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СОЧИ-2014СОЧИ-2014

Я рада, что нашу республику возглавляет такой пре-
красный человек, как вы. Я от чистого сердца верила, и вы 
оправдали мои ожидания, мне всё очень понравилось. Вы 
добрый волшебник!» – написала Главе республики Жанна 
Перхичева из Тырныауза после визита сотрудников Адми-
нистрации Главы КБР. 

Жанна мечтала о ноутбуке три года, но средств на его 
приобретение у родителей не было. В конце октября в один-
надцатый день рождения Жанна решила написать о своей 
заветной мечте Главе КБР. По поручению Арсена Канокова 
Жанне передали ноутбук и пожелали скорейшего выздоров-
ления. Два года назад девочке удалили опухоль головного 
мозга. Жанна взяла ноутбук в больницу, где ей предстоит 
пройти очередной профилактический курс лечения. «Она 
прямо воспряла духом. Так ей будет легче провести две не-
дели в условиях закрытого стационара. Спасибо огромное 
за понимание», – сказала мама девочки.

Приятный сюрприз ждал и десятиклассника из с. Хату-
ей Мухамеда Налоева. В письме Главе КБР он объяснил: 
«Финансовое положение семьи не позволяет приобрести 
компьютер. В школе нам дают задания  подготовить доклад, 
презентацию, поэтому часто приходится искать дополнитель-
ную информацию не только в школьной библиотеке, но и в 
Интернете. А впереди ещё подготовка к ЕГЭ», – поделился 
мальчик.

Как рассказала мама Мухамеда, у него довольно непло-
хие успехи в учебе: «Я вижу, что он очень старается и что 
компьютер помог бы ему в учёбе, но денег на его покупку у 
нас нет. А ещё младшая дочка в этом году пошла в первый 
класс. Так что подаренный Главой республики компьютер 
оказался кстати».

Мухамед поблагодарил Арсена Канокова за оказанное 
внимание,  пообещав учиться на одни «пятёрки».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков
порадовал детей

«Уважаемый Арсен Баширович, хочу вас побла-
годарить за подаренный ноутбук. Я искренне счаст-
лива и безмерно вам благодарна. Вы исполнили 
мою детскую мечту. Хочу пожелать вам и вашим 
родным здоровья, счастья, долгих лет жизни. 

НАГРАЖДЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ
 Указом Президента Российской Федерации от 

15 ноября 2013 г. за мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при исполнении служебного 
долга, Валерий Ханбиевич  УСТОВ – руководитель  
следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике, награждён орденом Мужества.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Пламя будет гостить в Новосибирской области рекордные пять 
дней. Эстафета в административном центре региона стартует  
6 декабря, первым факелоносцем станет двукратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону Анна Богалий, вторым – член по-
печительского совета благотворительного фонда «Созидание», 
актриса Татьяна Лазарева.

Также в первый день новосибирского шествия примут участие 
четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станис-
лав Поздняков, олимпийский чемпион по волейболу Александр 
Бутько, старший тренер сурдлимпийской сборной России по во-
лейболу Василий Ковальчук, директор новосибирского зоопарка 
Ростислав Шило (пробежит по территории вотчины зверей), 
другие прославленные спортсмены и общественные деятели.

Второй день откроет двукратный олимпийский чемпион по 
лёгкой атлетике Виктор Маркин, эстафету примет олимпийская 
чемпионка по фристайлу Лина Черязова, после с огнём пройдёт 
самый старший участник эстафеты олимпийского огня за всю 
его историю – 101-летний Александр Каптаренко, до сих пор 
участвующий в турнирах по настольному теннису. Финальным 
факелоносцем в Новосибирске станет трёхкратный олимпийский 
чемпион по борьбе Александр Карелин.

Команда эстафеты огня 
XXII зимних Олимпий-
ских игр прибыла в 
среду специальным 
поездом из Барнаула в 
Новосибирск. 

РЕКОРДНЫЕ ПЯТЬ ДНЕЙ

УВАЖАЕМЫЙ 
АРСЕН БАШИРОВИЧ!
Позвольте поздравить 

вас и депутатов Парламен-
та КБР с 75-летием образо-
вания Верховного Совета и 
20-летием Парламента КБР.
Все эти годы Парламент 

работал на благо респу-
блики и России, принимая 
важные законы, способству-
ющие укреплению консти-
туционных принципов госу-
дарственности, созданию 
правовой базы для развития 
экономики, укреплению 
социальной и политиче-
ской стабильности. Особо 
хочется отметить созида-
тельную роль законодатель-
ства Кабардино-Балкарии в 
реализации норм и статей 
Конституции Российской 
Федерации, 20-летие кото-
рой отмечается в этом году 
в нашей стране.
Желаю вам дальнейших 

успехов в законодательной 
деятельности, направлен-
ной на дальнейшее укре-
пление экономического и 
социального потенциала 
республики, конституцион-
ных принципов страны.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
 депутат ГД ФС РФ

«Общая задача всех ветвей власти была и остаётся – жить заботами своих 
избирателей, всего населения, решать его проблемы с помощью закона.  Пар-
ламентаризм в первую очередь – это диалог с обществом...»

Председатель Парламента КБР Ануар ЧЕЧЕНОВ

Как сообщила заместитель министра здравоохранения 
КБР Зурият Бгажнокова, льготники, которым положены сред-
ства на лекарственное обеспечение, делятся на федераль-
ных и региональных. Первых в республике насчитывается 
около 12 тысяч человек, каждый из них получает средства на 
лекарства из федерального бюджета. Проблема в том, что 
при потребности в 370 млн. федеральный бюджет выделил 
всего 130. Дефицит, таким образом, составляет 240 млн.

(Окончание на 3-й с.) 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
могут вернуться два миллиарда

Председатель Правительства КБР Константин 
Храмов на очередном заседании поручил в кратчай-
шие сроки представить предложения по ликвидации 
дефицита средств на лекарства для льготников, 
а также напомнил о необходимости освоения до 
конца года средств  федерального бюджета. 

В адрес руководства 
Парламента КБР в эти дни 
продолжают поступать 
поздравительные письма 

и телеграммы 
в связи с юбилеем

Парламентарии на первомайском шествии, праздновании Дня Победы, выездном заседании 
в станице Екатериноградской, церемонии вручения паспортов юным гражданам

Директор Кабардино-Балкар-
ского филиала «Ростелекома» Ба-
расби Машуков проинформировал 
депутатов, что количество пользо-
вателей услуг широкополосного 
доступа в сеть Интернет составляет 
63,175 тыс. человек. Общая про-
тяжённость волоконно-оптической 
линии связи превышает 1300 км. 
Для оказания универсальных услуг 
связи, в том числе бесплатного 
вызова экстренных специальных 
служб, в городских и сельских на-
селённых пунктах установлен 201 
универсальный таксофон.

По его словам, филиал явля-
ется единственным оператором, 
предоставляющим услуги тради-
ционной телефонии в сельских 
населённых пунктах. 

В этом году широкополосные 
сети доступа в Интернет построе-
ны в Терском, Майском и Баксан-
ском районах, введены дополни-
тельные мощности в Урванском 
районе и Нальчике, до конца года 
будет завершено строительство 
сетей в Чегемском районе. Число 
пользователей услуг интерактив-
ного телевидения значительно вы-
росло, составив пять тыс. человек.

Завершено строительство сети 
беспроводной мобильной связи, 
запущены в тестовом режиме 

базовые станции. В результате 
жители республики получат воз-
можность пользоваться услугами 
телефонной связи и мобильного 
доступа в сеть Интернет.

Барасби Машуков проинфор-
мировал, что в 2014 году планиру-
ется с использованием ресурсов 
«Ростелекома» web-трансляция 
проведения Единого государ-
ственного экзамена на территории 
КБР.

В планах на ближайший год 
– существенное расширение и 
развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры компании, в том 
числе строительство 52 км опти-
ческих линий связи в сельских 
населённых пунктах.

Помимо Нальчика, сегодня 
практически все школы респу-
блики получают современные 
высококачественные телеком-
муникационные услуги. Кроме 
того, реализуется программа по 
предоставлению доступа к сети 
Интернет детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сейчас 
его обеспечили для 298 человек. 

