
Сердечно поздравляю коллектив редакции газеты «Советская молодёжь» с 75-летием  выхода в 
свет первого номера. 

Свою историю издание ведёт с 1939 года. Одна из самых популярных республиканских газет – 
«Молодёжка» всегда славилась содержательными, злободневными материалами. В её редакции 
начинали свой профессиональный путь многие известные журналисты,  политики, общественные 
деятели.

Своеобразие издания состоит в том, что оно затрагивает не только острые социальные проблемы, 
но и вопросы, связанные с интеграцией  подрастающего поколения в современную жизнь. 

Высокий уровень компетентности, объективность в освещении происходящих событий, неожидан-
ная их трактовка – всё это позволяет газете оставаться популярной, интересной и востребованной. 
Разговаривая с читателями на трёх государственных языках КБР, она находит  у них живой отклик  
и поддержку.

Хотелось бы пожелать творческому коллективу быть достойными своих предшественников и 
оставаться верными  традициям честной и правдивой журналистики.
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 ПАРЛАМЕНТ

 ЗАКОН

На заседании, проходив-
шем под председательством 
начальника управления Алек-
сея Цуканова, рассматри-
вались результаты анализа 
законодательства субъек-
тов СКФО, регулирующего 
предоставление средств госу-
дарственной поддержки для 
развития малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же итоги проверки исполнения 
Главным управлением МВД 
России по СКФО требований 
законодательства   при на-
правлении в хозяйствующие 
субъекты запросов о предо-
ставлении информации и 
обоснованности проведения 
иных гласных оперативно-
розыскных мероприятий по 
делам экономической и кор-
рупционной направленности.

При обсуждении плана на 
второе полугодие уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей в КБР 
Пшикан Таов предложил меж-
ведомственной  рабочей груп-
пе рассмотреть проблемы 
реализации федерального 
законодательства в сфере 
налогообложения и закупок 
товаров, работ и услуг.

В соответствии с  изме-
нениями, внесёнными в На-
логовый кодекс, с 2015 года 
предприниматели, использу-
ющие специальные налого-
вые режимы – упрощённую 

систему налогообложения и 
единый налог на вменённый 
доход, будут уплачивать налог 
на имущество организаций в 
отношении объектов недви-
жимости, налоговая база по 
которым определяется как их 
кадастровая стоимость.

Такая норма закона вве-
дена для того, чтобы не до-
пустить вывод недобросовест-
ных компаний из-под налогоо-
бложения торговых площадей 
путём перерегистрации этих 
компаний на предприятия, 
использующие упрощённую 
систему налогообложения. 

Однако кадастровая стои-
мость зачастую выше рыноч-
ной, что влечёт увеличение 
налоговой нагрузки для орга-
низаций-плательщиков едино-
го налога на вменённый доход, 
а также для организаций, 
работающих по упрощённой 
системе налогообложения. Это 
может привести к ухудшению 
условий ведения предпри-
нимательской деятельности,  
«выдавливанию» законопос-
лушного бизнеса в «тень».  

– Следует провести тща-
тельный анализ последствий 
принятия налоговых измене-
ний и обсудить результаты для 
выработки консолидирован-
ных предложений, не допу-
скающих ухудшения делового 
климата в регионе, – считает 
П. Таов.

Необходим также анализ 
правоприменения и нового 
федерального закона о кон-
трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. С 
одной стороны это позволит 
установить, все ли государ-
ственные заказчики в полном 
объёме  готовы реализовать 
предоставленные полномочия 
по осуществлению закупок, 
с другой – выявить «узкие» 
места, содержащие коррупци-
онную составляющую.

Многие предпринимате-
ли уже столкнулись с искус-
ственным усложнением усло-
вий аукционов. Сокращение 
сроков заказа, требования к 
количеству, качеству, потреби-
тельским свойствам товаров и 
услуг, которые порой меняют-
ся чуть ли не в последний день 
подачи заявок, заведомо ста-
вят в невыгодное положение 
организации, не успевающие 
сориентироваться в новых 
правилах. 

Межведомственная ра-
бочая группа по вопросам 
защиты прав предпринимате-
лей Управления Генеральной 
прокуратуры РФ в Северо-
Кавказском федеральном 
округе приняла предложения 
бизнес-омбудсмена П. Таова 
к рассмотрению.

Ирина БОГАЧЕВА

Проблемы налогообложения и закупок
В  Управлении Генеральной прокуратуры Российской Феде-

рации в Северо-Кавказском федеральном округе состоялось 

заседание межведомственной рабочей группы по вопросам 

защиты прав предпринимателей. 

 ВОСХОЖДЕНИЕ

Штурмовать вершину Эльбруса с братьями Ольмезовыми отправились сыновья  
Исмаила Ахмат и Далхат – молодые, но уже достаточно опытные горовосходители. 
Поддержали Ольмезовых в этой акции и их друзья – терсколец, чемпион мира по аль-
пинизму среди молодёжи 1993 года, а ныне тренер Исмаил Бозиев и предприниматель 
из Чегема II Аслан Тумов.

Альпинисты успешно взошли на высочайшую точку Европы и благополучно спусти-
лись на поляну Азау, где их уже ждали туристы и отдыхающие, журналисты. Исмаил 
Бозиев в беседе не скрывал восхищения по поводу великолепной физической формы 
братьев Ольмезовых и добавил, что такие акции, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни среди молодёжи, нужно проводить регулярно. С каждым годом 
молодых альпинистов, посещающих Приэльбрусье, становится всё больше и больше.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь  местной администрации  

Эльбрусского муниципального района.
Фото Жамала Хаджиева

ЗДОРОВЫЙ ПОЧИНЗДОРОВЫЙ ПОЧИН
 братьев Ольмезовых

Пятеро братьев, среди которых двукратный покоритель Эвереста, 

руководитель Федерации альпинизма, скалолазания и спортив-

ного туризма КБР Абдул-Халим Ольмезов, покорили Эльбрус  по 

традиционному маршруту. При этом самому младшему из братьев 

50 лет, а старшему 66. Исмаил, Абдурахман, Абдул-Халим, Абдул-Ке-

рим и Абдул-Хамид – сыновья Мукая Дагибовича Ольмезова, весь-

ма почитаемого и авторитетного в Эльбрусском районе человека.

Речь, в частности, шла об обеспечении 
доступности дошкольных образовательных 
организаций. В качестве одной из ключевых 
задач в области образования обозначено 
обеспечение к 2016 году стопроцентной  
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трёх до семи лет.

Как сообщил заместитель министра 
образования, науки и по делам молодёжи 
КБР Александр Кирин, в республике услуги 
дошкольного образования получают 43917 
детей. Согласно «дорожной карте» до 2018 
года ликвидация очерёдности на зачисле-
ние детей в дошкольные образовательные 

организации будет производиться по двум 
направлениям: с помощью развития му-
ниципальных систем дошкольного обра-
зования и использования его вариативных 
форм. 

В рамках первого направления предпола-
гается создание дополнительных дошколь-
ных групп за счёт реконструкции, капиталь-
ного ремонта, возврата в муниципальную 
собственность перепрофилированных 
ранее детских садов, а также создания 
дошкольных групп на базе свободных пло-
щадей общеобразовательных организаций.

– «Дорожные карты» утверждены в каж-

дом муниципальном районе республики, в 
рамках их реализации в 2013 году создано 
3340 дошкольных мест, – констатировал 
Александр Кирин.

В минувшем году введено в эксплуата-
цию 3340 дошкольных мест. Для оснащения 
вновь создаваемых групп использованы 
субсидии из федерального бюджета в раз-
мере 8641,2 тыс. рублей. В этом году запла-
нировано создание 4240 дополнительных 
дошкольных мест, в том числе путём стро-
ительства семи дошкольных образователь-
ных организаций на 1020 дошкольных мест.

(Окончание на 2-й с.)

Сады должны стать доступнее и вариативнее
На последнем заседании весенней сессии президиума Парламента КБР депутаты в рам-

ках  правительственного часа обсудили ход  реализации в республике майских указов 

Владимира Путина.

 ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  Ю.А. КОКОВА 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ МОЛОДЁЖЬ» В СВЯЗИ С 75-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Временно исполняющий обязанности 
Главы  Кабардино-Балкарской Республики         Ю. КОКОВ

 В его работе приняли участие представители мини-
стерств природных ресурсов и экологии РФ и Кабар-
дино-Балкарии, представители пяти регионов Кавказа, 
директора природных парков, сотрудники заповедников 
и учёные, сообщили в пресс-службе министерства. 
Вместе с министром природных ресурсов и экологии 
КБР Мухтаром Газаевым в совещании приняли участие 
заместитель министра Аслангери Табухов, директор 
Дирекции особо охраняемых природных территорий 
КБР  Руслан Паков, советник министра по экономике и 
инвестиционной политике Дмитрий Дибияев, и.о. дирек-
тора Кабардино-Балкарского государственного природ-
ного заповедника Хаджимурат Газаев и и.о. директора 
национального парка «Приэльбрусье» Малик Чочаев. 

Впервые в истории проект глобального экологиче-
ского фонда по сохранению крупных кошачьих будет 
реализован Всемирным фондом дикой природы (WWF). 
Общий бюджет составляет порядка 60 млн. долларов, 
более 12,5 млн. из которых предоставляет ГЭФ. Осталь-
ные средства  – софинансирование на уровне феде-
ральных органов власти и других партнёров. Целью 
проекта является сохранение уникальных ландшафтов 
и экосистем в глобально значимых регионах России, 
на территории СКФО – через сохранение популяций 
крупных кошачьих.

Минприроды КБР поддержало проект, началась под-
готовка предложений, которые войдут в программу по 
защите краснокнижного леопарда переднеазиатского. 

Как рассказал министр природных ресурсов и эко-
логии КБР Мухтар Газаев, когда-то леопард на Кавказе 
занимал практически все горные территории. Сегодня 
переднеазиатский леопард заходит к нам через закав-
казские республики из северного Ирана. 

– Единственный способ вернуть леопарда на Кавказ 
– это реинтродукция, то есть воссоздание полностью 
исчезнувшей на данной территории популяции. Другими 
словами, необходимо создать комфортные условия для 
него на территории,  – отметил министр.

В Кабардино-Балкарии зверь был неоднократно за-
мечен егерями и местными жителями в Верхней Балка-
рии, в зоне заказника «Кара Су», а также на территории 
национального парка. Однако в силу труднодоступности 
местообитания и низкой плотности вида до сих пор не-
исследованными остаются его численность и структура 
популяции. Для получения достоверной информации 
о наличии переднеазиатского леопарда в горах Кабар-
дино-Балкарской Республики необходимо установить 
высокочувствительные фотоловушки в местах наиболее 
вероятного появления этого зверя.

– Реализация проекта «Сохранение крупных коша-
чьих в Российской Федерации» стартует в 2015 году и 
позволит восстановить популяцию переднеазиатского 
леопарда в Кабардино-Балкарии, где он  когда-то оби-
тал, – выразил надежду Мухтар Газаев.

 Ольга КЕРТИЕВА

ЛЕОПАРД ВЕРНЁТСЯ 
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

 Кабардино-Балкария вошла в эко-

логический проект по сохранению 

крупных кошачьих в России, который 

обсудили  на совещании в Горском го-

сударственном аграрном университе-

те во Владикавказе.

 СМИ

Редакторы популярных изданий округа обозначили задачи, стоящие перед литератур-
но-творческим и издательским сообществом региона. Наибольшую обеспокоенность 
вызывают падение интереса к художественной литературе, отсутствие литкритики как 
инструмента формирования и поддержки художественного вкуса, снижение уровня 
читательской культуры общества. Было сказано о необходимости создания единого се-
верокавказского литературного журнала, финансируемого непосредственно СКФО под 
эгидой полномочного представителя Президента РФ в СКФО.

Участники совещания объявили о своей готовности учредить новую региональную 
независимую литературную премию «Признание», отмечающую лучшие публикации 
поэзии, прозы, литературной критики и публицистики в региональных изданиях. Глав-
ным итогом совещания стало предложение создать Совет главных редакторов худо-
жественных журналов России. Руководители литературных изданий считают, что он 
будет эффективно решать задачи в сфере развития и укрепления творческих связей 
представителей интеллигенции, популяризации достижений национальных культур, 
содействия молодым талантливым авторам, а также регулировать системное сотруд-
ничество между республиками в области переводческой деятельности. 

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

Редакторы литжурналов Северного Кавказа 

Обсуждение роли литературных журналов в культурной консо-

лидации общества стало темой совещания главных редакторов 

литературно-художественных журналов Северного Кавказа, про-

шедшего в Махачкале.

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В СОВЕТ
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Сады должны стать 
доступнее 

и вариативнее
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К началу учебного года ве-

домство планирует ввести в 
эксплуатацию детские сады 
на 200 мест в Нальчике, 
Нарткале, Прохладном, Ка-
менномостском, Жемтале и 
Верхнем Курпе. На всех стро-
ящихся объектах завершены 
подготовительные работы.

С начала года сверх запла-
нированного дополнительно 
создано 667 дошкольных 
мест на базе образователь-
ных организаций Урванско-
го, Терского и Чегемского  
районов. Напомним, что 
координацию мероприятий 
по строительству объектов 
дошкольного образования 
осуществляет Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
КБР. 

Согласно аналитическим 
данным профильного мини-
стерства и местных адми-
нистраций муниципальных 
районов, городских округов 
существует возможность 
создания 2155 дополнитель-
ных дошкольных мест на 
базе 45 образовательных ор-
ганизаций республики путём 
реконструкции и капиталь-
ного ремонта. На эти цели 
из федерального бюджета  
направят 203735,6 тыс. ру-
блей, из  республиканского – 
50933,9 тысячи. В ведомстве 
полагают, что указанные 
меры позволят выполнить 
положения майских указов 
до 2016 года.  

