. В 
его картинах есть  цветовое 
настроение, личное восприя-
тие изображаемого объекта. 
На них и этюды, и жизнь со-
временников – самобытность 
уклада местных жителей, кра-
сота народных обычаев, мно-
го женских портретов. Есть 
работы (их просто не могло 
не быть), связанные с депор-
тацией балкарского народа:  
«Триптих», «Реквием», «При-

ют для спецпереселенцев», 
«Кладбище в степи». Но и они 
не навевают мрачные мысли, 
а дышат оптимизмом, верой 
в светлое будущее. Если же 
говорить о конкретном на-
правлении его творчества, то 
оно ближе к импрессионизму.

Валерий Курданов любил 
и ценил жизнь, что нашло 
отражение и в его живопи-
си. Но так случилось, что она 
трагически оборвалась на-
кануне его пятидесятилетне-
го юбилея. Тогда к этой дате 
готовилась персональная 
выставка живописца. Она 
состоялась, но, к большому 
сожалению, уже без него. 
Позже выставочные экспо-
зиции с работами художни-
ка демонстрировались не 
однажды. И вот в минувший 
вторник, в день 70-летия со 
дня рождения Валерия Кур-
данова, открылась еще одна 
персональная выставка, на 
этот раз в его родном селе 
Кенделен. Она организо-
вана краеведческим музе-
ем Эльбрусского района и 
называется «Композитор 
кисти и цвета». На ней пред-
ставлено около пятидесяти 
работ. 

На торжественное откры-
тие в местном краеведческом 
музее собрались предста-
вители районной и сельской 
администраций, обществен-
ности,  школьники, приехали  
соратники Валерия Курдано-

ва и почитатели его таланта. 
Было высказано много до-
брых и теплых слов в адрес 
художника, который неустан-
но творил всю свою корот-
кую жизнь и успел сделать 
столько, сколько иным не под 
силу и за более длинный век. 
Он оставил после себя сотни 
работ, которые будут укра-
шать выставочные залы еще 
долго. Близкий друг худож-
ника Азнор Сарбашев вручил 
краеведческому музею свою 
картину «Минги Тау», а пле-
мянница Марьям Жабоева – 
рукописи и дневники Валерия 
Курданова. Родственники 
живописца горячо поблагода-
рили организаторов и устрои-
телей выставки, всех тех, кто 
ценит его работы.

Как сообщил Даниял Хад-
жиев, многие картины Ва-
лерия Курданова войдут в 
экспозицию юбилейной вы-
ставки живописца, которую 
планируется провести в бли-
жайшее время в столице ре-
спублики. И еще он отметил, 
что всегда находит поддерж-
ку со стороны рода Курдано-
вых.  В частности, выделяет 
необходимые финансовые 
средства на реставрацию 
картин и проведение выста-
вок заслуженный строитель 
России Солтан Курданов. 
Так было и в этот раз, за что 
организаторы благодарны 
ему. 

  Анатолий САФРОНОВ

КОМПОЗИТОР 
кисти и цветакисти и цвета

– Валерий Курданов – Валерий Курданов 
был самобытным был самобытным 
художником, имен-художником, имен-
но это и подкупа-но это и подкупа-
ло, – поделился ло, – поделился 
известный в респу-известный в респу-
блике коллекцио-блике коллекцио-
нер картин Даниял нер картин Даниял 
Хаджиев. Хаджиев. 

АНОНСАНОНС

ЗДЕСЬ УЧАТ 
СЛЫШАТЬ СЛЫШАТЬ 
И ГОВОРИТЬИ ГОВОРИТЬ

Используя современные методики и при-
боры, педагоги обучают ребят со слуховым и 
речевым недоразвитием свободно общаться с 
окружающими, дают им азы различных профес-
сий, предоставляют возможность заниматься 
творчеством и спортом, создают условия для 
комфортного проживания. Все, кто там побывал, 
знают, что в школе-интернате царит атмосфера 
доброты и дружелюбия. Дети улыбчивы и при-
ветливы. 80 воспитанников и столько же работ-
ников – одна большая неразлучная семья, где 
радости и тревоги общие.