Коснулся руководитель фили-
ала «Ростелекома» и проектов 
«Электронное правительство» и 
«Информационное общество».

(Окончание на 2-й с.)

Депутаты рекомендовали усилить
социальную направленность работы 

На заседании президиума Парламента КБР в рам-
ках правительственного часа говорили о повышении 
качества предоставляемых услуг операторами связи 
населению Кабардино-Балкарии. 

В десятой школе села Дыгулыбгей 
преподаватель истории Диана Бештоева 
провела открытый урок в параллели один-
надцатых классов «Состояние и развитие 
ветвей государственной власти». Она 
рассказала о государственном устройстве 
монархии и республики, трёх ветвях власти, 
обозначенных в Конституции РФ и других 
основах строительства государства. 

Гордость гостей вызывали зрелые 
обдуманные ответы старшеклассников 
на вопросы о гражданском обществе, 
свободах и правах гражданина, прин-
ципах политической борьбы. Нынешняя 
молодёжь учится мирным способам по-
литической борьбы ещё в школе, познаёт 
правильное, в рамках закона проведение 
мирных митингов и многое другое. 

– Если наши политические взгляды 
положительно влияют на общество, тогда 
необходимо отстаивать своё мнение, – 
убеждена Диана Гатажокова. 

При этом молодые люди осознают, 
что их права и свободы заканчиваются 
там, где они начинают нарушать права и 
свободы других. 

Сафарби Маремуков поблагодарил 
преподавателя и школьников за инте-
ресный урок, провёл экскурс в историю 
парламентаризма в Кабардино-Балкарии 
и рассказал о значении Конституции в 
жизни государства и общества:

– Базой для главного закона, в рамках 
которого принимаются все остальные 
законы, являются права и свободы граж-
дан, – отметил он. 

Депутат рассказал о том, как работали 
первый и второй созывы Парламента 
КБР, которые были двухпалатными, как 
изменилась избирательная система в пе-
риод выборов депутатов третьего созыва. 
Сегодня парламентарии избираются по 
пропорциональной системе, то есть по 
партийным спискам в теперь уже однопа-
латный законодательный орган. В Парла-
менте КБР представлены четыре партии: 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия» и ЛДПР. Не обошёл он внимани-
ем структуру законодательного органа и 
оценку работы парламентариев нашей 
республики на федеральном уровне. 

– Законы, принятые Парламентом рес-
публики за это время, нацелены на при-
влечение инвестиций, развитие бизнеса, 
поступательное и устойчивое развитие 
Кабардино-Балкарии. Именно так оцени-
вают республиканскую законодательную 
базу в федеральных структурах, – отметил 
депутат. – Наши законы позволяют решать 
многие проблемы. Их знание необходимо, 
в том числе и вам, будущим выпускникам, 
которым строить и развивать республику 
в дальнейшем. 

(Окончание на 2-й с.)

Отстаивать права в рамках закона 
учат в школах Дыгулыбгея

В школах городского округа Баксан в эти дни проходят юбилейные ме-
роприятия, посвящённые  20-летию Конституции Российской Федерации, 
75-летию  законодательного  органа КБР и 20-летию Парламента КБР. 
Вчера в их проведении принял участие глава парламентского комитета по 
экономической политике, собственности и предпринимательству Сафарби 
Маремуков.
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В адрес руководства Парламента КБР в эти дни продолжают поступать поздрави-
тельные письма и телеграммы в связи с юбилеем: 

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
От имени депутатов Московской городской думы примите самые искренние по-

здравления со знаменательными событиями – 75-летием высшего законодательного 
органа КБР и 20-летием Парламента КБР. Желаем вашей республике и её жителям 
успехов, благополучия и процветания.

Председатель Московской городской думы В. ПЛАТОНОВ

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА!

От имени депутатов Алтайского краевого Законодательного собрания примите ис-
кренние поздравления с двойным юбилеем: 20-летием Парламента и 75-летием высшего 
законодательного органа КБР! 

В хронике законодательной власти республики отражена вся история народов Кабар-
дино-Балкарии, тревоги и радости её жителей. Сегодня мудрость и профессионализм 
депутатов, их мандаты народного доверия помогают Парламенту укреплять правовой 
фундамент развития региона, обеспечивать его стабильность и гражданский мир в 
вашем многонациональном регионе. За два десятилетия новейшей истории региональ-
ного парламентаризма ваш законодательный орган заслужил репутацию авторитетного 
государственного института, имеющего своё лицо и активно осваивающего новые 
формы деятельности. Отрадно, что в вашем Парламенте не только думают о будущем, 
но и чтят традиции предшественников, как испокон веков повелось на Кавказе. Свиде-
тельство тому – ваше внимание к юбилею Верховного Совета Кабардино-Балкарской 
АССР, к ветеранам законодательного органа. 

Наши регионы находятся далеко друг от друга, но мы понимаем, какие непростые 
задачи стоят перед депутатами Парламента, и желаем вам успехов в их решении! 
Желаю Парламенту КБР конструктивной плодотворной работы, а всем нынешним и быв-
шим депутатам законодательного органа  – крепкого здоровья, удачи и благополучия! 

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания И. ЛООР

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга и от себя лично 
сердечно поздравляю всех вас с празднованием двойного юбилея – 75-летием высшего 
законодательного органа КБР и 20-летием Парламента КБР. Подводя итоги двух деся-
тилетий законотворческой деятельности Парламента,  можно сказать, что все эти годы 
депутатский корпус эффективно и плодотворно работал, о чём свидетельствует не только 
внушительное количество принятых законов, подготовленных и рассмотренных законо-
проектов, но и их высокая значимость для республики и её жителей. Помня, почитая и 
бережно храня национальные традиции, опираясь на исторически сложившуюся форму 
самоопределения народов КБР в составе РФ, одним из важнейших направлений в работе 
Парламента остаётся консолидация органов государственной власти и гражданских ин-
ститутов в решении проблем политического, экономического, социального характера, 
объединение усилий по сохранению мира и согласия в обществе. Вы всё делаете для того, 
чтобы Парламент республики воспринимался гражданами как авторитетная площадка 
для диалога по всем ключевым вопросам жизнедеятельности Кабардино-Балкарии. В 
2009 году между Законодательным собранием Санкт-Петербурга и Парламентом КБР 
было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы всегда открыты для взаимодействия, 
а обмен опытом может быть очень интересным и полезным для всех нас. От всей души 
желаю вам, уважаемые коллеги, дальнейших успехов в законотворческой и политической 
деятельности на благо России и КБР. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. МАКАРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
Примите искренние и сердечные поздравления в связи с 75-летием высшего законо-

дательного органа КБР и 20-летием Парламента КБР. За прошедшие годы депутатский 
корпус КБР внёс большой вклад в решение социально-экономических задач республики, 
развитие гражданского общества и парламентаризма, реализацию конституционного 
принципа разделения ветвей власти. Нет сомнения, что, опираясь на накопленный опыт 
и хорошую физическую форму, о чём говорит факт восхождения депутатов Парламен-
та КБР на высочайшую вершину Европы – гору Эльбрус, вы и впредь будете успешно 
решать поставленные задачи, оказывать положительное влияние на формирование 
единого правового пространства Российского государства. От всей души желаю вам, 
уважаемый Ануар Ахматович, и вашим коллегам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, больших успехов в законотворческой и общественной деятельности на благо 
всех жителей КБР!

Председатель Воронежской областной думы В. КЛЮЧНИКОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, КОЛЛЕГИ!

От имени Южно-российской парламентской ассоциации искренне поздравляю Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики с 20-летием!

Это знаменательное событие для каждого жителя вашего прекрасного края, который 
внёс свой вклад в становление и развитие парламентаризма. В 1993 году волеизъявле-
нием народа в Кабардино-Балкарской Республике был сформирован корпус народных 
избранников. За эти годы пройден очень серьёзный путь, накоплен богатый опыт. Это 
была пора споров, предложений, разработки и принятия нормотворческой базы, не-
обходимой для деятельности КБР.

