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БЕСЕДА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА С ГЛАВОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮРИЕМ КОКОВЫМ
Д.Медведев: Юрий Александрович, мы приехали к вам в 

гости для того, чтобы провести Правительственную комиссию 
по развитию Северо-Кавказского округа, наше традиционное 
мероприятие с участием руководителей субъектов Федерации, 
которые входят в Северо-Кавказский округ. И, конечно, мы 
должны поговорить о развитии республики.

Только что мы с Вами посетили республиканскую больницу, 
посмотрели на новое оборудование. Хорошо, что его, наконец, 
смонтировали, оно начало работать, это означает просто 
спасённые жизни. Причём это оборудование очень высокого 
уровня, которое никогда в республике не применялось, и нужно 
было, как сказал министр здравоохранения, ездить куда-то, в 
Астрахань или в Москву, но обычно человек просто не дожи-
вал, умирал у себя в постели. А это оборудование позволяет 
делать операции на головном мозге, проводить операции, 
связанные с сосудами, так называемые эндоваскулярные 
операции. Хорошо, что всё это заработало.

Но понятно, что такая высокая медицина должна сопрово-
ждаться и обычной медициной, причём не только в столице 
республики, не только в Нальчике, но и в других местах. Как 
обстоят дела с медициной, которая расположена в сельских 
населённых пунктах? Потому что там тоже живут наши люди, 
и далеко не всегда можно быстро доехать до центра, хотя, мо-
жет быть, и расстояния не такие большие, но тем не менее. В 
целом какие есть успехи и проблемы в социальной сфере – с 

теми же детскими садами, какие-то другие проблемы, которые 
сейчас волнуют республику? Пожалуйста.

Ю.Коков: Дмитрий Анатольевич, по больнице Вы уже ви-
дели сами, сказали.

Что касается сельских населённых пунктов, как Вы и 
говорите, основное всё-таки довести медицинские услуги 
до населения, особенно сельского. Это не всегда удаётся, 
проблематично, поэтому мы взяли это как один из основных 
сегментов в области здравоохранения на этот год, и, в общем-
то, нам удалось на сегодня… Четыре ФАПа мы открыли уже в 
че-тырёх населённых пунктах – в горных, степных, и до 1 де-
кабря этого года мы одновременно завершаем строительство 
38 ФАПов. Эти фельдшерско-акушерские пункты где-то по 100 
кв. м, они очень компактные, то есть под ключ мы строим их 
своими силами.

Д.Медведев: Это очень важно, чтобы можно было давление 
померить, укол какой-то сделать, то есть просто получить эле-
ментарные медицинские услуги в своём населённом пункте.

Ю.Коков: Да. Фактически вот в этих 40 населённых пунктах 
(43, если быть точнее) их просто не было, и вот сейчас мы 
впервые это открываем. Это и людьми очень воспринимается…

Д.Медведев: Специалисты есть, кстати?
Ю.Коков: Специалисты уже ждут, когда мы откроем 1 де-

кабря эти ФАПы, поэтому здесь проблем нет. Более того, по 
федеральной программе «Земский доктор» мы тоже молодых 

специалистов привлекаем. Люди возвращаются, потому что 
сейчас с помощью федерального центра… Правительство 
выделяло ассигнования и определённые средства, и люди, 
в общем-то, с удовольствием сейчас возвращаются. Более 
того, в этих ФАПах у них будет возможность… Комнатку мы 
предусмотрели, если нет жилья на первое время…

Д.Медведев: Ну да, чтобы фельдшер мог там переночевать, 
жить даже.

Ю.Коков: Кроме этого, Дмитрий Анатольевич, у нас есть 
сейчас очень серьёзный проект, который мы с «РЖД» про-
рабатывали уже несколько месяцев. Буквально на той неделе 
подписали соглашение о том, что… Вы знаете, у нас есть же-
лезнодорожный вокзал 1949 года постройки…

Д.Медведев: Мы проезжали только что.
Ю.Коков: Да, вот Вы обратили ещё внимание. Поэтому 

естественно, что та инфраструктура и зажатость этого вокзала 
не позволяют в полном объёме решать вопросы безопасности, 
соответствовать новым инфраструктурным требованиям в 
связи с транспортной инфраструктурой общероссийской. По-
этому мы приняли решение, нас поддержали, и мы выносим 
этот вокзал.

Д.Медведев: Как будет выглядеть железнодорожное со-
общение, если все эти решения воплотить в жизнь? То есть 
оно будет уже не тупиковым, не в центр города заходить, а 
проходить иначе?

Ю.Коков: Совершенно верно. Оно будет проходить перед 
Нальчиком. Есть станция, посёлок Адиюх, там есть два боль-
ших товарных двора, которые сегодня практически использу-
ются на 15%, есть большие краны…

Д.Медведев: То есть можно туда вынести?
Ю.Коков: Да, и будет свободно там…
Д.Медведев: Давайте так договоримся: Вы с «РЖД» это 

прорабатывали?
Ю.Коков: Да.
Д.Медведев: Я тогда сейчас позову министра транспорта, 

и мы с ним вкратце об этом поговорим. И по детским садам 
скажите, потому что это проблема, актуальная для всей страны 
и для Кавказа в особенности.

Ю.Коков: Вы этот вопрос затрагивали и на последнем засе-
дании комиссии. У нас какая ситуация? У нас уже практически 
есть два готовых детских сада на 150 и 200 мест. Семь детских 
садов мы открываем в Нальчике, в Прохладном, ещё в трёх 
районах. То есть, если мы будем идти такими же темпами, как 
в этом году, мы проблему до семилетнего возраста решим.

Д.Медведев: С трёх до семи?
Ю.Коков: С трёх до семи, да, мы её закроем на следующий 

год, до 2016 года.
Д.Медведев: Хорошо.

Сообщение пресс-службы 
Правительства Российской Федерации

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБСУЖДАЛОСЬ УЧАСТИЕ СКФО В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА. 
ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Д.Медведев: Добрый день, коллеги! У 
нас сегодня очередное заседание нашей 
комиссии по вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-Кавказского 
федерального округа. Напомню, на пре-
дыдущем заседании (это было 1 июля 
текущего года) мы обсудили реализацию 
промышленной политики в Северо-Кав-
казском округе, наметили некоторые 
пути её совершенствования. Сегодня 
конкретизируем те вопросы, которые 
обсуждали, исходя из утверждённых 
планов содействия импортозамещению 
как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве.

Очевидно, что у Северного Кавказа 
мощный потенциал по импортозамеще-
нию, и Кавказ может сыграть значимую 
роль в реализации так называемых «до-
рожных карт» по этому вопросу, нарас-
тить свои экономические возможности и 
получить дополнительные рабочие места 
как на производстве, так и в аграрном 
секторе.

Начну с промышленности. На произ-
водственной базе Северо-Кавказского 
округа есть целый ряд масштабных про-
ектов, которые позволяют значительно 
снизить или полностью избавиться от 
импорта в таких сферах, например, как 
химическая промышленность и лесопро-
мышленный комплекс. После технологи-
ческой доводки, модернизации предпри-
ятия округа могут быть также использова-
ны в импортозамещении по авиационной 
и медицинской промышленности, в об-
ласти фармацевтики, радиоэлектроники 
и оборонно-промышленного комплекса, 
а также в лёгкой промышленности, про-
изводстве одежды и обуви.

Все эти направления являются акту-
альными именно в контексте импорто-
замещения, в контексте работы по улуч-
шению качества продукции и товаров, 
которые мы сами производим вместо тех 
товарных позиций, которые мы получали 
из-за границы.

Для реализации этих проектов нужно 
использовать действующие механизмы 
государственной поддержки, в некоторых 
случаях создавать дополнительные сти-
мулы для инвесторов. Этими вопросами 
будет заниматься рабочая группа по раз-
витию промышленного производства на 
территории Северо-Кавказского округа 

при Правительственной комиссии. В 
неё войдут представители министерств, 
региональных властей и бизнеса. Наде-
юсь, что будет обеспечено эффективное 
взаимодействие.

Сразу хотел бы сказать, что подходить 
к воплощению этих проектов необходимо 
комплексно, с учётом запросов россий-
ских потребителей и возможностей про-
мышленных предприятий Северного Кав-
каза – и с точки зрения замены импорта, 
и с точки зрения наличия ресурсов. Здесь 
есть целый ряд примеров. Приведу такой. 
Проводился анализ по созданию в округе 
производства твердосплавного металло-
режущего инструмента, объём рынка по 
таким инструментам оценивается в 15 
млрд. рублей. Сейчас абсолютное боль-
шинство этих средств получают иностран-
ные компании. Импорт составляет 85% 
по состоянию на прошлый год. Здесь, 
например, в Кабардино-Балкарской 
Республике, расположено крупнейшее в 
стране вольфрамо-молибденовое место-
рождение, которое может обеспечивать 
сырьём весь цикл изготовления твёрдо-
сплавных инструментов в России. Это 
лишь один из примеров, просто привожу 
его как довольно характерный.

Особенно важно, чтобы предприятия 
Северного Кавказа участвовали в произ-
водственной цепочке, то есть, чтобы це-
почка была протянута через предприятия 
разных субъектов Федерации, а значит, 
получали дополнительную загрузку, ну и 
дополнительные деньги. Правительство 
заинтересовано в реализации таких про-
ектов. Будем оказывать им поддержку. 
Я не буду их сейчас все перечислять, 
надеюсь, что это сделают коллеги – руко-
водители субъектов Федерации Северо-
Кавказского федерального округа, но тем 
не менее на это хотел обратить внимание.