Одна из задач, постав-
ленных Президентом РФ 
Владимиром Путиным перед 
органами исполнительной 
власти, –  создание необхо-
димых условий для внедре-
ния электронной очереди 
с целью зачисления детей 
в дошкольные образова-
тельные организации. По 
словам Александра Кирина, 
с 1 января приём заявлений 
для постановки на учёт в до-
школьные образовательные 
организации осуществля-
ется в электронном виде. 
Регистрация заявлений ро-

дителей в информацион-
ной системе проводится 
муниципальными админи-
страторами информацион-
ной системы «Электронный 
детский сад». В настоящее 
время сформирована еди-
ная электронная очередь 
с учётом льготников. На 
функционирование данной 
системы в республиканском 
бюджете изыскано 5,345 
млн. рублей. Для стабиль-
ной бесперебойной работы 
электронной очереди не-
обходимо и в дальнейшем 
ежегодно предусматривать 
такие же средства. 

На заседании отмечено, 
что с этого года начинает-
ся внедрение новых феде-
ральных образовательных 
стандартов дошкольного 
образования. Озабоченность 
депутатов и министерства 
вызывает отсутствие в ре-
спубликанском бюджете 
средств на повышение ква-
лификации педагогических 
работников, в связи с чем 
полностью обеспечить все 
открывающиеся организа-
ции дошкольного образова-
ния специалистами, прошед-
шими подготовку к работе по 
новым стандартам, в этом 
году не удастся.

Члены президиума при-
няли ряд рекомендаций. В 
частности, Правительству 
рекомендовано ежегодно 
предусматривать в респу-
бликанском бюджете сред-
ства на программу развития 
дошкольного образования, 
а также на повышение ква-
лификации педагогических 
работников дошкольных об-
разовательных организаций. 
Профильному министерству 
предстоит завершить к на-
чалу 2014-2015 учебного года 
введение в эксплуатацию 
уже строящихся детских са-
дов, изучить опыт регионов 
по внедрению вариативных 
моделей – семейных детских 
садов и дошкольных групп  
частных детсадов и др.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба 

Парламента КБР

Начальник отдела охраны и 
государственной экспертизы ус-
ловий труда Министерства труда 
и социального развития КБР Алий 
Жаппуев отметил, что  впервые в 
республике было проведено для 
учащихся старших классов Майско-
го района двенадцать  ознакоми-
тельных экскурсий «Охрана труда 
начинается с проходной» в шести 
крупных организациях.

Представитель государственной 
инспекции труда в КБР Залим Куни-
жев рассказал, что в отдел охраны 
труда Государственной инспекции 
труда поступило три обращения, 

Волонтёры общественной организации «Помоги 
ближнему», представители Управления по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей КБР и Регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая Россия» привезли с 
собой стройматериалы на сумму  25 тыс. рублей и 
помогли с ремонтом помещений.

Силами общественников, к которым присоедини-
лись и сами соотечественники из Сирии, за несколько 
часов удалось привести в порядок две комнаты: на-
клеены обои, побелены потолки, проведены малярные 
работы. За внимательное отношение к проблемам 
беженцев и оказанную поддержку гостей поблаго-
дарил Гасан Кереф. Он также обратился с просьбой 
организовать для сирийцев курсы русского языка. 
Многие из них находятся в Кабардино-Балкарии уже 
два года и всё ещё испытывают трудности в повсе-
дневном общении.

Инициаторы акции пообещали, что на этом добрые 
дела не закончатся. В ближайшее время планируется 
провести ряд развлекательных мероприятий и конкур-
сов для самых маленьких жителей санатория «Терек».

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

В учреждениях дошкольного образования воспитываются 
и обучаются 44 тысячи детей, из них 27 тысяч – в городских 
поселениях, 17 тысяч – в сельской местности. 

В республике сохранена сеть оздоровительных дошкольных 
групп компенсирующего вида: для детей с дефектами слуха и 
речи – 14 групп, опорно-двигательного аппарата – 4.

В 2013 году на 100 мест в дошкольных образовательных 
учреждениях приходилось 120 детей. 60,2% детей в возрасте 
до шести лет посещали дошкольные учреждения: в городах 
– 76,5%, в сельской местности – 45%. На начало 2014 года 
более 5 тысяч детей состояли на учёте как нуждающиеся в 
предоставлении места в детском саду.

Реализация плана мероприятий республиканской целевой 
программы развития образования позволила увеличить про-
цент охвата детей дошкольным образованием, повысить его 
качество, однако очередь в детсады ещё сохраняется. 

На конец 2013 года в сфере дошкольного образования было 
занято 8,8 тысячи человек,  из них около 4 тысяч – педагоги. 

Во исполнение Указа от 7 мая 2012 года № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики» в 
нашей республике приняты меры для повышения заработной 
платы педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений. Если в 2013 году заработная плата этой кате-
гории работников составила 16824 рубля (99,5% от заработной 
платы в сфере общего образования КБР), то в первом квартале 
2014 года она увеличилась до 17234 рублей и осталась на преж-
нем уровне по отношению к средней заработной плате в сфере 
общего образования республики.

По данным Кабардино-Балкариястат

ПРАВО КАЖДОГО – ОБЕЗОПАСИТЬ ТРУДВ Министерстве тру-

да и социального раз-

вития КБР на заседа-

нии республиканской 

межведомственной 

комиссии по охране 

труда подвели итоги 

месячника, объявлен-

ного в рамках Всемир-

ного дня охраны труда 

с 1 по 30 апреля.

по двум проведены проверки, по 
результатам которых вынесено одно 
административное наказание в 
виде штрафа.

В органы прокуратуры для при-
влечения к уголовной ответствен-
ности лиц, виновных в нарушени-
ях трудового законодательства, 

направлено шесть материалов в 
связи с несчастными случаями на 
производстве. 

В целях профилактики травм и 
аварий на производстве главное 
внимание инспекторов по охране 
труда было направлено на прове-
дение комплексных обследований 

предприятий, расследований не-
счастных случаев на производстве, 
проверки соблюдения порядка 
расследования лёгких несчастных 
случаев, предотвращение орга-
низационных и технических отсту-
плений от установленных правил и 
норм охраны труда.

О финансировании предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
рассказал представитель Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР Руслан Энеев. По его словам, 
страхователи совсем не финанси-
руют такие важные мероприятия, 
как приведение уровней запылён-
ности и загазованности воздуха, 
уровней шума и вибрации, а также 
уровней излучений на рабочих 
местах в соответствие с государ-
ственными требованиями.

– Установление скидок и надба-
вок к страховому тарифу – это не 
что иное, как механизм экономи-
ческого стимулирования страхова-
телей к улучшению условий труда 
работников, а значит,  снижению их 
профессионального риска, – под-
черкнул Р. Энеев. – Стоит заметить, 
что при наличии в предшествую-
щем финансовом году страхового 
случая со смертельным исходом, 
который произошёл не по вине 
третьих лиц, скидка на очередной 
финансовый год страхователю не 
устанавливается.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 АКЦИЯ

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯВ воскресенье в санатории «Терек» 

прошла благотворительная акция в 

поддержку беженцев из Сирии. Се-

годня здесь проживают около двух-

сот человек, сорок из них – дети.

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ     СТ

ДО ШКОЛЫДО ШКОЛЫ
Дошкольное образование КБР представлено 

43 самостоятельными детскими садами и 174 
подразделениями, организованными в общеоб-
разовательных учреждениях. Из них 31 дошколь-
ное учреждение и 57 подразделений находятся в 
городских поселениях, 12 дошкольных учрежде-
ний и 117 подразделений – в сельской местности. 
Всего организована 1581 группа на 36780 мест.

Пленных немцев во гла-
ве с их генералами провели 
маршем по улицам Москвы. 
Операцию проводил НКВД, 
её назвали по имени музы-
кальной комедии «Большой 
вальс». По Садовому кольцу и 
другим улицам Москвы унылым 
«вальсом» брели около 57000 
немецких солдат и офицеров.  
За пленными проехали по-
ливальные машины, которые 
демонстративно смыли с ас-
фальта символический прах 
побеждённой армии. Между 
тем воевать нам оставалось 
ещё десять месяцев...

1 июля 1944 года. До «парада 
побеждённых» остаётся чуть 
более двух недель. В номере 
«Кабардинской правды», вы-
ходившей в те годы на одном 
газетном листе, публиковались 
сводки от Советского Информ-
бюро. Накануне в районе сред-
него течения реки Припять (о её 
существовании весь мир узнает 
позже, в 80-е, в связи с черно-
быльской катастрофой) наши 
войска вели наступательные 
бои, в ходе которых овладели 
районными центрами Полес-
ской (ныне Гомельской) области 
– городами Петриков и Копат-
кевичи, а также заняли более 
двадцати других населённых 
пунктов. За 29 июня наши во-
йска на всех фронтах подбили 
и уничтожили 137 немецких 
танков. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии  
сбито 29 самолётов противника. 
Командир двенадцатой немец-
кой пехотной дивизии генерал-
лейтенант Бамлер, взятый в 
плен в г. Могилёве, заявил: «Я 
был начальником штаба окку-
пационной армии в Норвегии. 
Шесть недель тому назад меня 
перевели на советско-герман-
ский фронт и назначили коман-
диром дивизии. Могилёвский 
гарнизон получил от Гитлера 
приказ любой ценой удержать 
город. Стремительный и бур-
ный темп русского наступления 
опрокинул все наши замыслы 
и расчёты. Он ошеломил нас. 
Мы понесли тяжёлые потери. 
Из восьми тысяч солдат диви-

УНЫЛЫМ ВАЛЬСОМ...
Летом 1944 года в ходе операции «Багратион» была разгромлена немец-

кая группа армий «Центр». Уничтожены и попали в плен около 400000 
солдат и офицеров. Эти потери были намного выше сталинградских. 

Руководство нашей страны решает продемонстрировать успехи СССР 

в войне, поднять дух москвичей и жителей других городов. 

зии осталось немногим более 
трёх тысяч. Русским достались 
огромные трофеи, в том числе 
вся материальная часть 12-го 
артиллерийского полка».

Управляющий республикан-
ской конторой «Югзаготзерно» 
Ф. Линнаки сообщал о том, 
что колхозы нашей республи-
ки приступили к сдаче хлеба 
государству: «На Прохладнен-

ском заготовительном пункте 
в течение нескольких дней 
принято более 300 тонн зерна. 
На Муртазовский элеватор в 
счёт хлебопоставок 1944 года 
поступило 552 центнера зерна. 
Массово вывозят хлеб совхозы 
Урожайненского района. На 
Котляревский заготовительный 
пункт первыми привезли свой 
хлеб колхозы Майского райо-

на «Урожайный» и «Красная 
нива». Поступление хлебопо-
ставок увеличивается с каждым 
днём». 

Бюро Кабардинского обкома 
ВЛКСМ обсудило почин пионе-
ров колхозов «Заветы Ленина», 
«Терек», «Большевик» и «Джу-
лат» Урожайненского района, 
создавших отряды и звенья 
по борьбе с потерями урожая. 

Пионеры в этих колхозах прово-
дят большую работу по сбору 
колосьев на уборке ячменя. 
Ежедневно они собирают до 
4-5 центнеров зерна, тем са-
мым способствуя значительному 
уменьшению потерь зерна при 
уборке и помогая колхозам в 
обеспечении Красной Армии и 
страны хлебом. Одобрив иници-
ативу урожайненских пионеров 
и школьников, бюро обкома 
ВЛКСМ постановило предложить 
райкомам комсомола к 5 июля 
организовать отряды и звенья по 
борьбе с потерей урожая во всех 
колхозах республики. 

Редакция продолжала публи-
ковать письма уроженцев респу-
блики с фронта. Накануне сюда 
поступили письма фронтовиков, 
в которых они просили журнали-
стов помочь установить связь с 
родственниками. С подобными 
просьбами обращались товари-
щи Горелик, Кафоев, Иванов, 
Дорошенко, Дигилов.

Удивительно, но в те суровые 
годы нашлось место и критике на 
страницах нашей газеты. На этот 
раз «отличился» директор Наль-
чикской мебельной фабрики Ак-
сельруд. Он сорвал госзаказ на 
поставку мебели в детские сады 
республики. Совет народных 
комиссаров КАССР своим поста-
новлением «О мероприятиях по 
расширению сети и улучшению 
работы детсадов» обязал мест-
ную промышленность изготовить 
необходимое количество мебели 
для детских садов. «До сих пор 
к выполнению этого задания не 
приступлено, – пишет наш кор-
респондент А. Орос. – А директор 
фабрики Аксельруд упорно не 
желает выполнять это задание, 
в то время как малышам в дет-
ских садах не хватает кроваток и 
шкафчиков». 

Фронт гремел далеко от на-
шей республики. Жители, пере-
жившие оккупацию, тянулись к 
прекрасному и хотели забыть об 
ужасах войны. Республиканский 
гостеатр русской драмы в город-
ском парке давал спектакль с 
жизнеутверждающим названи-
ем «Будем жить» по пьесе  Щег-
лова. С того дня прошло ровно 
семьдесят лет...

Анна ГАБУЕВА

 ИТОГИ
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ДОКЛАД
Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова

«Об итогах деятельности Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики IV созыва (2009-2014 гг.)»
на заседании законодательного органа 26 июня 2014 года

Уважаемые депутаты и 

приглашённые!

