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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Бишенова Азрета Алиевича
министром земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики, освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №234-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О председателе Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,
тарифам и жилищному надзору
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Кучменова Тахира Махтиевича председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
энергетике, тарифам и жилищному надзору.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №237-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Рахаева Бориса
Магомедовича министром экономического развития КабардиноБалкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №235-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О руководителе Управления ветеринарии
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Шахмурзова Мухамеда Музачировича руководителем Управления ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №238-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О председателе Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по печати и массовым коммуникациям
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Казанчеву Людмилу Борисовну председателем Государственного комитета КабардиноБалкарской Республики по печати и массовым коммуникациям.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №236-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О руководителе Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики
1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики назначить Курашинова Анзора Владимировича руководителем Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Президент РФ В. Путин подписал Закон РФ «О внесении изменений в статьи
12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах
на имущество физических лиц». Вводится новая 32 глава Налогового кодекса
РФ «Налог на имущество физических лиц». Новый закон прокомментировал
председатель комитета Парламента КБР по бюджету, налогам и финансам Михаил Афашагов.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
– Михаил Галимович, в чём заключается суть
внесённых изменений?
– Старый налог на имущество оказался последним наследием социалистических реалий. Он
был принят ещё до Конституции РФ и существует
в неизменном виде с 1991 года. Вопрос о том, на
что и когда его заменить, обсуждался последние
десять лет. И только в этом году внесены изменения в действующее законодательство. Теперь
для расчёта налога на имущество физических
лиц будет применяться не инвентаризационная, а
кадастровая стоимость имущества, приближённая к рыночной.
В соответствии с внесёнными изменениями в
закон базовая ставка налога установлена на уровне 0,1 процента от стоимости имущества. При
этом ставки муниципальные власти могут либо
уменьшить до нуля, либо увеличить, но не более
чем в три раза.
– Расскажите о порядке определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости
объектов.
– Постановлением Правительства КБР от
10 декабря 2013 года утверждены результаты

город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №241-УГ

город Нальчик, 20 ноября 2014 года, №240-УГ

 ПАРЛАМЕНТ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Кон- ительства и жилищно-коммунального хозяйства
ституции Кабардино-Балкарской Республики Кабардино-Балкарской Республики;
постановляю:
Тюбеев Альберт Исхакович – министр труда, заня1. Утвердить следующий состав Правительства тости и социальной защиты Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкарской Республики:
Республики;
Мусуков Алий Тахирович – Председатель ПравиХуштов Асланбек Витальевич – министр спорта
тельства Кабардино-Балкарской Республики;
Кабардино-Балкарской Республики;
Альтудов Юрий Камбулатович – первый замеШагин Сергей Иванович – министр курортов и
ститель Председателя Правительства Кабардино- туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Балкарской Республики;
Казанчева Людмила Борисовна – председатель
Литовченко Татьяна Васильевна – первый заме- Государственного комитета Кабардино-Балкарской
ститель Председателя Правительства Кабардино- Республики по печати и массовым коммуникациям;
Балкарской Республики;
Кудаев Арсен Магометович – председатель ГоДадов Муаед Алиевич – заместитель Пред- сударственного комитета Кабардино-Балкарской
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;
Республики – министр сельского хозяйства КабарКучменов Тахир Махтиевич – председатель Годино-Балкарской Республики;
сударственного комитета Кабардино-Балкарской
Емузова Нина Гузеровна – заместитель Пред- Республики по энергетике, тарифам и жилищному
седателя Правительства Кабардино-Балкарской надзору;
Республики – министр образования, науки и по
Надежин Михаил Владимирович – начальник
делам молодёжи Кабардино-Балкарской Респуб- Главного управления Министерства Российской
лики;
Федерации по делам гражданской обороны, чрезШетова Ирма Мухамедовна – заместитель Пред- вычайным ситуациям и ликвидации последствий
седателя Правительства Кабардино-Балкарской стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской
Республики – министр здравоохранения Кабардино- Республике (по согласованию).
Балкарской Республики;
2. Признать утратившими силу:
Бишенов Азрет Алиевич – министр земельных и
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики
имущественных отношений Кабардино-Балкарской от 12 февраля 2014 г. №49-УГ «О персональном
Республики;
составе Правительства Кабардино-Балкарской
Газаев Мухтар Алиевич – министр природных Республики»;
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской РесУказ Главы Кабардино-Балкарской Республики
публики;
от 9 июля 2014 г. №146-УГ «О внесении изменений
Кумахов Мухадин Лялушевич – министр культуры в состав Правительства Кабардино-Балкарской
Кабардино-Балкарской Республики;
Республики, утвержденный Указом Главы КаРахаев Борис Магомедович – министр экономи- бардино-Балкарской Республики от 12 февраля
ческого развития Кабардино-Балкарской Респуб- 2014 г. №49-УГ».
лики;
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
Тутуков Анзор Мурзабекович – министр стро- подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории
КБР.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
Налоговая база квартиры определяется как её
кадастровая стоимость, уменьшенная на 20 квадратных метров общей площади. Налоговая база
комнаты уменьшается на 10 квадратных метров
площади этой комнаты. Налоговая база жилого
дома уменьшается на 50 квадратных метров его
общей площади. Налоговая база в отношении
единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом), – как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
Хотел бы подчеркнуть, что новая система налогообложения предполагает налоговые вычеты,
которые будут установлены представительными
органами муниципальных образований.
(Окончание на 2-й с.)

Учебная база
для безработных

НАЛОГИ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ
Алий Мусуков провёл заседание Правительства КБР, на котором обсуждён
блок экономических вопросов
Утверждён ряд нормативных документов, регламентирующих
порядок организации и осуществления регионального государственного контроля в сфере социального обслуживания,
оплаты труда работников госучреждений, подведомственных
Минприроды КБР, приостановления господдержки инвестпроектов республики, за исключением госгарантий КБР.
По представлению Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР установлена величина прожиточного
минимума за III квартал 2014 г. в расчёте на душу населения
6903 рубля, для трудоспособного населения – 7310 рублей,
пенсионеров – 5456 рублей, детей – 6862 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом произошло незначительное, на

 СТРОИТЕЛЬСТВО

План по переселению из аварийного жилья выполняется
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил, что Кабардино-Балкарская Республика один из
восьми регионов, полностью выполнивший план по расселению аварийного жилого фонда.
Как пояснили корреспонденту «Кабардино-Балкарской правды»
в Министерстве строительства и ЖКХ КБР, наша республика занимает четвёртое место во всероссийском рейтинге субъектов
по реализации программы переселения из аварийного жилья.
Высокая позиция обусловлена реализацией первого этапа программы, который завершился летом. В результате переселены
554 человека, которые занимали 210 помещений площадью
9759,8 кв. метра. На реализацию первого этапа программы израсходовано 259,6 миллиона рублей, из них 224,8 – средства

Фонда содействия реформированию ЖКХ, 34,8 – из бюджета
республики.
Следующим этапом программы (2014-2015 годы) планируется
переселение 825 человек из 350 помещений общей площадью 14
тысяч 497,8 кв. метра. Общая сумма средств, которые будут выделены на эти цели, – 391,6 миллиона рублей. Из них 161,1 миллиона
поступает из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 230 – из
бюджета республики.
Ольга КЕРТИЕВА

В КБР ОТМЕЧЕН РОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Промышленными предприятиями Кабардино-Балкарии за девять месяцев текущего года отгружено товаров собственного производства, а
также выполнено работ и услуг на сумму 9700,4 млн. рублей, что составило 123,2 процента к аналогичному периоду 2013 года, – сообщило в
четверг Министерство промышленности и торговли КБР.