Здесь ребята должны быть особенно упорны в 
достижении цели, ведь им приходится не только 
осваивать обычную школьную программу, но и 
проходить специальный курс, где учат слышать 
и говорить. В свободное время – спортзал, кон-
курсы, концерты, экскурсии, занятия в кружках 
по интересам, компьютерном классе и хорошо 
оборудованных мастерских. Воспитанники по 
желанию могут получить профессию швеи, 
парикмахера, оператора персонального ком-
пьютера, автомеханика… 

В общем, скучать там некогда. Но ребята, ко-
нечно, скучают по дому, по родным, с которыми 
видятся во время каникул или по воскресеньям. 
Однако они понимают, что возможность адап-
тироваться к условиям нормального существо-
вания в современном мире можно получить 
только в школе-интернате, где учатся дети из 
всех районов Кабардино-Балкарии.          

– В День открытых дверей мы приглашаем 
родителей и заменяющих их лиц. Старшим 
обязательно надо знать о возможностях, кото-
рые предоставляет государство для помощи 
детям со слуховым и речевым недоразвитием, 
– убеждена Таисия Ивановна Мажар, дирек-
тор  специальной коррекционной общеобра-
зовательной школы-интерната I, II и V видов 
Минобрнауки КБР. – В программе знакомство 
со школой-интернатом и ее традициями, ма-
стер-классы учителей-дефектологов высшей 
категории по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения на специальной 

звукоусиливающей аппаратуре. Будут проведе-
ны мастер-классы по логопедии и логоритмике с 
применением вибростола. Ансамбль «Горянка» 
и ансамбль жестовой песни дадут концерт. В 
творческих мастерских смогут принять участие 
родители и будущие ученики школы. Гостям 
продемонстрируем видеоматериалы о работе 
школы-интерната, в том числе и по профессио-
нальной ориентации. Кстати, обо всем мы рас-
сказываем на нашем интернет-сайте skohikbr.
ucoz.ru.

–  С какого возраста детей принимают в 
школу-интернат?

– У нас учатся дети, подростки, молодежь. 
Возраст – от пяти с половиной лет до 21 года. 
Если у ребенка есть желание обучаться и роди-
тели сознают жизненно важную необходимость 
направить его к нам, примем всех. Причем при-
ем ведется круглый год, не обязательно дожи-
даться первого сентября. Важно подготовить не-
обходимый пакет документов, в который входит 
история развития ребенка (Ф.112) или выписка 
участкового врача из этой карты; результаты ме-
дицинских анализов, аудиограмма (для глухих), 
заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии, направление из Министерства об-
разования и науки КБР; ксерокопия страхового 
медицинского полиса и СНИЛС.

До 1 сентября времени много, родители 
успеют собрать эти документы, но сначала пусть 
приедут с детьми, посмотрят, как у нас живут 
ребята, поймут, что здесь их никто не обижает, 
им хорошо в дружном коллективе. Обществен-
ный транспорт доставит их из Прохладного в 
Приближную. Автобус, который идет из города 
в станицу Екатериноградскую, тоже проходит 
через Приближную.

Наш адрес: КБР, Прохладненский район, 
станица Приближная, пер. Кооперативный, дом 
6. Тел. 8 (231) 6-35-44. Связаться с нами можно 
и по электронной почте skohikbr@yandex.ru.

Позаботьтесь о детях, которые нуждаются в по-
мощи опытных специалистов. Приезжайте! Ждем! 

Варвара ШЕСТАКОВА

26 апреля в 10 часов 26 апреля в 10 часов 
состоится День от-состоится День от-

крытых дверей в крытых дверей в 
школе-интернате ста-школе-интернате ста-

ницы Приближной, ницы Приближной, 
где живут и учатся где живут и учатся 

неслышащие и сла-неслышащие и сла-
бослышащие дети. бослышащие дети. 

–  Один из наших –  Один из наших 
ведущих живописцев ведущих живописцев 

Николай Ефименко Николай Ефименко 
отозвался о нем в свое отозвался о нем в свое 

время так: он, как время так: он, как 
никто из нас, близок к никто из нас, близок к 

гениальности.  гениальности.  

