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Вчера состоялось внеочередное заседание 
Парламента КБР, на котором избран Глава Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

В его работе приняли участие полномочный 
представитель Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе 
С.А. Меликов, сотрудники Администрации Пре-
зидента Российской Федерации и Аппарата 
полномочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, члены Совета Федерации и 
депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члены Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководители Конституционного, Верховного 
и Арбитражного судов Кабардино-Балкарской 
Республики, Общественной палаты, территори-
альных федеральных органов исполнительной 
власти, правоохранительных структур, высших 
учебных заведений, главы местных админи-
страций муниципальных районов и городских 
округов, представители политических партий, 
общественных организаций, религиозных объ-
единений республики.

Открыла и вела заседание Председатель Пар-
ламента КБР Т.Б. Егорова.

Полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе С.А. Меликов проинформировал 
о том,  что Президент России в соответствии со 
статьёй 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» внёс на рас-
смотрение Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики следующих кандидатов для избра-
ния на должность Главы Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Коков Ю.А. – временно исполняющий обя-
занности Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Марьяш И.Е. – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

3. Мусуков А.Т. – министр экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

С программной речью первым выступил врио 
Главы КБР Юрий Коков: 

Уважаемый Сергей Алимович!
Уважаемые депутаты Парламента!

Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу выразить искреннюю при-

знательность и благодарность Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Владимировичу 
Путину за выдвижение моей кандидатуры на 
пост Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и заверить, что если депутаты Парламента под-
держат мою кандидатуру, приложу все свои силы 
и знания для того, чтобы оправдать это высокое 
доверие, надежды жителей Кабардино-Балкарии, 
обеспечить решение стоящих перед республикой 

ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕДИНОГЛАСНО ИЗБРАН ЮРИЙ КОКОВ

задач. А задачи эти, как вы знаете, непростые.
В последние годы у нас сложилась тяжёлая 

ситуация. По итогам мониторинга, проведён-
ного федеральными структурами, по сводному 
индексу социально-экономического развития за 
2013 год республика оказалась на 82-м месте. 
Ухудшение положения дел произошло по многим 
направлениям, в том числе по таким важным 
показателям, как объёмы инвестиций в основной 
капитал, производства промышленной продукции, 
строительных работ, налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета. 

В этих условиях мы пришли к выводу о необхо-
димости разработки новой модели развития Ка-
бардино-Балкарии, в основу которой должны быть 
положены меры большей интеграции республики 
в российское экономическое и культурное про-
странство, в общее русло реформ, проводимых 
руководством нашего государства.

Исходя из этой модели, нами на ближайшие 
пять лет разработан план первоочередных мер, 
который позволит обеспечить ускоренные тем-
пы роста экономики. За этот период валовой 
региональный продукт должен увеличиться в 2,3 
раза, объём промышленного производства – в 3 
раза, объём продукции сельского хозяйства – в 
2 раза, объём строительных работ – в 3,7 раза, 
оборот розничной торговли – в 2,2 раза. Для 
достижения этих целей предполагается в 2,8 
раза увеличить объём инвестиций в основной 
капитал.

В настоящее время завершается разработка 
Программы развития промышленного комплекса, 
в соответствии с которой в ближайшие годы будет 
реализован ряд крупных инвестиционных проек-

тов, что позволит добиться существенного роста 
объёмов промышленного производства, создать 
дополнительно тысячи рабочих мест.

Особое внимание будет уделено возрожде-
нию Тырныаузского вольфрамо-молибденового 
комбината. Этот важнейший для нас вопрос под-
держан Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным. Федеральным органам власти даны не-
обходимые поручения. Важно теперь настойчиво 
продвигать это решение на всех уровнях.

В настоящее время прорабатываются пред-
ложения по наращиванию объёмов производства 
и расширению ассортимента продукции на пред-
приятии «Терекалмаз». Их реализация позволит 
обеспечить импортозамещение изделий и инстру-
ментов для геологоразведки и горнодобывающей 
промышленности страны. Серьёзные намерения 
и конкретные проекты имеются и по ряду других 
промышленных предприятий.

Дальнейшее развитие получит промышлен-

ность строительных материалов. Для этого ре-
спублика располагает хорошей сырьевой базой. 
Сегодня на предприятиях данной отрасли остро 
стоит проблема низкой загруженности мощно-
стей, обусловленная отсутствием заказов на про-
дукцию. Поэтому будет взят курс на увеличение 
объёмов строительства объектов, в том числе 
жилья, с применением местных строительных 
материалов. Масштабное строительство жилья 
наряду с освоением новых микрорайонов даст 
наибольший эффект в развитии всей экономики, 
а главное – позволит обеспечить жителей респу-
блики доступным жильём.

Обеспеченность жильём населения должна 
приблизиться к среднероссийскому уровню. 
Прежде всего за счёт увеличения ввода жилья 
экономического класса, развития жилищной 
кооперации, льготной ипотеки для отдельных 
категорий граждан. В соответствии с поручением 
Президента России в ближайшее время должна 
быть полностью решена проблема переселения 
из аварийного жилья. 

Уважаемые друзья!
На протяжении многих лет декларируется при-

оритетность сельского хозяйства. Считаю, что 
наступила пора уйти от деклараций и на деле 
обеспечить приоритетность развития этой важ-
ной отрасли. В этих целях предлагаю 2015 год 
объявить у нас Годом сельского хозяйства. Мы 
должны максимально использовать открываю-
щиеся в связи с импортозамещением возмож-
ности для наращивания объёмов производства  
всех видов сельхозпродуктов.

Интенсивное развитие должны получать высо-
кодоходные отрасли, прежде всего виноградар-

ство и плодоовощеводство. Особое внимание 
будет уделено освоению горных районов, что в 
стратегическом плане позволит резко увеличить 
производство животноводческой продукции за 
счёт рационального использования потенциала 
альпийских лугов, земель отгонного животно-
водства.

Развитие сырьевой базы приведёт к росту 
объёмов производства пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

Для достижения этих и других намеченных це-
лей в отрасли АПК считаю необходимым провести 
структурную перестройку агропромышленного 
комплекса, наращивать государственную под-
держку сельского хозяйства с учётом требований 
ВТО и рамок секторальных санкций, стимулируя 
внедрение современных технологий. Всемерная 
поддержка должна оказываться малым формам 
хозяйствования – крестьянско-фермерским и 
личным подсобным хозяйствам населения, что 
для нас весьма актуально.

В предстоящие годы будем активно исполь-
зовать потенциал туристско-рекреационного 
комплекса. У нас имеются 11 зон потенциальной 
рекреационной специализации, имеющих раз-
ный уровень развития. Мы намерены добиться 
создания на базе этих районов туристских 
курортов, которые по уровню сервиса и техни-
ческой оснащённости должны быть сравнимы с 
самыми популярными спортивными курортами 
мира. Продолжим работу по созданию особых 
экономических зон туристско-рекреационного 
типа на территории Эльбрусского, Зольского, Че-
рекского и Чегемского районов. Осуществление 
намеченных мер в этой сфере должно позволить 
выйти к 2020 году на обслуживание до одного 
миллиона туристов в год.

В целом на территории республики реализуется 
и планируется к реализации в ближайшие годы 
около двух десятков приоритетных инвестицион-
ных проектов в различных отраслях экономики: 
химической, пищевой, лёгкой промышленности, 
энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, 
туризме, медицине. Общая стоимость проектов 
составляет более 100 миллиардов рублей. Их 
осуществление позволит увеличить объём нало-
говых поступлений в бюджеты всех уровней, обе-
спечить граждан рабочими местами и достойной 
заработной платой, что для нас имеет важнейшее 
значение.