Сегодня на заключитель-

ном заседании Парла-

мента Кабардино-Бал-

карской Республики IV 

созыва мы подводим 

черту нашей деятельно-

сти за прошедшие пять с 

небольшим лет. Поэтому 

по сложившейся тради-

ции и в соответствии с 

действующим регламен-

том представляю внима-

нию  наших избирателей 

и участников заседания 

доклад об итогах нашей 

работы с марта 2009 года 

по июнь 2014 года.

333333333333

Казалось бы, пятилетие – это небольшой исто-
рический отрезок времени, но это были непро-
стые, насыщенные событиями и фактами годы 
в жизни нашей республики и России в целом. 
В числе важных политических событий данного 
периода – выборы депутатов Государственной 
Думы VI созыва в 2011 году, выборы Президента 
Российской Федерации в 2012 году, юбилейные 
торжества, посвящённые 20-летию Конституции 
РФ, 75-летию высшего законодательного органа 
и 20-летию Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, которые мы отпраздновали в 2013 
году. А 2014 год войдёт в историю нашей страны  
блестящими победами российских спортсменов 
на XXII зимних Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, а также добровольным вхождением 
Крыма и Севастополя в состав России.

Депутаты Парламента КБР IV созыва старались 
оперативно реагировать на все вызовы времени 
и вносить свой вклад в дело сохранения обще-
ственно-политической стабильности, укрепления 
межнационального мира и согласия, единства 
народа Кабардино-Балкарии.

Возвращаясь к выборам 2009 года, следует под-
черкнуть, что формирование депутатского корпуса 
Парламента IV созыва происходило на принципи-
ально новой основе. Впервые в истории респу-
блики выборы в высший законодательный орган 
проходили исключительно по партийным спискам. 
В результате в Парламенте были сформированы и 
успешно сотрудничали фракции четырёх партий: 
«Единой России», «Справедливой России», КПРФ 
и ЛДПР, что отражает политическую палитру на-
шего электората. Во-вторых, общее количество де-
путатов было сокращено со 110 до 72 человек, при 
этом уменьшение численного состава не повлияло 
на эффективность работы законодательного орга-
на. В-третьих, была модернизирована  структура 
Парламента IV созыва: вместо ранее существо-
вавших восьми комитетов образовано 15, созданы 
новые коллегиальные органы – Общественный со-
вет при Председателе Парламента, антикризисная 
комиссия, Экспертный совет при фракции «Единой 
России» и экспертно-консультативные советы при 
профильных комитетах. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить всех членов вышеназванных со-
ветов за плодотворную работу.

Хочется отметить, что работа депутатского кор-
пуса IV созыва с самого начала была  нацелена на 
развитие экономических и социально-политиче-
ских интеграционных процессов; законодательное 
обеспечение трудовых и социальных прав жителей 
республики, повышение уровня жизни населения; 
устойчивый экономический рост, увеличение до-
ходной части бюджета.

С первых дней предметом нашего особого 
внимания стали  дальнейшее совершенствование 
парламентской деятельности, развитие государ-
ственного строительства, поддержка местного 
самоуправления, повышение эффективности дей-
ствия республиканского законодательства, модер-
низация экономики и социальной сферы. Кроме 
того, в этих целях нами ежегодно разрабатывались 
планы реализации посланий Президента России 
и Главы КБР, которые полностью выполнялись. В 
результате за отчётный период нами принято 563 
закона, из них 121 новый (базовый), 431  о внесении 
изменений в действующие законы, 11  о признании 
утратившими силу.

С одной стороны, наши усилия были направлены 
на совершенствование республиканской законо-
дательной базы и оперативное реагирование на 
изменения федерального законодательства, так 
как подавляющее большинство принятых законов 
предусматривает внесение изменений в действую-
щее законодательство, с другой – мы обеспечили 
законодательную поддержку базовых отраслей эко-
номики, малого и среднего предпринимательства, 
инвестиционной, инновационной деятельности, 
социальной сферы жизни республики. Об этом 
свидетельствует тот факт, что каждый пятый при-
нятый закон является базовым. Я не буду подробно 
останавливаться на характеристике принятых нами 
республиканских законов – всё это подробно из-
ложено в последнем докладе Парламента КБР 
«О состоянии законодательства Кабардино-Бал-
карской Республики». Кроме того, в течение всего 
периода законы и комментарии к ним публикова-
лись в средствах массовой информации. Поэтому 
постараюсь лишь вкратце осветить основные итоги 
законопроектной деятельности и правопримени-
тельной практики.

Депутатский корпус IV созыва обеспечил раз-
витие конституционного законодательства, которое 
было направлено на повышение эффективности 
взаимодействия всех ветвей государственной 
власти и органов местного самоуправления, со-
вершенствование партийно-политической систе-
мы. Также внесён ряд существенных изменений в 
избирательное законодательство КБР и законода-
тельство, регулирующее вопросы государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики.

В сфере законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности принято шесть базовых ре-
спубликанских законов, направленных на обеспе-
чение консолидации усилий правоохранительных 
органов, органов государственной и муниципаль-
ной власти, институтов гражданского общества для 
создания многоуровневой системы профилактики 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике. Существенную помощь в законотворческом 
процессе по данному направлению нам оказывали 
прокуратура, МВД, Следственный комитет, Управ-
ление Минюста РФ по КБР и другие органы, за что 
позвольте выразить им благодарность.

Помимо этого, нами подготовлена и реализует-
ся Программа антикоррупционных мероприятий 
Парламента КБР на период до 2015 года, предус-
матривающая наряду с нормотворчеством и ме-
роприятиями в рамках парламентского контроля 
меры по обеспечению открытости и доступности 
проводимой антикоррупционной политики, при-
влечению к законотворческому процессу инсти-
тутов гражданского общества. 

В течение всего периода парламентарии прово-
дили активную и планомерную работу, связанную 
с реформированием местного самоуправления, 
в том числе в рамках заключённого соглашения 
о сотрудничестве между Парламентом КБР и Ас-
социацией «Совет муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики». Нами были 
подготовлены и направлены в помощь органам 
местного самоуправления специальные мето-
дические брошюры, аналитические материалы, 
предназначенные для работы специалистов мест-
ных администраций и муниципальных депутатов 
при реализации ими своих полномочий. Считаю 
возможным продолжить работу постоянно дей-
ствующего при Парламенте КБР семинара для 
депутатов муниципальных советов по оказанию 
им методической помощи.

Последние изменения, внесённые в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
наделили регионы новыми полномочиями в этой 
области, в частности, субъекты Российской Фе-
дерации смогут изменять порядок избрания глав 

муниципальных образований, перераспределять 
полномочия между местными и региональными 
органами власти. Следующему созыву депутатов 
предстоит серьёзно поработать в данном направле-
нии во взаимодействии с органами местного само-
управления, чей практический опыт в реализации 
данного закона значим и показателен. 

В сфере экономики и финансов нами был при-
нят ряд нормативных правовых актов, создающих 
предпосылки для улучшения качества управления 
социально-экономическим развитием республики, 
стимулирования притока инвестиций в экономику. 
В том числе  целый ряд  законов Кабардино-Бал-
карской Республики, обеспечивающих максималь-
но благоприятные условия для осуществления 
деятельности как начинающих, так и уже действу-
ющих субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и позволивших к настоящему времени 
создать комплексную систему поддержки малого 
и среднего бизнеса. Учитывая, что в республике 
был внедрён передовой опыт поддержки малого 
предпринимательства с осуществлением соответ-
ствующего законодательного сопровождения, был 
принят пакет законов о предоставлении налоговых 
льгот, государственных гарантий, инвестиционных 
налоговых кредитов, субвенций и субсидий из 
бюджета предприятиям, реализующим приори-
тетные инвестиционные проекты на территории 
республики. Также принят ряд правовых актов, 
определяющих основные направления в обла-
сти торговой деятельности, полномочия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в данной сфере, а также мероприятия, 
направленные на содействие развитию сферы 
общественного питания и бытового обслуживания 
населения, повышение  качества обслуживания 
населения.

Депутатами IV созыва проведена значительная 
работа в части правового регулирования бюд-
жетного процесса и повышения доходной части 
республиканского бюджета, принят ряд законов, 
направленных на регулирование налоговой и бюд-
жетной сфер, уменьшение налоговой нагрузки на 
социально незащищённые слои населения.  

Парламентариями уделялось пристальное 
внимание постоянному контролю исполнения 
законов о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики. В этом нам значительное 
содействие оказывал орган финансового контроля 
Парламента – Контрольно-счётная палата КБР, 
принципиально и последовательно проводившая 
проверки исполнения бюджетных установок и рас-
ходования средств главными администраторами 
расходов республиканского бюджета. 

Уважаемые друзья!
За отчётный период в сфере промышленности 

нами были приняты нормативные правовые акты, 
направленные на правовое обеспечение меропри-
ятий по модернизации экономики, повышению её 
инвестиционной привлекательности и инновацион-
ной составляющей, развитию и содержанию транс-
портной инфраструктуры, совершенствованию 
организации качественного транспортного обслу-
живания населения, оптимизации транспортной 
нагрузки на улично-дорожную сеть.

Большое внимание уделялось депутатами 
регулированию правоотношений в сфере стро-
ительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
энергосбережения и топливно-энергетического 
комплекса. Важно подчеркнуть, что сегодня од-
ним из наиболее остро стоящих вопросов перед 
органами государственной власти республики яв-
ляется обеспечение комфортным и качественным 
жильём населения,  в первую очередь наиболее 
социально незащищённых его слоёв – ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот, других «льготников», а 
также проведение  выверенной тарифной политики 
на услуги ЖКХ с учётом роста доходов населения. 
Принятые Парламентом IV созыва нормативные 
правовые акты призваны помочь решить эти про-
блемы. Как результат реализации мероприятий, 
установленных в соответствии с принятыми в 
этой области законами КБР, будет происходить 
дальнейшее развитие эффективных финансовых 

механизмов ипотечного жилищного кредитования 
граждан для приобретения жилья, привлечение 
доступных долгосрочных ресурсов кредитных уч-
реждений в эту сферу. 

Решение указанных вопросов путём законода-
тельного регулирования призвано способствовать 
развитию экономики, улучшению ситуации в жи-
лищной сфере, развитию ключевых отраслей на-
родного хозяйства и наращиванию экономического 
потенциала республики, эффективной реализации 
мероприятий государственных программ при их 
неукоснительном исполнении в полном объёме, 
именно это направление должно быть на особом 
контроле у депутатского корпуса.

В дальнейшем необходимо продолжить изучение 
и анализ норм федерального и республиканского 
законодательства, регулирующих правоотноше-
ния в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
осуществлять постоянный контроль за ходом 
исполнения государственных программ по вопро-
сам реформирования жилищно-коммунального 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики и 
обеспечения его эффективности. 

В сфере аграрной политики и земельных от-
ношений нами за отчётный период проводилась 
работа по совершенствованию  законодательной 
базы для государственного регулирования раз-
вития агропромышленного комплекса и его от-
раслей, социального развития села, регулирования 
земельных отношений. Утверждена и успешно 
реализуется  Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Кабардино-Балкарской Республики 
на 2013-2020 годы. В этой области не все вопросы 
законодательно отрегулированы, и есть над чем 
сосредоточиться будущему депутатскому корпусу. 

Сегодня в Кабардино-Балкарии остро стоят 
проблемы в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования. Следует 
отметить, что законодательная база, призванная 
сохранять экологическое равновесие и способство-
вать рациональному использованию природных 
ресурсов, не совершена. В федеральном зако-
нодательстве присутствует множество коллизий и 
несогласованности. Однако за минувшие пять лет 
республиканское законодательство пополнилось 
четырьмя базовыми законами. Кроме этого, мы 
неоднократно вносили изменения в действующее 
федеральное законодательство в части экологии 
и природопользования. Государственной Думой 
был одобрен и принят разработанный Парламен-
том КБР Федеральный закон «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 23.22 и 23.22.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях» (от 07.06.2013 № 117-ФЗ).

На парламентской площадке рассматривались 
вопросы осуществления государственной политики 
в области охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, осуществлялся тща-
тельный анализ правоприменительной практики 
по данным вопросам. 

Как я уже отмечал выше, на сегодняшний день 
нормативная правовая база в сфере экологии не 
регулирует множество проблем. В частности, одна 
из них связана с реализацией установленных фе-
деральным законом полномочий органов местного 
самоуправления поселений в области обращения 
с отходами, организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора. Итогом этого стало неудовлетво-
рительное экологическое состояние  в отдельных 
районах республики. 

Все эти и многие другие проблемы, безусловно, 
должны стать предметом особого внимания в пред-
стоящий период.

Уважаемые коллеги!
Необходимо подчеркнуть, что проблемы семьи, 

защита прав и законных интересов детей, про-
филактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, социальная защита 

ветеранов, инвалидов, военнослужащих и членов 
их семей, малообеспеченных категорий граждан, 
вопросы трудовых отношений, а также сфера охра-
ны здоровья населения постоянно находятся в поле 
зрения депутатского корпуса. По данным областям 
Парламентом КБР за отчётный период принято во-
семь базовых законов, а также внесены изменения 
в ряд действующих нормативных правовых актов.

Безусловно, здоровая нация – залог процвета-
ния любой социально-экономической формации, 
и поэтому вопросы охраны здоровья наших граж-
дан являлись предметом пристального внимания 
депутатского корпуса. На особом контроле были 
проблемы качества работы больниц и поликлиник, 
их материально-технического и кадрового обеспе-
чения, а также вопросы оплаты труда медицинских 
работников, и эта работа должна быть продолжена 
с большей требовательностью.

Благодаря активной законотворческой и иной 
деятельности депутатов Парламента КБР, кон-
структивному взаимодействию с исполнительной 
властью и гражданскими институтами наблюда-
ется позитивная динамика в сфере социальной 
защиты наиболее уязвимых слоёв населения 
республики. Осуществляемый в настоящее время 
этап социальных реформ характеризуется усиле-
нием адресной социальной помощи.