Не меньшее значение имеет сельское 
хозяйство, тем более что сама природа 
Кавказа даёт широчайшие возможно-
сти для развития сельского хозяйства, 
для его расцвета, можно считать. Эти 
возможности нам необходимо реали-
зовать. Сегодня, когда, скажем прямо, 
конкуренция с европейскими аграриями 
существенно ослабла после введения 
ограничительных мер со стороны Пра-
вительства, надо сосредоточиться на 
увеличении производства и овощей, и 

зерновых, развитии садоводства, разви-
тии виноградарства и развитии животно-
водства. Все эти направления являются 
характерными, абсолютно органичными 
для республик Северного Кавказа и Став-
ропольского края.

Сегодня в общероссийском объёме 
производства этих продуктов доля Се-
верного Кавказа колеблется, обратите 
внимание, от 6% до 14%. Это мало. 
Лучшие места на самом деле в стране. 
Исключение составляет только виноград, 
и просто потому, что он в других местах 
не растёт.

На Кавказе выращивается треть ви-
нограда (тоже, кстати, не запредельная 
величина, но всё же треть – это треть). 
Очевидно, что это совсем не предел. Мы 
планируем в период с 2014 по 2020 год в 
регионах Северного Кавказа дополни-
тельно разбить сады на площади около 
26 тыс. га (напомню, что общая площадь 
садов у нас около 60 тыс. га), виноградни-
ки – на площади свыше 27 тыс. га.

Пропорционально увеличению уро-
жаев должна развиваться логистиче-
ская инфраструктура для хранения, 
переработки, реализации продукции 
аграрно-промышленного комплекса, 
чтобы качественные и экологически 
чистые продукты с Кавказа попадали на 
стол как можно большего числа наших 
людей. Уверен, что те цели, которые я 
называю, вполне достижимы при нашем 
скоординированном труде и, конечно, 
необходимом финансировании. Это 
подтверждает и тот факт, что интерес 
инвесторов к агропромышленному ком-
плексу растёт. В Минсельхоз направлено 
дополнительно уже 226 новых инве-
стиционных проектов на общую сумму 
около 21 млрд. рублей. Кстати, в целом 
по Северному Кавказу на 1 октября 2014 
года субсидируется 658 инвестпроектов 
в сфере аграрно-промышленного ком-
плекса на общую сумму 28 млрд. рублей 
– не так мало на самом деле. Объём 
перечисленных субсидий уже составил 
свыше 5,5 млрд.

Я уже сказал, что в реализации пер-
спективных проектов бизнес может рас-
считывать на поддержку государства. 
Речь идёт об импортозамещении, других 
стратегических направлениях развития 
экономики Северного Кавказа, в том 

числе за счёт формирования туристиче-
ского кластера.

Чтобы поддержать активные ком-
пании, Правительство предоставляет 
особый вид государственных гарантий 
по кредитам, которые берутся на реали-
зацию проектов.

Сейчас уже начало ноября, поэтому 
понятно, что не все эти гарантии выбра-
ны, далеко не все, кому это нужно, смогли 
ими воспользоваться. Хотел бы специ-
ально обратить внимание и Министерства 
финансов, и Министерства по делам раз-
вития Кавказа, и соответственно самих 
республик и инвесторов на то, что доку-
менты, которые касаются государствен-
ных гарантий, надо готовить заранее, к 
началу года. Процедура должна быть 
максимально прозрачной и понятной 
для тех, кто собирается вкладываться, 
чтобы как можно больше компаний на 
Северном Кавказе могли воспользовать-
ся гарантийной поддержкой государства. 
И вообще для развития бизнеса очень 
важны коммуникации. Кавказ, с одной 
стороны, большой, с другой стороны, 
здесь очень компактное расселение 
довольно крупных территориально обо-
собленных образований, много людей 
живёт, рождаемость высокая, поэтому 
очень важно, чтобы здесь строились до-
роги, улучшались коммуникации.

Я сразу хотел бы перейти к обсуж-
дению основной темы и предоставить 
слово руководителям субъектов Фе-
дерации, чтобы каждый из вас ещё до 
докладов мог высказаться по основным 
инвестиционным проектам и своим пред-
ставлениям. А потом я хотел бы, чтобы 
в завершение высказался Министр по 
делам Северного Кавказа по прозвучав-
шим вопросам.

Но прежде чем мы это сделаем, 
по поводу того, как нам развивать ин-

фраструктуру, основных направлений 
развития, а также того, что сделано в 
настоящий момент, я хотел бы, чтобы 
два слова сказал министр транспорта с 
учётом того, что мы всё-таки продолжаем 
работу по улучшению инфраструктуры, по 
улучшению коммуникаций. Сегодня как 
раз одна из таких важных задач решена 
по Рокскому тоннелю.

Пожалуйста, Максим Юрьевич, два 
слова скажите, чтобы коллеги были в 
курсе, те, кто не знает.

М.Соколов: Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! Действительно, сегодня 
открыто движение по основному ходу 
Рокского тоннеля, соединяющего по 
Транскавказской магистрали Северную 
и Южную Осетию. Это самый масштаб-
ный в нашей стране проект тоннельного 
строительства и реконструкции после 
ввода олимпийских объектов. Его длина 
составляет почти 3700 м. Работы были 
начаты ещё в 2010 году с расширения 
и реконструкции вспомогательной 
штольни, и вот как раз к сегодняшне-
му дню завершены реконструкция и 
перепроходка основного хода тоннеля, 
движение может быть открыто уже в 
полном объёме.

Этот тоннель – яркий пример реализа-
ции проектов дорожного строительства 
в рамках нашей программы развития 
транспортной системы, где средства как 
раз сконцентрированы в том числе на 
развитии дорожной инфраструктуры Се-
веро-Кавказского округа, и все остальные 
объекты дорожного строительства также 
идут в соответствии с нашим графиком 
и программой.

Д.Медведев: Хорошо. Это действи-
тельно позитивный пример. Будем 
надеяться, что и другие транспортные 
вопросы на Северном Кавказе будут 
решаться с учётом текущей ситуации и 

наших финансовых возможностей. Ни 
один проект нельзя бросать. Там, где у 
нас что-то сейчас не получается, нужно 
просто смотреть на перспективу, где-то, 
может быть, рассрочивать, но не за-
крывая, скажем так, ни один из уже ото-
бранных транспортных проектов. Прошу 
вас следить за ситуацией.

Теперь я предлагаю высказаться гла-
вам субъектов Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
Давайте начнём с руководителя респу-
блики, которая нас принимает. Пожалуй-
ста, Юрий Александрович, вам слово.

Ю.Коков: Спасибо. Уважаемый Дми-
трий Анатольевич, уважаемые коллеги! 
Позвольте сердечно поприветствовать 
вас в Кабардино-Балкарии. Уважаемые 
коллеги, для республики, как и для мно-
гих субъектов Российской Федерации, 
вопрос участия в импортозамещении 
является весьма актуальным, так как у 
наших товаропроизводителей открыва-
ются дополнительные возможности для 
наращивания объёмов производства и 
создания новых рабочих мест. Сказанное 
прежде всего касается предприятий, мно-
гие из которых способны обеспечить про-
изводство высококонкурентной импор-
тозамещающей продукции. В качестве 
примера можно привести предприятие 
«Севкаврентген», которое производит 
широкий спектр сложного цифрового ме-
дицинского рентгеновского оборудования 
и по номенклатуре изделий занимает до 
20% российского рынка. Мощности за-
вода позволяют значительно увеличить 
выпуск продукции. В целях дальнейшего 
расширения производства предприятием 
разработаны два инвестиционных проек-
та, которые переданы для рассмотрения 
в Минпромторг Российской Федерации.

(Окончание на 2-й с.)
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В День народного единства над площадью Абхазии реяли флаги, звучали любимые песни 
и тёплые поздравления. Здесь собрались представители политических партий, обществен-
ных и религиозных организаций, деятели науки и искусства, студенты – люди разного воз-
раста, вероисповедания и профессии, объединённые любовью к Родине.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Один из этих проектов позволит наладить про-

изводство томографов. Поставка осуществляется 
в настоящее время в основном из-за рубежа. 
При успешной реализации проекта предприятие 
способно обеспечить намного большую постав-
ку данной аппаратуры в лечебные учреждения 
России. Такая же ситуация на рынке аппаратов 
для близко- и глубокофокусной терапии. Данные 
изделия в основном поставляются из-за рубежа, 
годовая потребность российского рынка при-
мерно 100 аппаратов, реализация проекта также 
позволит практически полностью обеспечить и 
заместить этот сегмент.

Большим потенциалом в сфере импортозаме-
щения обладает ОАО «Терекалмаз». Здесь также 
разработано два инвестиционных проекта, реали-
зация которых позволит значительно увеличить 
выпуск импортозамещающей продукции. В на-
стоящее время доля зарубежных производителей 
на рынке бурового, правящего, камнеобрабатыва-
ющего и строительного инструмента составляет 
от 50 до 90%. Мощности завода позволяют уже 
сейчас довести импортозамещение до 60%, а 
после реализации инвестиционной программы 
предприятие будет способно обеспечить импор-
тозамещение до 100% в зависимости от сегмента 
рынка, по буровому инструменту – до 70%. Наи-
более значимым для республики инвестиционным 
проектом является, как уже сказал Дмитрий Ана-
тольевич, Тырныаузский вольфрамовый комби-
нат. Я не буду на нём останавливаться, мы уже на 
прошлом заседании комиссии об этом говорили.

В настоящее время вопрос после предыдущего 
совещания активно разрабатывается, Дмитрий 
Анатольевич, и мы совместно с соответствующи-
ми министерствами – Минпромом и Министер-
ством по делам Северного Кавказа очень плотно 
над этим работаем и представим согласованные 
предложения. Это даст нам более 1 тыс. рабочих 
мест, уже не говоря о том, что сырьё, которое бу-
дет добываться, будет востребовано в оборонной 
промышленности и других направлениях.