Годы становления – теперь уже история. Сегодня с полным правом можно говорить 
о Парламенте Кабардино-Балкарской Республики как о состоявшемся институте власти. 
Это профессиональный коллегиальный орган, действующий в интересах избирателей. За 
двадцать лет депутатами республиканского Парламента создана нормативно-правовая 
база, которая позволяет реализовывать имеющийся социально-экономический потенциал 
КБР, предоставляет равные возможности в обеспечении прав на участие в государствен-
ном управлении жителям республики.

Уверен, что кабардино-балкарские парламентарии впишут ещё немало ярких стра-
ниц в историю республики и всей страны, внесут свой вклад в достижение социального 
благополучия, повышение качества жизни граждан, в укрепление межпарламентского 
взаимодействия, построение эффективной системы парламентаризма России.

Поздравляю депутатов всех созывов с 20-летием Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, желаю здоровья и благополучия! Законодателям действующего Парламента 
хочу пожелать ответственных и мудрых решений, плодотворной работы на благо респуб-
лики и её жителей.

От всей души желаю депутатам Парламента Кабардино-Балкарии и их избирателям 
успехов, удачи, всех благ!

Владимир ЕФИМОВ, председатель Южно-Российской парламентской ассоциации, 
председатель Волгоградской областной думы

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
Примите от депутатов Тульской областной думы сердечные поздравления с 75-летием 

высшего законодательного органа власти КБР и 20-летием Парламента КБР!
Отсчёт истории институт парламентаризма в вашей республике начал в 1938 году 

с избрания Верховного Совета. На протяжении более чем пяти десятилетий он был 
высшим законодательным органом власти и сыграл важную роль в социально-эконо-
мическом развитии республики.

Сегодня Кабардино-Балкария  – это один из наиболее динамично развивающихся ре-
гионов СКФО. Во многом это стало возможным благодаря активной законотворческой 
работе Парламента республики, который является ровесником Конституции России. 

Уверен, что Парламент Кабардино-Балкарии и в дальнейшем будет также успешно 
вести законотворческую деятельность, отстаивая интересы своих избирателей. Желаю 
вам крепкого здоровья, дальнейших успехов и ответственной деятельности на благо 
республики и всей России!

И. ПАНЧЕНКО, председатель Тульской областной думы 

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
От имени депутатов Ивановской областной думы сердечно поздравляю вас и де-

путатов Парламента КБР с 75-летием высшего законодательного органа власти КБР и 
20-летием Парламента КБР! 

От всей души желаю достижений в законотворческой деятельности и успешной 
работы на благо своих соотечественников и во имя укрепления Конституции РФ.

В. СМИРНОВ, председатель Ивановской областной думы 

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
Искренне поздравляю вас и весь депутатский корпус с 75-летием высшего законо-

дательного органа власти КБР и 20-летием Парламента КБР! 
Законодательные инициативы за пройденные годы были направлены на решение 

социально-экономических проблем, защиту прав и законных интересов трудящихся 
республики. В достигнутых успехах республики большая заслуга наших депутатов.

Юбилей депутаты отмечают с уверенностью вписать немало ярких страниц в историю 
российского парламентаризма, внести свой вклад в достижение социального благопо-
лучия и национального единства, повышение качества жизни наших граждан.

Желаю вам, всему депутатскому корпусу благополучия, счастья, плодотворной за-
конотворческой деятельности. 

Ф. БАКОВА, председатель рескома профсоюза РГУ и ОО 

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
Примите сердечные поздравления по случаю 75-летия высшего законодательного 

органа власти КБР и 20-летия Парламента КБР!
Сегодня мы в полной мере можем оценить эффект многолетнего развития и роль 

законодательных органов нашей республики в совершенствовании демократических 
институтов, в укреплении статуса Кабардино-Балкарии в составе субъектов РФ, в ут-
верждении новой концепции государственного управления.

Парламентарии Кабардино-Балкарии подчинили свою работу интересам республики, 
создали законодательную основу для уверенного и эффективного развития экономики, 
социальной сферы, общественной жизни.

Благодарим вас, депутатов Парламента КБР, за ответственное отношение к работе, 
желаем крепости духа, энергии, благополучия и дальнейших профессиональных побед.

Ф. АМШОКОВА, председатель Федерации профсоюзов КБР 

1 сентября 1921 года. Декрет ВЦИК РСФСР об образовании 
Кабардинской автономной области.

16 января 1922 года. Принятие постановления ВЦИК РСФСР 
об образовании Кабардино-Балкарской автономной области.

3 января 1934 года. Награждение Кабардино-Балкарской авто-
номной области орденом Ленина за успехи в сельском хозяйстве.

5 декабря 1936 года. Преобразование Кабардино-Балкарской 
автономной области в Кабардино-Балкарскую Автономную Со-
ветскую Социалистическую Республику.

24 июня 1937 года. Принята Конституция КБАССР. Образован 
высший законодательный орган – Верховный Совет.

26 июня 1938 года. Первые выборы в Верховный Совет 
КБАССР.

24 декабря 1939 года. Выборы в местные Советы, завершение 
формирования органов государственной власти в соответствии 
с новой Конституцией.

8 марта 1944 года. Насильственное выселение балкарского 
народа в Среднюю Азию и Казахстан.

28 апреля 1956 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкар-
цев, турок – граждан СССР, курдов, хемшилов и членов их семей, 
выселенных в период Великой Отечественной войны».

29 января 1957 года. Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О преобразовании Кабардинской АССР в Кабардино-
Балкарскую АССР».

4 июля 1957 года. Награждение КБАССР вторым орденом 
Ленина в ознаменование 400-летия присоединения Кабардино-
Балкарии к России и за успехи в области хозяйства и культуры.

6 июля 1957 года. Юбилейная сессия Верховного Совета 
КБАССР IV созыва, посвящённая  400-летию добровольного 
присоединения Кабардино-Балкарии к России.

2 сентября 1961 года. Юбилейная сессия Верховного Совета 
КБАССР V созыва, посвящённая  40-летию советской автономии 
Кабардино-Балкарии.

31 августа 1971 года. Награждение КБАССР орденом Ок-
тябрьской Революции в связи с 50-летием автономии Кабар-
дино-Балкарии.

29 декабря 1972 года. Награждение КБАССР орденом Друж-
бы народов в ознаменование 50-летия СССР.

26 декабря 1978 года. Принятие на внеочередной VIII сес-
сии Верховного Совета КБАССР IX созыва второй Конституции 
КБАССР.

14 ноября 1989 года. Принятие Декларации Верховного Со-
вета СССР «О признании незаконными и преступными репрес-
сивных актов против народов, подвергшихся насильственному 
переселению, и обеспечении их прав».

30 августа 1990 года. Принятие на II сессии Верховного Со-
вета КБАССР XII созыва постановления об установлении Дня 
памяти адыгов – жертв Кавказской войны и насильственно 
выселенных за рубеж (21 мая).

30 августа 1990 года. Принятие на II сессии Верховного Совета 
КБАССР постановления об установлении Дня памяти жертв на-
сильственного выселения балкарского народа (8 марта).

8 сентября 1991 года. Учреждение поста Президента КБССР 
на V сессии Верховного Совета КБССР XII созыва.

30 января 1991 года. Принятие Декларации о государствен-
ном суверенитете КБССР на III  сессии Верховного Совета 
КБАССР XII созыва.

5 января 1992 года. Первые президентские выборы в Ка-
бардино-Балкарии. Избрание В. Кокова Президентом КБССР.

10 марта 1992 года. Кабардино-Балкарская Советская Со-
циалистическая Республика переименована в Кабардино-Бал-
карскую Республику.

12 декабря 1993 года. Первые выборы в Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

25 марта 1994 года. В КБР установлен День возрождения 
балкарского народа (28 марта).

1 июля 1994 года. Подписание в Москве Договора о разгра-
ничении предметов ведения и взаимном делегировании полно-
мочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республикой.

1 сентября 1997 года. Принятие Парламентом республики 
новой Конституции КБР. День государственности Кабардино-
Балкарии.

28 сентября 2005 года. А. Каноков наделён полномочиями 
Президента КБР.