В целях реализации в Кабардино-Балкарии со-
циальной политики в отношении граждан пожилого 
возраста, ветеранов, инвалидов и других маломо-
бильных групп населения разработан и действует 
ряд республиканских законов, которые постоянно 
совершенствуются и приводятся в соответствие с 
федеральным законодательством. Социальные 
гарантии прав и законных интересов детей-инва-
лидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа во всех сферах 
жизнедеятельности, в том числе в образовании, 
медицинском обслуживании, решении жилищных 
вопросов, также законодательно урегулированы на 
республиканском уровне. 

Вместе с тем многие проблемы, связанные с ре-
ализацией социальной политики, сохраняют свою 
актуальность и далеки от окончательного решения. 
В связи с этим в числе приоритетных задач Пар-
ламента КБР V созыва должны быть следующие:

– активное участие в разработке законопро-
ектов, направленных на реализацию положений 
Национальной стратегии действий в интересах 
детей, а также в подготовке поправок к таким за-
конопроектам, находящимся на рассмотрении в 
Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

– подготовка предложений по совершенство-
ванию семейного законодательства Российской 
Федерации;

– оценка эффективности мероприятий по ре-
ализации республиканской Стратегии действий в 
интересах детей и по итогам проведённой оценки обе-
спечение корректировки приоритетных направлений 
и решений в сфере детства и семейной политики;

– разработка и реализация комплекса мер по 
совершенствованию разграничения полномочий 
между органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органами местного 
самоуправления, включая нормативное закрепле-
ние межведомственного взаимодействия, в сфере 
реализации семейной политики;

– разработка и закрепление в законодательстве 
КБР механизмов государственной поддержки не-
государственных форм работы с детьми-инвали-
дами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;

– принятие мер по своевременному предостав-
лению жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа;

– разработка мер по совершенствованию меха-
низмов модернизации системы здравоохранения 
республики и другие.

Уважаемые  участники заседания!
Развитие республиканской законодательной 

базы в области образования и науки за отчётный 
период было обусловлено динамичными про-

цессами модернизации российской системы 
образования, которая обозначила явный разрыв 
между потребностями образовательной практики 
и её законодательным обеспечением. Назрела не-
обходимость принятия новых законов, соответству-
ющих новой модели функционирования научных 
и образовательных организаций.

Одним из ключевых моментов модернизации 
системы образования стал переход общеобразова-
тельных организаций республики на новую систему 
оплаты труда, в соответствии с которой в 2009 году 
республиканским законом были введены норма-
тивы подушевого бюджетного финансирования. 
Данный закон выполнил своё назначение и признан 
утратившим силу после принятия нового Закона КБР 
«Об образовании». Учитывая широкий обществен-
ный резонанс и социальную значимость для всех 
жителей республики законодательства об образо-
вании, были организованы «публичные слушания», 
в которых приняли участие все заинтересованные 
министерства и ведомства, а также представители 
общественности. Благодаря этому сегодня мы 
имеем сбалансированный документ, обеспечи-
вающий благоприятные условия для реализации 
конституционных прав граждан на образование с 
учётом социально-экономических, географических, 
этнокультурных и иных особенностей республики. 

Представляется необходимым работать над даль-
нейшим совершенствованием республиканского 
закона об образовании, разработкой и реализацией 
мер поддержки одарённых детей, детей с ограни-
ченными возможностями, а также молодых учёных 
и в целом научной и инновационной деятельности.

Сфера образования и науки очень тесно взаи-
мосвязана с молодёжной политикой. В Кабарди-
но-Балкарской Республике на сегодня приняты и 
действуют нормативные правовые акты, так или 
иначе затрагивающие проблемы молодёжи и её 
интересы в различных сферах – образовании, 
профессиональной подготовке, культуре, спорте, 
общественной деятельности. В республике дей-
ствует базовый Закон КБР «О молодёжной полити-
ке в Кабардино-Балкарской Республике». Хочу от-
метить, что подобный правовой акт есть не во всех 
субъектах Российской Федерации и до сих пор не 
принят на федеральном уровне, мы же работаем 
с этим законом постоянно, стремясь к тому, чтобы 
он отвечал духу времени. В Кабардино-Балкарии 
достаточно широко распространён программно-
целевой метод реализации молодёжной полити-
ки. Действующие государственные программы 
рассчитаны на молодёжь как на социально-воз-
растную группу в целом, так и на социализацию 
в конкретных областях жизнедеятельности, таких, 
как профессиональная кадровая подготовка, 
общественно значимая деятельность и досуговая 
занятость, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание. Благодаря активной работе Парламен-
та КБР всё большее число молодых людей находят 
своё место в общественной и политической жизни 
республики.

Одной из наиболее действенных форм взаимо-
действия депутатского корпуса с молодёжью стала 
Молодёжная палата при Парламенте КБР. Впервые 
сформированная в 2007 году, данная совещатель-
ная структура показала свою жизнеспособность и 
практическую значимость, став  импульсом для 
развития молодёжного парламентаризма и на 
муниципальном уровне. Молодёжная палата раз-
вивается в поступательном направлении, являясь 
на сегодня одной из наиболее действенных форм 
и инструментом конструктивного взаимодействия 
государства не только с молодёжным активом, но 
и с молодёжью в целом. В этом смысле Молодёж-
ная палата представляет собой наиболее яркий 
пример положительной социализации молодого 
поколения. Отрадно отметить, что два члена 
Молодёжной палаты третьего созыва включены 
в список кандидатов в депутаты Парламента от 
партии «Единая Россия». В целом же хочу выразить 
удовлетворённость деятельностью Молодёжной 
палаты и пожелать её новому составу ещё большей 
инициативности и активности. 

Развитию правовой культуры среди учащейся 
молодёжи, привитию у неё вкуса к законотвор-
ческой деятельности во многом способствовал 
Всероссийский конкурс «Моя законотворческая 
инициатива», республиканский этап которого еже-
годно проводился Парламентом КБР. Учащиеся и 
студенты нашей республики активно участвовали 
в данном конкурсе, и за период с 2009 по 2014 год 
победителями Всероссийского этапа стали девять 
человек, четверо заняли вторые и третьи места, 41 
участник удостоен звания «лауреат».

С целью повышения уровня информиро-
ванности учащейся молодёжи о деятельности 
органов государственной власти по реализации 
государственной политики Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики депутаты 
активно участвовали в реализации просветитель-
ского проекта «Государственный час», проводили 
встречи со старшеклассниками школ республики 
и студентами профессиональных образовательных 
организаций. Стало также доброй традицией вру-
чение паспортов юным жителям Кабардино-Бал-
карии в стенах высшего законодательного органа 
государственной власти республики.

Считаю необходимым продолжить практику 
подобных мероприятий, поскольку их главная 
задача – ориентировать детей и молодёжь на по-
зитивную социально-культурную общественную 
деятельность, содействовать воспитанию у них чув-
ства гражданства и патриотизма. Мы все должны 
рассматривать духовно-нравственное воспитание 
молодёжи как один из основополагающих фак-
торов противодействия различным асоциальным 
явлениям в обществе. 

Дорогие друзья!
В современных условиях эффективное взаи-

модействие институтов гражданского общества 
и органов государственной власти – важнейшее 
условие гармоничного развития любого государ-
ства. Признавая этот факт, депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики проводили 
комплексную работу в данном направлении, тесно 
сотрудничали с Общественной палатой КБР, Объ-
единением организаций профсоюзов Кабардино-
Балкарской Республики и другими.

Одним из приоритетных направлений работы де-
путатского корпуса в многонациональной Кабарди-
но-Балкарии являются сохранение и развитие куль-
туры, культурных ценностей, наследия и достояния 
народов Кабардино-Балкарской Республики. В 
настоящее время можно с уверенностью говорить, 
что нормативное регулирование данной сферы 
отвечает требованиям времени, включая в себя 
нормативные правовые акты в области культуры 
и объектов культурного наследия, библиотечного 
дела, народных художественных промыслов, му-
зейного фонда Кабардино-Балкарской Республики.  

На сегодняшний день в сфере спорта и туриз-
ма также сформирована неплохая нормативная 
база, включающая развитие детско-юношеского 
и студенческого спорта, туристской деятельности, 
горнолыжного спорта, а также курортно-рекреаци-
онного комплекса. Реализуются меры по развитию 
адаптивной физической культуры и спорта.

(Окончание на 4-й с.)
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ЗАГРЕМЯТ ФАНФАРЫ
Республика Дагестан. Второй междуна-

родный открытый фестиваль духовых орке-
стров «Дагестанские фанфары» стартует в 
республике 8 июля, передает ИА «Дагестан» 
со ссылкой на Министерство культуры ре-
спублики.

«Идея проведения II международного 
открытого фестиваля духовых оркестров 
«Дагестанские фанфары» своевременна и 
содержательна, – отметила министр культу-
ры Дагестана Зарема Бутаева. – Фестиваль 
создаёт условия для диалога традиционной 
и европейской культур, вносит существенный 
вклад в развитие международного сотруд-
ничества, укрепление культурных связей и 
формирование единого культурного про-
странства».

БЮДЖЕТНИКАМ – 
«ГОРОДОК СОЛНЕЧНЫЙ»

Республика Ингушетия. В Магасе открыл-
ся новый жилой комплекс для работников 
бюджетной сферы «Городок солнечный». 
Он рассчитан на 200 семей, передаёт пресс-
служба главы Ингушетии.

Глава республики Юнус-Бек Евкуров 
принял участие в церемонии. «Могу с уве-
ренностью сказать, что это один из самых 
комфортабельных жилых комплексов в 
Магасе. Конечно, ещё есть ряд вопросов, 
которые необходимо решить для создания 
максимально благоприятных условий для 
жителей этого микрорайона, и они появятся 
уже в ближайшее время. В этом году здесь 
начинается строительство школы и детского 
сада», – отметил он.

ВОДОКАНАЛ СМЫЛ МИЛЛИОНЫ
 Карачаево-Черкесия. Следственные 

органы Карачаево-Черкесии возбудили уго-
ловное дело в отношении руководства ОАО 
«Водоканал» города Черкесска, подозревае-
мого в многомиллионных хищениях.

«В ходе проведения проверки установ-
лено, что в 2011 году руководство ОАО 
«Водоканал» г. Черкесска из корыстных 
побуждений предоставило для расчёта 
тарифа на услуги по водоснабжению заве-
домо ложные сведения о прогнозируемых 
объёмах потерь воды. Нарушения повлекли 
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(Окончание. Начало на 3-й с.)
В настоящее время курс на повышение привлека-

тельности и качества услуг в сфере туризма и курортов 
республики является одним из основных приоритетных 
направлений политики Кабардино-Балкарии. На бли-
жайшую перспективу предусматривается создание 
высокоэффективного и конкурентоспособного рекре-
ационного кластера, обеспечивающего, с одной сторо-
ны, широкие возможности для удовлетворения потреб-
ностей граждан в рекреационных услугах и лечебном 
туризме, с другой – значительный вклад в развитие 
экономики республики, увеличение количества рабочих 
мест, а также разработку и внедрение эффективной 
системы мер и механизмов государственного регули-
рования по рациональному использованию ресурсов 
курортно-рекреационного комплекса, сохранению 
природного богатства и историко-культурного наследия 
республики. И в данном направлении предстоит ещё 
много работы.

Подводя итог краткому обзору законопроектной 
деятельности Парламента КБР IV созыва, необходимо 
подчеркнуть, что подавляющее большинство  принятых 
законов были разработаны депутатским корпусом. Всё 
же предлагаю вернуться к практике законопроектной 
работы, когда большинство нормативных правовых 
актов в сфере реального сектора экономики, соци-
альной сферы разрабатывается и вносится именно 
Правительством и органами местного самоуправле-
ния, являющимися основными правоприменителями.

К нашему большому сожалению, за эти годы от-
мечается очень низкая – практически нулевая – за-
конотворческая активность органов местного само-
управления. А ведь кто, как не они, в первую очередь 
сталкиваются на местах с теми проблемами, которые, 
быть может, не урегулированы, и с теми нормами зако-
нов, которые на практике не работают. Поэтому именно 
от них депутаты нового созыва вправе ожидать боль-
шей активности с инициативами и проектами законов, 
направленных на решение широкого круга проблем.

Необходимо отметить, что на своевременное выпол-
нение планов законотворческой работы и  эффектив-
ность законодательного процесса  в целом негативно 
влияет сложившаяся тенденция несвоевременного 
реагирования Правительства  КБР, министерств, иных 
органов  на письма Парламента КБР  о представлении 
отзывов, заключений, поправок к законопроектам. К 
примеру, за шесть месяцев 2014 года  представлялись 
с нарушениями сроков поправки к каждому третьему 
законопроекту, направленному в Правительство КБР, 
по министерствам данный показатель превышает 40 
процентов. Таким же показателем характеризуется 
представление Общественной палатой КБР отзывов 
и замечаний  на проекты республиканских законов. 

Анализ реагирования на письма Парламента пока-
зывает, что это не временное явление, а сложившаяся 
негативная практика. И здесь следует  органам испол-
нительной власти, общественным институтам, другим 
ответственным лицам обратить особое внимание на 
вопрос исключения случаев нарушений сроков подачи 
запрашиваемой информации в Парламент КБР. 