Министерство труда, занятости и социальной
защиты Кабардино-Балкарии формирует учебную базу для организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, передаёт РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на ИА
REGNUM.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий
индекс промышленного производства составил 150 процентов. Это явилось следствием
многократного роста выпуска медной проволоки на ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
строительных сборных конструкций из стали
на ООО «Севкаврентген-Д» и инструментов
для бурения скальных пород на ОАО «Терекалмаз».
В производстве машин и оборудования ИПП
составил 142,1 процента. Увеличение индекса промышленного производства связано с
ростом выпуска машин и оборудования специального назначения и их составных частей
на ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
бетономешалок на ОАО «Станкостроительный
завод», культиваторов для сплошной обработки почвы на ОАО «Ордена Ленина ремонтномеханический завод «Прохладненский».
В развитии розничной торговли республики
отмечены следующие положительные тенденции: рост числа хозяйствующих субъектов, осу-

Профессиональные образовательные учреждения,
учебно-курсовые (производственные) центры, представившие необходимые документы, будут включены для этих
целей в учебную базу министерства.
По словам Жанны Чеченовой, начальника отдела
профессионального обучения и профессионального
образования, будет проведён конкурс программ между
учебными заведениями: «По результатам конкурса данные
об учебных заведениях собирают, анализируют и печатают
в виде брошюры, которая необходима для специалистов.
С её помощью можно будет консультировать безработных
жителей республики, желающих переквалифицироваться
и продолжить обучение».
Число безработных, официально зарегистрированных
в службе занятости в Кабардино-Балкарии, за год сократилось на 344 человека (4,1 процента). На 1 января 2014
года их число составило 8900 человек. Уровень регистрируемой безработицы по КБР снизился до 2,2 процента от
экономически активного населения. По-прежнему востребованными остаются рабочие профессии.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

3,5 процента, уменьшение величины прожиточного минимума,
вызванное сезонным снижением цен.
В связи с изменением налогового законодательства пересмотрен порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда КБР.
Уплата транспортного налога будет осуществляться за счёт
фонда.
Заслушана информация исполняющей обязанности министра
финансов КБР Ирины Мишковой об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики КБР до 2016 года.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 22 НОЯБРЯ

Днём: 0... + 2
Ночью: – 1... + 1
Облачно, небольшой
дождь со снегом

Курс обмена валют
на 21 ноября 2014 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

USD/RUB 46.00
EUR/RUB 57.00

47.30
59.20

ществляющих деятельность в сфере торговли,
стабильный рост оборота розничной торговли,
снижение доли продажи товаров на рынках,
устойчивое насыщение торговой сети основными продовольственными и непродовольственными товарами, говорится в сообщении.
За девять месяцев оборот розничной торговли в КБР составил 68 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на четыре процента
больше уровня соответствующего периода
прошлого года.
Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность вне рынка, в январе-сентябре
реализовали продукции на 55 млрд. рублей,
сформировав при этом значительную часть
оборота розничной торговли – 80,9 процента.
Доля рыночной торговли в общем объёме
оборота розничной торговли снизилась на 11,5
процентных пункта и составила 19,1 процента,
что в денежном выражении составило 13 млрд.
рублей, отмечает министерство.
РИА «Кабардино-Балкария»
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 ПАРЛАМЕНТ

 ПРАВИТЕЛЬСТВО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Что относится к объектам налогообложения
и как налог начисляется?
– Базовой ставкой 0,1 процента облагаются
жилые дома, жилые помещения, объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом, единые недвижимые комплексы, в
состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), гаражи и машино-места, хозяйственные строения или сооружения, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных
метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного
строительства.
Недвижимость, входящая в состав общего
имущества многоквартирного дома, объектом
налогообложения в данном случае не признаётся.
В отношении имущества, кадастровая стоимость
которого превышает 300 млн. рублей, ставка налога устанавливается на уровне двух процентов.
Такая же ставка налога предусмотрена для объектов имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость этих
объектов, перечень которых утверждён уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
РФ, т.е. Правительством КБР. Для прочих объектов
налогообложения применяется налоговая ставка
0,5 процента.
– Михаил Галимович, будут ли сохранены льготы отдельным категориям граждан?
– Федеральный закон в полном объёме сохраняет все льготы, которые были установлены Законом
РФ «О налогах на имущество физических лиц», но
применить их можно будет только по одному выбранному объекту, к примеру, на один дом, одну
квартиру и один гараж, и т. д.
– Поправками установлены сроки переходного
периода – регионы должны полностью перейти
на «кадастровое» налогообложение имущества

физлиц до 2020 года. Когда жители Кабардино-Балкарии начнут платить налог
на недвижимость по новым правилам?
– С 1 января 2015 года налог на недвижимое имущество в Москве, Московской области будет взиматься с владельцев исходя
из кадастровой стоимости объектов. Кроме
того, в 2015-2016 годы новый закон запустят
в 12 «пилотных» регионах. В их числе Калининградская, Калужская, Кемеровская,
Иркутская, Нижегородская, Ростовская, Самарская, Тверская области, Краснодарский
и Красноярский края, республики Башкирия
и Татарстан.
В Кабардино-Балкарии всю подготовительную работу планируется завершить к
2016 году. Так, в соответствии с Законом
РФ «Об оценочной деятельности в РФ»
полномочиями по проведению кадастровой оценки наделены субъекты РФ. Они
должны проводить её не реже чем один
раз в пять лет.
Правительством КБР в проекте республиканского бюджета на 2015 год предусмотрены средства
на уточнение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории КБР,
и приведение их к реальным показателям.
Многие считают, что новый налог на имущество,
который начнёт действовать с 2015 года, окажется
разорительным для граждан. На мой взгляд, эти
опасения необоснованны. Во-первых, для разных
видов жилья, как уже было обозначено, в федеральном законе предусмотрены специальные вычеты.
Во-вторых, если взять к примеру столицу России,
где уже подготовились к реализации закона, налоги
дифференцированы в зависимости от стоимости
жилья. В отличие от Подмосковья, которое тоже
объявило свои ставки, установив на квартиры
0,1 процента от кадастровой стоимости для всех
без исключения, в Москве такую ставку получат
имеющие скромные квартиры или другие жилые
помещения, а также хозпостройки до 50 кв.м. при