Реализация любых крупных проектов требует 
значительного финансового и материально-тех-
нического ресурсного обеспечения. Понятно, что 
бюджетных средств на всё это не хватит. Поэтому 
будем активно привлекать частные инвестиции, 
развивать государственно-частное партнёрство, 
создавать в республике самые благоприятные 
условия для развития инвестиционной деятель-
ности. Мы намерены осуществить комплекс мер, 
направленных на создание и развитие новых 
механизмов поддержки как крупных инвесторов, 
так и субъектов малого и среднего предприни-
мательства, на целенаправленное продвижение 
инвестиционного потенциала республики на вну-
треннем и внешнем рынках.

Чтобы решить ключевую задачу – довести 
доходы республиканского бюджета на душу на-
селения до среднероссийского уровня, следует 
совершенствовать все формы поддержки биз-
неса, в том числе и на уровне законодательной 
и исполнительной власти. Мы будем поддер-
живать малый и средний бизнес – этот сегмент 
производителей должен стать одной из главных 
движущих сил модели ускоренного развития.

Важным направлением нашей работы считаю 
повышение эффективности использования го-
сударственной и муниципальной собственности. 
Необходимо усилить контроль за целевым исполь-
зованием госимущества и земельных участков, 
обеспечить сбор необходимых платежей. Надо 
максимально задействовать государственные 
активы в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций в реальный сектор экономики, для 
создания эффективно функционирующих хозяй-
ствующих субъектов.

Безусловно, ключевым для нас остаётся зе-
мельный вопрос. Мы должны на основе глубокого 
и всестороннего изучения накопленного в стране 
и мире опыта, мнения самих сельских жителей 

выработать выверенное, устраивающее все слои 
населения республики решение. А до этого будем 
предпринимать все необходимые меры по упоря-
дочению механизма аренды земли, устранению 
допущенных в этом деле фактов социальной 
несправедливости, а в ряде случаев серьёзных 
перекосов и нарушений.

Необходимо уже в этом году завершить ин-
вентаризацию земельного фонда. Должна быть 
создана единая, прозрачная, понятная всем 
комплексная система управления и контроля за 
использованием земель сельскохозяйственного 
назначения с внесением соответствующих изме-
нений в земельное законодательство КБР.

Одновременно необходимо приступить к ка-
дастровой переоценке земель и корректировке 
базовых ставок арендной платы и земельного 
налога в направлении обеспечения доступности 
земельных ресурсов для всех жителей Кабарди-
но-Балкарии.

Вопрос справедливого и эффективного ис-
пользования земель сельхозназначения, учёта 
интересов людей, живущих и работающих на 
этой земле, должен стать основой нашей зе-
мельной политики.

Любое развитие невозможно без строительства 
современных дорог и формирования доступной 
транспортной инфраструктуры. В наших планах 
– строительство новых, а также ремонт существу-
ющих дорог и мостов. Строительство дорог повле-
чёт за собой создание транспортно-логистических 
комплексов. Наряду со строительством и развити-
ем туризма это направление является наиболее 
перспективным с точки зрения инвестиционных 
вложений и создания новых рабочих мест. Мы 
намерены осуществить вынос двух автовокза-
лов за черту г. Нальчик у въездов со стороны 
Пятигорска и Владикавказа, а также вынос же-
лезнодорожной станции «Нальчик» и грузового 
двора за пределы столицы. Всё это позволит зна-
чительно разгрузить транспортные потоки и обе-
спечить более комфортные условия для жителей 
г. Нальчик. И, что немаловажно, заметно улуч-
шится экологическая обстановка в городе. В бли-
жайшее время мы приступим к реконструкции 
старого аэропорта и наряду с этим продолжим 
продвигать вопрос строительства нового. В на-
стоящее время нами взят курс на обновление 
пассажирского автотранспорта. Уже в ноябре 
мы получим десять новых современных трол-
лейбусов.

Одним из ключевых показателей уровня соци-
ально-экономического развития любого региона 
является состояние ЖКХ. Это важнейшая от-
расль жизнеобеспечения, от которой напрямую 
зависит качество жизни каждого современного 
человека. Однако именно здесь сфокусированы 
основные проблемы, вызывающие справедливое 

недовольство людей, и прежде всего качеством 
предоставляемых услуг.

Для улучшения услуг ЖКХ будет принята 
комплексная программа масштабной модер-
низации отрасли, реконструкции инженерных 
коммуникаций, сетей, энергообъектов. Финан-
сирование программы станет осуществляться за 
счёт средств бюджетов разного уровня, а также 
привлечения частных инвесторов в рамках го-
сударственно-частного партнёрства. Тарифное 
регулирование будет долгосрочным и макси-
мально прозрачным для потребителя. При этом 
мы намерены значительно повысить уровень 
ответственности компаний, предоставляющих 
коммунальные услуги. 

Важное внимание мы будем уделять дальней-
шему благоустройству населённых пунктов. Мы 
должны вернуть Кабардино-Балкарии имидж 
самого чистого, уютного и живописного региона 
Российской Федерации.

Уважаемые депутаты!
Все наши помыслы и устремления направлены 

на повышение качества жизни населения, соци-
ального благосостояния наших граждан. Будем 
решать эту задачу за счёт создания новых рабочих 
мест с достойной заработной платой, реализации 
программ социальной поддержки. Работающий 
человек не должен быть бедным! Будем доби-
ваться повышения уровня оплаты труда во всех 
сферах жизнедеятельности. 

Важнейшей составляющей нашей деятель-
ности была и остаётся забота о пожилых людях 
и людях с ограниченными возможностями. 
Будем обеспечивать им условия для участия во 
всех сферах общественной жизни, повышать их 
общественный статус. Важно улучшать качество 
получаемой ими медицинской помощи. Предста-
вителям старшего поколения, а также инвалидам, 
проживающим в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, должны быть обе-
спечены более комфортные условия. Особое вни-
мание будет уделено поддержке семей, взявших 
на воспитание детей-инвалидов. 

Предстоящий год – год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В последние годы в 
республике многое сделано для ветеранов войны. 
Вместе с тем остались нерешёнными некоторые 
вопросы, связанные, в частности, с обеспечением 
их жильём. Мы должны в оставшееся до юбилея 
Победы время обеспечить неукоснительное вы-
полнение всех наших обязательств, сделать всё 
необходимое для того, чтобы каждый ветеран 
ощутил должное внимание и заботу. 

Уважаемые коллеги!
Жители республики должны гарантированно 

получать качественную и доступную медицин-
скую помощь. Модернизация здравоохранения 
призвана обеспечить улучшение предоставляе-
мых медицинских услуг, строительство новых 
и обновление материально-технической базы 
существующих организаций здравоохранения. 
Размер зарплаты медицинских работников дол-
жен соответствовать качеству их труда и уровню 
профессиональной подготовки. Результатом 
этих и других принимаемых нами мер будет 
снижение уровня заболеваемости и смертности 
населения.

Наш приоритет в здравоохранении – раз-
витие профилактики заболеваний, проведение 
массовой диспансеризации населения. Будем 
улучшать работу первичного звена здравоох-
ранения, искоренять очереди в поликлиниках, 
внедрять современные методы диагностики и 
лечения, создавать в медицинских учреждениях 
атмосферу дружелюбия и уважения к каждому 
пациенту. Во всех сельских поселениях будут по-
строены современные фельдшерско-акушерские 
пункты и врачебные амбулатории. Уже в ноябре 
текущего года будет введено в строй свыше 38 
новых ФАПов.