Сентябрь 2007 года. Празднование 450-летия доброволь-
ного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского 
государства.

1 марта 2009 года. Выборы депутатов Парламента КБР IV 
созыва.

1 сентября 2010 года. Парламент КБР наделил А. Канокова 
полномочиями Президента КБР на второй срок.

Апрель 2010 года. Нальчику присвоено почётное звание 
Российской Федерации «Город воинской славы».

1 сентября 2011 года. Празднование 90-летия государствен-
ности КБР.

1 сентября 2012 года. Празднование 455-летия доброволь-
ного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Российского 
государства.

26 июля 2013 года. Исполнилось 75 лет со дня заседания                
первой сессии Верховного Совета КБАССР первого созыва.Делегаты Кабардино-Балкарии на первом съезде народных депутатов СССР

ХРОНИКА                       СОБЫТИЙЗНАКОВЫХЗНАКОВЫХ
(1921-2013)(1921-2013)

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени депутатов Государственного Совета Республики Татарстан и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с 75-летием высшего законодательного органа власти КБР и 
20-летием Парламента КБР! 

Многогранная деятельность Верховного Совета и его исторического преемника 
– Парламента КБР – стала важнейшим этапом становления демократии и развития 
парламентаризма в регионе Северного Кавказа. В сложной общественно-политической 
и экономической обстановке коренных преобразований республика определила своё 
место в радикально меняющейся России и вместе с ней выбрала курс на формирование 
демократического государства с высокими стандартами качества жизни, опирающегося 
на гражданское общество и динамично развивающуюся многоотраслевую экономику 
с многочисленным средним классом.

И сегодня уникальные природные достопримечательности Кабардино-Балкарии ста-
ли туристическим достоянием всего мира. Республика обладает большим культурным 
потенциалом, объединяющим исторические традиции её народов с достижениями 
современного искусства. 

Убеждён, что дружественное взаимодействие между Парламентом Кабардино-
Балкарии и Государственным Советом Татарстана, основанное на соглашении о 
сотрудничестве от 1997 года, будет и впредь активно развиваться, внося свой вклад 
в поступательное движение многонациональной РФ. От всей души желаю вам и де-
путатскому корпусу КБР новых свершений и неизменной удачи в делах на благо её 
жителей.

Ф. МУХАМЕТШИН, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

Депутаты рекомендовали усилитьДепутаты рекомендовали усилить
социальную направленность работы социальную направленность работы 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Наша основная задача 

в проекте «Электронное 
правительство» – создать 
надёжный и безопасный 
цифровой мост, соединя-
ющий власть, граждан и 
бизнес, – сказал Барасби 
Машуков. – Электронное 
правительство обеспечива-
ет значительные по сравне-
нию с традиционным обра-
щением в государственные 
организации преимущества 
для граждан и бизнеса и 
поднимает жизнь россиян 
на качественно новый уро-
вень.

Ануар Ахматович поин-
тересовался ценовой поли-
тикой компании и степенью 
износа сетей. Барасби Ма-
шуков ответил, что «Росте-
леком» предлагает решения, 
учитывающие специфику 
конкретных людей, семей и 
компаний, а  износ состав-
ляет около 20 процентов. 
Спикер Парламента КБР по-
ручил руководству компании 
продолжить строительство 
волоконно-оптических ли-

ний, реконструкцию автома-
тической телефонной стан-
ции в населённых пунктах  
республики для повышения 
надёжности телефонной 
связи общего пользования. 

– Кроме того, необходи-
мо активизировать работу, 
направленную на снижение 
тарифов на телефонную 
связь общего пользования, 
а также усилить социальную 
направленность деятель-
ности филиала, – заметил 
Ануар Чеченов.  

Депутаты Парламента 
КБР отметили, что  в резуль-
тате проводимых филиалом 
мероприятий по модер-
низации используемого и 
внедрению современного 
технологического оборудо-
вания, а также сопутству-
ющего программного обе-
спечения услуги филиала 
стали привлекательными 
для населения и организа-
ций. Вместе с тем не все 
населённые пункты КБР 
охвачены волоконно-опти-
ческими линиями связи. По 
мнению парламентариев, 
необходимы дальнейшее 

развитие сетей широко-
полосного доступа в сеть 
Интернет, повышение на-
дёжности связи, качества 
предоставляемых услуг, 
усиление социальной на-
правленности деятельности 
филиала. 

Министерству транспорта, 
связи и дорожного хозяй-
ства КБР рекомендовано 
содействовать развитию ин-
фраструктуры связи на базе 
перспективных технологий 
и стандартов, а также конку-
рентной среды в сфере связи 
и телекоммуникаций в КБР. 
Кабардино-Балкарскому 
филиалу «Ростелекома» 
активизировать работу, на-
правленную на снижение 
тарифов на телефонную 
связь общего пользования, 
уделив особое внимание 
малообеспеченной части 
населения. Кроме того, уве-
личить спектр предоставля-
емых услуг связи с учётом 
требований  современного 
уровня жизни населения.

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ученики воспользовались возможностью 

задать вопросы депутату и сразу же начали 
не с самого простого.

– У нас развито школьное самоуправ-
ление, есть президент школы, правитель-
ство, в котором существуют должности 
министров образования, культуры, спорта 
и других. Под их непосредственным управ-
лением школа занимает призовые места в 
соревнованиях и различных конкурсах. Это 
объединяет и вселяет дух солидарности, 
учит вместе работать и добиваться жела-
емого. Что в вашем детстве было таким 
объединяющим фактором? – поинтересо-
валась Ляна Абазова.

Сафарби Хабасович отметил, что такой 
формы самоуправления в его юности не 
было, но существовали другие методы ра-
боты с детьми. К примеру, полеводческая 
бригада, и чтобы попасть в неё, проходили 
довольно жёсткий отбор. 

– В неё набирали всего 50 человек. Мы 
обрабатывали 50 га кукурузы и 30 га ово-
щей. По окончании сезона получали зара-
ботную плату. Это было как очень большим 
стимулом для нас, так и подспорьем для 
наших родителей, – вспоминал школьные 
годы депутат. 

Не забыл он и о пионерской, а также ком-
сомольской организациях, которые готовили 
ребят в те годы к общественной работе.

– Из этой среды отбирались молодые 
люди для работы общественниками и хо-

зяйственниками. Они должны были пройти  
своеобразное обучение на каждой ступени. 
Только креативные и трудолюбивые до-
бивались успеха. Впрочем, сейчас тоже 
на первом месте для успешности нужны 
трудолюбие и упорство, – заметил он. 

Директор школы Марита Канукова тепло 
поблагодарила депутата за интересный 
рассказ и ответы на вопросы ребят. Она 
сообщила, что в рамках праздничных ме-
роприятий в школе пройдут «круглый стол» 
«Имею право», конкурс сочинений и рисун-
ков, посвящённый 20-летию Конституции 
РФ, тематические классные часы и даже 
спортивная велогонка. 

Далее гости посетили одиннадцатую 
школу села Дыгулыбгей. Её директор 
Мухамед Мамхегов представил Сабарби 
Маремукова и дал старт интеллектуаль-
ному турниру для девятых-одиннадцатых 
классов. Команды «Эрудиты» и «Знатоки» 
соревновались в знании Конституции 
РФ, прав и свобод, символов и основ-
ных принципов формирования нашего 
государства. В викторине победили 
«Эрудиты».

На вопрос Дианы Мамхеговой о путях 
становления Основного Закона подробно 
ответил Сафарби Хабасович, коснувшись 
исторического аспекта и структуры Кон-
ституции, уделив особое внимание правам 
и свободам человека и гражданина, про-
писанным отдельными статьями. 

Ольга КЕРТИЕВА

Отстаивать права в рамках закона 
учат в школах Дыгулыбгея
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Председатель Правительства КБР Константин Храмов 

провёл встречу с руководством Духовного управления 

мусульман КБР. В Соборной мечети Нальчика премьера 

встретили министр по СМИ, общественным и религиоз-

ным организациям Мухадин Кумахов, председатель ДУМ 

КБР Хазретали Дзасежев, его первый заместитель Хизир 

Мисиров и ректор Северо-Кавказского исламского уни-

верситета им. имама Абу Ханифы Шарафутдин Чочаев.