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Вся страна поднялась в едином порыве на
защиту родной земли, когда началась война.
Наша республика тоже внесла в Великую Победу вклад, об этом говорит и тот факт, что
тридцать выходцев из Кабардино-Балкарии
удостоены звания Героя Советского Союза.
Один из них – легендарный северный лётчик
Башир Хамдохов, со дня рождения которого
сегодня исполняется сто лет.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ШТУРМАН

Когда в скромной крестьянской семье Гида
и Барины Хамдоховых из Старого Черека
21 ноября 1914 г. родился мальчик Башир,
ничто не предвещало яркой, но короткой
судьбы малыша. Он рос любознательным,
с характером лидера. После школы поступил
в педучилище, затем два года проработал
учителем в родной сельской школе.
Но Башир Хамдохов с детства мечтал покорить небо, хотел стать похожим на героев
страны – «сталинских соколов». Поэтому в
1936 году прошёл курсы «ученика лётчика»
в Нальчикском аэроклубе. В том же году по
призыву комсомола он добровольно вступил
в ряды Красной Армии, успешно окончил
Краснодарские курсы авиаштурмовиков,
затем Краснознамённую школу пилотов в
Севастополе. После всех подготовительных
курсов в 1938 году лейтенант Хамдохов стал
военным лётчиком в бомбардировочной
авиации. Служба началась в Ленинградском
военном округе, а с 1939 года и до конца
Великой Отечественной войны в Военно-воздушных силах Северного флота. Он принимал
участие в финской операции, был награждён
медалью «За отвагу».
В 1941 году старший лейтенант Башир
Гидович совершал смелые и точные удары,
уничтожая живую силу и технику противника,
нарушая его коммуникации в Баренцевом
море. 16 сентября 1941г. он получил орден
Красного Знамени.
Изо дня в день совершал боевые вылеты,
рос боевой счёт Башира Хамдохова. Его
экипаж в составе подразделения с группой
бомбардировщиков уничтожили переправу,
две батареи, десять самолётов, потопили
один транспорт, сожгли склад амуниции и
бензосклад, сфотографировали аэродромы
Луостари и Лаксельвен. Эффективность тех
бомбардировок подтверждалась оперативными сводками по военно-воздушным силам

Северного флота, разведотделом флота и
фотографиями. Все факты зафиксированы
в наградном листе командования Башира
Хамдохова, когда его представили к второй
правительственной награде.
В июле 1942 года Башир Хамдохов был награждён вторым орденом Красного Знамени.
За высокие показатели в службе, мужество и
героизм наш земляк неоднократно получал
благодарности Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, Командования
авиации противовоздушной обороны и командующего ВВС СФ.
В январе 1943 года майор Хамдохов назначен командиром эскадрильи. За решительные
действия в обеспечении безопасности союзных и отечественных конвоев награждён орденом Отечественной войны первой степени.
За умелую организацию боевой деятельности эскадрильи и воспитание мужества у
лётчиков личным примером командующий
Северным флотом адмирал Арсений Головко
23 мая 1944 г. наградил Башира Хамдохова
орденом Ушакова второй степени.
В газете Северного флота «Североморский
лётчик» была помещена фотография майора
Хамдохова с орденом Ушакова на груди и подписью: «Башир Хамдохов воевал в Заполярье
ещё с 1939 года. Короткой была его боевая
страда, но в ней молодой лётчик успел показать своё мужество и умение. Советское
правительство наградило его медалью «За
отвагу». В Отечественную войну Башир Хамдохов вступил с первых дней, будучи лётчиком немногочисленной бомбардировочной
авиации Северного флота. Вылет следовал
за вылетом – днём и ночью он водил свой бомбардировщик на врага. Немцы испытывали
его удары на Западной Лице и на Луостри, в
Варангере и в Киркенессе. Несколько сот вылетов совершил отважный лётчик, защищая
от немцев советский север. В боях Башир
Хамдохов вырос до командира подразделения воздушных разведчиков, воспитал целую
плеяду молодых лётчиков. Отважный сын
Родины награждён четырьмя орденами Советского Союза».
Через год Башир Хамдохов получил третий
орден Красного Знамени – а в общей сложности это был его пятый орден. За последний
год войны эскадрилья под командованием
Башира Хамдохова совершила 468 боевых
вылетов на дальние и ближние разведки.
В действующем флоте на северном театре
войны Башир Хамдохов произвёл 189 вылетов,
налетав 350 часов. Боевая служба Хамдохова
в ВВС Северного флота продолжалась до 1945
года. Ближе к концу войны его направили на
высшие офицерские курсы Военно-воздушных сил Военно-Морского флота.
В марте 1949 года Баширу Хамдохову присвоено звание подполковника. В начале июля
1950 года подполковник Хамдохов должен
был приступить к новой должности командира отдельного полка ВВС Тихоокеанского
флота, но 11 июля во время планового полёта погиб из-за резкого ухудшения погодных
условий.
Башира Хамдохова похоронили на кладбище в Сарабузе, а в октябре 1950 года с воинскими почестями перезахоронили в родном
селе. Там же ему установлен памятник.
МУХАЖИД КУШХОВ,
пресс-служба Совета ветеранов КБР

НАЛОГИ ОБЯЗАНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ

стоимости до 10 млн. рублей. Например, за московскую квартиру в 78 квадратных метров, оцененную
в 10 миллионов рублей, каждый год нужно будет
отдавать 0,1 процента кадастровой стоимости, то
есть около десяти тысяч рублей.
В заключение хотел бы отметить, что главы муниципальных образований взвешенно, ответственно должны подойти к этому вопросу, тщательно изучить его и только с учётом социальных категорий
граждан и технического состояния жилья принять
решение об установлении налоговых ставок.
Иными словами, необходимо сформировать социально справедливые правила налогообложения
применительно к разным социальным группам.
Кроме того, процесс определения рыночной
стоимости объектов недвижимости имеет свои
особенности, поэтому муниципалитетам необходимо качественно провести работу по оценке
имущества.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

 ИТОГИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обращено внимание глав местных администраций на необходимость более тщательной проработки указанных мер для
достижения максимального финансового
эффекта от их реализации.
В настоящее время, отметила глава
ведомства, в Министерстве финансов РФ
прорабатывается возможность привлечения и пролонгации бюджетных кредитов,
что позволит оптимизировать расходы, в
том числе и на обслуживание госдолга.
Управлением федеральной налоговой
службы России по КБР передан в территориальные налоговые органы список налогоплательщиков с налоговой нагрузкой и
рентабельностью ниже среднеотраслевой
по СКФО и России. Руководители 238 таких
предприятий отчитались на заседаниях
комиссий по легализации налоговой базы,
188 из них улучшили финансовые показатели. 136 организаций погасили задолженность по налогам в консолидированный
бюджет на 169,3 млн. рублей.
В результате рейдов инспекторов налоговых органов с судебными приставами
и подразделениями ДПС погашена задолженность по транспортному налогу в
размере 12 млн. рублей.
Более качественное администрирование позволило увеличить поступления от
местных крупнейших налогоплательщиков.
По итогам девяти месяцев они составили
336 млн. руб., что на 151,2 миллиона выше
уровня аналогичного периода прошлого
года.
Что касается оптимизации расходов
республиканского бюд жета, с нача ла
года общая численность госслужащих сокращена на семь процентов, эта работа
продолжается. Отраслевые министерства
расширяют перечень платных услуг. За
девять месяцев доход от платных услуг в