Начата работа по обновлению санитарного авто-
транспорта. Недавно республика уже получила 45 
единиц автомашин скорой медицинской помощи, 
укомплектованных современным оборудованием, 
ещё 15 поступят до конца текущего месяца.

В республике будет создана сеть сосудистых от-
делений, продолжится строительство онкологического 
и перинатального центров.

Как известно, лучшим лекарством от физических 
и социальных недугов является занятие физической 
культурой и спортом. Поэтому мы уделяем этой сфере 
особое внимание. Только в текущем году у нас постро-
ено 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 
ещё 4 будут введены в строй до конца года. Будем и 
далее развивать материально-техническую базу спор-
та. Мы вырабатываем новую политику развития 
в республике детского и массового спорта, будем 
поддерживать создание и оснащение спортивных 
объектов по месту жительства, при образователь-
ных организациях.

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Современное, качественное образование должно 

стать основой для успешного социального и экономи-
ческого развития республики. Мы продолжим про-
цесс модернизации образования, смысл которой 
заключается в том, чтобы, сохранив всё позитивное, 
что исторически накоплено отечественной системой 
образования, освоить те современные новации, 
которые зарекомендовали себя в России, в других 
развитых странах. При этом очень важно сохранить 
принцип равнодоступности образования для всех 
категорий населения.

Особое внимание должно быть уделено дошколь-
ному образованию и воспитанию. Исследования 
показывают, что детей, рождённых в сегодняшнем 
современном мире, начинать обучать и воспитывать 
после достижения ими трёх-четырёх лет неэффектив-
но, а то и вовсе поздно. Поэтому, думаю, будет пра-
вильным провозгласить у нас в Кабардино-Балкарии 
известный в мировой педагогической практике девиз: 
«После трёх уже поздно» и разработать одноимённую 
Государственную программу развития сети детских 
образовательных и воспитательных учреждений, в 
том числе и специализированных гимназий, в основе 
функционирования которых лежит принцип: «образо-
вание на самых современных технологиях, а вос-
питание – на лучших национальных традициях», а 
также создания во всех районах республики дошколь-
ных творческих, компьютерных, робототехнических, 
лингвистических центров.

Убеждён, более благородной и важной цели, чем 
воспитание достойного подрастающего поколения, 
у нас с вами нет. Во имя её достижения призываю 
всех, кому дорого будущее нашего народа, объеди-
нить свои усилия и творческий потенциал. На мой 
взгляд, это именно та идейная платформа, которая 
может стать основой для дальнейшей консолидации 
нашего общества.

Необходимо осуществить реальную интегра-
цию фундаментальной науки и образования путём 
создания научно-образовательных инновационных 
центров по приоритетным областям, по которым 
республика в перспективе сможет достичь кон-
курентных преимуществ на рынках технологий и 
интеллектуальной собственности. Вопрос качества 
образования в вузах мы не сдвинем с места, если в 
корне не изменим концепцию обучения студентов.

В 2015 году в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина мы 
должны ликвидировать очередь в организации 
дошкольного образования. Перед нами стоит 
задача значительного обновления материально-
технической базы образовательных организаций. 
Труд учителя всегда будет престижным и высоко-
оплачиваемым.

Каждый молодой человек в Кабардино-Балкарии 
должен иметь возможность для самореализации, 
в том числе в структурах органов власти и управле-
ния. Существенно будут расширены возможности 
Молодёжной палаты Парламента и Молодёжного 
правительства КБР, поискового движения, доброволь-
чества (волонтёрства). Мы намерены создать самые 
благоприятные условия для выявления и отбора 
наиболее подготовленных и перспективных молодых 
лидеров для участия в республиканских программах 
государственной молодёжной политики, тем самым 
предоставив им самые широкие возможности для 
самореализации.

Нынешний год – Год культуры. Мы сделали 
многое для его проведения на достойном уровне. 
Отремонтированы и реставрированы Музыкальный 
театр и театр им. А. Шогенцукова, другие объекты 
культуры, завершается капитальный ремонт Ку-
рортного зала и театра им. К. Кулиева. Мы будем и 
впредь проявлять заботу о духовном развитии нашего 
народа, состоянии объектов культуры. Сохранение 
и возрождение культурного наследия Кабардино-
Балкарии остаётся одной из наших приоритетных 
задач. Центрами духовной и просветительской жизни 
должны стать дворцы и дома культуры, библиотеки 
и музеи. Задачу всех культурных жанров вижу в 
самом широком, ёмком её значении: от высокого 
искусства, творчества до культуры быта и отноше-
ний между людьми.

Важнейшей нашей задачей считаю сохранение 
уникальных этнических культур коренных народов 
республики как естественной среды существования и 
развития этносов. Без родных языков, без националь-
ной культуры люди любой национальности – кабар-
динцы, балкарцы, русские – утратят огромную часть 
своей личности и души. Мы также должны уважать 
культуры, чтить традиции и обычаи других народов, 
живущих в республике, активно сотрудничать в этих 
целях с национально-культурными центрами. Вижу 
свой долг в том, чтобы сделать всё необходимое 
для сохранения духовного наследия всех живущих 
на земле Кабардино-Балкарии  народов, для равно-
правного развития языков, национальных культур.

Уважаемые коллеги!
Важнейшим условием развития республики, безу-

словно, является наличие должного уровня правопо-
рядка и общественной безопасности. В последнее 
время правоохранительные органы сделали многое 
для улучшения криминогенной обстановки. Вместе с 
тем мы должны понимать, что это только первые шаги 
по реальной стабилизации оперативной обстановки. 
Предстоит ещё большая работа по всем направле-
ниям деятельности правоохранительных структур, в 
том числе по повышению уровня профессионализма 
сотрудников правопорядка. 

В то же время мы не должны быть сторонними на-
блюдателями и полагаться исключительно на право-
охранительные структуры. Необходимо объединить с 

ними усилия органов власти и местного самоуправ-
ления, общественных организаций, всех институтов 
гражданского общества, повысить эффективность 
профилактической работы на всех уровнях. Мы обя-
заны использовать все формы и методы работы, 
чтобы не допустить вовлечения нашей молодёжи в 
преступную деятельность. Назрела необходимость 
создания на научной основе целостной и комплекс-
ной системы идеологического противодействия 
экстремизму.

Надлежит пересмотреть подходы к организации 
антикоррупционной работы, обеспечить чёткость и 
согласованность действий всех заинтересованных, 
эффективное межведомственное взаимодействие.

Коррупция – зло, разъедающее общество, а потому 
следует настойчиво и решительно изживать её из всех 
сфер нашей жизни.

Сегодня у нас имеется достаточный потенциал 
для улучшения криминогенной ситуации. Надо мак-
симально эффективно использовать его для обеспе-
чения безопасности граждан и общества, мирной и 
созидательной жизни.

Успешное решение стоящих перед нами задач 
может быть обеспечено лишь при условии кардиналь-
ного повышения эффективности государственного 
управления и качества работы государственного сек-
тора. Власть должна слушать и слышать людей. Мы 
будем и дальше развивать диалог власти и общества, 
укреплять прямую и обратную связь с населением, 
содействовать развитию всех форм местного само-
управления, гражданского общества в целом.

Только при максимальной прозрачности наших 
действий мы сможем повысить уровень доверия на-
селения к органам власти республики. В этом деле 
мы готовы к активному сотрудничеству со всеми 
средствами массовой информации. При этом рас-
считываем на профессионализм, ответственность и 
объективность журналистского сообщества.