ПРЕМЬЕР ПОСЕТИЛ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬПРЕМЬЕР ПОСЕТИЛ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ
– Познакомиться с людьми и 
вникнуть в суть дела – это то, что 
я ожидаю от поездок по республи-
ке. Прежде чем давать поручения 
и требовать какие-либо резуль-
таты, необходим тщательный 
анализ и живое общение, – сказал 
Константин Храмов.
Поблагодарив Председателя 
Правительства КБР за визит, 
Хазретали Дзасежев подчеркнул, 
что руководство республики в 
лице Главы Кабардино-Балкарии  
Арсена Канокова всегда поддер-
живает начинания ДУМ, заметив, 
что Соборная мечеть Нальчика 
– подарок Арсена Башировича 
верующим республики. В главной 
мечети КБР, способной вместить 
до тысячи прихожан, распола-
гается и Духовное управление 
мусульман. 
Экскурсию по Северо-Кавказ-
скому исламскому университету 

им. имама Абу Ханифы провёл   
Шарафутдин Чочаев. Одно из 
шести исламских образователь-
ных учреждений  России начало 
свою деятельность в 1992 году, 
сейчас здесь обучают около 150 
молодых людей.
О тесном сотрудничестве ДУМ 
КБР и республиканского Мини-

стерства по СМИ, обществен-
ным и религиозным организа-
циям рассказал заместитель 
Председателя Правительства 
Мухамед Кодзоков. 
– Работу по взаимодействию 
с  ДУМ осуществляет  про-
фильное ведомство, которое 
не оставляет без внимания 

ни одно мероприятие.  Со-
вместными усилиями прово-
дятся обучающие семинары, 
тренинги и конференции как 
республиканского, так и реги-
онального масштаба, – сказал 
он.
– Уверен, мы будем друг другу 
помощниками. Могу гаранти-
ровать, что окажу содействие 
в любом вопросе, – резюми-
ровал в завершение встречи 
премьер. 
Хазретали Дзасежев вручил 
Константину Храмову сувенир 
с изображением Соборной 
мечети Нальчика. 
Асият ПШИГОШЕВА, 
руководитель пресс-службы 
Министерства по СМИ,
 общественным
 и религиозным 
организациям КБР

«Просим оказать помощь садоводческим товариществам, расположенным за с. Урвань, «Просим оказать помощь садоводческим товариществам, расположенным за с. Урвань, 
в организации проезда горожан к земельным участкам. В настоящее время автобус в организации проезда горожан к земельным участкам. В настоящее время автобус 
Нальчик – Урвань – Дачи перевозит садоводов по разбитой дороге с ямами и ухабами. Нальчик – Урвань – Дачи перевозит садоводов по разбитой дороге с ямами и ухабами. 
Такое положение дел существует 30 лет, за это время мы десятки раз обращались Такое положение дел существует 30 лет, за это время мы десятки раз обращались 
в органы государственной власти с просьбой отремонтировать подъезды к дачному в органы государственной власти с просьбой отремонтировать подъезды к дачному 
массиву, но проблема до сих пор не решена».массиву, но проблема до сих пор не решена».

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

В ИНОМ ИЗМЕРЕНИИВ ИНОМ ИЗМЕРЕНИИ

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации проводится обще-
российский день приёма граждан с 12 до 
20 часов  по местному времени в приёмной 
Президента Российской Федерации по при-
ёму граждан в городе Москве, приёмных 
Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах  и в административных 
центрах субъектов Российской Федерации 
(далее – приёмные Президента Российской 
Федерации), в федеральных органах ис-
полнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах,  в федеральных 
государственных органах и в соответству-
ющих территориальных органах, в испол-
нительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее 
– государственные органы) и в органах 

местного самоуправления.
С 12  до 20 часов по местному времени про-
водят личный приём заявителей, пришедших 
в соответствующие приёмные Президента 
Российской Федерации, государственные 
органы или органы местного самоуправле-
ния, уполномоченные лица данных органов и 
обеспечивают с согласия заявителей личное 
обращение в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудио-связи или иных 
видов связи  к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в устных обращениях 
вопросов. Личный приём проводится в по-
рядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность 
(паспорта).
12 декабря 2013 года приём граждан упол-
номоченными лицами Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики 

и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики будет осуществляться в при-
ёмной Главы и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина,  27.
Информация о проведении общероссийско-
го дня приёма граждан в министерствах и 
ведомствах Кабардино-Балкарской Респу-
блики, а также органах местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики 
размещается на Интернет-сайтах указанных 
органов.
Марина Хапова,
заместитель руководителя 
пресс-службы
Главы и Правительства КБР

Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан 
в День Конституции Российской Федерации 

12 декабря 2013 года

«Права пассажиров на маршруте 
Нальчик – Урвань – Дачи постоян-
но ущемляются: не соблюдается 
график движения, самовольно 
сокращается количество рейсов. 
Твёрдого расписания нет, и никого 
этот факт не волнует. Просим про-
извести прокурорскую проверку 
целевого расходования финансовых 
средств, выделяемых из бюджетов 
разных уровней на обеспечение про-
езда льготной категории граждан, к 
которым относятся садоводы».
«С 2010 года ежедневные рейсы на 
Урванские дачи отменены. Транс-
порт выделяется только три раза в 
неделю, из-за чего все поездки вы-
полняются с опасными для жизни 
перегрузками. В 27-местный авто-
бус набивается по 70-80 человек… 
Так было и 20 ноября: на утренний 
рейс явились около сотни человек. 
Примерно 80 из них смогли втис-
нуться внутрь, остальные остались и 
должны были вернуться домой. Для 
пожилых людей собраться в поезд-
ку – уже большое дело, а когда она 
срывается, да ещё без уверенности, 
что в следующий раз повезёт – это 
огромный стресс, в котором мы 
пребываем уже третий год подряд».
Это выдержки из обращений двух 
сотен членов садоводческих неком-
мерческих товариществ «Горный 
воздух», «Луч», «Насып», «Геолог», 
чьи участки расположены между 
селением Урвань и Псыгансу, в 
четырёх километрах от населённых 
пунктов, иной автобусный маршрут 
туда не доходит.
По словам военного пенсионера, 
члена садоводческого товарище-
ства «Насып» Валентина Камахина, 
пенсионерки Валентины Локтионо-
вой (в прошлом инженера мостов 
и тоннелей, почётного дорожника 
Российской Федерации), ветерана 
Великой Отечественной войны Алек-
сея Антоненко, они уже не знают, 
куда жаловаться и есть ли вообще 
в этом смысл.Такое чувство, что те, 
кто обязан следить за порядком в 
органах власти и управления, нахо-
дятся в ином измерении, куда   крики 
о помощи не доходят, говорят они.
Поездки на дачи им жизненно необ-

ходимы не только, чтобы вырастить 
овощи-фрукты, тут они отдыхают 
душой и телом, поправляют здо-
ровье. За 30 лет они привязались 
к земле, полюбили свои деревья и 
во всём этом нуждаются, как и все 
горожане, уставшие от асфальта и 
многоквартирных коробок. Они на-
деялись на простое человеческое 
понимание, уважение к возрасту и 
заслугам перед страной. В отличие 
от обеспеченных людей у них нет 
личного транспорта и возможности 
нанимать такси. Водители маршру-
ток до Урвани отказываются ехать в 
дачный посёлок, ссылаясь на плохую 
дорогу: заработаешь рубль, а по-
теряешь сотни на ремонт машины 
– ухабистая дорога не щадит.
Пенсионеры называли несколько 
имён директоров транспортных орга-
низаций, занимавших эти должности 
в разные годы. Они были в курсе 
всех реорганизаций и даже банкрот-
ства обслуживающих этот маршрут 
предприятий. Поимённо знали и 
чиновников, к которым регулярно 
ходили на приём, чтобы в очередной 
раз услышать обезоруживающий ар-
гумент – маршрут №36 не выгоден, 
проблема неразрешима.
По их словам, пробить коммерче-
скую броню, которой отгородились 
от народных нужд представители 
органов власти, им удалось только 
один раз – после письма Президен-
ту РФ дорогу наконец-то засыпали 
гравием. 
Юрисконсульт Наталья Ничепорук 
считает, что давно пора отказаться 
от просьб к чиновникам. Есть закон, 
и он жёстко требует, а не просит 
милости. И это уже иное измерение 
человеческого поведения. Здесь 
рассматриваются не моральные 
аспекты невнимания к нуждам наи-
более незащищённых слоёв насе-
ления (к кому отнесены и дачники), 
а правовые. Если они нарушаются, 
виновных обяжут исправить по-
ложение и проблема сразу станет 
разрешимой.
Дорога может быть приведена в 
надлежащее состояние, равно как и 
упорядочен график движения, а так-
же твёрдо определено количество 