сфере здравоохранения составил 75,2 млн.
рублей, социальных услуг – 71,3 млн. руб.
Использование бюджетных кредитов
для замещения банковских позволило
сэкономить более 30 млн. рублей за счёт
сокращения расходов на обслуживание
государственного долга. Его объём к 1 октября составил 4 741,6 млн. рублей, в расчёте
на душу населения – 5,5 тыс. рублей, что
вдвое ниже среднероссийского показателя.
На проблемах в организации управления отходами заострил внимание министр природных ресурсов и экологии КБР
Мухтар Газаев. Программа в предыдущие
годы фактически не финансировалась,
на нелицензированных свалках скопилось
более миллиарда тонн мусора. 80 процентов очистных сооружений вышли из
строя. Алий Мусуков поручил министерству
разработать общереспубликанскую схему
обращения с отходами.
О состоянии дел по задолженности по
налогу на имущество и земельному налогу
бюджетных учреждений, финансируемых
из республиканского и местных бюджетов,
проинформировал заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по КБР Ахмед Гучев. По данным
УФНС РФ по КБР, на 1 ноября задолженность по указанным видам налогов составляет 206,4 миллиона рублей. «Рост долгов
по имущественным налогам за 10 месяцев
текущего года произошёл во всех муниципальных образованиях, за исключением
Нальчика и Терского района», – отметил
заместитель руководителя ведомства.
Алий Мусуков подчеркнул важность
безотлагательного решения этого вопроса:
– Налоги обязаны платить все, особенно
органы власти и госучреждения. Мы должны показать пример. В течение месяца
необходимо «расчистить» долги.
Наталья БЕЛЫХ

Результаты деятельности агропромышленного комплекса республики стали темой дискуссии
участников очередного заседания коллегии министерства сельского хозяйства КБР.

Вице-премьер – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии
Муаед Дадов отметил, что приоритетные задачи, которые стоят сегодня перед аграриями республики,
озвучены Главой КБР перед депутатами Парламента пятого созыва.
Прежде всего это касается развития
высокодоходных и высокоэффективных отраслей сельского хозяйства
– плодоводства, виноградарства,
овощеводства, традиционного семеноводства кукурузы и мясного
скотоводства.
– В республике для этого есть все
возможности, – констатировал М.
Дадов. – Эмбарго на ввоз в Россию
продовольствия позволит занять
ту нишу, которая освобождается
в результате введения известных
санкций. Для этого нужно слаженное и грамотное взаимодействие
всех профильных структур отрасли,
в том числе руководителей органов
управления АПК муниципальных
районов и городских округов по выполнению задач, которые заложены
в Госпрограмме по развитию сельского хозяйства нашего региона до
2020 года.
За январь-сентябрь сельхозтоваропроизводителями всех форм
собственности произведено продукции в действующих ценах на общую
сумму 22 миллиарда 900 миллионов
рублей. Это 100,3 процента к аналогичному уровню 2013 года.
Под сельскохозяйственные культуры задействовано 294,6 тысячи
гектаров, из которых зерновые и
зернобобовые заняли около 209
тысяч га.
К первому октября аграриями
Кабардино-Балкарии собрано зерновых (без кукурузы) в объёме 231
тысяча тонн, валовой сбор основной
культуры – кукурузы составил 161
тысячу тонн. По прогнозам, валовой
сбор зерновых и зернобобовых ожидается в пределах 900 тысяч тонн.
Также было отмечено, что во всех
муниципальных районах и городских
округах наблюдается положительная
динамика производства основных
видов продукции отрасли животноводства. За три квартала, по данным
госстатистики, всеми категориями
хозяйств произведено мяса скота и
птицы в убойном весе 64,4 тысячи
тонн, молока – 327,1 тысячи тонн,

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ – С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ПРОГНОЗНЫХ ИНДИКАТОРОВ

что выше уровня соответствующего
периода 2013 года. Яиц получено
144,4 миллиона штук – на уровне 9
месяцев 2013 года.
По информации начальника отдела животноводства и племенного
дела МСХ КБР Руслана Шебзухова,
к началу октября во всех категориях
хозяйств республики насчитывается
свыше 270 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе чуть более
132 тысяч коров. В разрезе категорий
хозяйств 69,2 процента скота содержится в личных подворьях сельчан,
на долю индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств приходится около 15
процентов, сельскохозяйственных
предприятий – 13,6 процента.
Поголовье овец и коз в целом
составляет 364,4 тысячи, более 59
процентов содержится в хозяйствах
населения.
Как озвучил заместитель министра сельского хозяйства республики Хаким Биттиев, по данным
Кабардино-Балкариястат, объём
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии составил 10
миллиардов 500 миллионов рублей

или 108,8 процента к аналогичному
уровню предыдущего года. Индекс
промышленного производства достиг 105,7 процента.
Бесспорным флагманом в республиканском АПК является консервная отрасль, предприятиями
которой переработано свыше 60
тысяч тонн сельхозсырья и произведено 169 миллионов условных
банок плодоовощных консервов. На
долю Кабардино-Балкарии приходится 12,5 процента общего объёма
производства овощных консервов в
Российской Федерации. В рамках
импортозамещения республика
уже сегодня в состоянии поставить
в регионы страны 140 миллионов
условных банок консервированной
плодоовощной продукции.
Затрагивая тему господдержки
экономически значимых сегментов
агропромышленного комплекса,
заместитель министра сельского
хозяйства КБР Татьяна Сидорук констатировала, что для выправления
негативной ситуации Минсельхозу
Кабардино-Балкарии пришлось с
начала года решить большой объём
сложных задач.
Из 325,6 миллиона рублей в
2013 году, предусмотренных для
софинансирования на погашение

кредиторской задолженности, ушло
223,5 миллиона рублей. Свободного
лимита для софинансирования мероприятий на 2014 год оставалось
всего 102,1 миллиона рублей.
Как пояснила Татьяна Сидорук, на
сегодняшний день кредиторская задолженность погашена полностью, в
республиканском бюджете текущего
года на софинансирование предусмотрено 208,3 миллиона рублей.
По её словам, общий объём бюджетных ассигнований по 20 направлениям господдержки в нынешнем
году планируют довести до одного
миллиарда 800 миллионов рублей,
что несколько выше уровня прошлого года.
Подводя итог дискуссии, Муаед
Дадов отметил, что «по всем показателям республика идёт или с
опережением, или в соответствии
с теми индикаторами, которые прописаны в программе на 2014 год».
Он призвал представителей местных
администраций муниципальных
районов сосредоточить работу на
выполнении прогнозных показателей и решении поставленных перед
агропромышленным комплексом
республики задач.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