В предстоящий период будет продолжен про-
цесс дальнейшей оптимизации структуры и штатной 
численности Администрации Главы республики, 
Правительства, министерств и ведомств, местных 
администраций муниципальных районов и городских 
округов, всех органов государственного управления.

Наша задача – достигнуть нового качества рабо-
ты всех ветвей власти. Будем добиваться расши-
рения практики общественного обсуждения соци-
ально значимых законопроектов, республиканских 
целевых программ, всех важных и актуальных для 
общества решений. В этом деле рассчитываю на 
конструктивное взаимодействие и сотрудничество 
с депутатами Парламента. 

Дорогие друзья!
У нас с вами одна общая цель – это благополучие 

и процветание жителей нашей республики. Для её 
достижения мы все должны работать согласованно, 
с большей самоотдачей и результативностью. Только 
так мы сможем обеспечить достойное будущее Кабар-
дино-Балкарии, оправдать надежды людей.

После доклада депутаты задали вопросы канди-
дату.  

Депутат Парламента КБР И. Шаваев: Юрий Алек-
сандрович, в основе любого общества лежит мате-
риальное производство. Как Вам видится развитие 
промышленности в Кабардино-Балкарии, возможно 
ли оно в тех непростых экономических условиях, в 
которых оказалась республика? 

Ю.Коков: Сегодня стоит задача – обеспечить новое 
качество экономики, прежде всего развитие промыш-
ленности. Это мотор долгосрочного экономического 
роста, решения социальных проблем. Это новые 
рабочие места, а значит, возможность для само-
реализации и достойного заработка тысяч жителей 
Кабардино-Балкарии. 

Как я уже говорил сегодня, в условиях необходимо-
сти импортозамещения у нас появляются благоприят-
ные условия для наращивания объёмов производства 
и расширения ассортимента продукции на таких пред-
приятиях, как «Терекалмаз» и «Севкаврентген-Д», для 
возрождения Тырныаузского вольфрамо-молибдено-
вого комбината и других предприятий, чья продукция 
будет востребована и конкурентоспособна. Это один 
из важнейших вопросов.

У нас есть шанс придать мощный импульс раз-
витию промышленности, и мы должны сполна вос-
пользоваться этим. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской  Республики
Об избрании Главы  Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 9 октября 2014 года, №29-П-П Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики       Т. ЕГОРОВА

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 18 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», статьёй 
79 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьёй 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке 
избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Избрать Главой Кабардино-Балкарской Республики Кокова Юрия Александровича сроком на 5 лет.
2. Направить настоящее Постановление Президенту Российской Федерации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Депутат Парламента КБР З. Бгажнокова: Извест-
но, что без воспитания гармонично развитой, об-
разованной личности нет общественного развития, 
нет движения вперёд. Как Вы видите поддержку 
сферы культуры? 

Ю. Коков: Реализация больших и ответственных 
задач в сфере культуры, безусловно, должна нахо-
диться в центре внимания Правительства, органов 
власти и управления на местах. Без совместных 
каждодневных усилий нам не построить то духовное 
и культурное пространство, вне которого немыслимо 
наше полноценное развитие.

В текущем году нам удалось провести реконструк-
цию ряда ведущих объектов культуры в столице, на 
очереди сельские дома культуры.

Важно эффективнее использовать возможности 
учебных заведений республики и в том числе Северо-
Кавказского института искусств в подготовке высоко-
профессиональных кадров. Надо улучшить практику 
отбора и поддержки молодых талантов. Поддержка 
культуры – это, безусловно, тоже наш приоритет. 

Заработная плата работников культуры сегодня 
ниже, чем в ряде других отраслей. В соответствии с 
майскими указами Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина в текущем году планируется довести 
среднюю зарплату работников культуры до 13420 
рублей, а к 2018 году она должна возрасти вдвое.

Предвыборную программу изложила кандидат на 
пост Главы КБР, вице-премьер Правительства КБР 
И.Е. Марьяш. 

– Моя программа больше нацелена, – подчеркнула 
И.Е. Марьяш, – на развитие социальной сферы. Счи-
таю, что именно эффективность социальной полити-
ки, повышение качества жизни граждан должны стать 
основными критериями оценки деятельности власти. 
Безусловно, мгновенно разрешить все социальные 
проблемы невозможно: необходимо учитывать эконо-
мические и демографические факторы, возможности 
бюджета республики. 

Основными задачами считаю развитие на каче-
ственно новом уровне медицины, образования, куль-
туры, социального обслуживания населения, прежде 
всего пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и 
детей-сирот.

Жители нашей республики должны быть обе-
спечены доступной и качественной медицинской 
помощью, для чего необходимо как создание новых 
специализированных медицинских организаций с     
современным оборудованием, так и обновление ма-
териально-технической базы существующих лечебных 
учреждений.

В условиях сегодняшнего дня очень важно уделять 
внимание внедрению новых форм сотрудничества и 
увеличению объёмов взаимодействия государства и 
бизнеса. Государственно-частное партнёрство должно 
стать действенным инструментом при реформирова-
нии здравоохранения. Использование данного меха-
низма в отрасли будет способствовать повышению 
уровня здоровья, сохранению социальной стабиль-
ности в обществе, повышению качества медицин-
ского обслуживания и оптимизации государственных 
расходов. С начала года сделаны уверенные шаги 
по развитию государственно-частного партнёрства в 
республике, в том числе по внедрению аутсорсинга в 
сфере здравоохранения, современных методов диа-
гностирования, лечения и реабилитации населения.

Решение кадровой проблемы в отраслях социаль-
ной сферы напрямую зависит от заработной платы 
работников: она должна быть достойной, соразмерной 
отраслевым нормам и соответствовать качеству труда 
работников и уровню их профессиональной подготов-
ки. В соответствии с майскими указами Президента 
Российской Федерации к 2018 году планируется пре-
высить уровень заработной платы: врачей – до 55 тыс. 
рублей, учителей – до 27 тыс. рублей.

Важной политической задачей является сохра-
нение принципа доступности образования для всех 
категорий населения, при этом  необходимо сконцен-
трировать усилия на улучшении его качества. 

Социальная политика должна быть ориентирована 
на адресную поддержку людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации,  малообеспеченных семей 
и семей с детьми-инвалидами. 

Будут созданы условия для вовлечения инвалидов 
в трудовую деятельность на предприятиях различных 
видов собственности, а также обеспечена доступ-
ность профессионального образования для данной 
категории граждан.

Важнейшим условием сохранения и развития 
человеческого потенциала является занятость на-
селения. В этой связи одним из приоритетов нашей 
социальной политики будут обеспечение содействия 
в трудоустройстве неработающему населению ре-
спублики, снижение напряжённости на рынке труда 
и целевая поддержка наиболее уязвимых на рынке 
труда категорий граждан.

Это основные направления и первоочередные 
задачи, стоящие перед руководством республики на 
ближайшую перспективу. 

Считаю, что именно сейчас благодаря взвешен-
ной политике нашего руководителя в республике 
созданы те благоприятные условия, когда правильно 
выбранный вектор наращивания экономического по-
тенциала и достигнутое общественное согласие явля-
ются стабильной площадкой и мощным генератором 
дальнейшей продуктивной работы.

Уверена, что совместными усилиями мы построим 
процветающую Кабардино-Балкарию, равную среди 
равных субъектов Российской Федерации, и оправ-
даем надежды граждан республики на достойную 
жизнь.

В завершение своего выступления И.Е. Марьяш 
ответила на вопрос о необходимости кадрового 
укрепления первичного звена здравоохранения, имея 

ввиду реализацию программы «Земский доктор» на 
территории республики. 