Что касается особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа на территории 
Майского района, то здесь предполагается раз-
местить кластер полимерной упаковки, кластер 
пищевой переработки, комплекс по выращиванию 
плодов и овощей, научно-исследовательский 
центр, объекты социальной, энергетической и 
транспортной инфраструктуры.

В рамках основного инвестиционного проекта 
предполагается создание 18 высокоэффективных 
проектов стоимостью около 80 млрд. рублей, что 
позволит создать свыше 11 тыс. рабочих мест, а 
также повысить объём налоговых поступлений до 
11,4 млрд. рублей.

Якорным среди проектов является создание 
завода по производству полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного назначения производ-
ственной мощностью 486 тыс. т в год. Мощности 
предприятия позволят не только обеспечить 
потребности резидентов особой экономической 
зоны, но и полное импортозамещение на рынке 
этого продукта (пищевого и текстильного).

В целях диверсификации и загрузки произ-
водственных мощностей ОАО «Прохладненский 
завод полупроводниковых приборов» планируется 
организовать производство бескорпусных транзи-
сторов, в том числе для нужд Вооружённых Сил, 
взамен поставляемых из стран НАТО. 

Завод располагает необходимыми специали-
стами, оборудованием и оснасткой для произ-
водства бескорпусных транзисторов специального 
назначения в объёме более 50 млн. штук в год.

Большие возможности в производстве импор-
тозамещающей продукции имеются в сельскохо-
зяйственном производстве республики. Речь идёт 
о производстве плодов, овощей и продукции их 
переработки. По этим видам продукции мы уже 

вышли на полную самообеспеченность и постав-
ляем её в другие регионы России, а к 2020 году 
мы в состоянии обеспечить прирост валовой пло-
довой продукции на 400 тыс. т, а долю республики 
в импортозамещении поднять до 20%.

Аналогичная ситуация с производством ово-
щей. При средней годовой потребности республи-
ки 120 тыс. т валовой сбор овощей в хозяйствах 
всех категорий в 2014 году ожидается на уровне 
373 тыс. т. Более 250 тыс. т различных овощей 
планируется направить за пределы КБР, что со-
ставляет более 9% от импорта. К 2020 году мы 
сможем поставлять свыше 400 тыс. т овощей, или 
16% от общероссийского импорта.

Консервная отрасль республики занимает 
лидирующие позиции на Северном Кавказе. За 
девять месяцев текущего года консервными за-
водами произведено 169 млн. условных банок 
плодовоовощных консервов, что составляет 
12,5% от общего объёма производства овощных 
консервов в Российской Федерации. В рамках 
импортозамещения республика может поставить 
в регионы России свыше 140 млн. условных банок 
консервов. Реализация проектов по созданию но-
вых производств позволит до 2020 года увеличить 
объёмы овощных консервов до 500 млн. условных 
банок в год. В республике намечен к реализации 
целый ряд других высокоэффективных проектов, 
осуществление которых позволит в ближайшие 
пять лет кратно увеличить объёмы производства 
конкурентоспособной продукции во всех отраслях 
экономики.

Позвольте заверить Вас, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, что мы сделаем всё необходимое 
для воплощения в жизнь всех намеченных пла-
нов совместно с отраслевыми министерствами. 
Благодарю за внимание.

На заседании Правительственной комиссии 
выступили руководители всех субъектов округа. 

Министр по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов, обращаясь к участникам заседа-
ния, подчеркнул:

- Уважаемый Дмитрий Анатольевич! За четыре 
месяца после заседания правкомиссии во Владикав-
казе, как Вы отметили и как прозвучало в докладах, 
проделана большая работа. Мы сегодня имеем чёт-
кое понимание и в промышленности, и в сельском 
хозяйстве, и в тех нишах, где округ может быть пред-
ставлен по программам импортозамещения. Я не 
буду входить в технологические цепочки, посмотрю 
на проблематику немножко с другой стороны.

В промышленности мы выделили три типа 
предприятий. Первые – те, которые могут уже се-
годня активно участвовать в программе импорто-
замещения. Они назывались и «Севкаврентген», 
и «Квест-А», и многие другие. При этом их спектр 
очень многообразен – от лёгкой промышленности 
до точной электроники и предприятий, занима-
ющихся оборонно-промышленным комплексом. 
Здесь, наверное, нужна просто наша дальнейшая 
последовательная работа по поддержке в тех 
нишах, где, может быть, помощь государства им 
ещё в чём-то необходима.

Вторая группа предприятий – это те, которые 
готовы включиться в программу импортозамеще-
ния, но им нужен стратегический партнёр, потому 
что без крупного заказа перепрофилировать свой 
профиль, конечно, им будет на первом этапе 
очень тяжело. И здесь мы имеем уже позитив-
ные примеры: госкорпорация «Ростех» активно 
включилась в выстраивание группы предприятий 
в электропромышленном комплексе, и я хочу 
подчеркнуть, что личная позиция руководителей 
корпорации даёт возможность нам с оптимизмом 
смотреть в будущее. У нас сейчас выстраиваются 
такие же плотные отношения с «Роснефтью». 
Надеюсь, и другие крупные государственные 
компании последуют этому же примеру.

И третья группа проектов. Здесь в том числе 
звучало…

Д.Медведев: Кстати, по крупным компаниям 
– и «Роснефть», и «Газпром», и другие – вы мне 
потом дайте информацию, кто как работает на 
территории округа, потому что, я знаю, там есть 
свои проблемы. А вообще-то это наша страна, 
где нужно усилия прикладывать, тем более в си-
туации, когда значительная часть рынков сегодня 
для нас, к сожалению, закрыта или находится под 
угрозой всякого рода санкций. Нашим крупным 
государственным компаниям нужно обратить 
внимание на всю страну, конечно, и на Дальний 
Восток, и на Северный Кавказ. И я хотел бы, что-
бы руководители субъектов Федерации, которые 
здесь сидят, мне тоже представили данные о 
том, кто из крупных компаний как работает. У нас 
единая страна.

Л.Кузнецов: Да. Третья группа предприятий и 
проектов – которые или были потеряны в послед-
нее время, или же являются новыми. Такое уже 
звучало, как Тырныаузский проект всей техноло-
гической цепочки, Вы говорили… Они тяжёлые, 
но с точки зрения социального и экономического 
эффекта самые в хорошем смысле продуктив-
ные. Поэтому по этим трём группам предприятий 
сегодня в рамках нашей комиссии, которая будет 
создана Вашим распоряжением (уже план работы 
есть, есть состав), мы планируем продолжать 
работу.

Второй очень важный сегмент – это сельское 
хозяйство. О сельском хозяйстве уже почти всё 
было сказано, поэтому единственное... Мы под-
держиваем и проанализировали все те предложе-
ния, которые министерство выдвинуло дополни-
тельно в рамках программы по стимулированию 
импортозамещения. Я думаю, что их запуск и 
финансирование позволят нам качественно, по-
новому заявить о себе на российском рынке. Я 
уверен, что продукция сельского хозяйства под 
брендом Северного Кавказа будет пользоваться 
особым спросом и по доступности, и по качеству, 
и по экологической безопасности.

Дмитрий Анатольевич, в проекте решения в 
принципе отражены все те вопросы, которые се-
годня актуальны. Мы будем их в ручном режиме 
регулировать, но я хотел бы выделить два. Один 
уже звучал и будет ещё обсуждаться – это во-
прос гарантий. Мы с Министерством финансов 
готовы в I квартале отработать все, скажем так, 
узкие места для того, чтобы постановление было 
Вами подписано уже не в конце года, а в начале 
следующего года, и оно стимулировало бы при-
влечение инвестиций.

И второй вопрос, он также обсуждался на про-
шлой правкомиссии, – это сохранение особого 
порядка ценообразования на оптовом рынке 
электроэнергии. Мы с Министерством энергетики 
также проработали этот вопрос, и у нас консоли-
дированная позиция в том, что, давая префе-
ренции в одном направлении, конечно, сегодня 
неправильно лишать преференций по стоимости 
электроэнергии. Особенно мы помним позицию 
министра, где он сам говорил, что есть опреде-
лённые перекосы в энерготарифах. Поэтому наше 
предложение: на пятилетний срок продлить такой 
же режим ценообразования, конечно, при условии 
заключения отдельных соглашений с каждым 
регионом по платёжной дисциплине. Спасибо.

Д.Медведев: Спасибо. Хорошо. По этим всем 
направлениям у меня просьба продолжить вместе 
с коллегами работу.

Теперь два слова, пожалуйста, Министру 
сельского хозяйства, имея в виду то, что дей-
ствительно сейчас уникальная ситуация, которой 
необходимо воспользоваться всем руководителям 
субъектов, входящих в Северо-Кавказский округ. 
Пожалуйста.

Н.Фёдоров: Спасибо, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич. Я хотел бы попросить уважаемых 
коллег, руководителей регионов, обратить вни-
мание на несколько цифр любопытных, важных, 

актуальных. Фруктов и ягод мы в прошлом году 
съели 10,867 млн. т. Из этого объёма примерно 
60% (6,352 млн. т фруктов и ягод) – импортные, в 
том числе яблоки и груши из Польши и Германии, 
вишня, черешня, персики, абрикосы и так далее. 
Стоит это всё примерно 6,5 млрд. долларов – мы 
заплатили им, этим господам. Овощей мы съели 
почти 16 млн. т, из них 3,1 млн. – импорт, это при-
мерно 3 млн. долларов США. Вот, Дмитрий Ана-
тольевич, почти 10 млрд. долларов США уходит от 
нас, в том числе и прежде всего из Северо-Кавказ-
ского федерального округа, который по природно-
климатическим условиям наиболее конкурентный 
для того, чтобы показать, продемонстрировать и 
защитить и своих крестьян, и российского потре-
бителя. Для того чтобы меньше было проблем и 
чтобы форсированно выполнить поручения Пре-
зидента и Ваши поручения, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, мы по Вашему указанию приняли 
решение и представили в Минфин 20 млрд. 
рублей дополнительно, которые были сейчас вы-
делены, чтобы закрыть форсированно субсидии 
по инвестиционным проектам, о чём говорил и 
губернатор Ставропольского края. Там готовится 
это постановление. Но готовится не только по теме 
сельского хозяйства, но и по другим возможным 
корректировкам, и по этой причине я хотел бы, 
Дмитрий Анатольевич, попросить Вас обратить 
внимание на необходимость более быстрого вы-
хода этого документа. Минфин должен на подпись 
представить Вам.