Значительное место в законотворческой деятельно-
сти депутатов Парламента IV созыва занимала работа 
с проектами федеральных законов, направленными 
на рассмотрение Государственной Думой. За отчётный 
период в Парламент КБР поступило более четырёх с 
половиной тысяч таких законопроектов, подавляющее 
большинство из которых получило нашу поддержку. 
Также депутатами Парламента регулярно на заседа-
ниях президиума рассматривались законодательные 
инициативы и обращения законодательных собраний 
субъектов Российской Федерации, число которых за 
истёкший период составило соответственно 633 и 332. 
В порядке осуществления законодательной инициати-
вы Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  
были приняты постановления о внесении в Государ-
ственную Думу тридцати трёх проектов федеральных 
законов.

Парламентом КБР, его комитетами проводилась 
планомерная работа по осуществлению контроля за 
исполнением республиканских законов. В этих целях 
в течение пяти лет нами проведено более сорока пар-
ламентских и публичных слушаний, три конференции 
и три семинара-совещания, 56  заседаний «круглого 
стола» и 131  правительственный час. Подобная прак-
тика работы должна быть продолжена с ещё большей 
активностью и масштабностью. Данные формы работы 
весьма эффективны, активное участие в них при-
нимали руководители министерств и ведомств КБР, 
территориальных органов исполнительной власти, 
представители органов местного самоуправления и 
общественности. Результатами контрольно-анали-
тических мероприятий стали всесторонний анализ 
реализации республиканского и федерального за-
конодательства, разработка рекомендаций по его со-
вершенствованию. Однако следует признать, что мы 
недостаточно отслеживали ход исполнения принятых 
решений. А ведь  важно, чтобы наши рекомендации в 
адрес Правительства, органов местного самоуправле-
ния не оставались на бумаге и не носили формальный 
характер, а использовались  на практике. 

В дальнейшем депутатам следует совершенство-
вать формы и методы проводимых мероприятий, но 
главное – основной акцент должен быть сосредоточен 
на глубоком и качественном рассмотрении тех насущ-
ных проблем, с которыми наши граждане сталкиваются 
ежедневно.

Необходимо ещё более настойчиво использовать 
контрольные полномочия, постараться выстроить 
такую систему, которая позволила бы добиться су-
щественного улучшения ситуации с реализацией 
законов в республике. Важно проанализировать и 
повысить действенность тех инструментов влияния, 
которые даны Парламенту как самостоятельной ветви 
власти. Включая такие полномочия, как приглашение 
руководства Правительства на  правительственные 
часы, заслушивание их отчётов, депутатские и парла-
ментские запросы, бюджетный контроль через Кон-
трольно-счётную палату, проведение парламентских 
расследований.

Важнейшей и неотъемлемой частью деятельности 
парламентариев является работа с обращениями 
граждан, которая, безусловно, служит наиболее эф-
фективным средством обратной связи Парламента 
республики как представительного органа государ-
ственной власти с населением.

В отчётном периоде широко использовалась прак-
тика проведения выездных приёмов граждан депута-
тами в городских округах и муниципальных районах. 
В результате за отчётный период было рассмотрено 
свыше двенадцати с половиной тысяч устных и пись-
менных обращений. По подавляющему большинству 
из них приняты решения и оказана конкретная помощь 
обратившимся избирателям. Хочется поблагодарить 
всех граждан, которые в ходе встреч с депутатами 

поднимали насущные проблемы, помогали выявлять 
недостатки и слабые места в работе органов власти 
разных уровней, в том числе пробелы действующего 
законодательства. На основании этого мы форми-
ровали и направляли предложения, рекомендации 
министерствам и ведомствам, органам местного 
самоуправления, а также федеральным органам за-
конодательной и исполнительной власти. 

Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть, что в 
ближайшей перспективе в рамках полномочий Пар-
ламента важно продолжить работу по дальнейшему 
улучшению социально-экономического положения, 
эффективному исполнению показателей республи-
канского бюджета, повышению инновационной актив-
ности, инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарии. Особое внимание необходимо уделить 
поддержке цивилизованного предпринимательства, 
а также укреплению правовых основ справедливого 
и социально ориентированного общества, развития 
науки, образования и культуры. Необходимо наладить 
более конструктивное сотрудничество с профильными 
министерствами и ведомствами, органами местного 
самоуправления, всеми субъектами права законо-
дательной инициативы в плане совершенствования 
законотворческой деятельности, глубже анализировать 
имеющиеся проблемы, осуществлять мониторинг 
эффективности принимаемых решений.

Уважаемые коллеги!
В соответствии со своими полномочиями Парла-

мент проводил активную работу по установлению и 
расширению межпарламентских связей с другими 
законодательными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, что способствовало 
более эффективной организации работы и росту 
профессионализма депутатов. Следует отметить, что 
особое место в ряду соглашений Парламента о меж-
парламентском сотрудничестве занимает Соглашение 
между Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и Парламентом Кабардино-
Балкарской Республики о взаимодействии в феде-
ральном законотворческом  процессе, заключённое в 
самом начале нашей совместной деятельности 7 июля 
2009 года в городе Москве, которое предусматривает 
взаимную заинтересованность сторон в укреплении 
федеративных отношений, совершенствовании взаи-
модействия в федеральном законодательном процес-
се, повышении эффективности реализации сторонами 
прав законодательной инициативы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
Значимым событием за отчётный период в дальней-
шем укреплении взаимодействия с Федеральным 
Собранием Российской Федерации явилось участие 
делегации республики в Днях Кабардино-Балкарии 
в Совете Федерации, а также членство депутатов 
Парламента КБР в созданном в 2012 году Совете За-
конодателей при Федеральном Собрании и активное 
участие в его заседаниях.

Следует особо подчеркнуть, что нами заключены 
соглашения о межпарламентском сотрудничестве с 
законодательными органами государственной власти 
16 субъектов Российской Федерации, подавляющее 
большинство из которых заключено по инициативе 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках межпарламентского сотрудничества 
в стенах Парламента были приняты делегации за-
конодательных органов практически всех республик 
Северного Кавказа, Московской областной Думы, 
Законодательного собрания Ленинградской области.

Наши межпарламентские связи не ограничиваются 
тесным сотрудничеством с Федеральным Собранием 
и законодательными органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации. В целях оз-
накомления и обмена опытом работы у нас побывали 
парламентские делегации Абхазии, Южной Осетии. 
Наши делегации также неоднократно выезжали во 
многие субъекты Российской Федерации и зарубежные 
государства.

Следует отметить также участие депутатов Пар-
ламента в деятельности Северо-Кавказской Парла-
ментской ассоциации, которая была образована по 
нашей инициативе в 2010 году в целях содействия в 
реализации государственной политики Российской 
Федерации на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа, укрепления взаимных социальных, 
экономических и культурных связей, обеспечения 
прав и законных интересов граждан, проживающих 
на Северном Кавказе.

Законодательные инициативы Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики практически всегда находят 
поддержку у коллег из других регионов округа.

Представляется важным наличие устойчивых 
двусторонних связей Парламента КБР с нашими 
представителями в Совете Федерации и депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Кабардино-Балкарии. Однако не 
все ресурсы для обеспечения эффективного взаимо-
действия были использованы, остались ещё резервы, 
которые необходимо задействовать в дальнейшем.

В течение всего периода деятельности Парламент 
республики не оставил без внимания тех, кто внёс 
значительный  вклад в развитие родной республики. 
За отчётный период Почётной грамотой Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики награждены  до-
стойные и заслуженные наши сограждане –  предста-
вители самых разных профессий. 

Дорогие друзья!
Государственная власть не может быть по-

настоящему эффективной, если её действия в воз-
можно короткие сроки не становятся известными и 
понятными обществу. Взаимопонимание власти и 
народа определяется надёжностью связывающих их 
информационных уз. Поэтому за прошедшие пять лет 
нами велась активная работа по освещению деятель-
ности законодательного органа в целях обеспечения 
прав граждан на получение своевременной, достовер-
ной, полной и разносторонней информации о деятель-
ности Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

В качестве основных задач ставилось тесное 
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации, достижение полной открытости и гласности 
принимаемых решений, устойчивая обратная связь 
с избирателями. 

В отчётном периоде деятельность законодатель-
ного органа широко освещалась в республиканских 
средствах массовой информации. Еженедельно 
публиковались материалы о работе  Парламента  в ре-
спубликанских газетах на трёх государственных языках. 

Мы активно взаимодействовали и с электронными 
СМИ. Так, значительный объём информации о работе 
депутатов Парламента КБР прошёл в эфире государ-
ственного республиканского радио. Кроме того, на 
федеральном телеканале «Россия 1» в новостном 
блоке «Вести. Кабардино-Балкария» и на канале ГКУ 

ВТК «Кабардино-Балкария» регулярно демонстриро-
вались  видеосюжеты и программы о деятельности 
Парламента КБР. Среди них «Парламентский час», 
«Парламент КБР: события, факты, мнения», а также 
серия передач «Общественный интерес», разъясня-
ющая  права граждан на льготы и субсидии. 

Повышению информированности общественно-
сти о работе законодательного органа способствова-
ли онлайн-трансляции заседаний Парламента КБР 
на официальном сайте.

В целом можно констатировать, что деятельность 
Парламента КБР стала более  прозрачной. 

Парламент КБР сотрудничает  не только с респу-
бликанскими, но и с межрегиональными  и феде-
ральными изданиями – такими, как «Российская 
газета», «Парламентская газета», «Аргументы и 
факты», «100 наций», «Вестник Южно-Российской 
Парламентской ассоциации», «Вопросы местного 
самоуправления» и другими.  

В целях популяризации работы депутатов законо-
дательного органа в  2013 году был проведён конкурс 
на лучшее освещение деятельности Парламента 
КБР в СМИ. По итогам конкурса награждены лучшие 
журналисты.

От себя лично и от всего депутатского корпуса  
хотел бы поблагодарить всех аккредитованных 
журналистов за плодотворное сотрудничество и объ-
ективное освещение парламентских мероприятий.  

Дорогие  друзья!
Говоря об итогах деятельности Парламента КБР 

за пятилетний период, нельзя не отметить работу 
аппарата, которая была направлена в первую оче-
редь на качественное и надёжное организацион-
ное, правовое и документационное обеспечение 
законодательного процесса, благодаря чему для 
депутатского корпуса IV созыва была создана доста-
точно комфортная деловая атмосфера, позволившая 
законодателям максимально сосредоточиться на 
разработке и принятии новых правовых актов. Кроме 
того, аппарат принимал непосредственное участие в 
организации всех мероприятий Парламента.

В связи с этим разрешите выразить свою удов-
летворённость работой сотрудников аппарата 
Парламента, непосредственно участвовавших в 
повышении результативности законодательной и 
представительской деятельности, поскольку за каж-
дым документом, каждым событием в депутатской 
жизни – кропотливая работа, которая не осталась не-
замеченной: практически каждый третий сотрудник 
аппарата на протяжении этого периода был отмечен 
ведомственными наградами.

Уважаемые депутаты!
На протяжении всего созыва мы делали и делаем 

всё возможное, чтобы Парламент воспринимался 
гражданами как авторитетная ветвь власти для 
диалога по всем ключевым вопросам жизнедеятель-
ности республики.

Мы всегда открыты для взаимодействия и кон-
структивного сотрудничества с гражданским обще-
ством и надеемся, что наработанная в этом созыве 
практика организации законотворческой деятельно-
сти окажется в полной мере востребована и получит 
своё продолжение, окажет помощь в максимально 
эффективной реализации  полномочий, принятии 
ответственных решений депутатским корпусом но-
вого созыва.

В заключение разрешите проинформировать, что 
законодательным органом республики за отчётный 
период выполнены поставленные задачи,  и здесь 
главной генерирующей силой в законотворческом 
процессе выступили депутаты Парламента КБР IV 
созыва. Пользуясь случаем, разрешите поблагода-
рить каждого депутата за результативную  работу. 
Положительную оценку нашей деятельности выска-
зал и посетивший Кабардино-Балкарию заместитель 
Председателя Совета Федерации Александр Пор-
фирьевич Торшин. Но, конечно же, главной оценкой 
для нас будет являться та, которую нам поставят в 
первую очередь наши избиратели.

Убеждён, что, хотя нами сделано и немало, но се-
годня уже очевидно, что на повестке дня стоят новые 
масштабные задачи, требующие непосредственного 
и активного участия депутатов следующего созыва.

Мы уверены, что новый состав Парламента внесёт 
свой весомый вклад в развитие Кабардино-Балка-
рии, своевременно и полно ответит на вызовы време-
ни, оправдает надежды наших жителей. Надеемся, 
что депутаты будут активно работать в новом созыве 
с органами исполнительной власти федерального и 
регионального уровней, с органами местного само-
управления.

Верю, что новый состав Парламента приложит 
все усилия для консолидации всех здоровых полити-
ческих сил республики,  чтобы продемонстрировать 
политическую зрелость и гражданскую позицию 
нашего народа. Убеждён, что, реализуя задачи 
парламентского контроля, депутаты нового созыва 
продолжат традицию активного проведения публич-
ных и парламентских слушаний, «круглых столов», 
конференций и правительственных часов.

Парламент был и останется открытой площадкой, 
где приветствуются все идеи и мнения, отмеченные 
конструктивизмом, где обобщается всё, что может 
принести пользу республике и народу.

В настоящее время Парламент уже не может 
оставаться в стороне от информационных техниче-
ских новаций, поэтому важно и впредь оперативно 
реагировать на самые актуальные вызовы времени и 
быть готовыми к внедрению электронного парламен-
та, который позволил бы обеспечить эффективное 
взаимодействие между законодательными органами 
регионов, а также наладить межведомственную 
систему документооборота между федеральными и 
региональными органами законодательной власти.