И.Е. Марьяш: Сегодня в республике возобновлена 
реализация программы «Земский доктор». В насто-
ящее время заявилось 52 молодых врача, которые 
изъявили желание работать на селе. Ещё остаются 
открытыми 65 вакансий. Необходимые средства в пол-
ном объёме предусмотрены на эти цели в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики. 

Говоря о своём видении социально-экономиче-
ского развития республики на ближайшие пять лет, 
кандидат на пост Главы КБР, министр экономического 
развития республики А.Т. Мусуков отметил:

– В прошедшие годы в республике сложилась 
достаточно сложная ситуация практически во всех 
отраслях экономики и социальной сферы. При этом 
Кабардино-Балкария – регион, обладающий значи-
тельным производственным, научно-техническим и 
кадровым потенциалом с достаточной ёмкостью по-
требительского рынка. Используя эти преимущества и 
правильно определив «точки роста», можно добиться 
больших успехов в восстановлении экономики и реа-
лизации проектов в социальной сфере.

В ближайшие пять лет нашей республике необходи-
мо сделать резкий рывок в социально-экономическом 
развитии, сократив разрыв в показателях социаль-
но-экономического развития от среднероссийского 
уровня, увеличить доходы и расходы бюджета, что 
в свою очередь позволит обеспечить реализацию в 
полном объёме задач, поставленных указами Пре-
зидента России перед органами власти субъектов 
Российской Федерации.

Темпы роста основных социально-экономических 
показателей за пятилетний период значительно долж-
ны превышать темпы в целом по Российской Феде-
рации. За указанный период они должны в среднем 
увеличиться в 2-3 раза. При этом мы понимаем, что 
стоящие перед руководством республики задачи при-
дётся решать в условиях ограниченности ресурсов, 
в том числе финансовых, материальных, трудовых. 

В начале текущего года были разработаны и 
реализуются основные стратегические документы, 
которыми определены основные перспективные на-
правления развития экономики республики.

Сельское хозяйство в сложившихся в настоящее 
время условиях с учётом введения к Российской Фе-
дерации санкций со стороны ряда стран необходимо 

перевести на качественно новый уровень развития 
за счёт внедрения инновационных технологий, что 
будет способствовать стратегическому развитию от-
расли в целом.

Основными направлениями стратегии развития 
АПК считаю:

формирование эффективного конкурентоспособ-
ного производства, обеспечивающего продоволь-
ственную базу;

увеличение объёмов производства продукции рас-
тениеводства и животноводства;

освоение новых рынков сбыта продукции;
укрепление финансовой устойчивости хозяйствую-

щих субъектов отрасли за счёт повышения рентабель-
ности производства, внедрения новых технологий, 
усиления селекционной работы;

обеспечение достойного уровня жизни на селе за 
счёт повышения заработной платы, создания соци-
альной инфраструктуры, улучшения качества дорог 
и коммуникаций.

В реализации стратегии индустриально-инноваци-
онного развития экономики одна из ведущих ролей 
принадлежит развитию туристского кластера.

Развитие экономики, безусловно, тесно связано с 
состоянием её промышленности. Особенностью про-
мышленного комплекса Кабардино-Балкарии в насто-
ящее время являются высокая степень изношенности 
основных фондов, технологического оборудования 
и рабочих корпусов, использование морально уста-
ревшей техники и технологий, неудовлетворительный 
уровень стандартизации технологических процессов 
и выпускаемой продукции, что является одной из 
причин ресурсоёмкости продукции. Совершенно оче-
видно, что ни в количественном, ни в качественном 
отношении сложившийся производственный потенци-
ал не может в полном объёме обеспечить переход к 
ускоренному, расширенному воспроизводству.

В этой связи в республике необходимо обеспечить 
интенсивное развитие промышленного потенциала на 
базе освоения и запуска новых прогрессивных техно-
логий, обеспечивающих выпуск высококонкурентной 
и импортозамещающей продукции. Приоритетными 
направлениями развития определить такие отрасли 
промышленности, как химическая, машинострое-
ние, металлообработка, цветная металлургия, про-
мышленность строительных материалов и лёгкая 
промышленность.

В настоящее время в республике организована 
работа по реализации ряда крупных инвестиционных 
проектов, которые позволят добиться существенного 
роста объёмов промышленного производства.

Также необходимо проработать вопросы предо-
ставления государственных гарантий предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса, что позволит 
провести модернизацию производства, использовать 
в полном объёме производственные мощности, соз-
дать высокопроизводительные рабочие места. 

В республике начата реализация либо подготов-
лена вся необходимая документация по нескольким 
десяткам высокоэффективных проектов в разных 
отраслях экономики, реализация которых позволит 
создать более 11 тысяч рабочих мест, а также уве-
личить объём налоговых поступлений во все уровни 

бюджетной системы Российской Федерации до 11,4 
млрд. рублей.

Для успешной реализации вышеназванных при-
оритетных направлений  развития экономики респу-
блики прежде всего необходимо создание благоприят-
ного инвестиционного климата. Наша цель – вывести 
Кабардино-Балкарскую Республику в число наиболее 
привлекательных для ведения бизнеса регионов.

Отвечая на вопрос о путях вывода республики по 
основным экономическим показателям на среднерос-
сийский уровень, А. Мусуков отметил: 

– За последние годы, а это около пяти последних 
лет, в республике как доходы, так и расходы на душу 
населения оставались одними из самых низких. Мы 
постоянно стабильно занимали 82-е место из 83 субъ-
ектов. Например, в 2013 году из консолидированного 
бюджета республики было израсходовано где-то 32 
тысячи рублей на каждого жителя республики, тогда 
в среднем по всем субъектам Российской Федерации 
за тот же период было израсходовано 62 тысячи. Т.е. 
почти в два раза меньше.  Соответственно для того 
чтобы сравняться или хотя бы приблизиться к этой 
среднероссийской цифре, нам надо бюджет более 
чем в два раза увеличить.

Ускоренные темпы роста экономики приведут к 
увеличению валового регионального продукта в 2,3 
раза, что даст нам возможность увеличить во столько 
же раз и собственные доходы в бюджет. Что касается 
федеральной составляющей бюджета и дотационно-
сти, то дотационность по итогам 2013 года у нас около 
54 процентов. Если сравнивать со всеми другими 
республиками Северного Кавказа – одна из самых 
низких, но это не от того, что у нас было всё так 
хорошо и благополучно. Если опять же перевести 
эти цифры на душу населения, то  получается, что 
объёмы безвозмездных поступлений из федераль-
ного бюджета  в бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики в расчёте на душу населения опять же 
самые низкие среди этих республик. Например, по 
итогам 2013 года на каждого жителя республики из 
федерального бюджета поступило 17 400 рублей, тог-
да как в среднем по республикам Северного Кавказа 
– 26100 рублей. Наша цель – увеличение финансовых 
средств в бюджете, которое позволит нам решать 
задачи, которые стоят, в том числе выполнить все 
параметры указов Президента РФ к установленному 
сроку, т.е. к 2018 году.