КОНКУРСКОНКУРС

«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ«ПОБЕДА В СЕРДЦЕ
КАЖДОГО ЖИВЕТ»КАЖДОГО ЖИВЕТ»

Такое название получил со-Такое название получил со-
стоявшийся в Баксане конкурс стоявшийся в Баксане конкурс 
патриотической песни и патриотической песни и 
стихов, посвященный 68-й стихов, посвященный 68-й 
годовщине Великой Победы.годовщине Великой Победы.

Его организатор – молодежный 
патриотический клуб «Я помню! Я гор-
жусь!», действующий на базе много-
функционального молодежного центра 
«Галактика», а инициаторами высту-
пили заместитель главы городской 
администрации Заур Хежев и отдел 
по молодежной политике, физической 
культуре и спорту под руководством 
Сафраила Гергова.

Участниками конкурса стали учащи-
еся старших классов с. Дугулубгей г.о. 

Баксан. Председатель жюри, руково-
дитель клуба «Я помню! Я горжусь!» 
Василий Симонов прочитал стихи 
собственного сочинения о героиче-
ских событиях военных лет. Труженику 
тыла были вручены цветы и открытки, 
подготовленные юными патриотами. 
Такие же открытки будут переданы 
отделениям «Почты России» для от-
правки ветеранам войны, их  вручат 
бывшим фронтовикам в день празд-
ника – 9 Мая. 

Пришедшие на конкурс почтили па-
мять погибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания. Были 
подготовлены плакаты и медиа-мате-
риалы. Собравшиеся получили эмоци-
ональный заряд и как бы прикоснулись 
к событиям военного лихолетья, что 
важно в деле воспитания настоящего 
патриота, гражданина своего Отече-
ства. Конкурсанты отмечены наградами 
администрации г.о. Баксан.

  Анатолий ПЕТРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ШКОЛАИНТЕРАКТИВНАЯ ШКОЛА
НА ДОМУНА ДОМУ

В рамках реализации програм-В рамках реализации програм-
мы «Дистанционное обучение мы «Дистанционное обучение 

детей с ограниченными возмож-детей с ограниченными возмож-
ностями» «Ростелеком» предо-ностями» «Ростелеком» предо-

ставляет безлимитный ставляет безлимитный ИИнтернет нтернет 
368 учащимся республики. 368 учащимся республики. 

Оборудовано более 360 автоматизиро-
ванных рабочих мест учеников,  которым 
обеспечен доступ к сети Интернет со ско-
ростью 1024 Кбит/с. Кроме того, созданы 
автоматизированные рабочие места 
кураторов проекта в Республиканском 
центре научно-технического творчества 
учащихся Министерства образования и 
науки КБР с безлимитным Интернетом 
на скорости 20 Мбит/с. Теперь дети с 
ограниченными возможностями могут 
заниматься дома по специально состав-
ленным обучающим программам и под-
держивать связь с учителями в режиме 
реального времени.

Участники программы живут не толь-

ко в Нальчике, и расширить географию 
подключений позволило строительство 
новых высокоскоростных линий сети 
передач данных в районах республики. 
Кабардино-Балкарский филиал «Ро-
стелекома» участвует в реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» по направлению «Дис-
танционное обучение детей с ограни-
ченными возможностями» с 2010 года. 
Его реализация создает равноправную 
среду для получения качественного об-
разования детьми-ивалидами, расши-
ряет возможности для их последующей 
профессиональной занятости.

Кроме того, в рамках реализации 

нацпроекта «Образование» ведущий 
поставщик телекоммуникационных услуг 
связи в Кабардино-Балкарии «Ростеле-
ком» предоставляет доступ к услугам 
сети широкополосного доступа по тех-
нологии ADSL для 329 школ республики. 
Компанией организован безлимитный 
доступ в сеть Интернет с пропускной 
способностью каналов связи от 512 до 
2048 кбит/с с возможностью дальнейше-
го увеличения скорости, что, бесспорно, 
позволит увеличить эффективность 
работы образовательных учреждений, 
сообщает пресс-служба Министерства 
транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства КБР. 

Памятные знаки установлены в Нальчике – на доме 
по ул. А. Матросова, 22, где жил Ибрагим Науржанов, 
в селе Дугулубгей Баксанского района, откуда родом 
Нургали Кануков, и в Нарткале – городе, куда 
уже никогда не вернется Хасан Алхасов.