Совсем немного времени отделяет нас от важно-
го политического события в республике – выборов 
в Парламент КБР V созыва, а затем уже новым 
составом Парламента – и выборов Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики. Как отметил Владимир  
Путин в своём Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации на 2014 год, «через механизм 
выборов во власть должны приходить подготовлен-
ные, целеустремлённые, профессиональные люди, 
готовые ответственно исполнять свои обязанности».

Уверен, что независимо от наших партийных при-
страстий все мы активно примем в них участие и про-
демонстрируем свою сплочённость в принятии столь 
ответственных и значимых политических решений. 
Ведь у всех нас одна общая цель – сохранить по-
литическую стабильность, придать новую динамику 
развитию нашей республики, а значит, и страны, 
обеспечить комфортную, безопасную и достойную 
жизнь жителям Кабардино-Балкарии.

Благодарю за внимание!

Поверхностное улучшение 
природных кормовых угодий
В структуре кормопроизвод-

ства республики ведущая роль 

принадлежит природным уго-

дьям, площадь которых со-

ставляет более 370,8 тыс. га 

(311,1 тыс. га пастбищ и 59,7 

тыс. га сенокосов). Доля гор-

ных территорий составляет 

60-65 процентов. За послед-

ние 20 лет повсеместно пре-

кращены работы по уходу и 

рациональному использова-

ДОКЛАД
Председателя Парламента КБР Ануара Чеченова

«Об итогах деятельности Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
IV созыва (2009-2014 гг.)» на заседании законодательного органа 26 июня 2014 года

На естественных сенокосах ежегодно заго-
тавливают 14-45 тыс. тонн сена. На основных 
отгонных пастбищах Аурсентх, Хаймаша и 
Черек (Хазнидон) ежегодно содержится бо-
лее 30 тыс. голов КРС, в том числе 22,8 тыс.  
молодняка, 108 тыс. овец и коз и более 6 тыс. 
лошадей,  или около 75 процентов общего 
поголовья скота, которое обеспечивает респу-
блике производство 25-30 процентов молока, 
40-45 – говядины и 80 – баранины.

Экологическое состояние агроландшаф-
тов региона в целом напряжённое. В силу 
специфических условий наибольшей угрозе 
подвержены именно горные территории, где 
расположены значительные площади есте-
ственных кормовых угодий, основательная 
часть которых деградировала, повреждена 
водной и пастбищной эрозией, засорена не-
поедаемыми вредными и ядовитыми травами. 
Средняя урожайность там не превышает 10-12 
ц/га сухой массы.

Сегодня для улучшения природных кормо-
вых угодий республики необходимо удалить 
кустарники и кочки, очистить их от мусора, 
камней и уничтожить ядовитые растения, 
улучшить водно-воздушный режим и ми-
неральное питание травостоя. Необходимо 
провести мероприятия по  омоложению есте-
ственного травостоя путём подсева ценных 
в кормовом отношении трав. В результате 
не только увеличится полезная площадь, но 
и повысится продуктивность. Поверхностно 
лежащие мелкие камни обычно собирают 
вручную, крупные убирают механизирован-
ным способом. Уничтожение кочек является 
одним из важных мероприятий по улучшению 
природных кормовых угодий. Срезку отдель-
ных кочек проводят лишь в том случае, если 
они занимают свыше 20-25 процентов всей 
площади. Кротовые, муравьиные, землистые, 
слабозадернённые кочки легко разравнива-
ются боронами с последующим лёгким при-
катыванием. Крупные и сильнозадернённые 
разравнивают дисковыми боронами, срезают 
тяжёлой рельсовой волокушей. Удаление 
кустарника при поверхностном улучшении 
сенокосов и пастбищ проводят в том случае, 
если он изрежен. Крупные деревья, служащие 
защитой животным при выпасе в жаркую по-
году, необходимо оставлять. При освоении 
закустаренных земель необходимо учитывать 

почвозащитную роль кустарника. Под лес сле-
дует оставлять площади, опасные в эрозийном 
отношении, не имеющие практического зна-
чения, крутые склоны, каменистые россыпи.

Расчистку кустарника и мелколесья прово-
дят механическим и химическим способами. 
Практика показала, что срезать кустарники 
лучше зимой, когда почва промёрзла, и земля 
не выворачивается. При расчистке кустарни-
ков применяют корчевальные машины, ку-
сторезы  и корчеватели-собиратели. Хорошие 
результаты обеспечивает химический способ 
уничтожения кустарниковой растительности, 
при котором сводится к минимуму опасность 
возникновения эрозии почвы. Из гербицидов 
применяют препараты избирательного дей-
ствия – глифосфата кислоты, в т.ч.   раундап.

На сенокосных угодьях против ядовитой 
растительности – чемерицы Ловеля, лютиков, 
видов щавеля и борщевика – рекомендует-
ся опрыскивать гербицидами Дикамба, ВР 
(480 г/л) или Банвел, ВР по вегетирующим 
сорнякам весной в дозе 1,6-2 л/га или осе-
нью – 2,6-3,1 л/га. Такой химический способ 
обработки обойдётся в два-три раза дешевле 
механического.

Установлено, что большинство почв горных 
пастбищ и сенокосов недостаточно обеспече-
ны фосфором и доступными формами азота. 
Поэтому отзывчивость кормовых угодий на 
минеральные удобрения, и в первую очередь 
на азотные и фосфорные, высоко почти по-
всеместно.

При улучшении луговых фитоценозов 
необходимо обращать внимание на нетра-
диционные удобрения, являющиеся более 
дешёвыми, доступными и не менее эффек-
тивными, чем стандартные. Применение таких 
удобрений, как аланит и агровит-кор, содержа-
щих азот и фосфор, повысило бы сбор сухого 
вещества на  55,1 ц/га, что в 2,5-3 раза выше, 
чем без удобрений.

На сегодня наша задача состоит в по-
вышении роли лугопастбищного хозяйства, 
обеспечении надёжной охраны окружающей 
среды и эффективного природопользования 
на долгосрочной основе.

М. АЗАМАТОВ,
заведующий лабораторией 

животноводства и кормопроизводства, 
кандидат сельхознаук

за собой неверный расчёт тарифа на во-
доснабжение и, как следствие, переплату 
в 2012 году потребителями за услуги по 
водоснабжению общей суммы свыше 83 
млн. рублей», – сообщили в пресс-службе 
прокуратуры республики.

КАЗАКИ ПОФЕСТИВАЛИЛИ
Северная Осетия-Алания. Во Владикав-

казе прошёл первый фестиваль казачьей 
культуры, собравший более двадцати твор-
ческих коллективов потомственных донских, 
терских, кубанских и даже уральских каза-
ков, проживающих в республике, передаёт 
«15-й регион».

Фестиваль был организован Министер-
ством по вопросам национальных отно-
шений республики в рамках федеральной 
целевой программы «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие 
народов России (2014-2020 годы)».

ПОЯВИЛСЯ БРУЦЕЛЛЁЗ
Ставропольский край. Начальник управ-

ления ветеринарии Ставропольского края 
Александр Трегубов рассказал об эпизоо-
тической обстановке в регионе. 

По его словам, в настоящее время оча-
ги бруцеллёза выявлены в трёх районах 
края – Андроповском, Ипатовском и Благо-
дарненском. Заболевание обнаружено при 
проведении плановых проверок животных.   
Кроме того он отметил, что во всех трёх 
случаях поголовье было скрыто от специ-
алистов ветеринарных служб,  ввоз не был 
зарегистрирован ни в ветеринарных подраз-
делениях районов, ни в органах местного 
самоуправления. 

 По данным пресс-службы главы регио-
на, на сегодняшний день количество забо-
левших животных в Андроповском районе 
составляет более 100, в Благодарненском 
и Ипатовском – 50 и 13 соответственно. В 
настоящее время устанавливаются причины 
возникновения бруцеллёза на территории 
края. Предположительно, он появился в 
ставропольских стадах в результате неле-
гального ввоза скота из соседних республик.

ОТКАЗАЛ ДВИГАТЕЛЬ
Чеченская Республика. Самолёт, ле-

тевший из Грозного в Стамбул, вернулся в 
аэропорт отправления. Причиной инцидента 
стал отказ двигателя, передает Life News.

Отмечается, что пострадавших в ре-
зультате происшествия нет. Подробности 
аварийной посадки выясняются.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

нию сенокосов и пастбищ, что привело к резкому снижению 

продуктивности и беспорядочному их использованию.



 ДОБРЫЕ ДЕЛА

 ДАТА

 ПРАЗДНИК

Мы рады приветствовать юность!
27 июня в Атажукинском саду прошло празднование Всероссий-

ского дня молодёжи и митинг-концерт, приуроченный к Между-

народному дню борьбы с наркоманией. 
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Не раствориться в плавильном 
КОТЛЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

В Государственной национальной библиотеке им. Т. Мальбахова в отделе крае-

ведения, которым заведует Лейла Гергокова, в рамках «круглого стола» обсуди-

ли современные процессы глобализации и интеграции идентичности на при-

мере литературы Кабардино-Балкарии.

В заседании, которое вёл 
директор ГНБ, доктор филоло-
гических наук Анатолий Ему-
зов, приняли участие пред-
седатель правления Союза 
писателей КБР,  заслуженный 
работник культуры РФ Хачим 
Кауфов,  доктор филологиче-
ских наук, профессор Зейтун 
Толгуров, историк, архивист, 
писатель Сафарби Бейтуга-
нов, доктор филологических 
наук, литературовед, писатель 
Мадина Хакуашева, поэт, жур-
налист, литературный критик, 
заслуженный работник куль-
туры КБР Светлана Моттаева.

Работники краеведческого 
отдела подготовили книжно-
иллюстративную выставку 
«Сердец связующая нить», 
отражающую развитие на-
циональных литератур, сви-
детельствующую об их духов-
ном, эстетико-нравственном 
богатстве. Книги, представ-
ленные в экспозиции, – жи-
вое свидетельство  языко-
вого богатства, этнической 
идентичности кабардинцев 
и балкарцев, заявка на годы  
вперёд.

Однако эпоха глобализации 
диктует свои правила. Появля-
ется угроза исчезновения язы-
ков малых народов. Выстоять 
перед  натиском процессов 
глобализации можно, только 
объединив интеллектуальный 
потенциал творческой и на-
учной интеллигенции.

А. Емузов поделился свои-
ми  мыслями о том, как про-
цессы глобализации влияют 
на культуру в целом. Х. Кау-
фов остановился на  весьма  
острой для наших литератур 
проблеме перевода. Исчезла 
школа переводчиков, утрачена 
возможность для националь-
ных литератур пробиться к 
массовому читателю. Он при-
вёл  весомый пример – дея-
тельность Алима Кешокова и 
Кайсына Кулиева, сделавших 
много не только по пропаганде 
кабардино-балкарской лите-
ратуры, но и по  сохранению 
её традиций и достижений. 
В этой связи он предостерёг 
от вынесения вердиктов про-
изведениям, не зная языка 
оригиналов.

Зейтун Толгуров говорил о 
процессах глобализации и про-
блемах молодого поколения.

– Проблема глобализации, 
– сказал профессор, – по 

Гёте – это сближение народов, 
мысль, которую поэт высказал 
в 1828 году. Прошло два века, 
и мы видим, что процесс не 
так стремителен. Впрочем, 
Россия – многоязыковая  стра-
на, и мы наблюдаем близость 
литератур. Особенно это было 
заметным в СССР. О дружбе 
и сближении литератур гово-
рил Д. Лихачев. Ч. Айтматов, 
придерживаясь этой же точки 
зрения, образно писал: «Вода, 
вытекающая из малого и боль-
шого источника, одинаково 
холодна».

Однако и Гёте не мог пред-
угадать, сколь непрост и медли-
телен процесс так называемого 
сближения. Жизнь показала, 
что никто не готов отказаться 
от своих корней. А если вспом-
нить К. Кулиева, заметившего, 
что каждый человек по-своему 
Прометей, делающий всё для 
сохранения  этнических тради-
ций, то  Прометеями являются 
и наши литераторы, безусловно 
осознающие свою миссию 
хранителей  национальной 
идентичности. Значит, есть на-
дежда на выживание.

– Интеграция, – считает 
Мадина Хакуашева, – слож-
ный феномен, имеет плюсы и 
минусы. Если говорить о пре-
емственности, то есть  резон 
подтвердить мысль, что «мы 
все учимся друг у друга».

Как учёный, занимающийся 
русскоязычной литературой, 
М. Хакуашева рассматривает 
всё созданное национальны-
ми литераторами, пишущими 
на русском языке, как сплав 
этнической идентичности с 
международными течениями 
в литературе.

В Европе только три про-
цента жителей считают себя 
приверженцами глобализа-
ции, девяносто семь иден-
тифицируют национальную 
принадлежность. Пока есть  
границы, подчеркнула М. Ха-
куашева, будут жить языки. 
И отметила при этом, что на 
совещании ЮНЕСКО в мае 
2009  года был внесён вердикт 
о том, что северокавказские 
языки  являются  умирающи-
ми. Проблема преподавания 
национальных языков акту-
альна в этой связи как никог-
да. Примечательно, что иные 
кавказоведы дают 20 лет до 
исчезновения наших языков. 
Вопрос сложный, ответ не-

однозначный.
Для историка Сафарби 

Бейтуганова тема глобали-
зации имеет тысячелетнюю 
историю. У наших народов 
есть уникальный  шанс пред-
ложить  свою культуру миро-
вому сообществу. Только для 
этого нам надо  работать. Он 
привёл высказывания Ф. Дю-
буа и Пифагора о феномене 
адыгской культуры. Однако, 
чтобы знать проблему глубже, 
нужно много читать.