В ходе обсуждения кандидатур на пост Главы КБР 
выступили лидеры пяти фракций республиканского 
Парламента. От «Единой России» Хазретали Бердов: 

– Сегодня состоялось заседание фракции депута-
тов Парламента нашей республики от регионального 
отделения политической партии «Единая Россия», 
где рассмотрен вопрос о кандидатах на замещение 
должности Главы нашей республики. Ранее по дан-
ному вопросу проводились консультации в Адми-
нистрации Президента РФ, куда были приглашены 
руководители фракций Федерального Собрания 
России.  При обсуждении кандидатуры на должность 
Главы нашей республики в Администрации Президента 
РФ от фракции «Единая Россия» выступили Неверов 
Сергей Иванович, от КПРФ – Мельников Иван Ива-
нович, от «Справедливой России» – Левичев Николай 
Владимирович, от ЛДПР – Жириновский Владимир 
Вольфович. Все они единогласно первым в списках 
кандидатов назвали Кокова Юрия Александровича. 
Депутаты Госдумы РФ дали высокую оценку его про-
фессионализму, большому опыту работы в федераль-
ных органах, его человеческим качествам и высказали 
полную поддержку Ю.А. Кокову. Заслушав данную 
информацию, а также выступления ряда депутатов 
нашей фракции, которые говорили о положительных 
изменениях в реальном секторе экономики, социаль-
ной сфере, вопросах обеспечения безопасности на-
шей республики за последний год, депутаты фракции 
«Единая Россия» приняли решение поддержать Кокова 
Юрия Александровича на должность Главы Кабардино-
Балкарской Республики, единогласно проголосовав за 
его кандидатуру. По поручению фракции обращаюсь 
ко всем депутатам Парламента с предложением под-
держать кандидатуру Кокова Юрия Александровича 
на должность Главы нашей республики. 

Депутаты Парламента КБР, представляющие 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», партию «Зе-
лёных», Б.С. Паштов, А.В. Гриневич, С.А. Азикова, 
С.Х. Шхагапсоев высказались в поддержку кандида-
туры Ю.А. Кокова.

В соответствии со статьёй 3 Закона КБР «О порядке 
избрания Главы Кабардино-Балкарской Республики 
депутатами Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» началась процедура тайного голосования. 

По её  результатам Главой Кабардино-Балкар-
ской Республики единогласно избран Коков Юрий 
Александрович.

Выступая уже в качестве избранного Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики, Ю.А. Коков поблагода-
рил депутатов Парламента КБР за поддержку.  «Особо 
хочу поблагодарить, – подчеркнул Коков, – Президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина, полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Сергея Алимовича Меликова за 
оказанное мне высокое доверие.

 Поверьте, я в полной мере осознаю всю степень 
возложенной на меня ответственности и заверяю, что 
приложу все свои силы, знания и энергию для того, 
чтобы оправдать это доверие, ожидания и надежды 
народа Кабардино-Балкарии».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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В Доме Правительства КБР состоялась 
торжественная церемония вступления в долж-
ность Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А. Кокова. 

В ней приняли участие: полномочный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
С.А. Меликов, сотрудники Администрации 
Президента Российской Федерации и Аппа-
рата полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, члены Совета Федера-
ции и депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, 
члены Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, руководители Конституционного, 
Верховного и Арбитражного судов Кабардино-
Балкарской Республики, Общественной пала-
ты, территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, правоохранительных 
структур, высших учебных заведений, главы 
местных администраций муниципальных рай-
онов и городских округов, представители поли-
тических партий, общественных организаций, 
религиозных объединений КБР, делегации всех 
регионов СКФО, г. Москва, республик Абхазия 
и Южная Осетия.

После того как прозвучали гимны Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
Председатель Законодательного собрания КБР 
Татьяна Егорова зачитала постановление Парла-
мента «Об избрании Главы Кабардино-Балкарской 
Республики депутатами Парламента Кабардино-
Балкарской Республики». 

В соответствии с частью первой статьи 80 

Ю.А. КОКОВ: «У МЕНЯ НЕТ ДРУГОЙ ЦЕЛИ, НИКАКИХ ИНЫХ ПОМЫСЛОВ, КРОМЕ ИСКРЕННЕГО 
ЖЕЛАНИЯ СДЕЛАТЬ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДНОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Меликову Сергею Алимовичу, моим коллегам 
за поздравления и добрые пожелания. Спасибо 
всем, кто сегодня поддержал в столь ответствен-
ный и важный день.

Я в полной мере осознаю всю степень ответ-
ственности, возложенной на меня главой госу-
дарства, Парламентом и жителями Кабардино-
Балкарии. И, поверьте, у меня нет другой цели, 
никаких иных помыслов, кроме искреннего же-
лания сделать всё возможное для процветания 
родной Кабардино-Балкарии, для благополучия 
её жителей.

Считаю своим долгом сохранить и приумно-
жить всё, что было создано до нас. Каждый из 
тех, кто прежде руководил республикой вместе 
со своими соратниками, сделал всё от них за-
висящее для решения стоявших перед ними в 
тот период важных задач. Отдавая им должное, 
хочу выразить особое удовлетворение тем, что 
сегодня в этом зале присутствуют Ольга Тимбо-
ровна – дочь Тимборы Кубатиевича Мальбахова, 
который почти 30 лет возглавлял нашу республи-
ку и оставил яркий след в её истории; супруга 
первого Президента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Виолетта Таубиевна Кокова и его сын 
Казбек. Валерий Мухамедович Коков руководил 
республикой более 15 лет. В сложнейших условиях 
политических и социальных потрясений он сумел 
не только сохранить мир и согласие, единство 
Кабардино-Балкарии, но и обеспечить даль-
нейшее поступательное развитие республики; 
Арсен Баширович Каноков, который возглавлял 
республику более восьми лет и вместе с командой 
единомышленников делал всё возможное для 
обеспечения социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарии.

Свой долг вижу в том, чтобы, сохранив пре-
емственность, придать дополнительный импульс 
работе Правительства, органов исполнительной 
власти по обеспечению устойчивых темпов роста 
экономики, повышения уровня благосостояния 
людей. Хочу особо подчеркнуть, что свою един-
ственную как Главы республики привилегию вижу 
в ответственности перед народом. Абсолютно та-
кого же понимания буду требовать от всех органов 
власти и должностных лиц.

Уверен, что мы сумеем достичь успеха, пре-
одолеем любые трудности. Для этого в республике 
имеются все необходимые условия: мудрый и 
трудолюбивый народ, конструктивное взаимодей-
ствие со всеми ветвями власти, политическими 
партиями, общественными организациями и 
религиозными объединениями.

Убеждён, на этой основе нам удастся построить 
современную, благополучную и процветающую 
Кабардино-Балкарскую Республику.

Ещё раз благодарю всех за поддержку и по-
здравления.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О сложении полномочий Правительством Кабардино-Балкарской Республики

В связи со сложением Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 108 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, руководствуясь 
частью 5 статьи 111 Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
постановляю:

1. Правительству Кабардино-Балкарской Республики продолжать 
действовать до сформирования нового Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик,  9 октября  2014 года, №193-УГ
Глава  Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики

И.о. Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики   Ю. АЛЬТУДОВ

9 октября 2014 г.                                                    №624-рп                                                            г. Нальчик                     

В соответствии с частью 4 статьи 108 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и частью первой 
статьи 31 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики слагает свои полномочия перед вновь избранным Главой 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
Ю.А. Коков приведён к присяге на верность на-
роду республики.