Семьи воинов, погибших при освобожде-
нии г. Гагра во время грузино-абхазского 
вооруженного конфликта 1992–1993 гг., 
посетили учащиеся и их учителя во главе 
с директором школы №1 Татьяной Мук-
ба, а также делегация матерей павших 
абхазских воинов и  женщин-участниц 
грузино-абхазских вооруженных кон-
фликтов, среди которых – Герой Абхазии 
Мзия Бея.

Представитель президента Абхазии 
по взаимодействию с добровольцами 
Северного Кавказа Ляля Чамагуа со-
общила, что таблички с именами 
героев войны, посмертно награж-
денных высшим орденом Респу-

Школьники из города Гагра открыли Школьники из города Гагра открыли 
в Кабардино-Балкарии мемориаль-в Кабардино-Балкарии мемориаль-
ные доски в память об освободите-ные доски в память об освободите-
лях Абхазии.лях Абхазии.

блики Абхазия – орденом Леона, 
изготовлены по инициативе адми-
нистрации Гагрского района.

Участники делегации возложили 
цветы к памятнику добровольцам 
на площади Абхазии. Во время 
митинга, посвященного 20-летию 
победы абхазского народа в ос-
вободительной войне, выступили 
министр по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР 
Мухадин Кумахов, председатель 
Союза абхазских добровольцев 
КБР Казбек Яхогоев, руководи-
тель общественной организации 
«Конфедерация народов Кавказа» 
Юрий Шанибов, а также Любовь 
Сосналиева – вдова нашего земля-
ка Султана Сосналиева, министра 
обороны Абхазии в 1993-1996 годах.

Выступающие выразили благо-
дарность гостям за память о тех, 
кто в трудную минуту приехал в 
Абхазию и помогал восстановле-
нию законности.

Родственники погибших добро-
вольцев из КБР приглашены на  
отдых в Абхазию. 

Ирина БОГАЧЕВА. 
Фото автора

ЧТОБЫ ПОМНИЛИЧТОБЫ ПОМНИЛИ

УСПЕХУСПЕХ

Сколь высока оценка труда 
нальчан, говорит уже то, что в 
означенном  конкурсе участвова-
ло 158 издательств и издающих 
организаций из 31 региона Рос-
сии. На конкурс поступило 637 
названий. Кроме того, прислали 
свои книги русские издательства 
из четырех зарубежных стран.

К оценке книг были при-
влечены эксперты Московского 
государственного универси-
тета, Московского государ-
ственного университета печати, 
Российского государственного 
гуманитарного университета, 
Литературного института им. 
А.М. Горького, Московского 
государственного лингвистиче-
ского университета, Российской 

Книги Марии и Виктора Котляровых Книги Марии и Виктора Котляровых 
ВНОВЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИВНОВЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ

Из Москвы пришла приятная весть: в шорт-лист 22-го Из Москвы пришла приятная весть: в шорт-лист 22-го 
конкурса «Лучшие книги года», проводимого «Ас-конкурса «Лучшие книги года», проводимого «Ас-
социацией книгоиздателей России» (АСКИ), вошел социацией книгоиздателей России» (АСКИ), вошел 
фотоальбом «Черкесы: воины и мастера», авторами фотоальбом «Черкесы: воины и мастера», авторами 
которого являются Ж. Шогенова, М. и В. Котляровы. которого являются Ж. Шогенова, М. и В. Котляровы. 
государственной библиотеки, 
Российской государственной 
детской библиотеки, Государ-
ственной публичной истори-
ческой библиотеки, Междуна-
родной конфедерации Союзов 
художников, Института всеоб-
щей истории РАН, Института со-
циологии РАН, Института фило-
софии РАН, журнала «Книжная 
индустрия», журнала «Уни-
верситетская книга» и других 
организаций.

Среди номинантов такие 
гранды книжного дела, как «Бе-
лый город», «Планета» «Эксмо», 
«Литера», «Молодая гвардия», 
«Наука»  и др. Тем весомее, что 
фотоальбом «Черкесы: воины и 
мастера» назван в числе лауре-
атов, а «Издательство Марии и 
Виктора Котляровых» – среди 
победителей конкурса.