«Ростелеком» выдал 15 тысяч кодов активации к порталу госуслуг
в Кабардино-Балкарской Республике
Количество кодов активации личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru, выданных «Ростелекомом» в Кабардино-Балкарии, достигло 15 тысяч. Наибольшей популярностью портал пользуется в городе Нальчике.
Самые востребованные услуги
портала госуслуг – получение заграничного паспорта, информация
о штрафах в ГИБДД, информация
о состоянии индивидуального счёта
застрахованного лица, наличие задолженности по налогам и сборам.
По словам директора Кабардино-Балкарского филиала ОАО
«Ростелеком» Барасби Машукова,
преимуществом пользования порта лом является дистанционное
получение услуг в любое удобное
время, как следствие, отсутствие
очередей, а также прозрачность хода
рассмотрения заявлений. «Портал
госуслуг ежегодно повышает свою
значимость, увеличивая перечень
востребованных населением Кабар-

дино-Балкарии услуг. На сегодняшний день на портале представлены
услуги более 20 республиканских
ведомств и всех муниципалитетов»,
– отметил Машуков.
Код активации личного кабинета
на Едином общероссийском портале
государственных и муниципальных услуг выдаётся гражданам
Российской Федерации бесплатно,
независимо от адреса прописки
или временной регистрации. Для
регистрации на портале и получения
кода активации необходим паспорт
и страховой номер индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС, страховое
свидетельство) Пенсионного фонда.
Код активации получается пользователем единожды и вводится в

специальную графу на Портале для
активации личного кабинета. После
этого пользователю становятся доступны государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
Сама процедура получения кода
активации в удостоверяющем центре «Ростелекома» занимает в
среднем 5-10 минут. Для ускорения
процесса перед посещением центра
необходимо зарегистрироваться на
портале www.gosuslugi.ru и выбрать способ получения кода – «в
центре обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком».
«Ростелеком» объявил о запуске
Единого портала государственных
услуг www.gosuslugi.ru 15 декабря
2009 года. Сегодня к инфраструкту-

ре «Электронного правительства»
подключены все регионы России.
В стране установлено более тысячи
инфоматов для доступа к Порталу
госуслуг. Выпущены приложения
портала для мобильных устройств с
операционными системами Apple,
iOS, WindowsPhone и Windows 8.
Обеспечена возможность оплаты
наиболее востребованных услуг в
электронном виде с использованием
портала, в том числе на мобильных
устройствах. По всей стране развёрнута инфраструктура Единой
системы межведомственного электронного взаимодействия, подключившись к которой госучреждения
могут обмениваться информацией
и документами.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

НАС ВОЗВЫШАЮЩИЕ ЗВУКИ

ного института искусств и
колледжа культуры и искусств
под руководством дирижёров
Мадины Мидовой и Геннадия
Гридасова. Были исполнены
произведения Александра
Скрябина, Модеста Мусоргского, Иоганна Штрауса.
Министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов отметил, что встреча с
классической музыкой – всегда праздник для тех, у кого
она является потребностью
души, позволяющей сполна
ощутить красоту и величие
произведений мирового симфонизма.
Большое эстетическое наслаждение получили зрители, слушая «Картинки с
выставки» М. Мусоргского:
«Избушку на курьих ножках» и
«Богатырские ворота». Вальсы, польку, марши И. Штрауса зал встречал дружными
аплодисментами. Звучала

музыка из оперетты «Летучая
мышь» и «Императорский
вальс», редко, но на «браво!»
исполняемый на концертах.
Третий темиркановский
фестива ль собра л целое
созвездие певцов и музыкантов, подарив нальчанам
неповторимое эстетическое
наслаждение. И душа отзывалась на игру квартета «Солисты Милана», исполнявшего
произведения Моцарта и
Бетховена, на выступление
израильского скрипача Яира
Клесса, также очаровавшего всех музыкой Вольфганга Амадея Моцарта, других
исполнителей, подаривших
нальчанам шедевры мировой
симфонической музыки от
имени выдающегося дирижёра современности Юрия
Темирканова.
Светлана МОТТАЕВА

 КУЛЬТУРА
НАШ ПОЭТ В ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
В Набережных Челнах (Татарстан) в тридцати километрах от Елабуги, где родился художник-пейзажист Иван Шишкин и провела последние месяцы
жизни Марина Цветаева, прошёл седьмой международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества тюркоязычных народов.
Постоянным членом его
жюри является наш земляк
поэт, лауреат премии в области журналистики Международной организации тюркской
культуры (ТЮРКСОЙ), преподаватель Северо-Кавказского

государственного института
искусств Юруслан Болатов.
Фестиваль проводится в
рамках Года культуры России. Он собрал около 500
ансамблей народного танца.
В разное время на сценах

МУЗЫКА, ЗАСТЫВШАЯ В КАМНЕ…
Профессор кафедры народных инструментов СКГИИ, лауреат международных конкурсов Валерий Шарибов преподаёт с начала 90-х. О том, какая она,
современная молодёжь, знает не понаслышке.

В Государственном концертном зале прошло
торжественное закрытие третьего Международного фестиваля симфонической музыки имени народного артиста СССР Юрия Темирканова.
За дирижёрским пультом
стоял народный артист Российской Федерации, художественный руководитель
и главный дирижёр симфонического оркестра Госфилармонии КБР Борис Темирканов, активное участие
которого и в проведении двух
предыдущих фестивалей
имени Юрия Темирканова,
безусловно, обеспечило этому масштабному форуму
признание любителей симфонической музыки и заслуженный успех.
Концерт открыл симфонический оркестр КабардиноБалкарской госфилармонии.
Выступали заслуженная артистка КБР, солистка Музыкального театра Наталья Морозова, солист госфилармонии, лауреат международных
и всероссийских конкурсов
Тимур Гуазов и хор СевероКавказского государствен-
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фестиваля выступали и коллективы из Кабардино-Балкарии – «Басият», «Нальцук»,
«Минги тау», «Асса».
Ю. Болатов выполнил почётную миссию – вручил мэрии города Набережные Челны и оргкомитету фестиваля
благодарственные адреса и
подарки генерального секретаря Международной организации тюркской культуры
– ТЮРКСОЙ.