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе С.А. Меликов, обращаясь к 
Главе КБР, отметил:

– Сегодня важный день в истории республи-
ки и всего Северного Кавказа. Заканчивается 
политическая пауза, взятая в декабре минув-
шего года, и Кабардино-Балкария обретает 
руководителя, в полной мере наделённого со-
ответствующими полномочиями. Сегодняш-
нее событие станет началом насыщенного и 
результативного периода в жизни республики, 
временем её динамичного и последовательного 
развития. Выбор в пользу такого сценария сде-
лан Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным, внесшим Вашу кандидатуру в список 
кандидатов, а затем и депутатами Парламента, 
единогласно поддержавшими Ваши подходы к 
развитию региона. Уверен, принятые решения 
отражают в том числе высокую оценку усилий, 
предпринятых Вами в качестве временно испол-

няющего обязанности Главы региона. При этом 
Вам, Юрий Александрович, Вашим коллегам 
предстоит приложить ещё немало усилий для 
того, чтобы в полной мере реализовать бога-
тый, разнообразный экономический потенциал 
Кабардино-Балкарии. Для этого потребуется 
активизировать участие в федеральных стра-
тегических инициативах, целевых программах. 
Не менее важно добиться существенных ре-
зультатов на общественно-политическом поле. 
Считаю необходимым продолжить работу по 
консолидации общества, что делается очень 
активно в Кабардино-Балкарии за последний 
год, преодолению этнических, конфессиональ-
ных противоречий через организацию открытого 
диалога со всеми конструктивными силами. Ещё 
одной принципиально важной темой является 
повышение уровня доверия к власти. Именно 
в этом контексте необходимо рассматривать 
меры по повышению эффективности и прозрач-
ности государственного аппарата, искоренению 
коррупции, клановости. Наконец необходимо 
продолжить адресные точечные мероприятия по 
ликвидации остатков бандподполья, разруше-

нию криминальной среды в целом. Отдельной 
по важности задачей здесь является борьба с 
распространением экстремистских идеологий. 

Разумеется, задачи, стоящие сегодня перед 
республикой, нельзя назвать простыми. Об 
этом Вы, Юрий Александрович, очень чётко и 
ясно изложили в своей программе. Но народам 
Кабардино-Балкарии в своей истории удавалось 
уже не раз справляться и с более серьёзными и 
острыми проблемами, сохраняя при этом мир и 
стабильность на территории региона. Убеждён 
в Ваших благих начинаниях. Вас поддержат не 
только члены Парламента, но и все жители ре-
спублики вне зависимости от их национальной 
или конфессиональной принадлежности. И, ко-
нечно, на самую широкую поддержку Вы можете 
рассчитывать со стороны федерального центра 
и лично меня как полномочного представителя 
Президента. 

От всей души желаю Вам, Юрий Александро-
вич, сил, твёрдости духа, удачи в работе на благо 
жителей Кабардино-Балкарской Республики, на 
достижение стабильности и силы нашей великой 
Родины – России.

С пожеланиями успехов, мира и процветания 
народу Кабардино-Балкарии выступили Пре-
зидент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, 
Президент Республики Южная Осетия Леонид 
Тибилов, Глава Республики Дагестан Рамазан 
Абдулатипов, Глава Республики Северная Осетия-
Алания Таймураз Мамсуров, Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, Глава Карачае-
во-Черкесии Рашид Темрезов, Глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, заместитель Пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
Юрий Скворцов, Председатель Правительства 
Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Правительственную телеграмму от министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова зачитал 
представитель дипломатического ведомства в 
г. Минеральные Воды Сергей Ноппе.

Обращаясь к депутатам Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики, Ю.А. Коков сказал:

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Позвольте прежде всего выразить искреннюю 

признательность и благодарность полномочному 
представителю Президента Российской Федера-
ции в Северо-Кавказском федеральном округе 



В Верхней Балкарии 

(Черекское ущелье)  

прошёл второй этап 

пятых Нартских игр. 

Первый, как наша га-

зета сообщала ранее, 

состоялся в Эльтю-

бю, у мемориального 

комплекса Кайсына 

Кулиева, где продол-

жается реализация 

проекта «Сто шагов к 

Кайсыну».
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ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ

ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ 

КАЛИФОРНИЙСКОЙ 

ПОРОДЫ  ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-928-723-64-62

•СПАРТАКИАДА

Работники почтовой связи КБР, а 
также жители республики приняли 
активное участие в социальной 
акции «Ты не один», которая была 
приурочена к Международному 
дню пожилых людей. 

Сотрудники УФПС КБР собра-
ли и передали в Специальный 
дом для одиноких престарелых в 

Нальчике бытовую химию, одеж-
ду,  гостинцы, газеты и журналы. 
Также были доставлены рисунки 
и открытки от детей, которые со-
браны в течение трёх месяцев, с 
теплыми пожеланиями крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Эта акция – прекрасная возмож-
ность подарить одиноким людям 

заботу и внимание со стороны обще-
ства, благодаря которому они хоть на 
время могут забыть о своём одино-
честве. Хотим выразить благодар-
ность всем людям, не оставшимся 
равнодушными  и принявшим уча-
стие в акции «Ты не один!». 

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП  «Почта России»

«ТЫ НЕ ОДИН!»«ТЫ НЕ ОДИН!»

ННа рингеа ринге П Пицундыицунды
Международный турнир по боксу, по-

свящённый памяти мастера спорта СССР 
Георгия Блаб, состоялся в Абхазии. Награды 
оспаривали более 280 юных спортсменов из 
ближнего зарубежья и регионов России.

В турнире приняли участие воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы «Эль-

брус», занимающиеся у тренера Тимура Хад-
жиева. В своих возрастных группах и весовых 
категориях на верхнюю ступень пьедестала 
почёта поднялись Далхат Гежаев и Магомед 
Мурзабеков. Вторым призёром соревнований 
стал Расул Джаппуев, Исхак Джаппуев занял 
третье место.

•БОКС

Администрация и коллектив ФГБУН Института гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН скорбят по поводу кончины старшего научного сотрудника сектора 
кабардино-черкесского языка БАТОКО Нияза Мухадина – известного исследо-
вателя в области адыгского языка, доктора филологии (Сорбонна, Франция).

ТУРФИРМА «КАРАВАН 2000»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК 
в  г. Москву,  Санкт-Петербург, 

Волгоград  и по другим маршрутам  
в период зимних и весенних каникул 2015 года.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Справки по телефонам:Справки по телефонам:

8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.
 УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24.  УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24. 

Также имеем возможность организовать

 ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ 

(Варшава, Берлин, Париж, Прага и другие города).

Приглашаем  всех желающих 

В ОДНОДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ
 ВЫХОДНОГО ДНЯ 

по достопримечательным  местам 
 Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии  и  городам КМВ. 

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Уважаемые школьники, студенты, аспиранты, 
преподаватели, руководители, специалисты!

Образовательный центр «Полиглот» 
при институте дополнительного профессио-

нального образования КБГАУ им. В.М. Кокова 
проводит очередной набор слушателей на курсы 
по углублённому изучению иностранных языков 
(англ., немец., франц.) Центр предлагает мно-

гоуровневую подготовку. Работа в мини-группах. 
Индивидуальный подход.

Институт выдаёт документ об окончании курсов.
За справками обращаться:

КБГАУ, пр. Ленина, 1 «в», корпус 6, 2-й этаж,
 каб. 211. З-й этаж, каб. 316. 

Тел.: 8 (8662) 40-22-18, 8 (928) 723-94-71, 
8 (928) 715-67-54, 8 (967) 411-72-66.

Хозяева подготовились к 
встрече гостей основательно, 
но самым главным украшени-
ем праздника всегда остаются 
улыбки как свидетельство хоро-
шего настроения и готовности 
помериться силами, красотой, 
сноровкой в этнографически 
продуманном  антураже.