Д.Медведев: Как называется правильно этот 
документ?

Н.Фёдоров: Постановление по корректировке 
бюджета 2014 года.

Д.Медведев: В смысле само постановление?
Н.Фёдоров: Да. Раньше это нужно было про-

пускать обязательно через Государственную Думу, 
теперь можно постановлением Правительства.

Д.Медведев: Понятно.
Н.Фёдоров: Там требуется софинансирование. 

Вот Ставропольский край назвал 190 млн. Мы 770 
млн. им выделяем, небольшое софинансирова-
ние, но тем не менее эти решения надо принять. 
Очень будет тяжело и напряжённо, мало времени 
остаётся до конца года, ибо есть ещё одно новое 
правило, что они не переходят на следующий год. 
Правительство, может быть, обратит внимание 
Минфина на возможность корректировки вот этого 
правила, чтобы целевое назначение оставалось, 
если не успевают освоить регионы Российской 
Федерации, и в следующем году. Большая сумма, 
она очень важна для регионов, – 20 млрд. рублей.

И о цифрах, которые Вы приводили, Дмитрий 
Анатольевич. Мы дополнительно сейчас поддер-
жали, помимо названных Вами 5 млрд. 500 млн. 
госсподдержки, которые уже получили регионы 
Северо-Кавказского федерального округа по 
инвесткредитам… По принятым дополнитель-
но по этому году решениям они до конца года 
должны получить ещё 1 млрд.  600 млн. рублей, 
чтобы поддержать инвестиционные проекты. Но 
в целом они представили нам за 2012-2014 годы 
инвестпроекты на 21 млрд. рублей, о чём Вы го-
ворили. Ну и для того чтобы подзадорить наших 
коллег, Дмитрий Анатольевич, можно я назову? 
Вот Курская область представила примерно 110 
проектов на общую сумму кредитных договоров 
50 млрд. рублей. Здесь вот столько регионов, 
они представили 226 инвестпроектов на сумму 
21 млрд. рублей, то есть есть к чему стремиться.

Д.Медведев: То есть, проще говоря, одна 
Курская область в пять раз больше проектов 
представила, чем весь Северо-Кавказский округ?

Н.Фёдоров: Да.
Д.Медведев: Ну это тоже обращение к руко-

водителям субъектов: активнее побуждать свой 
бизнес и самим этим заниматься. Очевидно, 
здесь потенциал колоссальный.

Н.Фёдоров: Есть интерес к регионам Се-

верного Кавказа. Нужно активнее работать и 
действительно такие мощные, крупные проекты 
привлекать для реализации на территории.

И по Вашим вопросам, Дмитрий Анатольевич. 
Мы приоритетно в соответствии с Вашим указани-
ем в новой редакции госпрограммы сейчас будем 
поддерживать… Для этого выделяются и дополни-
тельные ресурсы в бюджете 2015, 2016, 2017 годов. 
По наиболее актуальным темам действительно 
зависимы наши сельхозтоваропроизводители от 
импорта генетического материала в животновод-
стве и семян, поэтому поддержка создания селек-
ционно-генетических центров и семеноводческих 
центров является приоритетной. Действительно, 
сельхозорганизации, крестьянские и фермерские 
хозяйства, которые занимаются по-современному 
выращиванием картофеля, практически до 100% 
зависимы от семенного картофеля зарубежного 
(ну, может быть, некоторые до 90%). Поэтому тема 
создания собственной селекции в семеноводстве, 
воссоздания, возрождения суперприоритетна 
для новой редакции госпрограммы. И, конечно, 
будет поддержка всех тех моментов, о которых 
говорили Таймураз Дзамбекович (Мамсуров) и 
другие коллеги из регионов Северо-Кавказского 
федерального округа.

Уважаемые коллеги, по новой редакции 
госпрограммы в том числе предоставляются 
дополнительные инструменты стимулирования 
строительства оптово-распределительных цен-
тров, тепличных комплексов, а также объектов 
первичного хранения скоропортящейся сельхоз-
продукции – это современные хранилища, склады 
и так далее, о чём говорили коллеги. Отклик в 
новой редакции госпрограммы у Правительства 
Российской Федерации для вас гарантирован.

Плюс ещё грантовая поддержка обновления 
материально-технической базы сельхозкоопера-
ции – подзабыто немножко это после советского 
времени, сейчас начинаем дополнительно под-
держивать. Это новая статья поддержки – возрож-
дение сельхозкооперации, что очень важно и для 
сбора плодов, фруктов, ягод, и для производства 
молока с тем, чтобы это быстро перерабатывалось 
и сохранялось в течение года там, где можно это 
всё сохранять. 

Действительно, то, о чём руководители ре-
гионов здесь доложили, Дмитрий Анатольевич, 
соответствует действительности – и потенциал 
огромный, и появление нового министерства в 
этом направлении… И очень живой отклик руко-
водителей регионов на тему хлеба насущного нам 
в Минсельхозе внушает оптимизм. Я надеюсь, что 
мы в самые сжатые сроки добьёмся заметных 
результатов в увеличении объёмов производства 
сельхозпродукции в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа.

Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо.
Подводя итог дискуссии по этим вопросам 

(я ещё дам высказаться некоторым коллегам, 
заместителям министра, если есть необходи-
мость, министрам), я просто хотел бы обратить 
внимание наших коллег, руководителей терри-
торий, субъектов Федерации: посмотрите на по-
тенциал, о котором говорил Министр сельского 
хозяйства. Даже если 50% неполученных доходов 
попытаться освоить здесь, на Северном Кавказе, 
это уже около 200 млрд. рублей, или порядка 5 
млрд., если в долларах, неполученных доходов. 
А условия здесь для этого прекрасные. Поэтому 
вот потенциал роста сельского хозяйства – только 
сельского хозяйства – на территории Северного 
Кавказа.

Я сейчас не говорю про промышленность, по-
тому что это штучные проекты и в чём-то более 
сложные. Но заниматься этим нужно, и тогда 
будет результат.

Сообщение пресс-службы 
Правительства Российской Федерации

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБСУЖДАЛОСЬ УЧАСТИЕ СКФО В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОКРУГА. 
ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ КЛИНИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ

Открывая торжество, к собравшимся 
обратился руководитель общества русской 
истории и культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников.

– Николай Васильевич Гоголь устами 
своего героя Тараса Бульбы сказал: «Нет 
уз святее товарищества», и потому я говорю 
вам так: товарищи, сегодня наша страна 
отмечает памятную дату: четвёртого ноября 
1612 года народное ополчение под руко-
водством Минина и Пожарского изгнало 
с русской земли иноземных захватчиков. 
Эта победа была достигнута единым рос-
сийским войском, вобравшим в себя пред-
ставителей всех слоёв общества и всех 
народов страны. Нам очень приятно, что в 
составе ополчения был и наш земляк князь 
Бекович-Черкасский. Мы должны гордиться 
этим человеком и воздавать должное его 
памяти, – сказал Анатолий Канунников.  – 
Только объединившись, мы можем решить 
все задачи, которые ставит перед нами ре-
альность. Малейшие пробелы в нашей ра-
боте могут быть использованы для раскола 
страны. Мы этой лазейки нашим недругам 
не дадим. Вместе мы победим!

– В единстве – сила нашего государства. 
Сегодня как никогда патриотизм всех жите-
лей России высок. Мы должны объединить-

ся вокруг руководства Кабардино-Балкарии 
и вносить свою лепту в дело её развития, 
– подчеркнул председатель общественной 
организации балкарского народа «Алан» 
Суфиян Беппаев.

Председатель Федерации профсоюзов 
КБР Фатимат Амшокова отметила важность 
вклада, который делают проф-союзы в раз-
витие общества.

– Основы, заложенные в идею празд-
нования Дня народного единства, на про-
тяжении ста лет являются принципами 
профсоюзной деятельности, – сказала она. 
– «Единство! Солидарность! Справедли-
вость!» – официальный лозунг российских 
профсоюзов. Сегодня мы говорим о еди-
нении народа, сплочённости, стремлении 
держаться вместе, решать все проблемы 
сообща. Мы гордимся своей работой, малой 
и большой Родиной, причастностью к обще-
му делу созидания. Пусть День народного 
единства станет достойным поводом для 
укрепления патриотизма, взаимопомощи 
и единения, праздником доброты, велико-
душия и заботы. Пусть воплотятся в жизнь 
достойные помыслы об укреплении Кабар-
дино-Балкарии и всей России. Мы за еди-
ное, сильное государство, в котором человек 
чувствует себя уверенно и благополучно, 

нашим народам приходилось сражаться с 
многочисленными сильными и жестокими 
врагами, чтобы отстоять свободу и неза-
висимость своей Родины. День народного 
единства – это напоминание о мужестве и 
мудрости российского народа, сумевшего 
объединиться под угрозой распада госу-
дарства. Нам всем необходимо осознавать 
ответственность за сохранение единства.

Присутствовавших поздравили депутат 
Парламента КБР, директор музея ИЗО 
им. Ткаченко Рита Таова, руководитель 
татарского национально-культурного 
центра «Туган Тел» Саида Савченко и 
заместитель атамана Терско-Малкин-
ского окружного казачьего общества 
Евгений Урядов. Они обратили внимание 
собравшихся на то, что у нашего много-
национального народа есть генетическая 
способность к внутренней самооргани-
зации, а Кабардино-Балкария является 
ярким примером единства людей разных 
национальностей и вероисповедания.