– Я общаюсь с молодыми людьми в школе, училище, институте и
вижу, как они меняются буквально
на глазах, – говорит профессор. – В
СССР политика чётко определяла
направление выбранного пути. Насколько это хорошо или плохо, судить
не берусь, но дети, рождённые после государственных катаклизмов,
разительно отличаются от своих
родителей.
Термин «потерянное поколение»
появился в литературе с лёгкой руки
Гертруды Стайн. Эта тема стала
главной в творчестве Хемингуэя,
Ремарка, Фицджеральда, О'Хары…
Со временем выяснилось, что это
выражение, по сути, универсально
и касается не только фронтовиков.
– Не дай вам бог жить в эпоху
перемен – этот афоризм китайских
философов может служить иллюстрацией того, что произошло в
нашей стране в начале 90-х. Время
было непростое: старое уже разрушили, а новое ещё не создали.
Сравнивая советскую и современную
молодёжь, уместно провести музыкальную аналогию. Есть классика и
есть импровизация. В первом случае
существуют строгие каноны, а импровизация даёт больше свободы.

В СССР были чётко определены
приоритеты, касающиеся общества,
семьи, профессиональной деятельности. Дети шли по жизни целенаправленно и в большинстве случаев
эффективно. Поколению 90-х годов
пришлось импровизировать, и, к сожалению, это получалось не всегда
удачно. Свобода, граничащая с анархией, повела некоторых по неверной
дороге, – считает Валерий Шарибов.
Его детство и юность прошли в
СССР, переломным моментом в
своей судьбе музыкант считает учёбу
в Ленинградской консерватории. Город на Неве заставил его на многое
взглянуть иначе.
– Я стал совершенно другим
человеком, – признаётся Валерий. –
Примерно год ушёл на адаптацию,
потом почувствовал, что моё мировоззрение кардинально поменялось.
Я многое осмыслил, пересмотрел и
начал выстраивать жизнь заново.
Не поддаться обаянию этого места
действительно сложно. Город Петра,
Петербург Римского-Корсакова,
Достоевского и Гоголя, Петроград
Мандельштама, Гумилёва, Георгия
Иванова – музыка, застывшая в
камне, и стихи, звучащие музыкой…
– На меня повлияло многое – архитектура, театры, сама атмосфера
города. Консерватория имени Римского-Корсакова – старейший музыкальный вуз страны. Его преподаватели – питерская школа, известная во
всём мире. Я горжусь, что учился у
этих людей, и, надо сказать, лекции
они читали изумительно, – вспоминает Шарибов.
Срочную службу студент консерватории начал под Ленинградом,
а закончил в Мурманске. Валерий
командовал артиллерийским расчётом. 122-миллиметровая гаубица
Д-30 образца 1938 года до сих пор
находится на вооружении и участвует

практически во всех локальных конфликтах. По словам нашего гостя,
всё дело в исключительно надёжной
механике.
– Служба была тяжёлой, но благодаря Мурманску я практически перестал чувствовать холод, – смеётся он.
– В армии понял одно: в движении
– жизнь. Что бы ты ни надел, если не
будешь двигаться, замёрзнешь.
Он родился в семье педагогов.
Для Валерия они не только родители, но и близкие друзья, к которым
всегда можно обратиться за советом
и помощью. Эти люди посвятили
свою жизнь воспитанию чужих детей,
но и о своих: двоих сыновьях и двух
дочерях, конечно, не забывали. Валерий – самый младший, и в детстве
отношение к нему было особым.
Стереотипная ситуация: хилый
подросток с нотной тетрадью под
мышкой, озираясь, бредёт по улице.
Вдруг откуда ни возьмись появляются местные хулиганы… Что происходит потом, представить нетрудно.
Валерий Шарибов никогда не вписывался в прокрустово ложе подобных
представлений и клише. Чемпион
Терского района по многоборью и питерской консерватории по плаванию
всегда умел за себя постоять.
– Стремление к музыке было
очень сильным, но одно время я
всерьёз задумывался о карьере
профессионального спортсмена, –
говорит профессор.
Вспомним ещё один устойчивый
стереотип: музыкант в быту – совершенно беспомощный человек.
Ни гвоздя забить не умеет, ни перегоревшую лампочку поменять. Валерий и в этом смысле совсем другой,
умеет пилить, строгать, сверлить. В
детстве сам ремонтировал велосипеды, а позднее помогал старшему брату, который работал автоэлектриком.
В 1998 году Шарибов впервые

побывал за рубежом на международном конкурсе в Страсбурге, получил золотую медаль и специальный
приз. Это былая первая медаль,
полученная музыкантом из Кабардино-Балкарии. Франция произвела
на нашего земляка сильное впечатление. Его поразило буквально всё,
начиная с архитектуры и заканчивая
техническим уровнем страны.
– Я увидел совершенно другую
цивилизацию, другой мир, – говорит
музыкант.
Вторым иностранным городом в
его судьбе стал Клингенталь. Именно там изготавливают знаменитые
немецкие аккордеоны. По словам
Валерия, городок небольшой, но уютный. Находится в горах, недалеко от
Чехии. Понятие «граница» в Европе
достаточно условное, и музыкант
запросто ходил обедать в чешские
кафе.
Его жена – по образованию медик,
хотя в детстве тоже занималась в
музыкальной школе. Их, как поётся
в песне, связала музыка. Молодой
баянист выступал на свадьбе, а Фатима была в числе гостей. Валерий
сразу обратил внимание на её пышные волосы.
– Эти косы меня скосили, – смеётся он.
Они вместе уже 23 года, воспитали двоих детей. Анна с детства
увлекается танцами, в этом году
оканчивает Санкт-Петербургскую
консерваторию по специальности
«балетмейстер-репетитор». Астемир
– бухгалтер, тоже учится в городе на
Неве. После учёбы молодые люди
планируют вернуться в Нальчик
– сказывается родительское воспитание. Валерий Шарибов всегда
руководствовался принципом где
родился, там и пригодился.
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Светлана ШАВАЕВА

 КОНТАКТЫ

 СОЦИУМ

В ПОМОЩЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
Состоялся очередной семинар по социально-правовой адаптации переселенцев из
Сирии - представителей
адыгской диаспоры,
проживающих в Кабардино-Балкарии. Его организовали и провели
сотрудники Управления
по взаимодействию с
институтом гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской
Республики.