На зелёной поляне кипят 
казаны, гостеприимные хо-
зяева готовят праздничное 
угощение, а команды уже 
выходят на стартовую линию. 
Чувствуется боевой настрой, 
азарт и непременное жела-
ние показать себя, своё село, 
которое лучше других хранит 
традиции, обычаи, заповеди,  
дошедшие до современни-
ков из глубины веков. Звуки 
национальной гармоники, про-
бующие себя в танце самые 
нетерпеливые – всё говорит 
о том, что вот-вот начнётся 

главное, ради чего собрались 
участники Нартских игр.

Наконец за столы рассажи-
вается авторитетное жюри, в 
рядах которого заслуженный 
артист РФ, актёр Балкарского 
госдрамтеатра Зариф Бапи-
наев. На подиум приглашают 
победителя первого этапа – 
вокальную группу «Йинар» из 
с. Ташлы-Тала во главе с Та-
хиром Гузиевым, исполняется 
старинная песня «Ёрюзмек».

На конные состязания выхо-
дят самые испытанные жокеи 
Ратмир Ажоев, Таулан Сар-
башев, Расул Хасауов – все 
верхнебалкарцы. Спортсме-
ны-наездники демонстри-
руют комплекс упражнений, 
джигитовку, аллюр лошадей. 
Участники и многочислен-
ные зрители подбадривают 
всадников аплодисментами 
и криками.

СБЕРЕЧЬ НЕПОВТОРИМОЕ ЛИЦОСБЕРЕЧЬ НЕПОВТОРИМОЕ ЛИЦО
Следом в красивых на-

циональных костюмах девуш-
ки выходят на конкурс танца 
и песни «Адиюх». Они бойко 
состязаются в интеллектуаль-
ной викторине,  лучше всех 
оказалась представительница 
Центра балкарской культуры 
КБГУ Диана Рахаева. Денеж-
ный приз девушка намерена 
передать нуждающемуся в ле-
чении мальчику из Герпегежа.

Свою долю адреналина, 
конечно же, вносят скалолазы. 
Ну какие же это горцы, если 
они не могут одолеть высоту! 
Лучшими стали Асхат Тему-
куев, Магомед Эльсюеров, 
Саида Гадиева из Эльтюбю,   
кёнделенец Марат Байзул-
лаев, Асият Бозиева и Мила 
Мирзантова из Бабугента. 
Грамоты фонда «Сто шагов к 
Кайсыну» и денежная премия 
вручены им заслуженно.

В борьбе на поясах, посвя-
щённой памяти известного 
борца Малика Мечукаева, по-
бедил Мусса Чочаев.

Молодёжь и самые юные 
соревновались в толкании 
камня, беге в мешках и других 
народных игрищах, на которые 
так были горазды предки. Все 
они не оставили равнодушны-
ми ни одного зрителя.

Говоря современным язы-
ком, Нартские игры – это куль-
турно-спортивное состязание, 
поэтому здесь обязательно 
определяют победителей. На 
первое место вышла команда 
Бабугента, вторыми стали 
верхнебалкарцы, третьими – 
кёнделенцы. Все они удостои-
лись почётных кубков, которые 
были предоставлены родом 
Геляевых.

Праздник «Игры нартов», 
завершившийся танцами, 
песнями и настоящим горским 
угощением, удался. Он про-
демонстрировал вновь, что 
у ветеранов – организаторов 
этнической олимпиады – мно-
го хорошего может почерп-
нуть молодёжь. Возрождая 
духовный опыт ушедших, но 
не забытых предков, молодое 
поколение должно быть готово 
передать его следующей сме-
не. Так вершится связь времён 
и поколений.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 СПОРТ

Как сообщил нашему корреспонденту главный 
судья соревнований, организованных Нальчик-
ским центром детско-юношеского творчества 
(директор Светлана Бицуева)  Олег Хажкасимов, 
в спартакиаде участвовали  ученики городских 
школ, имеющих коррекционные классы.

Дети соревновались в  беге на короткие дис-
танции, стрельбе из пневматического пистолета, 
подтягивании, прыжках и армрестлинге. Спонсор-
скую помощь в организации оказало городское 
отделение партии «Единая Россия» во главе с 
Мулидом Макаевым.

Победители и призёры нальчикских соревно-
ваний примут участие в республиканской спар-
такиаде, которая стартует в субботу, 11 октября, 
на стадионе «Спартак».  

Фото Артура Елканова

В Волгоградской области прошёл турнир 
по смешанным единоборствам «Битва на 
Ахтубе» с участием бойцов Юга России, а 
также из Тамбова и Челябинска.

В  весовой категории до 77 кг воспи-
танник бойцовского клуба «Гладиатор» 
Азамат Керефов одержал уверенную по-
беду над соперником из волгоградского 

клуба «Империя» Хасаном Галаевым.
Как сообщил президент бойцовского клуба 
смешанных боевых единоборств ММА «Гла-
диатор» Мартин Афашагов, мастер спорта по 
боевому самбо и смешанным боевым едино-
борствам Азамат Керефов  в эти выходные 
примет участие в Кубке России по боевому 
самбо в Нальчике. 

 Б Битва на итва на ААхтубехтубе
•СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ССреди призов реди призов 
были и специальныебыли и специальные

•ШАХМАТЫ

 В шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошёл 
кубок России по шахматам среди детей и юношества. 
В соревнованиях участвовали юные шахматисты из 
всех регионов СКФО, а также представители Туль-
ской и Ростовской областей. Кабардино-Балкарию 
представляли 25 ребят и девушек.

Победителями в младшей возрастной категории ста-
ли четвероклассница нальчикской  школы №25 Карина 
Апшева и Максим Ионочкин из Тулы. 

В средней возрастной группе на первом месте се-
миклассница нальчикской школы №32 Лиана Яганова 
и черекский шахматист Инал Бербеков. Среди юношей 
победу праздновал нальчанин Осман Токлуев.

Несколько участников соревнований удостоены 
специальных призов от Кабардино-Балкарской шах-
матно-шашечной федерации.

На стадионе «Юность» прошла городская  

спартакиада среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Преодолей себя». 

Поздравляем нашего дорого друга и соратника 
Барасби Зубаниловича ВОДАХОВА 

с 60-летним юбилеем, 
желаем кавказского долголетия,

 семейного благополучия и счастья!
Строитель – вот истинный труд, который почёта достоин!
Строители мир создают, он крепок, прекрасен и строен!
Отстроивши жизнь и успех, во всём Барасби победитель!
Сейчас очевидно для всех, что истинный гений – строитель!

 Друзья

Осетинский национально-культурный центр 
«НЫХАС» ПОЗДРАВЛЯЕТ

доцента кафедры экономики менеджмента 
Нальчикского института (филиала) Белгородского
 университета кооперации, экономики и права, 

отличника потребительской кооперации РФ 

Розу Алексеевну ШОМАХОВУ-КАБАЛОЕВУ 
с награждением золотым орденом 

«Сердце отдаю детям».
Желаем здоровья, счастья и радости от успехов 

любимых воспитанников.

 Балкарский Госдрамтеатр им. К. Кулиева

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

21 октября 

По пьесе Ж.Б. Мольера «ТАРТЮФ» (комедия)

28 октября
 По пьесе Н.В. Гоголя «РЕВИЗОР» (комедия)

Начало в 18.30
Текст по ходу спектакля переводится на русский язык

В Г. ЧЕГЕМЕ СРОЧНО 

ПРОДАЁТСЯ  ИЛИ СДАЁТСЯ 

 В  АРЕНДУ  ПЕКАРНЯ  ДЕЙСТВУЮЩАЯ. 
Магазин площадью 250 кв. м.
Обращаться по телефону 

8-903-495-30-78.