В этот день во всех столицах субъектов 
Северо-Кавказского федерального округа 
прошла акция «Один гимн – одна страна», 
во время которой участники праздничных 
митингов торжественно исполнили гимн 
Российской Федерации. В Нальчике пример 
подали звёзды республиканской  эстрады, 
которые после исполнения гимна подарили 
зрителям добрые песни. 

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Жить в мире и согласии

которому не страшны кризисы и внешние 
угрозы. Только вместе, в единстве идей и 
действий мы выстоим и преодолеем всё.

Исполняющий обязанности директора 
Института гуманитарных исследований 
Правительства КБР и КБНЦ РАН Касболат 
Дзамихов рассказал о том, что День народ-
ного единства был установлен Федераль-

ным законом, подписанным Владимиром 
Путиным в конце 2004 года, и отмечается 
с 2005 года.

– Это не выдуманный, а реальный празд-
ник, отмечавшийся до революции в течение 
более двух столетий, сегодня возрождён-
ный и вобравший в себя новый смысл. Он 
один из самых молодых государственных 

праздников России. В предыдущие годы у 
многих граждан страны было неоднознач-
ное отношение к нему, его воспринимали 
как замену Дня Октябрьской революции. 
Сегодня этот праздник – дань уважения 
истории нашей страны. С историей не надо 
спорить, с ней надо жить, – подчеркнул Кас-
болат Дзамихов. – На протяжении столетий 
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 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

 НОВЫЕ КНИГИ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Республика Дагестан. В Дагестане 
при содействии Министерства про-
мышленности, торговли и инвестиций 
РД  открылся Европейский информа-
ционный консультационный центр, 
передает ИА «Дагестан».

Центр является членом Россий-
ской региональной сети Евроинфо-
центров, которые существуют в 44 
регионах России. В свою очередь 
Российский европейский информа-
ционный корреспондентский центр 
является членом и официальным 
информационным агентом деловой 
сети EnterpriseEuropeNetwork. Это ев-
ропейская сеть поддержки предпри-
нимательства и инноваций, которая 
объединяет около 250 региональных 
консорциумов в 54 странах мира, 
оказывающих предприятиям помощь 
и поддержку.

По словам руководителя центра 
Луизы Магомедовой, учреждение по-
могает дагестанским предпринимате-
лям выйти на внешние рынки и найти 
партнёров по бизнесу за пределами 
республики. 

ВСТРЕТИЛИ 
МУСУЛЬМАНСКИХ УЧЁНЫХ

Республика Ингушетия. Делега-
ция Всемирного Союза мусульман-
ских учёных во главе с генсекрета-
рем, шейхом Али Мухи ад-Дином 
аль-Карадаги посетила в Ингушетии 
строящийся в Магасе крупнейший 
Исламский центр.

О планах по реализации проекта 
гостям рассказал глава республики 
Юнус-Бек Евкуров. Он сообщил, что 
кроме Соборной мечети на 8 тыс. 
молящихся на территории в 20 га 
предполагается построить исламский 
университет, музей исламской куль-
туры, парковую зону, стоянку на 2,5 
тыс. машино-мест, общежитие для 
студентов, гостиницу, культурно-до-
суговый центр. Также здесь появятся 
кадият, здание Духовного управления 
мусульман республики.

ВЕЗЛИ НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ
Карачаево-Черкесия. Полиция 

КЧР пресекла несанкционированную 
попытку вывоза из республики более 
чем 500 елей.

Крупная партия леса хвойных по-
род, перевозимая без документов, 
была задержана полицейскими в 
Аксаутском ущелье, южнее урочища 
Караулка, в Зеленчукском районе.

«Сотрудники ППС задержали 
КамАЗ под управлением 44-летнего 
местного жителя, перевозившего 
крупную партию новогодней ели. В на-
стоящее время автомашина помеще-
на на стоянку муниципального отдела 
МВД «Зеленчукский», – сообщили в 
пресс-службе МВД по республике.

Ущерб от незаконной вырубки 
хвойных деревьев предварительно 
оценивается более чем в 1 млн. 
рублей.

ДОСТАВЛЕНА СВЯТЫНЯ
Северная Осетия-Алания. В Свя-

то-Георгиевский кафедральный собор 
Владикавказа был привезён крест-
мощевик, изготовленный в конце 
XIX века.

Как пишет «15-й регион», в крест 
вложена частица Ризы Господней 
и мощей двадцати одного святого. 
В их числе святой Иоанн Златоуст, 
великомученик Георгий Победоносец 
и целитель Пантелеимон, а также пре-
подобный Иоанн Дамаскин.

Кроме того, в республику был 
доставлен ковчег с частицей мощей 
блаженной Матроны Московской.

«На земле Осетии долго будут 
пребывать эти святыни, которые 
освятят, благословят, укрепят людей 
в духовном становлении», – сказал 
архиепископ Владикавказский и 
Аланский Зосима.

ВЫРОС ОБЪЁМ ДОХОДОВ
Ставропольский край. Минфин  

края подвёл итоги исполнения кра-
евого бюджета за январь-сентябрь 
2014 года.

«В краевую казну поступило 55,8 
млрд. рублей, что составляет 76,9% к 
плану года. Поступления налоговых 
и неналоговых доходов – более 33,9 
млрд. рублей, или 72% к плановым 
назначениям. Годовые плановые 
назначения по безвозмездным по-
ступлениям исполнены на 85,9%», 
– рассказала помощник министра 
Анжелика Писаренко.

По сравнению с 9 месяцами 2013 
года объём доходов в бюджет реги-
она вырос на 4,5%, или на 2,4 млрд. 
рублей, основной рост обеспечили на-
логовые и неналоговые поступления, 
которые сами приросли на 7,5%. Кро-
ме того, на 8,9% снизилась недоимка 
по платежам. Кассовое исполнение 
расходов краевого бюджета на начало 
октября составило 64,8% от годового 
плана, или 54,1 млрд. рублей.

СЛУЖИТЬ БУДУТ
 ВБЛИЗИ ОТ ДОМА

Чеченская Республика. Срочники 
из Чеченской Республики, впервые 
за 20 лет призванные в Российскую 
армию, будут служить в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных 
округах, сказал депутат Госдумы 
Шамсаил Саралиев.

«Ребята, которых призвали этой 
осенью, будут служить только на 
юге России – в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах 
– это решение Минобороны России 
на данном этапе. Я полагаю, что в 
последующие призывы они будут 
служить, как и раньше, во всех реги-
онах страны», – цитируют «Известия» 
слова Ш. Саралиева.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ДАТА

ВЕЧЕН, КАК НАШИ ГОРЫВЕЧЕН, КАК НАШИ ГОРЫ
97-й день рождения народного поэта Ка-

бардино-Балкарии Кайсына Кулиева от-

метили 1 ноября. На площади его имени у 

памятника поэту собрались представите-

ли Парламента и Правительства республи-

ки, члены творческих союзов, поклонни-

ки поэзии Кайсына, а также школьники и 

студенты из Чегема, Чегемского района и 

Нальчика.

Доктор философских 
наук,  профессор Са лих 
Эфендиев, автор и состави-
тель многотомного издания 
«Кайсын Кулиев. Жизнь и 
творчество»,  поделился 
концепцией программы, 
разработанной им к пред-

стоящему 100-летию поэта 
в 2017 году.

Заместитель Председате-
ля Правительства, министр 
образования, науки и по 
делам молодёжи Нина Ему-
зова, отзываясь с большой 
теплотой и восхищением о 

личности и поэзии Кайсына 
Кулиева, сказала: она горда 
тем, что видела и слышала  
поэта. «Он всем сердцем  
любил людей, каждого че-
ловека. Его поэзия служила 
и служит добру, красоте и 
единению. Она всегда при-
зывает помнить, зачем мы 
пришли в этот мир. Слово 
Кайсына  живёт среди нас, 
оно символ  надежды и 
любви».

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов подчер-
кнул, что встреча, посвя-
щённая  дню рождения 
Кайсына, не могла быть 
формальной. «Невозможно 
без волнения слушать, как 
читают стихи поэта на бал-
карском, кабардинском и 
русском языках школьники. 
Люди приходят к памятнику 
народному поэту, чтобы 
вновь ощутить силу его сло-
ва, почувствовать праздник. 
А день рождения Кайсына 
– это праздник. Он будет 
длиться ещё долгие годы. 
Пусть таких праздников у 
нас будет больше», – ска-
зал он.

О любви к Кайсыну, его 
поэзии говорил и Уполномо-
ченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов. 
«Кайсын прославил нашу 
республику. Оставаясь с 
нами навечно, поэт и се-
годня продолжает служить 
лучшим нравственным иде-
алам. Крупный писатель, 
поэт,  философ – таким 

является для меня Кайсын», 
– сказал он и прочитал стихи 
Кулиева.

Друг, брат и соратник 
Кулиева, доктор филоло-
гических наук, наш кунак 
из Южной Осетии, для ко-
торого память о Кайсыне 
священна,  Нафи Джусойты 
и на этот раз не изменил 
своему правилу – приезжать 
в Нальчик на дни  Кайсына. 
«Кайсын был человеком, 
который любил свой народ, 
горевал и радовался вместе 
с ним. С ним я был счастлив 
и богат. Я бы хотел, чтобы 
наши дети донесли до гряду-
щих поколений великое сло-
во Кайсына, чтобы они были 
по-настоящему культурными 
людьми, знали и почитали 
родные языки так, как это 
умел делать Кайсын», – за-
метил аксакал.