На данный момент в КБР
проживают около восьмиста
соотечественников из Сирии
с разными статусами. Среди
них уже есть и граждане
Российской Федерации, и те,
кто имеет вид на жительство
в нашей стране, а также у
кого только разрешение на
временное проживание.
На встречу пришли не
только соотечественники из
Сирии, но и представители
различных республиканских
министерств и ведомств,
в частности, УФМС России
по КБР, Министерства образования, науки и по делам
молодёжи нашей республи-

ки, Министерства труда, занятости и соцзащиты КБР.
У репатриантов возникает
множество вопросов, которые
людям, ещё недостаточно
хорошо знающим государственный язык страны, сложно решить с ходу. У кого-то
есть проблемы, требующие
содействия юристов, другим
не хватает учебников для детей-школьников. На подобных
встречах людям объясняют,
как им следует поступать и
куда обращаться. Сложности
возникают и в общении, ведь
многие сирийцы вла деют
только кабардинским языком, другие недавно начали

учить русский и знают его
недостаточно для того, чтобы
свободно обращаться даже
с элементарными вопросами к окружающим. Между
тем в Кабардино-Балкарии
уже некоторое время действует проект «Русский язык
как средство укрепления
гражданского единства и
межэтнических отношений»,
в рамках которого соотечественники изучают русский
язык в тесной взаимосвязи
с русской культурой, и положительные результаты этого
обучения уже налицо.
Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

«Россия 24» покажет цикл документальных фильмов
«Антология антитеррора»
Терроризм – одна из самых серьёзных
и опасных угроз человечества. Кто такие
террористы и какие у них цели? Кому выгодны человеческие жертвы? Как люди попадают в ловушки идеологов насилия? Чему
учит ислам, и кто нас защитит от страшной
войны-террора? Эксклюзивные интервью,
мнения известных политиков, психоло-

гов, религиоведов, экспертов и ветеранов
антитеррористических подразделений.
Оперативные съёмки спецслужб. Обо всём
этом смотрите на телеканале «Россия 24»
с 17 по 28 ноября ежедневно в 23 часа по
московскому времени 12-серийный цикл
документальных фильмов с Владимиром
Машковым «Антология антитеррора»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БОИ НА ЧЁРНО-БЕЛЫХ ПОЛЯХ
«Нам очень нравится Кабардино-Балкария, мы хотим, чтобы эта республика
стала постоянным местом проведения
наших соревнований». Это слова участников первенства России по шахматам
среди юношей и девушек – лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Состязания начались в
минувшую субботу, пребывание спортсменов на Северном Кавказе завершится 24 ноября. Программа
включает не только соревновательный процесс, но
и экскурсионные поездки,
просмотр концертных программ, а также лечение для
желающих получить бальнеопроцедуры в нальчикском
санатории «Голубые ели»,
где разместились участники, их тренеры и родители,
представители судейского
корпуса.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие министр спорта
КБР Асланбек Хуштов, президент шахматно-шашечной
федерации КБР Артур Шахмурзов.
Министр отметил, что соревнования такого рода проходят в Кабардино-Балкарии
третий раз. В 2013 году, обратившись к организаторам
с коллективным письмом,
спортсмены просили ежегодно проводить первенство
именно в Нальчике.
– И мы с удовольствием это делаем, – сказа л
А. Хуштов. – Детям, которые
нуждаются в нашей помощи, поддержке, мы должны
уделять больше внимания.
На это направлены усилия
работников министерства,
шахматно-шашечной федерации КБР и одного из лучших санаториев республики,
который возглавляет Шаман
Князев.
Гостей приветствова ли
воспитанники детской школы искусств №1 г. Нальчика.
Песни и танцы в исполнении
ребят доставили публике
большое удовольствие, ведь
многие члены делегаций не
знакомы с культурой Кавказа и нашей республики.
– На соревнования съехались спортсмены из двенадцати субъектов страны
– это хороший показатель,
– считает старший тренер

сборной команды России по
шахматам и шашкам среди
спортсменов с ПОДА Светлана Герасимова. – Семь
лет назад, когда всё начиналось, организаторы смогли
привлечь лишь десять человек из четырёх регионов.
В этом году двадцать пять
человек определяют лучшего в шахматной игре, столько же соперников играют в
шашки.
Важный аспект: раньше
юношеские соревнования
проводились совместно со
взрослыми как дополнение.
Теперь мы добились проведения отдельных состязаний. Считаем это важным не
только в плане достижения

– чемпион мира Андрей
Терсинцев сел за шахматную доску с олимпийским
ч е м п и о н о м А с л а н б е ко м
Хуштовым, – министр сделал первый символический
ход соревнований.
– Юг, тепло, солнце – это,

го министерства и федерации, которая отвечает за
этот вид спорта. Мы плодотворно взаимодействуем с
этими структурами, любые
наши разумные пожелания
пр иним ают, в ыпол няют.
Лишь тот, кому довелось

спортивных результатов,
но и создания комфортной
психологической среды –
м н о г и е р е б я та з н а ко м ы
не первый год, поскольку
встречаются на различных
спортивных площадках.
Пензенский шахматист

конечно, приятно, особенно
для прибывших из северных
районов страны, – отмечает
С. Герасимова. – Но самое
главное д ля проведения
состязаний такого уровня –
наличие работоспособного,
эффективного профильно-

заниматься организацией
мероприятий для людей с
поражением опорно-двигательного аппарата, может
понять и учесть многие
нюансы, имеющие большое
значение для спортсменов,
чьи физические возможно-

В Нальчике прошли республиканские соревнования по шашкам,
в которых приняли участие 80 юных спортсменов.
Победителями в своих возрастных категориях стали Аминат Батчаева (с. Кашхатау), Залина Жилова (г. Чегем), Диана Макоева (с. Плановское), Саид Мафедзов (г. Чегем), Масхут Шунгаров (г. Нальчик),
Адисса Ахаминова (с. Плановское). Награды победителям учредили
Министерство спорта КБР и Управление Федеральной службы наркоконтроля России по КБР.

сти ограничены.
В санатории «Голубые
ели» всё приспособлено для
наших спортсменов – гостиничные номера соответствуют необходимым требованиям, благодаря специально
оборудованным пандусам в
инвалидной коляске можно
безопасно перемещаться
по зданию и прилегающей
территории, подниматься на
верхние этажи.
Организаторам соревнований пришлось позаботиться о спецтранспорте,
о встрече участников, прибывших поездом в Пятигорск, самолётом в аэропорт «Минеральные Воды».
Несмотря на то, что шахматы и шашки не являются олимпийскими видами
с п о рта , М еж д у н а р о д н а я
шахматная федерация
(FIDE) и профильное российское министерство выделяют средства на проведение этих интеллектуальных
соревнований. В гостеприимной Кабардино-Балкарии
организаторы заботятся о
подарках для участников
соревнований. Спортсмены
и тренеры бережно хранят
полученные на предыдущих
первенствах памятные сувениры и книги с видовыми
фотографиями потрясающей красоты. Кабардино-Балкария – республика
прекрасных ландшафтов,
добрых и ответственных
людей, с которыми всегда
приятно работать.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

В санатории «Голубые ели» проходит лично-командное первенство
России-2014 по шахматам и шашкам среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
После шести туров у мальчиков лидирует москвич Михаил Алексеев, набравший пять очков. Среди девочек впереди Лана Сатаева из Калмыкии.
В командном зачёте лидируют юные шахматисты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Юные шашисты Москвы лидируют на аналогичных соревнованиях.
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 ТУРИЗМ

 ШАХМАТЫ

Откройте для себя
Кабардино-Балкарию

УСПЕХ КАПОВА
В Будённовске Ставропольского края
завершился Всероссийский шахматный
фестиваль «Осень Прикумья».
Фестиваль, посвящённый 75-летию
почётного гражданина города, учёногофизика Юрия Науменко, состоял из сеанса одновременной игры на 50 досках,
который проводил международный гроссмейстер Артур Габриелян, а также блицтурнира в одиннадцать туров и турнира
по быстрым шахматам в девять туров.
Первый основной приз завоевал Аль-

берт Капов (с.Чегем-2), набравший восемь
из девяти возможных очков. При этом
А. Капов выиграл у А. Габриеляна и других известных мастеров спорта СКФО и
Калмыкии. Второе место среди ветеранов
занял нальчанин Мажмудин Кармов. Блицтурнир выиграл А. Габриелян, второе-третье места поделили А. Капов и М. Кармов.
Четвёртое призовое место занял нальчанин
Давид Темирканов.
Фестиваль проводился впервые, организаторы решили сделать его ежегодным.