Светлана Моттаева, от-
вечая на вопрос, сохраняет 
ли литература республики 
национальную идентичность, 
отметила: беря начало в уст-
но-поэтическом наследии, 
творчески преломляя тради-
ционные черты народного ми-
роощущения, кабардинские и 
балкарские писатели создали 
новописьменную литературу, 
которая несёт в себе черты 
этнического своеобразия. Од-
нако  обретения национальных 
литератур, особенно начиная с 
90-х годов, пребывают в изо-
ляции. Сформировавшаяся в 
советские  годы школа пере-
вода ушла в небытие. Чтобы 
преодолеть консервацию, 
необходимо возрождение 
переводческой деятельности. 
Возражая пессимистично 
настроенному ряду учёных и 
преподавателей по  поводу 
скорой гибели кабардинско-
го и балкарского языков, С. 
Моттаева подчеркнула: «Пока 
живёт село и пока там бытуют 
языки наших народов, наши 
языки будут жить». Беречь 
сельские поселения – места 
сохранения  этнических тра-
диций, обычаев, фольклора 
– это долг современников. 
Хотя  нельзя не согласиться и 
с тем, что сегодня жители сёл 
нередко изъясняются на мака-
роническом языке. Отсюда в 
полный рост встаёт проблема 
преподавания в школах, кол-
леджах и вузах родных языков.

Подводя итоги «круглого 
стола», А. Емузов выразил 
надежду, что 2015 год – Год 
литературы – станет пере-
ломным для  культур малых 
народов,  поможет решить 
проблемы их идентифика-
ции, позволит сохраниться 
им, избежав пресловутого 
плавильного котла.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Артура Елканова

В летний солнечный день в городке ат-
тракционов собрались молодые и активные 
жители республики. Праздничная программа 
началась с танцевального флэш-моба. Разо-
гретая музыкальными ритмами молодёжь 
представила себя босиком на пляжном 
песке, что добавило прыгучести и лёгко-
сти танцевальным движениям, призывая 
всех окружающих независимо от возраста  
влиться в незатейливый хореографический 
рисунок. Праздник дополнили соревнования 
по армрестлингу и конкурс рисунков на анти-
наркотическую тематику. 

Официальная часть началась с рассказа 
о достижениях  молодёжи  КБР, её актив-
ной  творческой жизни, о развивающемся 
волонтёрском движении, студенческих от-
рядах, молодёжных форумах «Машук» и 
«Селигер», об эстафете олимпийского огня 
«Сочи-2014» и т. д. Ведущие напомнили о 

том, что в 2012 году у молодёжи республики 
появился свой дом – был создан Кабар-
дино-Балкарский многофункциональный 
молодёжный центр. 

На празднике побывали заместитель мини-
стра образования и науки КБР Султан Геккиев, 
заместитель главы местной администрации г. 
Нальчика Салим Жанатаев, заместитель на-
чальника Управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
КБР Николай Соловьёв, заместитель пред-
седателя ДУМ КБР Алим Сижажев, которые 
отметили молодых активистов грамотами, 
дипломами и памятными подарками.  

Мероприятие организовано Министер-
ством образования, науки и по делам моло-
дёжи КБР совместно с Управлением Феде-
ральной службы РФ по контролю и обороту 
наркотиков по КБР.

Арина БОГДАНОВА

Лето творческое и спортивное

В Баксане широко отметили День молодёжи. Местом встре-

чи активных, творческих, талантливых молодых людей стал 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Баксан». 

Организаторы праздничного 
действа – отдел по молодёжной 
политике, культуре и спорту го-
родской администрации, много-
функциональный молодёжный 
центр «Галактика», вторая и  третья 
спортивные школы при поддержке 
департамента образования – под-
готовили интересную и насыщенную 
спортивными состязаниями и куль-
турно-развлекательными мероприя-
тиями программу. Одновременно на 
разных площадках спорткомплекса 
соревновались футболисты, плов-
цы, легкоатлеты. Десять  лучших 
спортсменов получили награды Ми-
нистерства спорта КБР. Состоялось 
также награждение победителей 
ежегодного конкурса «Поколе-
ние лидеров», который проводила 
«Галактика». С музыкальными и 
танцевальными номерами высту-

пили лучшие молодые артисты и 
творческие коллективы учреждений 
культуры. Прошла тематическая 
выставка «Молодёжь за здоровый 
образ жизни», организованная клу-
бом «Здоровячки» и библиотекой 
с. Дыгулыбгей.

 По словам начальника отдела 
по молодёжной политике, культуре 
и спорту местной администрации 
г.о. Баксан Алёны Берхамовой, 
организаторы постарались макси-
мально занять ребят, чтобы они 
не только интересно и с пользой 
провели время, но и в дальнейшем 
стали активно посещать кружки и 
секции. Она также отметила, что в 
летний период в городе для детей и 
молодёжи открыты спортивные пло-
щадки, работают творческие кружки 
и развивающие курсы. 

Анатолий ПЕТРОВ

Солнечное настроение 
В ПАСМУРНЫЙ ДЕНЬ

Несмотря на нелетнюю  погоду, у детей было хорошее настро-

ение, выходные прошли плодотворно. Акция «День морожено-

го», организованная Управлением труда и социального развития 

по Нальчику Минтрудсоцразвития, собрала около 300 юных го-

рожан. Мероприятие проходило в самом весёлом месте Атажу-

кинского сада – городке аттракционов, где всегда многолюдно.

На праздник были приглашены 
дети, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, и дети из украинских 
семей беженцев. Впрочем, в различ-
ных конкурсах смогли поучаствовать 
все желающие. Образовав большой 
круг, взрослые и малыши принялись за 
зарядку, с которой должно начинаться 
каждое утро.

Перед ребятами выступили пред-
ставители некоммерческой молодёж-
ной организации «Дом надежды» и 
волонтёры из Чеченской Республики. 
Сказочные персонажи развлекали 

детей. Начальник отдела опеки и по-
печительства и работе с детьми, несо-
вершеннолетними Амина Бадракова 
вот уже второй год организовывает 
настоящий праздник. Многие успели 
с ней подружиться.

Ребятам очень понравилось «Шоу 
мыльных пузырей», звучал смех, улыб-
ки не сходили с лиц маленьких гостей. 
Чтобы подкрепить силы, во время 
мероприятия им вручали мороженое, 
сладкую воду, а в конце праздника все 
получили воздушные шары.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Государственном концертном зале при небольшом 

стечении публики состоялась церемония вручения 

наград участникам и победителям первого хит-парада 

исполнителей Кабардино-Балкарии TOP-SMKBR.

Первый в истории республики хит-
парад музыкальных видео певцов и 
групп стартовал 15 мая на интернет-
портале газеты «Советская моло-
дёжь». Так как окончание первого 
сезона хит-парада совпало с 75-ле-
тием газеты, то редакция «Советской 
молодёжи» решила посвятить цере-
монию награждения и гала-концерт 
своему юбилею.

В ротацию принимались постано-
вочные, концертные, анимационные 
клипы. Посмотреть и проголосовать 
за понравившиеся (а итоги хит-парада 
определялись методом публичного 
голосования на сайте www.smkbr.net)  
мог любой желающий.

Каждую неделю в газете публи-
ковались промежуточные итоги хит-
парада, годовые итоги были подве-
дены в День российской молодёжи. 
Обладателями звания «Золотая Се-
мёрка» (те, кто хотя бы раз занимал 
первое место) стали: «Т-Эра» – первое 
место на протяжении трёх недель; 
солист Музыкального театра Кайсын 
Холамханов – первое место на про-
тяжении пяти недель плюс победа 
в номинации «Лучшее концертное 
выступление»; «На дискотеку!» Сул-
тана-Урагана и Мурата Тхагалегова 
– первое место в течение  шести 
недель первенства плюс номинация 
«Лучший вокально-актёрский состав»; 
дуэт «SoZAR.ee & Куаmrаn» – восемь 
недель первого места и победа в 
номинации «Лучший дуэт»; Джамал 
Теунов – девять недель плюс победа 
в номинации «Лучшая песня на кабар-
динском языке» и по голосованию в 
социальных сетях; Залина Керефова 
– одиннадцать недель.

– Первый хит-парад Кабардино-
Балкарии представляет современ-
ное музыкальное лицо республики 
в мировом интернет-пространстве и, 
самое главное, является глубоко де-
мократичным по своей сути, так как 
лучшие из лучших в нём определя-
ются путём народного голосования, 
– отметил на церемонии награжде-
ния победителей главный редактор 

ВВзрослый юбилей зрослый юбилей 
МОЛОДЁЖНОЙ ГАЗЕТЫ МОЛОДЁЖНОЙ ГАЗЕТЫ 
2014 год является юбилейным для газеты «Советская моло-

дёжь» – она отмечает 75-летие. Однако история молодёжной пе-

чати Кабардино-Балкарии началась в 1922 году, с комсомоль-

ско-молодёжной страницы «Юный кабардинец», выходившей в 

республиканской партийной газете «Красная Кабарда». Речь в 

её выпусках шла о проблемах того времени – индустриализа-

ции, коллективизации, ликвидации неграмотности. 

В 1925 году «Красную Кабарду» 
переименовали в «Карахалк» а 
молодёжную страницу – в «Путь 
молодёжи». Официальной датой 
рождения газеты «Советская моло-
дёжь» считается 1939 год: первого 
июля вышла полноформатная газета 
под названием «Молодой сталинец». 
Это единственное издание для под-
растающего поколения пропаганди-
ровало идеалы того времени, вело 
агитационную работу, призывало 
становиться в ряды стахановцев, 
активно участвовать в общественно-
социальной жизни. 

Первым редактором газеты «Моло-
дой сталинец» был К. Цавкилов. Мно-
гие известные деятели культуры нашей 
республики начинали свой творческий 
путь на страницах молодёжной газеты. 
В их числе писатель Хачим Теунов, 
который начал писать заметки ещё 
пионером, а в предвоенные годы стал 
главным редактором. После войны 
выход «Молодёжки» удалось возоб-
новить только в 1953 году под новым 
названием «Советская молодёжь». 
Возглавил издание ныне здравству-
ющий Али Исмаилов. В разные годы 
редакторами газеты были Чамал 
Кясов, Александр Махотлов, Алексей 
Кушхаунов, Мухамед Маржохов, Мурат 
Табухов, Милослав Битоков.

В «Советской молодёжи» тех да-
лёких лет работали такие опытные 
журналисты, как Хачим Кауфов, 
Жиляби Кумехов, Евгения Белгоро-
кова, Алла Скорых, Исуф Тарчоков, 

Мухамед Хафицэ, Николай, Виктор 
и Мария Котляровы, Тазал Машуков; 
фотокорреспонденты Леонид Пузен-
ко, Эткар Шпанагель; бессменный, 
потому как в её трудовой книжке 
только две записи – «принята» и 
«уволена в связи с выходом на пен-
сию» – корректор Злата Харенко, 
Светлана Тхамокова, Рита Нартыже-
ва. Здесь начинали свой творческий 
путь молодые писатели и поэты 
Пётр Мисаков, Зубер Тхагазитов, 
Борис Кагермазов. Народный поэт 
Кабардино-Балкарии, Герой Соци-
алистического Труда Алим Кешоков 
входил в общественную редколле-
гию газеты. 

Во все времена газета уделяла 

внимание насущным проблемам: в 
20-30-е годы – индустриализации, 
коллективизации и ликвидации не-
грамотности; в 30-40-е – становле-
нию и укреплению комсомольской 
организации республики; в 50-70-е 
– освоению целины, развитию про-
мышленности, сельского хозяйства и 
ударным комсомольским стройкам.

С середины 80-х годов прошлого 
века газета начала приобретать 
современный стиль: больше стало 
свободы, появилось разнообразие 
мнений и взглядов.  Тогда в ре-
дакцию пришли  Луиза Оразаева, 
Ольга Калашникова, Султан Умаров, 
Римма Кумышева, позже Джамбулат 
Кошубаев и Арсен Булатов – имена 

журналистов, работавших в тот пери-
од в «Молодёжке», и сейчас хорошо 
известны в республике.

В 90-х «СМ» первой из республи-
канских газет перешла на компью-
терную вёрстку, несколько лет назад, 
также первой, создала собственный 
полноценный мультимедийный 
сайт www.smkbr.net, а на днях в 
форме большого концерта подвела 
итоги первого республиканского 
хит-парада молодых исполнителей 
«ТOP-SMKBR», победители которо-
го определялись голосованием на 
интернет-сайте газеты. 

«Молодёжка» постоянно меняет-
ся вместе со страной, обществом. 
Понятно, что сегодня не всякому 
читателю интересны рубрики и темы, 
которые выходили 30 или 20 лет на-
зад. «СМ» старается писать о том, что 
сегодня интересно юным читателям: 
о неформальных молодёжных дви-
жениях, молодых талантах, спорте, 
образовании, культуре и искусстве… 
Немало внимания уделяет издание 
патриотическому воспитанию, истории 
республики, рассказывает о ветеранах 
войны и труда, о людях, много сде-
лавших для республики в разных об-
ластях – известных поэтах, писателях, 
художниках, учителях и врачах. 

Как и на заре своего существова-
ния, газета постоянно держит связь 
с  читателями, пытаясь объективно и 
честно информировать их обо всем, 
что происходит в молодёжной среде 
республики. 

Редколлегия газеты «СМ»

газеты «Советская молодёжь», 
заслуженный работник культуры 
КБР и РФ, академик Международ-
ной академии творчества Мухамед 
Карданов. – Это, в первую очередь, 
уникальная возможность для моло-
дых артистов, только начинающих  
творческий путь, попробовать свои 
силы на одной площадке вместе с 
популярными исполнителями, имена 
которых известны не только в нашей 
республике, но и за её пределами.