Народный поэт КБР и КЧР 
Ахмат Созаев, говоря о бес-
смертии поэзии Кайсына, 
напомнил слова композито-
ра Георгия Свиридова, кото-
рые он произнёс, услышав о 
кончине Кулиева: «О Боже, 
как обеднели Россия и её 
поэзия с уходом Кайсына!». 
Поэт живёт, и поэтому он 
бессмертен.

Режиссёр Амурбек Губа-
шиев Кайсына знал и полю-
бил с юности, и эта любовь 
хранится в его сердце.

– О любви Кайсына к 
Чегему помнят чегемцы, – 
сказал председатель Совета 
местного самоуправления 

Чегемского района Хасанш 
Одижев. – Ежегодно мы со-
бираемся в кайсыновских 
местах – на родине поэта в 
Нижнем Чегеме и г. Чегеме 
в доме-музее Кайсына, где 
он прожил последние годы 
жизни. Я знал Кайсына и не-
редко разговаривал с ним, 
а он часто выступал перед 
чегемцами. Такого человека 
невозможно не полюбить. 
Кайсын и сам любил весь 
мир, молодёжь. И  ответом 
ему – наша с вами любовь.

После возложения цве-
тов к памятнику делегации 
посетили мемориальный 

музей Кулиева в г. Чегеме. 
Школьники района – сёл 
Нижний Чегем, Хушто-Сырт  
и других – читали стихи лю-
бимого поэта, в ком билось 
горячее сердце истинного 
сына своего народа.

Встречу во дворе дома-
музея Кайсына вела ди-
ректор мемориала Фатима 
Кулиева. Здесь же были ми-
нистр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, Нафи Джусойты, 
заместитель председателя  
правления Союза писате-
лей республики Абдуллах 
Бегиев, дочь поэта Жанна 
Кулиева, близкие Кайсына, 

инициаторы проекта «Сто 
шагов к Кайсыну» Хадис 
Тетуев, Малик Кулиев, по-
эты, писатели, журналисты, 
представители обществен-
ности г. Чегема и Чегемско-
го района.

Участники церемонии 
возложили цветы к могиле 
Кайсына Кулиева.

В Чегеме была развёр-
нута выставка балкарского 
кийиза «Краски жизни» из 
собрания этнографических  
артефактов мецената Раши-
да  Локьяева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

По сообщению пресс-
службы ОП КБР, обще-
ственники в последние 
годы неоднократно об-
ращали внимание на про-
блемы сохранения тради-
ционного облика и раз-
вития Нальчикского парка 
культуры и отдыха, история 
создания которого восхо-
дит к 1850 году. С резуль-
татами проделанного рабо-
чей группой мониторинга 
участников заседания со-
вета ОП КБР подробно 
ознакомил заместитель 
председателя комиссии по 
культуре и СМИ Эльберд 
Шаков. Он отметил, что 
общая площадь «зелёных 
лёгких» Нальчика состав-
ляет около четверти терри-
тории столицы республики. 
Это не только излюбленное 
место отдыха, но и уни-
кальный садово-парковый 
музей, плавно сливающий-
ся с естественным лесом 
предгорий. Здесь собрано 
более 140 видов деревьев 
и кустарников со всего 
земного шара. Парк – не-
однократный дипломант 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Однако 
отступление от традиций 
местной садово-парковой 
культуры, с учётом которой 
изначально были обустро-
ены и украшены парковые 
аллеи, строительство на 
его территории различных 
объектов не только ис-
кажают исторически обу-
словленный ландшафтный 
и архитектурный облик 

парка, но и приводят к 
нарушению жизнеспособ-
ности его экосистемы. На 
общем состоянии нега-
тивно отражается и унич-
тожение кустарников, что 
выталкивает из парковой 
зоны птиц так называ-
емого «нижнего яруса» 
– дроздов, скворцов, си-
ниц и других, питающихся 
вредными для деревьев 
насекомыми. С гибелью 
деревьев снижается уро-
вень поглощения выбросов 
тяжёлых форм выхлопных 
газов на территории парка. 
Засыханию деревьев, по 
утверждению специали-
стов, способствует и посто-
янное скашивание травы, 
что снижает влажность 
почвы. А подсаживаемые 
рядом деревья иных пород 
зачастую не приживаются, 
так как не вписываются в 
заданную традицией об-
щую концепцию парка. Не 
украшает ландшафт пар-
ковой зоны прилегающее 
к ней русло реки Нальчик 
с каменистыми оврагами 
и бетонными плитами по 
берегам. Весьма удруча-
ет и осушение городских 
озёр, без которых парк в 
летнее время во многом 
теряет свою привлекатель-
ность. Зато увеличивается 
свободное движение част-
ных автомобилей, растёт 
число нерегулируемых ав-
топарковок, нарушается 
общественный порядок, 
особенно в мемориальной 
зоне, граничащей с терри-

торией городского ЗАГСа 
(распитие спиртных на-
питков, стрельба из трав-
матического и огнестрель-
ного оружия участниками 
свадебных кортежей). Как 
сообщил врио начальни-
ка УГИБДД МВД по КБР 
Аслан Арамисов, только 
в этом году на проспекте 
Шогенцукова в районе цен-
трального парка пресечено 
более 1250 нарушений пра-
вил дорожного движения. 

Учитывая также инфор-
мацию генерального ди-
ректора объединения пар-
ков культуры и отдыха Алия 
Хочуева,  комментарий 
директора Дирекции особо 
охраняемых природных 
территорий КБР Руслана 
Пакова, выступления дру-
гих участников совеща-
ния, совет Общественной 
палаты КБР в целях со-
хранения исторического 
облика нальчикского парка 
культуры и отдыха (Атажу-
кинском саду) утвердил 
ряд рекомендаций для 
заинтересованных орга-
низаций, ведомств и для 
включения в городскую 
комплексную программу. 
Предложено признать этот 
уникальный объект  особо 
охраняемой природной 
территорией республи-
ки. Прозвучал и призыв к 
общественности города 
активнее участвовать во 
всех мероприятиях по бла-
гоустройству и озеленению 
парковой территории.

Адель СНЕГИНА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ 

КОМИТЕТ СООБЩАЕТ
В Кабардино-Балкарии обнаружена и уничтожена крупная лаборатория

 по изготовлению самодельных взрывных устройств

В рамках реализации комплекса 
мероприятий Оперативного штаба НАК 
в Кабардино-Балкарской Республике 
по выявлению и пресечению противо-
правной деятельности членов НВФ и их 
пособников была получена информация 
о возможном использовании одного из 
домовладений в селе Второй Чегем для 
конспиративного пребывания боевиков и 
изготовления взрывных устройств.

Решением руководителя Оператив-
ного штаба НАК в КБР на территории 
данного населённого пункта был введён 
правовой режим контртеррористиче-
ской операции. Силами правопорядка 
прилегающая к дому местность была 
блокирована, а гражданские лица эва-
куированы.

При попытке проведения проверки 
скрывавшийся в домовладении боевик 
оказал вооружённое сопротивление. 

Бандит отказался сложить оружие, 
открыл огонь по сотрудникам силовых 
структур и применил гранаты. В резуль-
тате боестолкновения активный член 

бандподполья 1989 г.р. получил ране-
ния, несовместимые с жизнью.

По оперативным данным, нейтра-
лизованный являлся специалистом по 
минно-взрывному делу и обеспечивал 
самодельными взрывными устройства-
ми преступную организацию «Вилаят 
Кабарды, Балкарии и Карачая», струк-
турно входящую в международную тер-
рористическую организацию «Имарат 
Кавказ». В ходе осмотра домовладения 
обнаружены подпольная лаборатория, 
значительное количество взрывчатых 
веществ, а также готовые к применению 
СВУ и исполнительные механизмы к 
ним. Указанные предметы уничтожены 
специалистами-взрывотехниками ФСБ.

Согласно имеющейся информации 
бандиты осуществляли подготовку ди-
версионно-террористических актов и 
серию нападений на представителей 
органов государственной власти и си-
ловых структур.

Пострадавших среди гражданского 
населения нет.

Книга, носящая подзаго-
ловок «Невероятные сюжеты, 
занимательные рассказы, 
таинственные события, свя-
занные с республикой, кото-
рую называют жемчужиной 
Кавказа»,  состоит из двух 
разделов: «История далёкая 
и близкая» и «Путешествуем 
вместе». 

Рассказывая о тайнах, 
скрытых в глубинах времени, 
– древних писаницах, троне 
хана Аспаруха, кладе Атти-
лы, Великом шёлковом пути, 
проходившем и по ущельям 
Кабардино-Балкарии, о не-
обычных достопримечатель-
ностях – менгирах, околь-
цованных горах, каменных 
шарах, явлениях, которые 
невозможно объяснить с по-
зиций науки, авторы, тем не 
менее, зыбкую грань между 
реальным и выдуманным 
не переходят ни в одном из 
очерков (а их более сорока), 

предлагаемых вниманию 
читателей, на всё у них есть 
реальное подтверждение – 
документальные источники, 
архивные материалы, свиде-
тельства очевидцев.

Составной частью новой 
работы являются приложе-
ния – неизвестные и забытые 
публикации, раскрывающие, 
дополняющие, комментиру-
ющие поднятые авторами 
темы.

Разнохарактерные на 
первый взгляд материалы 
предстают в книге Марии и 
Виктора Котляровых как еди-
ное, цельное повествование, 
способствующее пробужде-
нию патриотических чувств, 
неподдельного интереса к 
занимательному прошлому 
Кавказа.

 «Предыдущие книги Кот-
ляровых,– сообщает текст, 
размещённый на форзаце 
книги,– этапы возникновения 

Необходимо 
изменить статус

Члены Общественной палаты Кабардино-

Балкарии считают необходимым придать 

Атажукинскому саду статус особо охраняе-

мой природной территории республики.