 АКЦИЯ

СКОРБЬ ВЫРАЗИЛИ ТВОРЧЕСТВОМ
Руководитель патриотического клуба «Я помню! Я горжусь!»
при многофункциональном молодёжном центре «Галактика»
Залина Ахиева с активистами клуба провела акцию скорби и
памяти «Мы против войны» по погибшим в Донецке и Луганске.
Своё отношение к происходящим событиям на Украине, где
жертвами становятся мирные жители, среди которых дети и
старики, ребята выразили творчеством. Каждый нарисовал свой

рисунок, а все вместе – плакаты. Основная объединяющая идея
в том, что главная ценность человечества – жить без войны и
вражды, в мире и согласии.
Затем участники акции зажгли свечи, почтив память погибших
минутой молчания.
Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

На днях в Воронеже подвели итоги Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Гран-при в номинации «Лучший туристский маршрут по России» вручён фирме «KBR Travel» из Кабардино-Балкарии.
За звание лучшего туристического маршрута России в
пятнадцати номинациях сражались 263 проекта из 63 регионов. Жюри оценивало не только реальные туры, но и виртуальные. Раздавали призы и за креативность в разработке
туристических мобильных приложений, путеводителей и
гастрономических карт. В финал вышли 134 проекта.
Примечательно, что ещё одна разработка конкурсантов
из Кабардино-Балкарии – «Три стихии» заняла второе
место в номинации «Лучший приключенческий туристический маршрут».
Как пояснила руководитесь пресс-службы Минкурортов
и туризма КБР Ольга Погребняк, при отборе учитывали
уникальность, новизну, удобство и безопасность маршрута.

Важную роль играла значимость проекта для развития и
продвижения территории в дальнейшем.
«Семидневный маршрут «Открой для себя КабардиноБалкарию» – это путешествие по основным достопримечательным местам республики. За неделю гости преодолеют
300 км пути, побывают в трёх ущельях, поднимутся на склоны Эльбруса, посетят шесть ресторанов с национальной
и европейской кухней, познакомятся с гостеприимством и
традиционной культурой местного населения. Стоимость
тура рассчитана по системе «Всё включено» и не предполагает дополнительных расходов путешественников»,
– сообщила О. Погребняк.
Аида ШИРИТОВА

Жители республики могут сдать
незаконно хранящееся оружие за денежное вознаграждение
В целях обеспечения добровольной сдачи гражданами
республики огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, постановлением Правительства КБР
предусмотрена денежная компенсация за добровольно
сданные огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства.
Право на выплату денежной компенсации за доброволь-

ную сдачу оружия имеют граждане Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста и имеющие регистрацию
по месту жительства или месту пребывания на территории
Кабардино-Балкарской Республики.
Выплата осуществляется путём перечисления денежных средств на лицевые счета граждан, открытые
в кредитных организациях либо через предприятия
почтовой связи.

Размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие, его основные части, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства:
№ п/п

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ТАНЕЦ В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ
Осенний сезон детского автогородка в с. Урвань завершился
увлекательным занятием с учащимися нальчикских школ №№24
и 31 и лезгинкой гостей из с. Победенское Чеченской Республики.
Осенью в автогородке занятия по основам безопасного поведения на дороге и первоначальным навыкам вождения (на
детских автомобилях) провели для более чем полутора тысяч
детей республики, а также ребят из Чечни. Гости, пока отдыхали
в одном из санаториев Нальчика, решили побывать в автогородке.

За увлекательное и полезное занятие они отблагодарили
хозяев зажигательной лезгинкой на площадке автогородка.
Эмоциями и впечатлениями от уроков по безопасности дорожного движения они ещё долго и бурно делились в автобусе на обратном пути в санаторий, решив ещё раз приехать в
Кабардино-Балкарию.
Диана ХАМУРЗОВА,
руководитель детского автогородка РЮАШ МОН КБР

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Размеры вознаграждения в рублях

1

Пистолет и револьвер

4000

2

Автомат

4800

3

Пулемёт

5600

4

Подствольный гранатомёт ГП-25 и ГП-30

6400

5

Гранатомёт РПГ-7, 7В и 27

8000

6

Одноразовый гранатомёт РПГ-18, 22, 26, 27

7200

7

Винтовка СВД

5600

8

Пистолет-пулемёт

4800

9

Охотничий карабин

4000

10

Охотничье гладкоствольное ружьё

2400

11

Газовые пистолеты и револьверы

800

12

Пистолеты и револьверы кустарного производства

4000

13

Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за грамм

3

14

Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)

2400

15

Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель
– в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры – в м) за единицу

16

Управляемая противотанковая ракета

4000

80

17

Огнемёт РПО-А

4800

18

Выстрел к гранатомёту (ВОГ-30, 25, 25П)

2400

19

Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)

1600

20

Мина инженерная (сапёрные мины)

800

21

Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу

8
Пресс-служба МВД по КБР
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Кабардино-Балкарское отделение

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.

продаёт или сдаёт в аренду помещения,
находящиеся по адресам:
г. Нальчик, ул. Ингушская, 9, пом.3, площадь
163,5 кв.м;
г. Прохладный, ул. Ленина, 101, площадь 416,2
кв.м;
г. Прохладный, ул. Ленина, 165, площадь 78,1
кв.м;
г. Майский, ул.Энгельса, 63/4, площадь 779,95
кв.м;
г. Баксан, ул.Шукова, 216-а, площадь 66,4
кв.м.
Справки по телефонам:

8(8662) 44-34-17, 44-15-01.

ШКОЛА

английского языка!

ОАО «Сбербанк России»

НАБИРАЮТСЯ
РАЮТСЯ 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, писать на английском языке,
а также подготовят к экзаменам студентов.
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ
С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.
Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8-967-417-78-85.

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 УЧАСТОК

100 сот с объектами недвижимости
в микрорайоне Дубки.
Газ, вода, электричество, участок ровный.
250 тыс.руб./сотка.

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.

Обращаться по телефону 8-918-721-54-74
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