Особую окраску этому дости-
жению придает и тот факт, что 
крошечное провинциальное из-

дательство (в его составе всего 
6 человек) вот уже третий год 
подряд становится лауреатом 
престижного всероссийского 
книжного конкурса: в 2010 году 
дипломом был отмечен фото-
альбом нальчан «Заповедная 
страна: Кабардино-Балкария», в 
2011-м – серия книг по истории, 
этнографии, орографии регио-
на  «Кавказ».

Вместе с поздравлениями 
нальчанам пришло приглаше-
ние на торжественную церемо-
нию награждения победителей 
конкурса, которая состоится в 
дни проведения  VIII специали-
зированной выставки-ярмарки 
«Санкт-Петербургский между-
народный книжный салон».
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Информационное агентство «Выс-
ший класс» при поддержке общерос-
сийской общественной организации 
«Молодые интеллектуалы России» про-
водит в Сочи 24–27 апреля Всероссий-
ский молодежный спортивно-образова-
тельный форум «Олимпийское завтра 
России». Он призван пропагандировать  
ценности спорта в России, физическую 
культуру и спорт для всестороннего и 
гармоничного развития личности.

Специальная программа пред-
усматривает проведение экскур-
сий на олимпийских объектах и  
посещение тестовых соревнований в 
Ледовом дворце «Большой» – чемпи-
оната мира по хоккею с шайбой среди 
юниоров. Команда  нальчикской шко-
лы №17 – Нелля Карданова, Алина 
Коготыжева, Карина Тхашугоева, 
Рустам Дедегкаев и Беслан Юсупов 
– отправится на форум в сопровожде-
нии замдиректора Сайхат Гуртуевой и 

учителя русского языка и литературы 
Людмилы Емишевой. 

На форуме будут представлены 
исследовательские работы наших 
учащихся: «Асланбек Хуштов – вы-
дающийся атлет современности», 
«Паралимпийское движение. Исто-
рия зарождения и перспективы 
развития», «Путь к победе Мурата 
Карданова»,  «Олимпийское созвез-
дие КБР», а также творческие работы 
«Олимпийский чемпион – потомок 
нартов», «История Олимпийского 
Мишки», «Олимпийский волонтер 
– наш выпускник», «Выдающиеся 
олимпийцы – наши земляки». 

В рамках подготовки к форуму 
18 апреля в школе прошла встреча 
команды с чемпионом Олимпийских 
игр в Пекине Асланбеком  Хуштовым 
(на фото),  его тренером, директором 
Детского стадиона Анзором Карда-
новым. 

Оргкомитет «Сочи-2014»  в сотрудничестве с Олим-
пийским комитетом России развернул программу 
по внедрению образовательных проектов в субъ-
ектах РФ с опорой на региональные олимпийские 
советы и органы управления образованием, физ-
культурой, спортом и молодежной политикой.

Коллектив Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета выражает 
глубокое соболезнование декану экономи-
ческого факультета ТХАМОКОВУ Заурбеку 
Джабраиловичу по поводу смерти матери.

Коллектив Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета выражает 
глубокое соболезнование инженеру УАХ и СС 
КУЧМЕНОВУ Борису Владимировичу по по-
воду смерти матери.

Коллектив Архивной службы КБР выражает 
искренние соболезнования руководителю Ар-
хивной службы КБР ШХАГАПСОЕВУ Сафарби 
Хасанбиевичу в связи с кончиной его отца 
ШХАГАПСОЕВА Хасанби Цуевича.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глу-
бокое соболезнование заместителю директора 
по педагогической практике АШАБОКОВОЙ 
Фатиме Казимухамедовне по поводу смерти 
матери ХАДЖИЕВОЙ Абужан Аюбовны.

Нальчикская городская общественная ор-
ганизация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким   прискорбием извеща-
ют о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ЗЕЛЕНЦОВА Гегемона Ивановича и 
выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением паводкового пе-
риода и во избежание перебоев в круглосу-
точной подаче воды убедительно просим вас 
погасить всю имеющуюся задолженность!

В противном случае материалы должни-
ков будут переданы в судебные органы для 
принудительного взыскания с начислением 
штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться 
по тел.: 42-32-52; 42-04-37.