рейсов, – в судебном порядке. И на 
это даёт право Федеральный закон 
«О садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан». В статье 38 гово-
рится, что органы государственной 
власти и местного самоуправления 
обязаны содействовать садоводам 
и огородникам.
В этой же статье подробно расписа-
но, в чём именно заключается эта 
обязанность. В первую очередь, ска-
зано о строительстве дорог. Во вто-
ром пункте указана обязанность обе-
спечивать проезд садоводов, дачни-
ков, членов семей до их земельных 
участков и обратно с установлением 
соответствующих графиков работы 
пригородного пассажирского транс-
порта и посредством организации 
новых автобусных маршрутов с на-
личием оборудованных остановок, 
а также с обеспечением контроля 
за работой транспортников.
Пожилые люди рассказывали, 
сколько раз им приходилось пешком 
с рюкзаками и отбиваясь от собак 
идти в гору четыре километра до Ур-
вани, чтобы сесть там на маршрутку 
до Нальчика. Так происходит всегда, 
когда вечерний рейс срывается, и 
это обычное дело. 
По словам Натальи Ничепорук, су-
дебное дело вполне перспективно, и 
ответчика (организацию, за которой 
закреплён маршрут) обяжут регла-
ментировать движение автобуса в 
полном соответствии с потребно-
стями граждан и заасфальтировать 
участок дороги от Урвани до дачного 
посёлка, что само по себе способно 
снять остроту проблемы – по хоро-
шему покрытию никто не откажется 
проехать и большее расстояние.
Если кто-то из дачников после до-
рожных волнений попал в больницу 
или кому-то из-за срыва рейса или 
диких условий перевозок нанесён 
ущерб, то всё это (документально 
подтверждённое) служит основа-
нием для предъявления иска о 
возмещении морального вреда, 
величину которого истец определяет 
самостоятельно.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Соответствующие письма были направле-

ны в федеральное Правительство, однако 
ответов нет. Региональных льготников в 
республике около 17 тысяч человек. На 
обеспечение их лекарственными сред-
ствами в республиканском бюджете был 
предусмотрен 51,5 млн. рублей, чего также 
недостаточно. 

Особо остро стоит вопрос онкологических 
больных, которых среди федеральной кате-
гории льготников 806 человек (всего же в 
КБР их 1276).  Общая сумма, необходимая 
для обеспечения льготников всех категорий 
лекарственными средствами, составляет 490 
млн. рублей. Их необходимо где-то изыскать.

Константин Храмов поручил подготовить 
предложения по ликвидации дефицита и 
представить их на следующем заседании. 
Одновременно он напомнил о том, что до 
конца года необходимо разобраться с неос-
военными средствами, которые в противном 
случае вернутся в федеральный бюджет.

– Это показатель эффективности нашей 
работы. Мы жалуемся на то, что нам выде-
ляют мало денег, а сами не можем освоить 
до конца даже то, что дают, – подчеркнул 
премьер.

Министр финансов КБР Мурат Керефов 
сообщил, что остаток средств сегодня со-
ставляет более двух млрд. Все они были рас-
пределены по министерствам с указанием 
освоить их в поставленные сроки. Среди 
прочих средства выделены и Минздраву, в 
том числе и на льготников.  

Храмов также поручил главам мини-
стерств и ведомств проследить за наполня-
емостью своих сайтов, а главное – теперь 
еженедельно в СМИ должен появляться один 
из членов Правительства с ответами на все 
вопросы, которые зададут журналисты.

– Если вас спросят о личной жизни – 
будете рассказывать о личной жизни. Это 
позволит вам стать максимально близкими 
к народу, и вам легче станет работать с 
людьми, – сказал Храмов.

И. о. министра по управлению госиму-
ществом и земельным ресурсам КБР Анна 
Тонконог представила проект постановления 
о результатах кадастровой оценки объектов 
недвижимости для внесения их в перечень 
налогооблагаемой базы. Напомним, эти дан-
ные в своё время вызвали много разногласий, 
особенно на уровне муниципальных образо-
ваний, по мнению представителей которых 
оценка многих объектов не соответствовала 
реальной. Результаты, тем не менее, придётся 
принять, поскольку на них было дано положи-
тельное экспертное заключение. 

В связи с тем, что к итогам оценки дей-
ствительно имеются претензии, решено 
пока включить в перечень только объекты 
коммерческие, не внося в него гражданское 
жильё. Константин Храмов согласился с 
тем, что  оценку «провели за нас и некор-
ректно». Решено принять данные оценки в 
части коммерческих помещений, а в даль-
нейшем, если будут несогласные, проводить 
переоценку уже за счёт республиканского 
бюджета.

Анна Тонконог сообщила также, что в 
соответствии с прогнозным планом при-
ватизации госимущества КБР на 2013 год  
ожидаемые поступления в бюджет от про-
дажи акций в уставных капиталах акцио-
нерных обществ – 337 млн. рублей. Доходы 
бюджета КБР за девять месяцев составили 
18 млрд. 268 млн. рублей (69,4 процента 
от годовых плановых назначений). Темп 
роста по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года – 108,3 процента. 
Расходы – 10 млрд. 521 млн. рублей или 
35,5 процента от запланированных годовых 
назначений. Расходы на социально-куль-
турные мероприятия составили 8 млрд. 22 
млн. рублей или 43,1 процента от годового 
плана. 

В республике будет создана спортшкола 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями. В представленном мини-
стром спорта и туризма КБР Асланом Афау-
новым проекте постановления сказано, что 
в республике немало талантливых спорт-
сменов с ограниченными возможностями 
здоровья, показывающих хорошие резуль-
таты в разных видах спорта. Несмотря на 
это, на сегодняшний день в республике нет 
ни одной адаптивной спортивной школы. 
Занятия предлагается проводить на дет-
ском стадионе. 

На заседании также утверждён бюджет 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР на 2014 год 
в размере 5 млрд. 638 млн. рублей. 

Азрет КУЛИЕВ

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 
МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ ДВА МИЛЛИАРДА

СОЦИУМСОЦИУМ

ДВА ТОРЖЕСТВА В ОДНОМ

– Создание оптимальных усло-
вий для интеграции инвалидов 
в социум – наша главная за-
дача. Сегодня мы отмечаем не 
только Международный день 
инвалида, но и 25-летие Все-
российского общества инвали-
дов, – отметил председатель 
общества Хачим Шакануков.
О помощи, оказываемой госу-
дарством для реабилитации 
инвалидов, рассказала замести-
тель начальника Фонда социаль-
ного страхования по КБР Елена 
Романова. По её словам, благо-
даря значительному увеличению 
финансирования фонд выдаст 
около двух миллионов рублей 
на приобретение технических 
средств реабилитации и про-
тезно-ортопедических изделий.