МАРИЯ И ВИКТОР КОТЛЯРОВЫ ПРИГЛАШАЮТ 

ЗАГЛЯНУТЬ В ИСТОРИЮ КАВКАЗА – ДАЛЁКУЮ И БЛИЗКУЮ
Вышла из печати новая книга Марии и 

Виктора Котляровых «Загадочная Кабар-

дино-Балкария». Она стала четвёртым 

томом в своеобразной саге нальчикских 

исследователей и писателей («Живопис-

ная Кабардино-Балкария», «Таинственная 

Кабардино-Балкария», «Неизвестная Ка-

бардино-Балкария»), посвящённой одной 

из удивительнейших республик Кавказа. 

и трансформации интереса от 
почти детского любопытства 
до одержимости узнать, что 
скрывается за тем или иным 
явлением, феноменом. Зона 
внимания неизменно остаётся 
одной и той же, но её фокус 
сужается до точки, а интерес 
становится целенаправлен-
ным, системным, организо-
ванным и упорядоченным 
или, иными словами, преоб-
ражается в научный поиск.

Авторы признаются: им 
неоднократно приходилось 
отвечать на вопросы, что 
они ищут в горах, пещерах, в 
подземных реках или к чему 
наделяют смыслом бессмыс-
ленный, на первый взгляд, 
беспорядок разбросанных в 

горах валунов, называя это 
скопление обсерваторией 
древних. Для себя они давно 
установили, что влечёт их тай-
на, загадка, чудо, заставляю-
щее работать воображение, 
поднимать из глубин памяти 
давно прочитанное, однажды 
слышанное или даже мель-
ком сказанное и до поры 
позабытое. 

Герои новой книги Котля-
ровых своей непоколебимой 
верой в достоверность чудес-
ных событий или волшебные 
свойства старинных вещей 
невольно заставляют усом-
ниться в незыблемости науч-
ных определений реального. 
В поведанных историях они 
уже вошли в зазеркалье, в 
область, называемую «той 
стороной», тонким миром, ко-
торый, между тем, кому-то ви-
ден. Авторы рассматривают 
феномен с различных точек 
зрения.  Всё это подводит к 
самым дерзким предположе-
ниям, суть которых в том, что 
Кавказ является местом, где 
вершилась история космиче-
ского масштаба».

Книга объёмом более 20 
печатных листов, напечатан-
ная в четыре краски на ме-
лованной бумаге, включает в 
себя также сотни фотографий 
и иллюстраций, в том числе 
неизвестных, найденных в 
музеях Европы.

День народного един-
ства в республиканской 
гимназии-интернате №1 
отмечали вместе с пред-
ставителями нескольких 
национальных культур-
ных центров – кабар-
динского «Адыгэ хасэ», 
балкарского «Алан», ту-
рок-месхетинцев «Ватан» 
и украинского «Днипро». 

Организаторами встречи 
выступили многофункцио-
нальный молодёжный центр 
КБР и Духовное управление 
мусульман.

Воспитанники интерната 
участвовали как в дегуста-
ции, так и в приготовлении 
национальных блюд. Де-
вочки и мальчики, помогая 
лепить вареники, слушали 
рассказы об истории и куль-
туре народов Украины.

Представители  турецкой 
диаспоры угостили ребят на-
стоящим пловом. Они также 
привезли разнообразные 
фрукты для гимназии-интер-
ната №1 и социально-реаби-
литационного центра для не-
совершеннолетних «Намыс».

– Не первый год проводим 
подобное мероприятие, и 
вижу восприятие молодёжью 
этого праздника. Тема празд-
нования актуальна,  такие 
встречи необходимы, – убеж-

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Интернациональная кухня

дён заместитель председате-
ля ДУМ КБР Алим Сижажев.

Восьмиклассники нальчик-
ской школы №5 и около 50 
волонтёров активно помогали 
в процессе приготовления 
праздничного стола.

– Это самый лёгкий способ 
познать культуру других на-
родов. Наблюдал, как дети 
раскрепощаются в общении, 
им это нравится, – делится 
руководитель молодёжного 
центра Азамат Азубеков.

В течение нескольких ча-
сов шло приготовление раз-
нообразных блюд, и у всех 
желающих была возмож-
ность оценить вкус той или 
иной кухни. Организаторы 
мероприятия, представители 
национальных культурных 
центров и волонтёры упакова-
ли приготовленные блюда и 
фрукты и отправились вместе 
с воспитанниками интерната 
№1 и «Намыса» в нальчик-
ский дом-интернат для пре-

старелых и инвалидов. По-
стояльцы встречали гостей 
с радостью, благодарили за 
заботу и внимание. Помимо 
угощения для них подгото-
вили концертную програм-
му. Всем очень понравился 
флэшмоб, организованный 
ребятами. 

И гостям, и обитателям до-
ма-интерната этот праздник 
запомнится надолго.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова
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Краснодарский ипподром – самый юж-
ный, и скачки на нём проходят до конца 
октября. Поэтому коневладельцы с удо-
вольствием используют возможность ещё 
раз увидеть своих лошадей на скаковой 
дорожке. Тем более, что и призовой фонд 
этих скачек составляет более 15 миллионов 
рублей.

Как и в прошлом году, разыграны при-
зы: Трансвааль, Большой приз, Надежда 
России, Кубок Майлеров, Краса России, 
приз имени М.И. Лазарева (Супер Дерби), 
приз императрицы Екатерины II, приз Рус-
ского скакового сообщества «Жокей-Клуб», 
Гранд Критериум и Осенний марафон. В 
каждой скачке разыгрывался миллион 
рублей, в Супер Дерби – полтора. Кроме 
того, разыграны скачка для кобыл-двухле-
ток, рождённых в России, на 1400 метров 
(30 тыс. рублей) и приз Закрытия скакового 
сезона (600 тыс. руб.).

Не остались в стороне от столь крупного 
скакового мероприятия и конники Кабар-
дино-Балкарии. В Краснодаре выступили 
лучшие лошади конезавода Секрековых, 
конноспортивного клуба «Эльбрус», коне-
завода «Малкинский», халвичного завода 
«Нальчикский».

Краснодар встретил нас небольшим 
дождём, который, впрочем,  быстро пре-
кратился, и выглянувшее затем солнце 
гармонично вписалось в царившее на ип-
подроме праздничное настроение.  Среди 
многочисленных почётных гостей скакового 
митинга был и гендиректор ОАО «Россий-
ские ипподромы» Николай Исаков. 

Открывала программу дня скачка  на 
приз Трансвааль, который разыгрывается 
для кобыл двух лет, рождённых в России, 
дистанция 1600 м. В прошлом году этот 
почётный трофей был завоёван великолеп-
ной Джаннат, принадлежащей конезаводу 
Секрековых. Были шансы на повторение 
успеха и у соконюшенницы Джаннат Леддер 
Ин Зе Скай. Но уж больно серьёзной была 
конкуренция среди дюжины стартовавших 

кобыл, и потому она финишировала на пя-
том платном месте, уступив победительни-
це – Минстраль из конезавода №711 – более 
секунды. Не попала в платные места Сара 
конноспортивного клуба «Эльбрус». 

В Большом призе, на который были 
записаны одиннадцать лучших жеребцов 
страны и одна кобыла, наши лошади не 
принимали участия. 

В призе Надежда России, который 
разыгрывается для лошадей двух лет, 
рождённых в России, дистанция 1600 м, 
среди претендентов на победу были  Леконт 
– второй призёр приза Первой Короны и 
Жокей-Клуба, Мамир, занявший четвёртое 
место в  Летнем призе и второе в Осеннем, 
Спортклуб, который дважды участвовал в 
аналогичных призах Надежды. Реал, тоже 
призёр этих скачек для лошадей отече-
ственной селекции. И, конечно же, Центу-
рион – третий призёр Пробного и Летнего 
призов в Москве. В Ростове он занял третье 
место в призе Эфеса и пятое в призе На-
дежда Юга Руси. Честь нашей республики 
защищал второй призёр Летнего приза в 
Пятигорске гнедой жеребец Кану (Индиан 
Джэмесон – Карлуча).  Трибуны ревели от 
восторга, наблюдая за настоящей битвой, 
завязавшейся на финише между предста-
вителем конезавода «Донской» Центурио-
ном и нашим Кану. В потрясающей по на-
калу  борьбе оба жеребца финишировали в 
одну и ту же резвость, но Кану оказался на 
голову впереди и завоевал первый в своей 
карьере большой трофей. Успех победителя 
разделили его владельцы:  Владимир и 
Заур Секрековы, мастер-тренер Мухамед 
Бахов и мастер-жокей Алим Кажаров.

В традиционном призе первой группы 
Кубок Майлеров на 1600 метрах стартовали 
двенадцать лошадей трёх лет и старше. 
Гнедой жеребец Хай Файт конезавода 
«Малкинский» финишировал восьмым.

Далее последовал ограничительный 
приз Краса России на дистанции 1800 
метров на кобылах трёх лет, рождённых в 

 КАНУ – НАДЕЖДА РОССИИ

В основу профессионального  
праздника легла дата 1 ноября 1865 
года, когда Александром II были под-
писаны положения, устанавливаю-
щие очерёдность введения судебных 
уставов. Роль, компетенции, права 
и обязанности судебного пристава 
с тех пор неоднократно менялись, 
однако неизменным оставалось то, 
что судебный пристав по сей день 

стоит на страже закона и работает в 
интересах граждан.

По традиции накануне профес-
сионального праздника принимают 
присягу вновь принятые сотруд-
ники службы. На торжественном 
собрании ветераны службы судеб-
ных приставов получили памятные 
подарки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРИСТАВЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

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

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова (территория рынка). 
Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание общей площадью 1345 кв.м. 

Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый район, рядом 
жилой сектор и автостанция, большая удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

ЧТОБЫ ОГОНЬ ПРИНОСИЛ В ВАШ ДОМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ
В целях профилактики нарушений требований безопасности при пользовании газом в быту и в связи с наступлением отопи-

тельного периода филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в г. Нальчике в очередной раз напоминает всем жителям 
Кабардино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать правила безопасного пользования газом в быту! 

Соблюдая следующие требования, можно избежать взрыва бытового газа. Появление в помещении запаха газа – основной 
сигнал того, что может произойти взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть газовые краны, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться 
электрозвонками, проветрить помещение и вызвать аварийную службу по телефону 04. До приезда аварийной бригады вы обязаны 
оповестить окружающих о мерах безопасности.

Одним из условий пользования газом в быту является ежегодное техническое обслуживание газовых приборов, которое вклю-
чает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования и прокладки газопроводов в помещении 
нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и арматуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
• проверка работоспособности и смазка кранов (задвижек), установленных на газопроводах, перенабивка сальниковых уплот-

нений (при необходимости);
• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего оборудо-

вания с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения.
Уважаемые пользователи газом, проходя по улицам городов, посёлков, сёл, мимо люков колодцев, подвалов, по лестничным 

клеткам жилых и общественных зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдительности. Если почувствуете запах 
газа или обнаружите повреждение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную службу газового хозяйства по телефону 
04. Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, пожару и гибели людей. Своевременный звонок позволит сохранить их 
имущество, здоровье и жизнь. 

Телефоны экстренной службы оператора сотовой связи: МТС 040, Билайн 004, Мегафон 040 или единая служба спасения 112.
Администрация ОАО «Газпром газораспределение Нальчик»

В минувшую субботу на Краснодарском ипподроме состоял-

ся большой скаковой митинг – Осенний кубок коннозавод-

чиков России. Он проводился во второй раз. 

В первый день ноября отмети-

ли профессиональный празд-

ник работники Федеральной 

службы судебных приставов 

– День судебного пристава.

 ДАТА

25 октября примерно в 17 часов 
50 минут на перекрёстке ул. Кирова 
– Идарова в Нальчике произошло до-
рожно-транспортное происшествие 
с участием ВАЗ-21063 (А715ВН 07) и 
автомашины «Ниссан» (В090ЕА 07). В 
связи с противоречивыми показаниями  
водителей, просим свидетелей аварии 
позвонить по телефону 96-10-00.

29 октября в 18 часов 20 минут 
неустановленный водитель на ул. 
Тарчокова в Нальчике сбил 57-летнего 
мужчину, переходившего дорогу в 
неположенном месте. Пострадавший 
лишь на следующий день обратился в 
больницу, где ему назначили амбула-
торное лечение. В настоящее время 
устанавливается личность водителя и 
марка автомашины.

30 октября в 23 часа 50 минут 36-лет-
ний водитель ВАЗ-21043 на втором ки-
лометре автодороги  Нарткала – Хатуей 
врезался в бордюрное ограждение. 
Мужчина был доставлен в больницу, 
где, не приходя в сознание, скончался.

Первого ноября в 17 часов 20 минут 

32-летний водитель ВАЗ-219060 на ул. 
Свободы в Прохладном сбил женщину 
на «зебре». Пострадавшая  госпитали-
зирована. 

В 17 часов 45 минут 74-летний во-
дитель ВАЗ-21102  на ул.Головко в 
Нальчике сбил женщину, переходив-
шую дорогу по «зебре». Пострадавшая 
доставлена в больницу. 

В 21 час 40 минут 22-летний во-
дитель автомашины «БМВ» на 13-м 
километре автодороги Залукокаже – 
Белокаменское сбил лошадь. Водитель 
госпитализирован. 

В 20 часов 6 минут 23-летний води-
тель ВАЗ-21074 на пр. Шогенцукова в 
Нальчике не справился с управлением 
и врезался в дерево. Водитель достав-
лен в больницу.

В 23 часа 55 минут 34-летний води-
тель ВАЗ-217030 на 443-м километре 
федеральной дороги «Кавказ»  не 
справился с управлением, врезался 
в бетонное ограждение, после чего 
автомобиль опрокинулся. Водитель 
госпитализирован.

Второго ноября в три часа ночи 
30-летний водитель автомашины «Мер-
седес» на 63-м километре федераль-
ной трассы Прохладный – Азау, съехав 
с дороги, врезался в придорожное бе-
тонное ограждение.  Иномарка упала в 
пойму реки Баксан. Водитель скончал-
ся в приёмном отделении больницы.

В час дня неустановленный води-
тель на ул. Ленина в Нарткале сбил 
женщину, после чего скрылся с места 
происшествия. Ей назначено амбула-
торное лечение. В настоящее время 
устанавливается личность водителя и 
марка автомашины.

В 17 часов 20 минут 27-летний во-
дитель, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на ВАЗ-217030 
на третьем километре автодороги 
Прохладный – Эльхотово наехал на бор-
дюрный камень. После удара машина 
опрокинулась и врезалась в стоящий 
у обочины ГАЗ-31029. В результате ава-
рии трое пассажиров ВАЗа доставлены 
в больницу. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Пьяный водитель 
спровоцировал столкновение
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Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение 

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

ФАНО России 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН: 
– в аспирантуру заочной формы обучения на 2014-

2015 учебный год по специальностям 06.01.01 – Общее 

земледелие, растениеводство; 06.01.05 – Селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений. Срок 

обучения 4 года; 

– на замещение вакантных должностей научных 

сотрудников по направлениям: 

• растениеводство;

• общее земледелие;

• зоотехния;

• ветеринария 

 для работы в научно-производственных отделениях 

№1 и №2, расположенных в с. п. Нартан Чегемского 

района и с.п. Красноармейское Терского района.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж, кабинет №308.  

Справки по телефонам: 77-01-96, 8-962-652-21-65. 

Отдел кадров.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ им. К. КУЛИЕВА 

8 НОЯБРЯ 
TEAТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

(с участием популярных артистов театра)
Нач. в 18.30
11 НОЯБРЯ

СПЕКТАКЛЬ «ПЛАЧЕТ ИВА ЗА ГОРОЙ» 
по пьесе В. Жеребцова. Нач. в 12.00 и 15.00

14 НОЯБРЯ
СКАЗКА «НАРТ ЁРЮЗМЕК»

 пьесе И. Маммеева. Нач. в 12.00 и 15.00
27 НОЯБРЯ

СПЕКТАКЛЬ «ВОТ ТЕБЕ И ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
по пьесе К. Мамучиева. Нач. в 18.30

Текст по ходу действия спектакля переводится на русский язык.

 
ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, кафе, квартиру 
площадью 351,51 кв. м. 

Адрес: г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 39.
Тел.: 96-74-00; 8-928-702-33-47. 
Стоимость 1 кв. м – 35000 руб.

Утерянный сертификат А №2997199 на имя Жиляевой Мари-
ны Анатольевны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный диплом ЗТ №978923 на имя Жиляевой Марины 
Анатольевны, выданный Нальчикским медицинским учили-
щем, считать недействительным.

ВНИМАНИЕ!

по многочисленным просьбам жителей КБР 

с 11 по 19 ноября в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ И ОТБОР 

НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ПОДБОР ОЧКОВ.

Доставка автобусом в г. Краснодар.

ПРИЁМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСУ:

 г. Нальчик, ул. Кабардинская,160, «Медиум».

Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
 ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  

 преподавания в США.

Вас научат говорить, читать и писать 
на английском языке. 

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

ШКОЛА 
английского языка!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.  

России. К старту была допущена дюжина 
лучших трёхлеток страны, в том числе и 
гнедая Джаннат конезавода Секрековых. 
Прошлогодняя победительница приза 
Трансвааль имела шансы на победу, но, 
зажатая соперницами в «коробочку», не 
смогла выбраться и  на финише уступила 
Санталине из конезавода «Восход» и Леди 
Инди владельца В. Матвиенко, заняв в итоге 
третье место.

Единственную неудачу  конезавод Се-
крековых потерпел в призе имени М. Лаза-
рева (Супер Дерби). Травма не позволила  
рыжему Бельграно выступить достойно, он 
финишировал на последнем месте. 

Впрочем, уже в следующей скачке на 
приз императрицы Екатерины Второй на 
доморощенных лошадях трёх лет и старше 
гнедой Рут Чейзер Секрековых скакал столь 
вдохновенно, что одержал уверенную по-
беду, оставив ближайшего преследователя 
– Сизокрылого из конезавода «Восход» – на 
пять корпусов сзади! Браво дуэту М. Бахова 
и А. Кажарова, подготовившему жеребца к 
испытаниям. 

В призе Русского скакового сообщества 
«Жокей-Клуб» (Супер ОКС)  наших лоша-
дей не было. 

В традиционном призе первой группы 
Гранд Критериум, который на километровой 
дистанции оспаривали одиннадцать ло-
шадей двух лет и старше, гнедой Каманчо 
конезавода Секрековых финишировал на 
платном четвёртом месте.

Последней скачкой, в которой принима-
ли участие наши конники, стал Осенний 
марафон – традиционный приз первой 
группы на лошадях четырёх лет и старше, 
дистанция 3200 метров. Гнедой Джулат хал-
вичного завода «Нальчикский» (мастер-тре-
нер Х. Балкаров, мастер-жокей А. Пшуков) 
финишировал на платном четвёртом месте. 

Таким образом,  конники Кабардино-Бал-
карии и, в частности, конюшня Секрековых 
достойно завершили скаковой сезон. Не 
случайно этот конезавод лидирует с огром-
ным отрывом  в интернет-голосовании поль-
зователей сайта ипподром.ру, претендуя 
на звание «Лучший конный завод России 
2014 года».  

Альберт ДЫШЕКОВ,
Краснодар – Нальчик.

Фото Алексея Авраменко