•Сочи-2014

В Тереке прошло первое открытое юношеское первенство 
по дзюдо, посвященное памяти мастера спорта России 
Артура Хадзегова. В этих соревнованиях 99 борцов вы-
являли победителей и призеров в одиннадцати весовых 
категориях. В одной из них выступали девушки.

•Дзюдо

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Ка-
бардино-Балкарской Республики объявляет 
об открытии вакансии на должность пред-
седателя Эльбрусского районного суда КБР.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие ква-
лификационный экзамен на должность судьи. 
Заявления и документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня1992 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 – 21 
мая 2013 года. Заявления и документы, по-
ступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претенден-
тов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

В первенстве, организованном Ми-
нистерством спорта и туризма КБР, 
администрацией Терского муниципаль-
ного района, районной федерацией 
дзюдо и семьей Хадзеговых, участво-
вали  также спортсмены из Беслана и 
Владикавказа.

Главный спонсор соревнований  семья 
Хадзеговых приготовила для победителей 
и призеров  премии и ценные призы.

Приятным сюрпризом для юных 

дзюдоистов Терского района стал микро-
автобус  «ГАЗель», преподнесенный Хад-
зеговыми им в подарок. Теперь ребята 
смогут добираться до мест соревнований 
в пределах СКФО на личном транспорте. 
Победителями же в своих весовых кате-
гориях стали Мухамед Хутов, Жантемир 
Мамов, Алимбек Макоев, Альберт Тха-
гапсоев, Залим Атакуев, Рахман Галдиев, 
Амир Гафаров, Алим Кишев, Давид Эль-
башев, Олег Алоев и Аида Хардашева.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

КУПЛЮ 

кассетный стереомагнитофон 
или приставку 

в отличном состоянии, 
отечественного производства.

Тел.: 8-909-490-22-44; 8-905-436-66-24.

««ГАЗГАЗель» ель» от семьи от семьи 
ХАДЗЕГОВЫХХАДЗЕГОВЫХ

И полосу препятствий, и поединки 
на ринге оба наших спортсмена, воспи-
танники Казбека Шомахова и Радмира 
Черкесова прошли вдохновенно, став 
чемпионами. Они прошли отбор в состав 
сборной России для участия в чемпионате 
Европы в июне на Украине.

Президент федерации универсаль-
ного боя РФ Сергей Новиков лестно 
отозвался об уровне мастерства наших 
бойцов и работе  республиканской фе-

дерации: «Универсальный бой в вашей 
республике появился всего год назад, 
но  уже есть чемпион Европы Эльдар 
Нагоев, бронзовый призер чемпионата 
России Залим Кудаев. Теперь вместе 
с ними сразу двое чемпионов страны. 
Это лучший показатель работы респу-
бликанского отделения федерации. 
Уверен,  на предстоящем чемпионате 
Европы бойцы из Кабардино-Балкарии 
выступят достойно».

Сразу ДВА ЧЕМПИОНА
•Универсальный бой

В Калужской области прошел очередной чемпионат 
России по универсальному бою, собравший около 400 
бойцов. Кабардино-Балкарию представляли двое вос-
питанников республиканской комплексной спортшколы 
(директор Заурбек Черкесов)  Аслан Пшибихов из Ниж-
него Черека и Алибек Фриев  из Аушигера.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

В Красноярске завершился  седьмой чемпионат Феде-
ральной службы судебных приставов по комплексному 
единоборству.  До финальной части добрались лучшие 
спортсмены по итогам 16 боев.   

•Комплексное единоборство

Первое место завоевала сборная 
команда СКФО, второе и третье за-
няли соответственно представители 
Сибирского и Уральского федераль-
ного округов. 

Управление Федеральной службы су-

дебных приставов по КБР представлял  
кандидат в мастера спорта по боксу Ис-
лам Дышеков. Он занял первое место 
в весовой категории до 90 кг, выполнив 
норматив мастера спорта по комплекс-
ному единоборству.  

Пристав-боксер Пристав-боксер 

Полицейские обнаружили на 
заброшенном водозаборе в Урван-
ском районе импровизированное 
стрельбище, где члены бандподпо-
лья упражнялись в стрельбе. 

В пресс-службе республиканско-
го МВД сообщили, что стрельбище 
было оборудовано между селами 
Кахун и Старый Черек. «Оборудо-
вание» тира составляла деревян-
ная доска с двумя окружностями, 
служившими мишенями. Здесь же 
найдено 75 патронов к автомату и 
пулемету. В полиции уверены, что 
место оборудовано членами НВФ 
для упражнений в стрельбе. 

БОЕВИКИ УПРАЖНЯЛИСЬ БОЕВИКИ УПРАЖНЯЛИСЬ 

В СОБСТВЕННОМ ТИРЕВ СОБСТВЕННОМ ТИРЕ

В минувший уик-энд полицейские об-
наружили сразу два тайника с самодель-
ными взрывными устройствами. Один – в 
селе Жанхотеко, второй – в Нальчике.

Тайник, найденный 
в 500 метрах от поймы 
реки Баксан, представ-
лял собой прикрытую 
камнями канистру ем-
костью 20 литров. В ней 
находилось СВУ, сра-
ботанное на основе 
тротиловой шашки с 
электродетонатором 
и поражающими эле-
ментами в виде болтов 
и гаек. Все это было 
обмотано скотчем. Об-
наружено также три пачки винтовочных 
патронов, два снаряженных магазина к 
автомату Калашникова. 

Второй схрон располагался в 200 ме-

трах от улицы Атажукина в Нальчике. В 
качестве тары использовалось закопан-
ное в землю десятилитровое пластико-
вое ведро,  в котором находилось СВУ, 

изготовленное на основе 
двух тротиловых шашек, 
по 200 граммов каждая. 
Бомба была снабжена 
исполнительным меха-
низмом в виде радио-
станции «Моторола» и 
электродетонатором. В 
ведре находились еще 
четыре тротиловые шаш-
ки, два выстрела ВОГ-25, 
граната РГД-5, граната 
РГН, УЗРГМ, два капсюля 
детонатора, более двух-

сот единиц боеприпасов, медикаменты, 
продукты длительного хранения, религиоз-
ная литература. СВУ уничтожено на месте.

Азрет КУЛИЕВ

ВЫХОДНЫЕ БОМБЫВЫХОДНЫЕ БОМБЫ

На 22-м километре автодороги Нальчик 
– Майский для проверки была останов-
лена автомашина «ЗИЛ-5312». Водитель 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения и без документов. 

18 апреля  в 8 часов 20 минут сотрудники 
ДПС ОМВД России по Урванскому району 
КБР остановили автомашину для проверки 
документов и перевозимого груза. По дан-
ным Госавтоинспекции, 54-летний нальча-

нин работал по найму, предположительно 
на одного из жителей Прохладного. За 
руль «ЗИЛа» сел в Терском районе и на-
правлялся на одну из заправочных станций  
столицы Кабардино-Балкарии.  

В цистерне грузовика находилось пять 
тонн дизельного топлива. Документы на 
груз, равно как и на саму автомашину, у 
мужчины отсутствовали. От водителя ис-
ходил резкий запах алкоголя. 

В отношении водителя составлены 
административные материалы и  на-
правлены в подразделение по борьбе с 
экономическими преступлениями. Пока 
проводится проверка, автомобиль с гру-
зом помещен на штрафстоянку.

Ранее этот водитель неоднократно от-
странялся от управления транспортным 
средством за езду без документов, маши-
на помещалась на специализированную 
стоянку. Накануне задержания, 17 апреля,  
владелец «ЗИЛа-5312» оплатил наложенные 
ранее санкции и забрал автомашину со 
штрафной стоянки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

СО ШТРАФНОЙ НА ШТРАФНУЮСО ШТРАФНОЙ НА ШТРАФНУЮ

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Анзора Валерьевича НАЛОЕВА – 
специалиста по недвижимости 

Нальчикского городского отделения,
с юбилеем!

Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла,
Чтоб миновали вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлою была
От радости, любви и от удачи!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Консультационный центр 

Региональной общественной приемной 
председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

проведет прием граждан, желающих взять на вос-
питание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также по вопросам 
льгот, предоставляемых родителям, усыновив-
шим (удочерившим), взявшим под опеку (попе-
чительство) ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в том числе ребенка-инвалида.

Консультации проводятся 26 апреля 2013 
года с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Нальчик, пр. 
им. В.И. Ленина, д. 48.

Справки по телефону (8662) 77-00-40.

Вновь зарегистрированная 
фирма «ТАКСИ» 

приглашает на работу водителей 
со своим легковым автомобилем.

Обращаться по телефону 
8-909-487-37-93. 

19 апреля 2013 года 
на 90-м году жизни скон-
чался ветеран Великой 
Отечественной войны, 
ветеран труда Шхагапсоев 
Хасанби Цуевич. 

Хасанби Цуевич ро-
дился 14 марта 1924 года 
в селении Аушигер Ур-
ванского района. В 1941 
году вместе со сверстни-
ками был направлен в 
станицу Солдатскую на 
оборонительные рабо-
ты. 9 августа 1942 года 
Хасанби Цуевич  добро-
вольцем отправился в 
армию. Службу начал с 
учебы в Третьем пехот-
ном училище в Орджо-
никидзе. В октябре 1942 
года в составе 239-го  
полка принимал участие 
в освобождении городов Моздок, Прохлад-
ный, Георгиевск, Ставрополь, Тихорецк. С 
августа 1943 г. Хасанби Цуевич стал ко-
мандиром отделения связистов, участво-
вал в ожесточенных боях под Каховкой, 
возле переправы через Днепр, в боях за 
хутор Соломки. В январе 1944 г. Х. Шха-
гапсоев был ранен, но уже с августа 1944-
го он вновь на фронте. В составе 331-го 
артиллерийского дивизиона освобождал от 
фашистов Польшу, ее столицу  Варшаву, 
форсировал Одер. Участвовал в штурме 
Берлина. Война для него закончилась на 
ступенях рейхстага. 

За проявленные отвагу и мужество Хасанби 
Цуевич Шхагапсоев был награжден орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны 1-й степени, медалями «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне                                   
1941-1945 гг.». В апреле 1945 года при-
казом Верховного Главнокомандующего 
И.В.Сталина Хасанби Цуевичу была объ-
явлена благодарность за участие в прорыве 
обороны немцев и наступлении на Берлин.

После возвращения в 
родное село в 1947 году 
Хасанби Цуевич участво-
вал в восстановлении раз-
рушенного войной народ-
ного хозяйства. В 1951 
году направлен на учебу 
в Кабардино-Балкарскую 
сельскохозяйственную 
школу по подготовке пред-
седателей колхозов Мини-
стерства сельского хозяй-
ства КБАССР. С 1972 по 
1978 годы учился заочно 
в Кабардино-Балкарском 
государственном универ-
ситете по специальности 
«зоотехния». Хасанби Цу-
евич всю жизнь посвятил 
развитию сельского хо-
зяйства Кабардино-Бал-
карии. Работал главным 
агрономом, бригадиром 

полеводческой бригады, заместителем 
председателя колхоза «Аушигер», за-
ведующим овцетоварными фермами, 
возглавлял животноводческий комплекс. 
Где бы ни трудился, он всегда отличался 
добросовестным отношением к работе, 
порядочностью.

К боевым наградам добавились и тру-
довые. Хасанби Цуевич был награжден 
медалями «За добросовестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», «За добро-
совестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ушел из жизни человек нелегкой герои-
ческой судьбы, прошедший всю войну, по-
знавший все тяготы военного и послевоен-
ного времени, создавший замечательную 
семью, воспитавший достойных детей.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарский 
республиканский Совет 

ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов 

ШХАГАПСОЕВ Хасанби Цуевич
(14 марта 1924 – 19 апреля 2013 гг.)

ФОРУМЧАНЕФОРУМЧАНЕ  
отправятся на хоккейотправятся на хоккей

Утерянный аттестат А5242303 на имя Арамисова 
Рустама Хамбиевича, выданный МКОУ  СОШ №7 
г. Нальчика, считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Адемира 
Мухарбиевича 
ТЕМИРКАНОВА 
с 50-летием.
Закон природы так суров

  Текут года в потоке века.
Как  много есть хороших слов

Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить лет сто, не унывая!

Родные и друзья