В холле ГКЗ развернулась вы-
ставка работ, созданных руками 
инвалидов. По оценке жюри, в  
состав которого вошли члены 
нальчикского общества инвали-
дов, лучшими в конкурсе-смотре 
признаны работы мастериц 
Натальи Рыжковой, Халимат 
Азаматовой и Антонины Под-
скребаевой.
Прозвучали в этот вечер и лю-
бимые песни. Их исполнили 
городской казачий хор, студенты 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств и 
сами виновники торжества.
Илиана КОГОТИЖЕВА

В ГКЗ по инициативе городского общества 
инвалидов состоялось праздничное меро-
приятие, посвящённое Международному дню 
инвалида.
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В этом году  объём выделенных 
средств на обеспечение  жильём 
детей-сирот  и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составил 28,9 
миллиона рублей. Кроме того, в ре-
спубликанскую целевую программу  
«Развитие жилищного строительства 
в КБР в 2011-2015 годах» включена 
подпрограмма «Обеспечение жильём  
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». В её рамках в 
следующем году планируется выделе-
ние  90 миллионов рублей, в 2015 – 114. 
Из федерального бюджета в 2014  году 
будут получены субсидии в размере  
41,6 миллиона рублей, в 2015 – 39,4. 
На эти средства намереваются обеспе-
чить    жильём за два года 325 молодых 
людей. В  2011 году жильё получили  72  
человека, в 2012 году – 84, в этом также 
планируется  обеспечить жильём 84. 

Однако, несмотря на принимаемые 
меры, на заседании совета отмеча-
лось, что проблема жилья всё же 
остаётся весьма острой. Ни его каче-
ство, ни средства, выделяемые для 
его приобретения, недостаточны для  
решения столь масштабной проблемы. 
В сентябре в регистрационном спи-

ске на получение жилья находились 
1212 детей-сирот от 14 лет и старше. 
У 502 есть судебные решения о вне-
очередном предоставлении жилого 
помещения, которые до сих пор не вы-
полнены. С 1996 года из выпускников 
Нартановской школы-интерната стояли 
в очереди на получение жилого по-
мещения 340 человек, только четверо 
получили квартиры. 

В решении совета отмечено,  что, 
несмотря на принимаемые органами 
власти меры, многие выпускники 
интернатских учреждений  не обе-
спечены жильём и не трудоустроены. 
Не налажено  взаимодействие между 
органами власти и  структурами граж-
данского общества при выработке 
и реализации мер по защите и под-
держке детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Директор  детского дома, располо-
женного в селе Кременчуг-Констан-
тиновское,  Арсен Кунашев  отметил, 
что одно из основных конституционных 
прав – право на жильё – и по степени 
значимости в жизни человека  одно 
из основных. 

– Нужно понимать, что это особые 

О защите прав детей-инва-
лидов и выпускников дет-
ских домов, получении ими 
жилья, образования, специ-
альности, работы, а также об 
основных проблемах в сфере 
ЖКХ и дальнейшем развитии 
курорта «Нальчик» говорили 
на заседании совета Обще-
ственной палаты КБР.

«Одной из важнейших за-
дач, стоящих перед нашим 
обществом в настоящее вре-
мя, является его духовное, 
нравственное возрождение, 
которое невозможно осуще-
ствить, не усваивая культур-
но-исторический опыт на-
родов, создаваемый веками 
многими поколениями и за-
креплённый в их традициях, 
обычаях и обрядах.

Мы, участники научно-
практической конференции 
«Женщины за сохранение 
и укрепление традиций и 
обычаев народов КБР», об-
ращаемся к вам с призывом 
бережного отношения к своей 
национальной культуре, тра-
дициям духовного общения, 
без чего трудно представить 
преемственность опыта наро-
да, воссоздание нравствен-
ных, этнических основ на-
ционального характера. Вне 

народной культуры выросло 
несколько поколений в нашей 
стране, что имеет удручаю-
щие последствия: утеряны 
нравственные ориентиры, 
жестокое отношение к окру-
жающим и бездуховность уже 
не пугают, становясь привыч-
ными. Многие молодые люди 
поверхностно относятся к 
своей национальной культуре 
или вовсе игнорируют её роль 
в жизни общества, они не 
осознают значение прогрес-
сивных народных традиций 
в воспитании подрастающего 
поколения.

Сегодня, когда возникают 
межнациональные конфлик-
ты, одним из способов пре-
одоления подобных явлений 
может стать путь, связанный 
с духовностью, возрождением 
прогрессивных народных тра-
диций. Особое место в этом 
вопросе отводится семье, 

где женщина может мудро 
управлять внутрисемейными 
взаимоотношениями, а также 
традиционным родственным 
институтам, призванным спо-
собствовать социализации 
молодого поколения, моби-
лизации коллективной ответ-
ственности за честь и досто-
инство рода и этноса.

Пусть сохранится духов-
ное наследие наших наро-
дов и крепнут его основные 
принципы: сдержанность, 
скромность и толерантность, 
почитание старших, гостепри-
имство, почитание женщины, 
эстетизация всей жизни.

Мы должны почувствовать 
ответственность каждого из 
нас за судьбу своего народа.

Пусть крепнет дружба 
между народами нашей ре-
спублики!»
Совет женщин г.о. Нальчик.

Фото К. Толгурова

Как сообщалось в «КБП» от  4 декабря, в администрации г.о. Нальчик по иници-
ативе горсовета женщин прошла научно-практическая конференция «Женщины 
за сохранение и укрепление обычаев и традиций народов КБР», на которой 
было принято обращение к женщинам Кабардино-Балкарской Республики: 

Внутрисемейным отношениям нужна Внутрисемейным отношениям нужна 
ЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬЖЕНСКАЯ МУДРОСТЬ

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ве-
теранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов извещает о смерти ветерана труда, 
первого заместителя председателя Совета ветеранов 
КБР ЗВЕДРЕ Владимира Александровича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1»              
г.о. Нальчик выражает глубокие искренние соболез-
нования медсестре кабинета функциональной диа-
гностики ЭЛЬМУРЗАЕВОЙ Зухре Алиевне по поводу 
скоропостижной смерти брата.

СПОРТСПОРТ

И.о. руководителя Управления ФССП по КБР – 
главного судебного пристава республики Олег 
Эфендиев на пресс-конференции рассказал о 
проделанной работе по взысканию  задолжен-
ности за жилищно-коммунальные услуги.

– В первую очередь, мы решили начать 
с себя. По базе данных проверили, есть ли 
задолженности у наших сотрудников. Нашли  
всего троих должников, платежи  были быстро 
погашены, – отметил Олег Эфендиев.

Больше всего долгов за жилищно-комму-
нальные услуги  в Баксанском, Урванском и 
Прохладненском районах. По словам Олега 
Аркадьевича, трудности возникают не только 
в работе с населением,  но и с предприятиями 

этих районов. За десять месяцев вынесено 
342 постановления о временном ограничении 
права на выезд должников из России. 

Как было отмечено на пресс-конференции, 
основная проблема, с которой сталкиваются 
судебные приставы, –  отсутствие у должника 
ликвидного имущества и его жительство не 
по адресу регистрации.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото К. Толгурова

Государство долги 
НЕ ПРОЩАЕТ

•Дзюдо

Как сообщила пресс-служба 
Министерства спорта и туриз-
ма КБР, участников и гостей 
на торжественном открытии 
соревнований поприветство-
вали заслуженный мастер 
спорта СССР, председатель 
высшего совета федерации 
дзюдо России, олимпийский 
чемпион Владимир Невзоров, 
тренер сборной команды Рос-
сии по самбо среди инвалидов 
по слуху, заслуженный тренер 
России, заслуженный мастер 
спорта РФ Александр Лукичев 
и председатель высшего со-
вета дзюдо Валерий Рухледев.

В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ставрополя, Уфы, Свердлов-
ска, Челябинска, Тюмени, Ка-

бардино-Балкарии, Башкор-
тостана, Якутии, Дагестана, 
а также Украины и Беларуси. 
Прошёл турнир среди мужчин 
и женщин в семи весовых кате-
гориях. Нашу республику пред-
ставляли двое воспитанников 
Мухамеда Емкужева – Зубер Го-
шоков и Инна Танашева. Гошо-
ков стал победителем турнира, 
Танашева заняла пятое место. 

Зубер Гошоков провёл че-
тыре схватки и все выиграл 
иппонами, одолев москвича 
Ивана Боброва, дагестанца 
Меджида Гаджиева и укра-
инца Андрея Погорелова. В 
финале Зуберу противостоял 
ещё один московский дзюдо-
ист Дмитрий Фролов, однако 
Зубер не оставил сопернику 
ни единого шанса.