Лучшими в различных номинациях 
признаны: гармонист Артур Гонгап-
шев  – «Лучшее музыкальное видео»; 
«Сфера данных» из Прохладненского 
района – «Лучшая техно-поп-группа»; 
Светлана Урусова – «Самое лиричное 
видео»; Азамат Цавкилов – «Лучший 
поп-исполнитель», Резуан Маремуков 

– «Лучший певец и музыкант», со-
листка Музыкального театра Халимат 
Гергокаева – «Лучшее сценическое 
выступление»; Зухра Кабардокова – 
«Лучшая народная песня» и «Лучшая 
песня на балкарском языке»; «Пшы-
налъэ» – «Лучшая фолк-группа»; AM/
NA, Амина Жаманова – «Лучшая 
авторская песня на иностранном 
языке»; Али Лигидов «Тенджыз Наиб 
и Къафэ» – «Лучшее анимационное 
видео».

Самой юной участницей хит-парада 
стала студентка колледжа культуры и  
искусств Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств Айна 
Шогенова – «Надежда года».

Хит-парад украсило «Шоу мыль-
ных пузырей» (Александра Золоева, 
Милана Индиева, Дана Бекарова и 
Нина Гетаова). Экспрессивный танец 
исполнил девичий дуэт «Crazy» лицея 
№1 города Терека (Астемира Кишева 
и Марина Герондокова). Красивым, но, 
к сожалению, недолгим было дефиле 
Нальчикского колледжа лёгкой про-
мышленности (коллекция костюмов 
в национальном стиле «Нео-эпос», 
автор – преподаватель дисциплины 
«Декоративная отделка» Ирина Бак-
санокова).

Организаторы хит-парада – журна-
листы «Советской молодёжи» – намере-
ны продолжить проект. Продолжается 
и история газеты, вступившей в четвёр-
тую четверть своего первого века. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

В В четвёртую четверть -четвёртую четверть -

С МУЗЫКОЙС МУЗЫКОЙ
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Выявлено 239 нарушений, в том числе 23 проезда 
перекрёстка на запрещающий сигнал светофора. В 
основном нарушались правила: остановка и стоянка 
на пешеходных переходах, проезд стоп-линии на за-
прещающий сигнал светофора, выезд на встречную 
полосу, непредоставление преимущества пешеходам 
при переходе «зебры». Нарушители есть  и среди 
пешеходов.

Выявлено 
более двухсот 

нарушений

 ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

ВКУС ПОБЕДЫ

В рамках Олимпийского дня бега, который 
ежегодно проводится в стране 28 июня, ребята, 
отдыхающие в летнем оздоровительном лагере 
при гимназии №5, демонстрировали свои ско-
ростные возможности и выносливость. 

  Юные болельщики встречали финиширую-
щих сверстников дружными аплодисментами и 
приветствовали самых быстрых на церемонии 
награждения  

Прошедшие соревнования призваны приоб-
щать детей к занятиям физкультурой и спортом.

  Анатолий ПЕТРОВ.
  Фото автора

Государственный комитет КБР по печати и массовым коммуникациям, Союз журнали-
стов КБР, коллективы редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Заман», «Советская молодёжь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Литературная Кабар-
дино-Балкария», «Минги Тау», «Нур», «Нюр», «Солнышко», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус» выражают глубокое соболезнование 
заслуженному журналисту КБР, редактору отдела газеты «Адыгэ псалъэ» ХАЖИКАРОВУ 
Алику Алиевичу по поводу смерти сестры БЕТУГАНОВОЙ Маржан Алиевны. 

Министерство сельского хозяйство КБР выражает глубокое искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с смертью ЮН Керса Николаевича – главы крестьянского (фер-
мерского хозяйства «Овощевод», ветерана аграрного движения республики.

  Ассоциация фермеров, сельских кооперативов и крестьянских подворий (АФСККП) 
КБР выражает искреннее соболезнование семье ЮН  в связи с кончиной отца – ЮН Керса 
Николаевича, главы К(Ф)Х «Овощевод». 

Республиканский сельскохозяйственный кредитный кооператив «Нальчик-Агро» выра-
жает соболезнование родным и близким в связи с кончиной члена кооператива ЮН Керса 
Николаевича – главы К(Ф)Х «Овощевод» Прохладненского района.

Кинологи отметили 
20-летие службы

Сейчас ей 20 лет, и в настоящее вре-
мя в кинологической службе УФСИН 
России по КБР в составе караулов и 
дежурных смен несут службу  43  специ-
алиста-кинолога и 70 служебных собак, 
обеспечивающих досмотр транспорт-
ных средств, патрулирование внутрен-
них запретных зон охраняемых объек-
тов, розыск и задержание бежавших 
из-под охраны, поиск и обнаружение  

наркотических и психотропных средств, 
взрывчатых веществ, огнестрельно-
го оружия и боеприпасов, участие в 
оперативно-розыскных и режимных 
мероприятиях. 

Отмечая вклад кинологической служ-
бы УФСИН России по КБР в общее дело, 
её начальник Мурат Хоконов сообщил, 
что с начала года специальные собаки 
обнаружили 3,54 г наркотиков.

24 июня с 8 до 13 часов сотрудники ГИБДД 

республики провели профилактический 

рейд «Перекрёсток. Светофор».

На тырныаузском городском 

стадионе «Тотур» в минувшую 

субботу было шумно и весело. 

Здесь собрались дети: одни на 

беговой дорожке старались 

обогнать друг друга, другие  на 

трибунах горячо поддержива-

ют соревнующихся.

УФСИН России по КБР отмечает День образования кино-

логической службы, которая ведёт свою историю с 1994 

года, когда была осуществлена  передача городков для 

содержания служебных собак из внутренних войск МВД 

в ведение уголовно-исполнительной системы, сообща-

ет пресс-служба ведомства. 

Арбитражному суду Кабардино-Балкарской Республики 

ТРЕБУЕТСЯ 
уборщик служебных помещений.

Обращаться в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Нальчик, ул. Мечни-
кова, 130-А, 3-й этаж, каб. 32, справки по тел. 77-53-82.

 КРИМИНАЛ 
Сотрудниками па-

трульно-постовой службы полиции 
МО МВД России «Прохладненский» 
в результате проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий 
установлены и задержаны лица, 
подозреваемые в грабеже с нане-
сением телесных повреждений. Это 
жители г. Прохладного 26 и 27 лет, 
один из которых ранее уже привле-

Мобильный 
гоп-стоп

В МО МВД России «Урван-
ский» с заявлением обратился 
житель с. Анзорей, который пояс-
нил, что из принадлежащего ему 
домовладения через незапертую 
дверь совершена кража денег в 
сумме 7000 рублей.

В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий установ-
лено лицо, подозреваемое в совер-
шении преступления. Это 19-летний 
односельчанин заявителя.

Молодой человек признался в 
содеянном и вернул похищенное. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Закрой за мной 
дверь…

 КАЗЁННЫЙ ДОМ
НА СВОБОДУ – 

С ПРОФЕССИЕЙ

– Большинство получили  первую спе-
циальность, – сообщает пресс-секретарь 
ведомства Мадина Забарова.  – Одним из 
учебно-производственных подразделений 
профессионального училища №214 является 
исправительная колония №3. Училище имеет 
два филиала в других учреждениях УФСИН 
России по КБР. Здесь можно освоить 22  вос-
требованные на рынке труда специальности: 
пекаря, токаря, повара, швеи, парикмахера, 
электросварщика, электромонтёра и другие. 

В зависимости от учебной программы 
период обучения занимает от трёх до 
десяти месяцев,  куда включены  теоре-
тическая и практическая подготовка. Для 
освободившихся из мест лишения свобо-
ды владение  рабочей специальностью 
способствует успешной ресоциализации, 
формированию и закреплению позитивной 
мотивации к общественно полезному труду 
и возвращению в общество полноценным 
гражданином. 

В профессиональном училище №214 ФСИН России состоя-

лись выпускные  квалификационные  экзамены. В этом году 

870 осуждённых, отбывающих наказания в КБР, получили 

дипломы о среднем профессиональном образовании. 

НА ПРИЁМЕ 
Возможностью получить консультацию 

воспользовались шестеро заявителей. Их 
волновал перевод  родственников в более 
близкие места отбывания наказания, услов-
но-досрочное освобождение, а также условия 
приёма на службу в органы уголовно-испол-
нительной системы. 

Отвечая на вопросы, Мухамед Маржохов 
разъяснял положения нормативов Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, порядок направления осуж-
дённых в исправительные учреждения, 
расположенные в других субъектах РФ, а 
также правила перевода из одного испра-
вительного учреждения  в другое.  Объяс-
нены и  положения о приёме на службу в 
органы внутренних дел РФ. По ходу беседы 
давались поручения соответствующим 
отделам и службам  для удовлетворения 
заявленных просьб. 

Подобные  приёмы  проходят дважды в 
год, это ещё одна возможность для жителей 
республики решить волнующие  их проблемы. 

По  поручению Прези-

дента РФ в его регио-

нальной приёмной на-

чальник УФСИН России 

по КБР полковник вну-

тренней службы Муха-

мед Маржохов провёл 

личный  приём граждан, 

в котором приняли уча-

стие ответственный за 

соблюдение прав чело-

века в УИС полковник 

внутренней службы Ауес 

Бирмамитов, руководи-

тели отделов и служб, 

сообщает пресс-служба 

ведомства. 

Приглашает  
Анатолий 

Жилов
Персональная выстав-

ка Анатолия Жилова от-
кроется 3 июля в Наци-
ональном музее КБР (ул. 
Горького, 62).

В экспозицию войдут 
иллюстрации к литера-
турным произведениям и 
философским высказы-
ваниям авторов разных 
эпох.

Анатолий Жилов – ди-
ректор Республиканского 
научно-методического 
центра народного твор-
чества и культурно-про-
светительной работы. О 
нём говорят: живописец 
по образованию и фило-
соф по сути. У художника, 
сохранившего юношеское 
восприятие мира, можно 
поучиться позитивному 
взгляду на жизнь.

Ирина БОГАЧЁВА

АФИША «КБП»АФИША «КБП»

Очередным этапом повышения 
качества оказания государственных 
услуг стала установка кнопок вызова 
сотрудников МРЭО при входах в ад-
министративное здание, которыми 
могут воспользоваться люди с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Воспользовавшись специальной 

кнопкой, они  могут получить индиви-
дуальную консультацию сотрудника 
Госавтоинспекции, а при необходимо-
сти  помощь в заполнении документов. 
Приём осуществляется в специально 
оборудованных местах, с начала года 
услугой воспользовались уже семеро 
жителей республики. 

Спецкнопка в МРЭО
В регистрационных подразделениях ГИБДД Кабарди-

но-Балкарии созданы условия для удобства обслужи-

вания инвалидов.

Оперативниками УМВД России 
по г. Нальчику в результате прове-
дённых оперативно-розыскных ме-
роприятий установлена личность 
молодого человека, подозреваемо-

го в нанесении побоев 21-летнему 
нальчанину. Это местный житель 
25 лет.

Установлено, что злоумышленник 
в результате внезапно возникшей 
ссоры нанёс потерпевшему теле-
сные повреждения, в результате ко-
торых он с сотрясением головного 
мозга доставлен в Республиканскую 
клиническую больницу.

В настоящее время молодой че-
ловек задержан, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Побои

Пресс-служба МВД по КБР

ООО КБП 
«НАМЫС» 
реализует 
КРЫШКИ 

для консервирования 
СКО лакированные, 

с эмалевым 
покрытием 

по 1 руб. 80 коп. за шт.
от производителя.
Обращаться по тел.: 

77-48-80, 
8-928-703-21-98

ВНИМАНИЕ!
с 3 по 18 июля в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ

 И ОТБОР ПАЦИЕНТОВ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
Льготы пенсионерам и участникам 

Великой Отечественной войны.

ПОДБОР ОЧКОВ, ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ.

Запись: ул. Кабардинская,160,
 клиника «Медиум», детское отделение.

Обращаться по телефонам: 8-960-424-28-28, 91-43-54.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Утерянный аттестат А 3417786 на имя Гергоковой Танзили Хисаевны, выданный МКОУ 
«СОШ им А.Ю.Байсултанова» с.п.Яникой, считать недействительным.

Кадастровым инженером                          Жановой Альбиной Муаедовной                                       
                                               (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                               bisha-2012@mail.ru 42-69-36 № аттестата 07-13-157                                   
адрес электронной почты, контактный телефон, 

№ квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым №                                                    
расположенного                           КБР, г.  Нальчик, ул. Калмыкова, 73                           

                                (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является       Бленаова Елена Дзашуевна          
                                                                 (фамилия, инициалы физического лица

                                                                                                                                                                        
или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:                     КБР, г.  Нальчик, ул. Калмыкова, 73                                     
 10     июля      2014 г.   в    14    часов    00    минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация 
– Федеральное БТИ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с  5     мая      2012 г.    по  10       августа      2014 г.  по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 16, БТИ                                                         .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:         КБР, г.  Нальчик, ул. Калмыкова, 75 а, ул. 
Калмыкова, 75, ул. Калмыкова, 71, ул. Руставели, 5 б.                                                                                                                            

 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

После награжденияПосле награждения

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора

В ходе  рейда с участниками дорожного движения 
проведены профилактические беседы. Более 200 жи-
телей получили листовки, рекомендованные в рамках 
Всероссийской социальной кампании «Притормози». 
Водителей призывали соблюдать правила дорожного 
движения и сбрасывать скорость перед пешеходным 
переходом заранее.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

кался к уголовной ответственности.
По версии следствия, мужчины, 

находясь в г. Прохладном, нанесли 
телесные повреждения местному 
жителю и завладели принадлежа-
щим ему сотовым телефоном, после 
чего скрылись с места преступления.