В Московском дворце единоборств прошёл Всерос-
сийский турнир по дзюдо, посвящённый Между-
народному дню инвалидов на призы президента 
Международного комитета спорта глухих Валерия 
Рухледева «Кубок России». 

схватки – схватки – 
иппонаиппона

Союз ветеранов Афганистана КБР 
поздравляет депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
всех созывов с 75-летием высшего 

законодательного органа КБР и 
20-летием образования Парламента КБР.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ
 

Создан Центр обращений телефонных вызовов

5 декабря начинает свою работу Центр обращений теле-
фонных вызовов, созданный для повышения доступности 
для граждан государственных органов и  миграционной 
службы, в частности.

Обратиться в центр можно  по телефону (8-495) 636-98-98.
Основной целью создания ЦОТВ является снижение 

административных барьеров и повышение доступности 
государственных услуг и функций, оказываемых Федераль-
ной миграционной службой, т.к. имеющиеся источники 
информирования граждан в территориальных органах ФМС 
России (Интернет-сайты, телефоны справочной службы, 
пресс-службы, «горячей линии» и «доверия») не в полной 
мере удовлетворяют потребности населения в получении 
ответов на интересующие вопросы.

Схема организации работы ЦОТВ отражает данный прин-
цип и состоит из четырёх основных направлений обработки 
телефонных обращений:

1. Консультации по вопросам, касающимся компетенции 
ФМС России;

2. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
ФМС России;

3. Информация для сотрудников ФМС России;
4. «Телефон доверия».
При неполучении исчерпывающего ответа либо когда 

заявитель не удовлетворён представленной информацией, 
предусматривается переадресация телефонных вызовов 
в соответствующий территориальный орган, профильное 
подразделение центрального аппарата ФМС России или 
на оператора ЦОТВ.

Свидетельство о среднем профессионально-техническом 
образовании АА №759393, выданное 26 июня 1995 г. СПТУ 
№3 г.Тырныауза на имя Гелястанова Бориса Исхаковича, 
считать недействительным.

Союз ветеранов Афганистана КБР 

выражает благодарность Министерству труда 

и социального развития КБР, Госкомитету КБР 

по занятости населения, администрации 

г.о. Нальчик и СМИ за оказанную помощь 

в проведении мероприятий, посвящённых 

Международному дню инвалидов. Страховое агентство по КБР Южнороссийского фили-
ала ЗАО СК «Мегарусс-Д» сообщает об утере следующих 
бланков строгой отчётности (полисов ОСАГО):

ВВВ 0588364482 
ВВВ 0609429200
По договорам, заключённым на перечисленных уте-

рянных бланках, ЗАО СК «Мегарусс-Д» ответственности 
не несёт.

Зам. главного редактора 
Наталия КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 

Б. Бербеков, И.Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Очередь на жильё для детей-сирот Очередь на жильё для детей-сирот 
пойдёт на убыль?пойдёт на убыль?

дети, которые при живых родителях 
остаются сиротами. Но есть и те, кто 
остался сиротой по стечению траги-
ческих обстоятельств. Они находятся 
в более сложных условиях, чем те, кто 
воспитывался и рос в полных семьях. 
Государство, решая их проблемы, ещё 
раз подчёркивает свою социальную 
направленность. Во всех выступле-
ниях, которые прозвучали на совете 
Общественной палаты, видна заинте-
ресованность и неравнодушие к таким 
детям, – отметил Арсен Хабасович. – 
Хочется надеяться, что предложения, 
которые будут здесь выработаны, по-
способствуют скорейшему решению 
проблемы. 

В настоящее время в детском доме 

Кременчуг-Константиновского 37 вос-
питанников, только у семерых имеется 
долевое участие в  жилых помещени-
ях. Остальные пополнят очередь  на 
получение жилья. 

На заседании рассматривались 
и другие вопросы, в том числе о до-
кладе в Общественную палату РФ  об 
основных проблемах  в сфере жилищ-
но-коммунального  хозяйства КБР и 
путях их преодоления, записке Главе 
КБР о дальнейшем  развитии курорта 
«Нальчик», подготовке  к пятому пле-
нарному заседанию   ОП КБР, которое 
будет посвящено проблемам повы-
шения престижа рабочих профессий 
и организации новых рабочих мест. 

Ольга КЕРТИЕВА

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

ЧЕТЫРЕЧЕТЫРЕ
•Бокс

Юные боксёры Кабардино-Балкарии 
являются постоянными участниками 
этих престижных соревнований. В На-
дым отправились четверо спортсменов,  
трое стали призёрами. У Тамерлана 
Османова «бронза», у Аслана Ионова 
и Атмира Тхалиджокова «серебро».  
Тренируют ребят Залим Керефов и 
Анзор Тамазов.

В Ямало-Ненецком автономном округе тради-
ционный международный турнир по боксу среди 
юношей  и молодёжи, посвящённый памяти 
первого президента «Надым Газпром» Вячес-
лава Стрижова, собрал спортсменов из США, 
Испании, Сербии, Израиля, Литвы, Украины, Ка-
захстана, Южной Осетии и 29 регионов России.

«Серебро» и «бронза» «Серебро» и «бронза» 
надымской пробынадымской пробы

ООО «РегиоН-07» 
доводит до сведения:

23 декабря 2013 г. в 10.00 (по московскому време-
ни) проводятся кадастровые работы по межеванию 
земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г.о. Нальчик, ул. Фурманова, 41 «а».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по месту 
проведения кадастровых работ.

В связи с изложенным собственникам, владель-
цам и пользователям размежевываемых и смежных 
с ними земельных участков или их представителям, 
полномочия которых удостоверяются доверенностя-
ми, выданными в установленном порядке, необходи-
мо явиться к месту проведения работ.

При себе иметь личный паспорт, правоустанав-
ливающие и правоудостоверяющие документы на 
земельный участок. Возражения принимаются в те-
чение 15 дней со дня выхода газеты по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 55, кабинет №1.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
В связи с повышением тарифов на все коммунальные 

услуги (по водоснабжению, энергоснабжению и тепло-
вой энергии), а также в связи с повышением цен на все 
товары и услуги (строительные материалы, ГСМ и т.д.), 
увеличилась себестоимость содержания и технического 
обслуживания жилых домов. На основании вышеизло-
женного с 1.01.2014 г. управляющая компания проводит 
индексацию цен и услуг по содержанию и текущему 
ремонту за 1м2 общей площади жилых и нежилых по-
мещений на шесть процентов:

– содержание и текущий ремонт – 6,53 руб.
– комплексное обслуживание лифтов – 2,61 руб.
– комплексное обслуживание мусоропровода – 0,71 руб. 
По всем возникающим вопросам по индексации 

тарифа обращаться в обслуживающую управляющую 
компанию.

Контактный телефон 75-22-98.
ООО «ЖЭУК «Очаг»

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 

Привитые, документы РКФ.

Обращаться по телефону  8-928-914-50-20.

•Каратэ

В старшей группе третье ме-
сто занял воспитанник детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва комитета 
по физической культуре и спорту 
Эльбрусского района Тенгиз Кал-
дани. Сегодня он один  из самых 
перспективных молодых карати-
стов страны. В его ещё сравни-
тельно небольшой спортивной 
карьере немало достижений 

– две победы на первенстве Рос-
сии, призовые места на крупных 
турнирах, в том числе междуна-
родных. Он был включён в состав 
молодёжной сборной. Теперь 
под руководством наставника 
Евгения Могилевец готовится к 
чемпионату России в феврале 
будущего года. Это будет его 
первый опыт выступления на 
взрослом уровне.

О кол о  ш е ст и с от 
участников из 39 ре-
гионов страны собра-
ли в Волгоградской 
области всероссий-
ские соревнования 
по каратэ «Надежды 
России». 

Надежды РоссииНадежды России

Для получения информации  о наличии у вас  имеющихся штрафов ГИБДД  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8(866-2) 49-55-86, 49-55-58, 49-55-51, 49-55-96

 
или оставить заявку по электронному адресу: 07sbdps@Gmail.com. 

Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru


