
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении орденом «За заслуги перед  Кабардино-Балкарской Республикой» Берова М.Л.

город Нальчик, 16 декабря 2014 года, №250-УГ
Глава  Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

  За выдающиеся заслуги в развитии  здравоохранения  наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» БЕРОВА Мухадина Ляковича.

Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№247 (24039)№247 (24039)
ЧетвергЧетверг, 25 декабря, 25 декабря

2014 года2014 года

Днём:   + 3... +6Днём:   + 3... +6
Ночью: +1... + 3Ночью: +1... + 3

НА ПЯТНИЦУ, 26  ДЕКАБРЯНА ПЯТНИЦУ, 26  ДЕКАБРЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 25 декабря 2014 г. 

 ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 USD/RUB  48.00     58.00
 EUR/RUB  60.00     71.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В КРЕМЛЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ В.В. ПУТИНА 
СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА И СОВЕТА 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ. 
В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ Ю.А. КОКОВ

В Урухе в торжественной 
обстановке открыли детский 
сад, который расположился 
в правом крыле сельской 
школы №1. В селе есть от-
дельный детский сад, который 
посещают 230 детей. При этом 
существовала очередь – 57 
детей ожидали возможности 
посещать детское дошкольное 
учреждение. В то же время 
в школе, рассчитанной на 

В рамках комплекса дополнительных меро-

приятий по модернизации системы дошкольно-

го образования в КБР на 2014 год в ряде сельских 

школ республики на неиспользуемых площадях 

создаются дошкольные места. 

В Кремле под председательством Владимира Путина 
состоялось совместное заседание Госсовета и Совета при 
Президенте по культуре и искусству, посвящённое вопросам 
реализации государственной культурной политики. В рабо-
те заседания принял участие Глава Кабардино-Балкарии 
Юрий Коков.

В фокусе внимания – вопросы обеспечения свободы 
творчества, сохранения и использования в целях воспи-
тания и просвещения материального и нематериального 
культурного наследия народов России, развитие русского и 
национальных языков, литературы, создание благоприятной 
для формирования личности информационной среды.

«Нашу многонациональную культуру, – подчеркнул глава 
государства, – всегда отличали открытость и дружелюбие. 

Она всегда чутко откликалась на мировые тенденции в ис-
кусстве и сама обогащала и во многом формировала эти 
мировые тенденции.

Мы не только дорожим этими традициями, но и будем 
делать всё возможное для их развития и приумножения. 
Нам нужно не забывать расширять своё культурное влияние 
в мире, и нельзя замыкаться в самих себе. Не забывать о 
том, что мы сделали для мировой культуры, и понимать, что 
мы ещё можем сделать…».

На совместном заседании обсуждены принципы взаимо-
действия органов государственной власти и общественных 
организаций, творческих, научных и педагогических со-
обществ при реализации культурной политики. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Президент России Владимир 
Путин подписал перечень пору-
чений по итогам форума Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) «Качественное образо-
вание во имя страны», который 
проходил с 14 по 15 октября в 
Пензе. Документ опубликован на 
сайте главы государства.

Напомним, что в работе фо-
рума Народного фронта приняли 
участие более 500 участников. 
В их числе – активисты ОНФ, 
педагоги, родители, представи-
тели экспертного сообщества, 
профильных министерств и 
ведомств, депутаты Госдумы, 
сенаторы, члены Общественной 
палаты и доверенные лица Пре-
зидента РФ. На мероприятии 
работали пять дискуссионных 
площадок по темам «Миссия и 
статус педагога: современный 
преподаватель и вызовы обще-
ства», «Ценности национального 
образования: воспитание и фор-
мирование российской идентич-
ности», «Доступное образование 
для всех», «Качество образова-
ния в России: деградация или 
развитие?» и «Новая повестка 
развития экономики: требования 
к образованию». Глава государ-
ства принял участие в пленарном 
заседании форума, где выступил 
с вступительной речью, а также 
выслушал предложения модера-
торов дискуссионных площадок 
и пообщался с участниками 
мероприятия.

Согласно изданным пору-
чениям администрация Пре-
зидента РФ совместно с Народ-
ным фронтом должны провести 
обсуждение вопросов духов-
но-нравственного воспитания 
личности и создания условий 
для её развития, а также форми-
рования единого образователь-
ного пространства Российской 
Федерации. Такую дискуссию 

необходимо провести с участи-
ем представителей обществен-
ности и профессионального 
сообщества. Помимо этого, до 
1 декабря 2015 г. поручено под-
готовить предложения о мерах 
«по формированию российской 
гражданской идентичности», а 
также по поддержке проектов, 
направленных на социализацию 
детей и подростков.

Кроме того, согласно докумен-
ту Правительству необходимо 
рассмотреть вопрос о возмож-
ности прохождения школьника-
ми, не планирующими получать 
высшее образование, итоговой 
аттестации в форме государ-
ственного выпускного экзамена, 
а также проводить ежегодную 
оценку положения дел в сфере 
соблюдения прав детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов.

В том числе кабмину до апре-
ля предстоит рассмотреть вопрос 
«о возможности применения 
индекса научного цитирования 
в ведущих российских журналах 
при оценке деятельности науч-
ных и образовательных органи-
заций высшего образования», а 
также к февралю представить 
предложения по внесению в 
законодательство изменений, 
определяющих взаимодействие 
государственных органов и об-
разовательных организаций с 
общественными объединениями 
инвалидов «по вопросам полу-
чения образования лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами».

Согласно поручениям Прави-
тельство займётся и разработкой 
комплекса мер, направленных 
на подготовку обучающихся к 
международным олимпиадам по 
общеобразовательным предме-
там, и установит квоту победите-
лей и призёров заключительного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в размере 45% от 
общего числа участников заклю-
чительного этапа олимпиады по 
каждому предмету.

Отдельный пакет поручений 
кабмину необходимо будет про-

работать совместно с высшими 
органами исполнительной вла-
сти в регионах. Речь идёт об ана-
лизе эффективности системы 
оценки деятельности и оплаты 
труда педагогов в зависимости от 
результатов ЕГЭ. Доклад по этой 
проблеме должен быть пред-
ставлен к лету. Помимо этого, 
должны быть приняты меры по 
организации образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, пред-
усмотрев в том числе «возмож-
ность получения образования в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным про-
граммам, по выбору родителей 
обучающихся» и «включение 
в государственную программу 
Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013-2020 
годы, а также в региональные 
программы дополнительных 
мероприятий по развитию ин-
клюзивного образования».

Кабмину с исполнительными 
властями регионов при участии 
ОНФ, ведущих университетов 
и объединений работодателей 
также поручено рассмотреть во-
прос о подготовке инженерных 
и педагогических работников 
по программам специалитета. 
При этом Правительству со-
вместно с представителями 
Народного фронта к февралю 
нужно подготовить и представить 
предложения по методическому 
сопровождению деятельности 
управляющих советов общеоб-
разовательных организаций и 
советов родителей несовершен-
нолетних обучающихся.

Вместе с тем Минобрнауки 
в образовательных стандартах 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования предстоит прописать 
базовое содержание обязатель-
ной части основных общеоб-
разовательных программ, в том 
числе и по отдельным учебным 
предметам. Также профильному 
министерству совместно с выс-
шими органами исполнительной 

власти субъектов России пред-
стоит до лета принять меры по 
оптимизации системы отчётности 
в сфере образования, в том числе 
путём формирования единого 
перечня обязательной информа-
ции, подлежащей представлению 
образовательными организация-
ми, и опубликования в открытом 
доступе отчётов образовательных 
организаций. Помимо этого, 
им поручено обеспечить «под-
готовку педагогических кадров 
с учётом поэтапного введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования» и «разра-
ботку модельных дополнительных 
профессиональных программ 
педагогического образования в 
соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога».

Заключительной в списке по-
ручений является рекомендация 
высшим органам исполнитель-
ной власти регионов организо-
вать совместно с Общероссий-
ским народным фронтом курсы 
для родителей или законных 
представителей несовершенно-
летних детей по основам детской 
психологии и педагогике.

Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику на форуме ОНФ «Ка-
чественное образование во имя 
страны» представляли три деле-
гата: Мартин Абрегов, Ханафи 
Гулиев и Мухамед Лихов.

«Форум в Пензе и подписан-
ные Поручения Президента Рос-
сии по итогам форума подтвер-
дили важность прямого общения 
педагогического сообщества с 
властями по всем наболевшим 
вопросам. Я уверена, что форум 
ОНФ «Качественное образование 
во имя страны» в том формате, 
в котором он был представлен, 
помог донести до власти ту ре-
альную остроту и боль проблем, 
с которыми столкнулась система 
образования», –  отметила сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в КБР, руководитель рабочей 
группы «Образование и культура 
как основы национальной иден-
тичности» Любовь Хутуева.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ ФОРУМА ОНФ 
«КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВО ИМЯ СТРАНЫ»

Школьники из Кабардино-Балкарии
 посетят главную ёлку страны. 

Большинство – из малообеспеченных семей
36 учащихся республики едут в Москву на общероссийскую но-

вогоднюю ёлку, которая состоится в Кремлёвском дворце.

Вчера на очередной сес-
сии Совета местного само-
управления городского окру-
га Прохладный после про-
хождения всех конкурсных 

Игорь Кладько назначен главой местной 
администрации городского округа Прохладный

процедур главой местной 
администрации назначен 
И.Е. Кладько. 

 И.Е. Кладько родился в 
1962 году в г. Нальчике.

В 1989 году окончил Ка-
бардино-Балкарский госуни-
верситет по специальности 
«история», в 2004 году – Со-
временную государственную 
академию по специальности 
«юриспруденция».

Трудовую деятельность 
начал слесарем Нальчик-
ского электровакуумного 
завода.

После службы в армии 
работал секретарём коми-
тета ВЛКСМ Нальчикского 
электровакуумного завода.

В 2010 году назначен ис-
полняющим обязанности 
заместителя главы местной 

администрации городского 
округа Нальчик – руководи-
телем управления промыш-
ленности и связи местной 
администрации г.о. Нальчик.

С июня по декабрь 2012 
года – глава местной адми-
нистрации городского округа 
Прохладный, исполнял обя-
занности первого замести-
теля главы местной адми-
нистрации городского округа 
Нальчик, главы местной ад-
министрации г.о. Нальчик.

С января 2014 года – ми-
нистр промышленности и 
торговли КБР.

С октября 2014 года испол-
нял обязанности главы го-
родского округа Прохладный.

Пресс-служба 
местной администрации

 г.о. Прохладный

По традиции, в канун Нового года Ми-
нистерство образования, науки и по делам 
молодёжи КБР на Кремлевскую ёлку от-
правляет учащихся из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей сотрудников МВД, погибших 
при исполнении служебного долга, а также 
ребят, отличившихся в учёбе, победителей 
различных конкурсов и олимпиад, спортив-
ных соревнований.

В этом году на столичную ёлку поехали  
школьники из всех муниципальных районов 
и городских округов Кабардино-Балкарии. 
Их сопровождают работники Минобрнауки 
КБР, педагоги, медицинские работники и 
сотрудники органов внутренних дел.

Пресс-служба Министерства 
образования,  науки 

и  по делам молодёжи КБР

В Лескенском и Баксанском районах В Лескенском и Баксанском районах 

500 мест, обучаются лишь 
140 учеников. Было решено 
отвести часть помещений 
под детский сад, выделены 
средства из федерального 
бюджета (3 млн. 16 тыс. руб-
лей) при софинансировании 

из республиканского (754 тыс. 
рублей). Теперь здесь распо-
ложатся две группы – старшая 
и подготовительная – всего 45 
детей. Созданы все условия 
для комфортного пребывания 
и обучения дошкольников: 
предусмотрено всё, начиная 
от санузлов, оборудованных 
детской сантехникой, до игро-
вых, спальных комнат и пра-
чечной, оснащённых всем 

необходимым оборудованием 
и мебелью.

На церемонию торжествен-
ного открытия детского сада 
приехали заместитель Пред-
седателя Правительства – 
министр образования, науки 

и по делам молодёжи КБР 
Нина Емузова и глава админи-
страции Лескенского района 
Аслан Афаунов. Вместе они 
перерезали символическую 
красную ленточку перед вхо-
дом в новое воспитатель-

ное учреждение. Н. Емузова 
поздравила собравшихся с 
этим значимым событием, 
поблагодарила строителей, 
которые быстро и качественно 
произвели ремонт помещений 
и установили новые пласти-
ковые окна, а также коротко 
рассказала о том, что делает-
ся в республике для решения 
проблемы нехватки детских 
дошкольных мест.

Для гостей и родителей был 
устроен небольшой детский 
костюмированный праздник,  
затем Нина Емузова осмо-
трела помещения, подробно 
интересуясь деталями буду-
щей работы, вопросами водо-
снабжения и питания детей.

Результатами экскурсии 
остались довольны не только 
высокие гости и ответствен-
ные лица, но в первую оче-
редь дети и их родители, для 
которых новый детский сад на 
ближайшие годы станет тё-
плым и приветливым домом.

Руслан ИВАНОВ

*   *   *
В сёлах Нижний Куркужин 

и Куба Баксанского района 
открыты новые дошкольные 
блоки на базе сельских школ.

В четвёртой нижнекурку-
жинской школе созданы две 
группы на 50 человек, а в 
кубинской второй школе – три 
группы на 75 человек. До-
школят ждут тёплые и уютные 
комнаты, отвечающие всем 
современным требованиям: 
новая мебель, просторные 
спальные блоки, яркие игро-
вые зоны, новые санузлы.

Реконструкция помещений 
проведена в течение двух 
месяцев. Стоимость работ со-
ставила 3,1 млн. рублей.

До нового года в Баксан-
ском районе откроют ещё три 
дошкольных блока на 150 мест 
в сёлах Атажукино, Заюково и 
Баксанёнок.

 Пресс-служба 
администрации 

Баксанского 
муниципального района

ОТКРЫТЫ ДЕТСКИЕ САДЫОТКРЫТЫ ДЕТСКИЕ САДЫ
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 ПАРЛАМЕНТ

ЗАКОН О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ПРИНЯТ

БЮДЖЕТ КБР
Народные избранники рассмотрели 

и приняли во втором, окончательном, 
чтении проект закона о республикан-
ском бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов. Председатель 
комитета Парламента КБР по бюджету, 
налогам и финансам Михаил Афа-
шагов напомнил, что проект закона о 
республиканском бюджете принят в 
первом чтении в соответствии с гра-
фиком рассмотрения, утверждённым 
Председателем Парламента КБР. В 
ходе анализа бюджета ко второму 
чтению поступило порядка десяти 
замечаний и предложений. Они про-
работаны с авторами, заинтересован-
ными министерствами и ведомствами 
и были сняты. Вместе с тем, от Главы 
КБР поступила поправка, предусматри-
вающая поэтапное снижение дефицита 
республиканского бюджета в плановом 
периоде 2016 и 2017 годов до 10% сум-
мы доходов бюджета без учёта объёма 
безвозмездных поступлений за 2016 год 
и поэтапное сокращение доли общего 
объёма долговых обязательств по кре-
дитам от кредитных организаций и цен-
ным бумагам КБР к 1 января 2017 года 
до уровня 50% суммы доходов бюджета 
без учёта безвозмездных поступлений 
за 2016 год. Данная поправка принята.

Как отмечалось в докладе М. Афа-
шагова, Правительство республики 
дополнительно представило матери-
алы ко второму чтению: программу 
приватизации государственного иму-
щества КБР на 2015 год, расшифровку 
расходов по объектам строительства с 
указанием объёмов финансирования и 
кредиторской задолженности, разбив-
ку по объектам дорожного строитель-
ства. Существенного изменения пара-
метры бюджета 2015 года не претер-
пели. Уточнены лимиты федеральных 
средств, расходы по министерствам и 
ведомствам в связи с изменениями в 
структуре Правительства КБР.

– Бюджет крайне напряжённый, и 
нам необходимо приложить все уси-
лия для его исполнения. Нужно чётко 
определить приоритеты расходования 
средств и предпринять меры по не-
допущению фактов, когда после за-
вершения финансового года остаются 
средства на счетах главных админи-
страторов, – заключил докладчик.

КОММЕНТАРИИ
Мнение по главному финансовому 

документу республики высказали 
руководители фракций в Парламенте 
КБР. Руководитель фракции «Единая 
Россия» Хазратали Бердов рекомендо-
вал экономическо-финансовому блоку 
Правительства в дальнейшем при вне-
сении изменений в бюджет, особенно 

при подготовке бюджета на 2016 год, 
отдельное внимание  уделить финан-
сированию бюджетов поселений.

Руководитель фракции КПРФ Борис 
Паштов отметил, что представляется 
необоснованным существенное сокра-
щение расходов бюджета в 2015 году  
по ряду  направлений. По его мнению, 
прогноз социально-экономического 
развития республики, который явился 
основой расчёта доходов бюджета, 
вызывает много вопросов по обосно-
ванности.

– Бюджет предельно сложный, и 
при планируемом в 2015 году дефи-
ците практически в 3 млрд. рублей 
воспринять его нелегко, – акцентиро-
вала внимание руководитель фракции 
«Справедливая Россия» Светлана 
Азикова. – С учётом геополитической 
и финансовой ситуации, сложившейся 
в стране, мы поддерживаем бюджет и 
считаем, что финансово-экономиче-
скому блоку необходимо мобилизовать 
все ресурсы по наращиванию доход-
ной части от налогов и привлечению 
инвестиций.

Руководитель фракции ЛДПР Вале-
рий Гриневич рассказал, что бюджет 
был обсуждён на заседании фракции 
и вызвал множество замечаний:

– У нас ни одна государственная 
программа не финансируется сто-
процентно. Мы понимаем, что сейчас 
сложная экономическая ситуация не 
только в республике, но и в стране в 
целом. Учитывая, что бюджет имеет 
социальную направленность, наша 
фракция решила поддержать его, но 
с пожеланиями по возможности на-
ходить средства для исполнения про-
грамм, которые жизненно важны для 
Кабардино-Балкарии.

Руководитель фракции «Зелёные» 
Сафарби Шхагапсоев заметил, что в 
условиях девальвации рубля возникает 
вопрос, как жить с дешёвым рублём, 
как удержать достигнутые цифры и ис-
полнять майские указы Президента РФ 
в части заработной платы, удерживая 
её на уровне средней по экономике в 
сфере образования, здравоохранения 
и культуры.

– Задача Правительства сейчас 
очень сложная, и в такой ситуации 
настораживает то, что может «зате-
ряться» экологическая безопасность 
республики, – сказал С. Шхагапсоев.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МИЛЛИАРД

Рассмотрен и принят в двух чтениях 
законопроект о внесении изменений в 
закон КБР «О республиканском бюдже-
те КБР на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов». Исполняющая обязан-
ности министра финансов КБР Ирина 
Мишкова проинформировала, что 

внесение изменений связано с тем, что 
дополнительно в республиканский бюд-
жет поступил 1 млрд. 291 млн. рублей 
из федеральных средств, уменьшились 
поступления по акцизам на крепкие 
спиртные напитки на 416 млн. рублей 
и по транспортному налогу. В связи с 
тем, что учреждения спорта поменяли 
свои типы с казённого на бюджетное, 
была необходимость сократить на 400 
тыс. рублей поступления доходов от 
оказания им платных услуг. В целом до-
ходная часть республиканского бюдже-
та увеличивается на 804 млн. рублей и 
составляет 25 млрд. 348,6 млн. рублей. 
За счёт целевых средств федераль-
ного бюджета расходы увеличены на 
1 млрд. 263 млн. рублей. Общий объём 
расходов – 30 млрд. 657 млн. рублей. 
Общий дефицит бюджета по сравне-
нию с принятым ранее сокращается 
и составляет 5 млрд. 308 млн. рублей, 
что соответствует нормам бюджетного 
законодательства.

Отвечая на вопросы депутатов, 
Ирина Мишкова сообщила, что все 
средства, которые не удалось освоить 
до конца года, будут возвращены в 
федеральный бюджет в течение 15 
рабочих дней. После того как главные 
распорядители подтвердят их необхо-
димость, деньги до 1 апреля должны 
быть возвращены в республику.

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Парламентарии заслушали отчёт 
Правительства КБР об исполнении ре-
спубликанского бюджета КБР за девять 
месяцев текущего года, представлен-
ный И. Мишковой. Доходы выполнены 
на 69,4% от годовых плановых назна-
чений, расходы – 60,2 %, дефицит со-
ставил 943 млн. рублей. Общие доходы 
республиканского бюджета исполнены 
в объёме 17 млрд. 32 млн. рублей. По 
сравнению с прошлым годом произо-
шёл спад, темп роста составил 93,2%. 
Общая сумма налоговых поступлений 
– 6 млрд. 163 млн. рублей (60,5% от 
годового плана).

ФОНД ОМС

Депутаты поддержали во втором 
чтении проект закона КБР «О бюджете 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования КБР 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». В Постановлении о при-
нятии бюджета фонда в первом чте-
нии депутатами было рекомендовано 
Правительству КБР до начала финан-
сового года разработать и утвердить 
Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов. 
Правлению фонда рекомендовалось 

уточнить норматив расходов на обе-
спечение выполнения своих функций 
в соответствии с требованиями статьи 
7 Федерального закона №326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в РФ». По уточнённым на 22 дека-
бря данным, средства на содержание 
фонда предлагается установить в раз-
мере 75,5 млн. рублей. Высвобождаю-
щиеся средства планируется направить 
на финансирование медицинских 
учреждений. Вторая поправка уточняет 
порядок возврата неиспользованных на 
конец года средств республиканского 
в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Парламентарии проголосовали за 
назначение Аслана Пшигошева на 
должность заместителя председате-
ля Контрольно-счётной палаты КБР. 
Последние четыре года А. Пшигошев 
проработал руководителем Террито-
риального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного над-
зора в КБР.

НОВОГОДНЯЯ МИССИЯ

Депутаты приняли решение наве-
стить с подарками закреплённых за 
ними ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов в канун 
Нового года. По итогам визита будет об-
новлён социальный паспорт ветерана. 
Каждому депутату выдан специальный 
бланк, куда будет вноситься необходи-
мая информация.

ИТОГИ

Завершая заседание, Татьяна Его-
рова поблагодарила депутатов за пло-
дотворную работу в течение осенней 
сессии:

– За три месяца мы смогли многое 
сделать. Были проведены такие зна-
чимые политические мероприятия, 
как выборы Главы КБР, рассмотрение 
кандидатуры на должность Председа-
теля Правительства КБР, наделение 
полномочиями членов Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ от 
Парламента КБР. Принят ряд важных 
для республики законов, проведены 
серьёзные контрольно-аналитические 
мероприятия, результатом которых ста-
ла выработка конкретных предложений 
по таким значимым сферам, как закон-
ность и правопорядок, профилактика 
правонарушений, противодействие 
экстремизму.

Председатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова  выразила надежду на 
дальнейшее конструктивное взаимо-
действие и сотрудничество с органами 
исполнительной власти и плодотворную 
работу депутатского корпуса.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

– Михаил Галимович, как 
проходила работа над бюд-
жетом?

– Процедура рассмотрения 
и утверждения закона о бюд-
жете прописана в Законе КБР 
«О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в КБР». 
Проект закона разрабатыва-
ется Правительством КБР и 
вносится на рассмотрение 
Парламента КБР до 1 ноября. 
Законопроект анализируется 
на заседании президиума Пар-
ламента, после чего направля-
ется для рассмотрения депу-
татам, во все министерства и 
ведомства республики, муни-
ципальные районы и городские 
округа, общественные органи-
зации, а также в Контрольно-
счётную палату КБР, которая 
даёт заключение. Кроме того, 
проект бюджета размещён на 
сайте Парламента КБР. Еже-
годно главный финансовый 
документ обсуждается на «пу-
бличных слушаниях».

В соответствии с утверж-
дённым графиком каждый ко-
митет рассматривает на своём 
заседании проект бюджета с 
приглашением представите-
лей профильных министерств 
и ведомств. Поправки к за-
конопроекту направляются в 
комитет по бюджету, налогам 
и финансам. На расширенном 
заседании комитета определя-
ется, какие поправки рекомен-
довать депутатам Парламента 
к принятию, а какие – к откло-
нению.

Хотел бы подчеркнуть, что 
идеология любого бюджета, 
который утверждается депу-
татами Парламента КБР, одна 
– повысить благосостояние на-
селения Кабардино-Балкарии. 
Как решается эта задача – за-
висит от условий, в которых на-
ходится экономика республики.

Уже сегодня можно отме-
тить, что проект бюджета на 
2015 год внушает определён-
ную долю оптимизма: рост 
экономических показателей по 
сравнению с прошлым годом 
кратно выше.

– Почему выбран именно 
трёхлетний шаг в планиро-
вании? 

–Трёхлетнее планирование 

гарантирует предсказуемость 
нашей экономики, её стабиль-
ность и возможность строить 
долгосрочные прогнозы. Мож-
но закладывать в бюджет рас-
ходы на среднюю и дальнюю 
перспективы и, опираясь на 
них, рассчитывать инвестиции, 
в том числе государственные. 
Кроме того, бюджет станет 
нефиксированным, что также 
позволяет яснее видеть пер-
спективу развития и закрепить 
социальную составляющую 
на три года. Иными словами, 
трёхлетний бюджет обеспечи-
вает стабильность, предсказуе-
мость и преемственность. При 
этом главными приоритетами 
являются достойная жизнь 
граждан и устойчивый рост 
экономики республики.

– Расскажите, пожалуй-
ста, об основных параметрах 
бюджета на 2015 год? Какой 
сценарий социально-эконо-
мического развития респу-
блики заложен в его основу?

– Хотел бы отметить, что 
республиканский бюджет 
сформирован в программном 
формате – почти все расходы 
представлены в 25 государ-
ственных программах. Основ-
ные параметры бюджета на 
2015 год сформированы следу-
ющим образом: доходы плани-
руются в объёме 23 393,8 млн. 
рублей, расходы – 26 378,5 млн. 
рублей, дефицит – 2 984,6 млн. 
рублей. Как и в предыдущие 
годы, при составлении проекта 
республиканского бюджета за 
основу был взят базовый вари-
ант социально-экономического 
развития КБР.

– За счёт чего растёт доход-
ная часть республиканского 
бюджета? Какие налоговые по-
ступления будут основными?

– Доходы республиканского 
бюджета растут в основном 
за счёт роста поступления 
по налогам и сборам. В 2015 
году доля налоговых доходов 
составит 47,8%, неналоговых 
– 4,1%, безвозмездных посту-
плений – 48,1%. В течение 2016-
2017 годов будет наблюдаться 
увеличение доли налоговых 
доходов: в 2016 году – 51,4%, 
в 2017 году – 53,5%. Как и в 
предыдущие годы, основной 

объём налоговых доходов 
(91,3%) формируют четыре 
налоговых источника: налог на 
прибыль – 1 881 млн. рублей, 
темп роста к плану 2014 года 
111,9%; НДФЛ – 3 059,8 млн. 
рублей, темп роста – 107,3%; 
акцизы – 4 315,2 млн. рублей, 
темп роста – 111,4%; налог 
на имущество организаций – 
1 185,7 млн. рублей, темп роста 
– 110,1%.

– На ваш взгляд, какие 
меры необходимо предпри-
нять в целях увеличения до-
ходов бюджета?

– Самой основной работой 
по повышению налогового по-
тенциала считаю борьбу с тене-
вой экономикой, улучшение на-
логового администрирования и 
повышение налоговой культуры 
граждан. В первую очередь это 
зарплаты в конвертах, незаре-
гистрированный имуществен-
ный комплекс республики и 
уход от уплаты налогов. Кроме 
того, в республике есть целый 
ряд предприятий с огромными 
промышленными мощностя-
ми, с производственной базой, 
но по разным причинам про-
стаивающие или работающие 
не на полную мощность.

– Каким отраслям в ре-
спубликанском бюджете КБР 
отдан приоритет? Насколько 
он социально ориентирован?

– Бюджет на ближайшие 
три года – это инструмент реа-
лизации заявленных планов и 
приоритетов. Предусмотрены 
средства на исполнение со-
циальных обязательств, стро-
ительство важных для респу-
блики объектов, а также новых 
инициатив, предложенных 
руководством КБР.

Мы говорили об этом и на 
слушаниях, и при принятии 
бюджета. В нём предусмотрен 
существенный рост социаль-
но значимых статей. Более 
70% расходов республики в 
2015 году будут направлены 
на выполнение социальных 
обязательств – предоставление 
населению услуг в сфере об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, сельского 
хозяйства, культуры, физкуль-
туры и спорта.

Вёрстка бюджета осущест-

влялась в сложных макроэко-
номических и геополитических 
условиях. Несмотря ни на ка-
кие экономические встряски 
мирового масштаба, бюджет 
сохранит свою социальную 
направленность.

– Какие средства пред-
усмотрены в бюджете на 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство? Какая сумма будет 
выделена на переселение 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья?

– Кабардино-Балкария в 
числе пяти регионов, где про-
грамма переселения граждан 
из аварийного жилищного 
фонда выполняется с опере-
жением. В следующем году 
работа в этом направлении 
будет продолжена. В жилищ-
но-коммунальном хозяйстве 
в 2015 году запланированы 
расходы в сумме 386,7 млн. 
рублей. В 2016 году на реализа-
цию мероприятий отрасли пла-
нируется направить 530 млн. 
рублей, в 2017 году – 894 млн. 
рублей. К концу рассматрива-
емого периода планируется 
увеличение расходов по данной 
отрасли более чем в два раза. 
На переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в 2015 году будет направлено 
183,7 млн. рублей.

– Какая поддержка ждёт в 
2015 году агропромышленный 
комплекс?

– На государственную про-
грамму КБР «Развитие сель-
ского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в КБР на 2013-
2020 годы» в 2015 году пред-
усмотрено 956 млн. рублей. 
Следует отметить, что руковод-
ство республики ведёт работу 
с федеральным центром для 
более ощутимой поддержки 
сельского хозяйства и вовле-
чения Кабардино-Балкарии в 
процесс импортозамещения. 
Указанные цифры в процессе 
исполнения республиканского 
бюджета в 2015 году будут 
уточняться.

– Как будет поддержан ма-
лый и средний бизнес?

– На софинансирование 
мероприятий государственной 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

19 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ – 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

23 декабря депутаты Парламента КБР приняли Закон КБР «О республиканском бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов». Мы побеседовали с председателем комитета Парламента 

КБР по бюджету, налогам и финансам Михаилом Афашаговым об особенностях главного финансово-

го документа и о формировании бюджета будущего года.

поддержки малого и среднего 
предпринимательства в рам-
ках государственной програм-
мы «Экономическое развитие 
и инновационная политика 
в КБР» предусмотрено 135,8 
млн. рублей, в том числе в 
2015 году – 41,7 млн. рублей. 
Указанный объём позволит 
привлечь 543,2 млн. рублей из 
федерального бюджета, в том 
числе в 2015 году – 166,8 млн. 
рублей.

– Не менее важная тема 
для республики – дорож-
ное строительство. Сколько 
средств заложено в бюджете 
на строительство и рекон-
струкцию дорог?

– Дорожная отрасль актив-
но развивается. На дорожное 
хозяйство в рамках террито-
риального дорожного фонда 
КБР в республиканском бюд-
жете в 2015 году предусмотрено 
1 706,4 млн. рублей, в том 
числе за счёт субсидий фе-
дерального бюджета – 431,2 
млн. рублей, 1 275,3 млн. 
рублей – за счёт собственных 
доходов республиканского 
бюджета КБР. В плановом 
периоде расходы на дорож-
ное хозяйство предусмотре-
ны в 2016 году – 1850,6 млн. 
рублей, в 2017 году – 1934,6 млн. 
рублей. Можно с уверенностью 
сказать, что с созданием целе-
вого бюджетного дорожного 
фонда формирование расхо-
дов по данной отрасли стало 
более прогнозируемым, что 
позволяет планово подходить к 
решению проблем в дорожном 
хозяйстве.

В заключение хотел бы под-
черкнуть, что рассмотрение 
и принятие республиканского 
бюджета – процесс сложный. 
Депутаты Парламента КБР по-
старались тщательно рассмо-
треть весь пакет документов. 
Наша республика может под-
готовиться к реализации всех 
планов и начать выполнять 
программы с начала 2015 года.

Беседовала
 Люба БАТЫРОВА,

руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Юным участникам помимо грамот и памят-
ных призов подсластили победу тортом.

– Более двухсот работ были присланы из 
районов республики. Отдельная благодар-
ность учителям, оказывающим поддержку 
ученикам на протяжении конкурса, – отметил 
председатель Общественной палаты КБР 
Ануар Чеченов.

Вместе с членом Общественной палаты РФ 
Заурби Нахушевым он вручил награды победи-
телям и лауреатам.

Члены Общественной палаты обсудили  
работу общественных советов при исполни-
тельных органах государственной власти.  
Председатель Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России, президент Нотариальной палаты КБР 

Ануся Целоусова разъяснила деятельность 
трёх общественных советов, включая Совет по 
правам человека.  

Председатель Общественного совета при 
Министерстве культуры КБР Геннадий Темирка-
нов подробно рассказал о проделанной работе 
в этом году.

Общественные советы, начавшие своё 
формирование с 2012 года, выполняют важную 
роль в становлении гражданского общества, 
обеспечивая учёт потребностей и интересов 
граждан, защиту их прав, а также прав обще-
ственных объединений при формировании и 
реализации государственной политики в соот-
ветствующей сфере.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В Общественной палате КБР подвели итоги республиканского кон-

курса рисунков и сочинений, приуроченного к пятилетнему юбилею. 

ПОДСЛАСТИЛИ  ПОБЕДУ

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост промышлен-

ного производства об-
условлен увеличением 
выпуска продукции 
в обрабатывающих 
производствах на 12%.

Увеличился выпуск 
сыров и творога, нера-

финированных растительных масел, макарон-
ных изделий, минеральных вод и безалкоголь-
ных напитков, трикотажных чулочно-носочных 
изделий, головных уборов, мебели, изделий 
из гипса, строительных растворов, асфальта, 
сборных строительных конструкций из стали, 
металлических дверей, изделий из проволоки. 
Вместе с тем, сократилось производство по-
стельного и трикотажного нательного белья, 
триоксида вольфрама, деревообрабатываю-
щих станков, светильников и осветительных 
устройств, полупроводниковых приборов, трак-
торных прицепов и полуприцепов, запасных 
частей для автотранспортных средств.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объём сельско-

хозяйственной про-
дукции  составил 
31,9 млрд. руб. и 
увеличился  в со-
поставимой оценке 
к январю-ноябрю 
2013 г. на 0,7%.

В республике завершена уборка урожая 
сельскохозяйственных культур. По предва-
рительным итогам валовой сбор зерновых и 
зернобобовых (в весе после доработки) в хозяй-
ствах всех категорий составил 938,2 тыс. тонн, 
в том числе пшеницы – 149,8 тыс. тонн и куку-
рузы на зерно – 717,4 тыс. тонн. Урожайность 
зерновых в среднем по республике составила 
46,3 центнера с гектара. Урожайность кукуру-
зы – 58,2 ц/га. Производство подсолнечника 
увеличилось на 0,7% и составило 36,6 тыс. тонн 
за счёт роста урожайности на 7,4%.

Накопано 225,4 тыс. тонн картофеля,  собра-
но 347,5 тыс. тонн овощей, что на 1,7% и 1,3% 
соответственно больше, чем в 2013 г. Рост ва-
ловых сборов обеспечен за счёт урожайности. 

Поголовье всех видов скота и птицы со-
ставило: 271,4 тыс. голов КРС, в том числе 
коров – 132,7 тыс., свиней – 43,1 тыс., овец и 
коз – 366,6 тыс.

Сельхозорганизациями, населением, кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами и ин-
дивидуальными предпринимателями с начала 
года реализовано 79,4 тыс. тонн скота и птицы 
на убой (в живом весе)  – на 5,5% больше, 
произведено 412,1 тыс. тонн молока  – на 2,2% 
больше, получено 170,5 млн. штук яиц (на уровне 
соответствующего периода предыдущего года). 

В сельскохозяйственных организациях на-
дои молока на одну корову составили в среднем 
4259 кг, яйценоскость одной курицы-несушки 
составила в среднем 202 шт.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Объём строительных работ, выполненных 

на территории КБР организациями всех форм 
собственности, составил 7 млрд. рублей и 

возрос по сравнению 
с январём-ноябрём 
2013 г. на 27,2%.

С  н ач а л а  го д а 
предприятиями и ор-
ганизациями, а также 
населением за счёт 
собственных средств 
были построены 1832 

новые квартиры общей площадью 244,8 тыс. 
кв. метров, что на 11,7 тыс. кв. метров (на 5%) 
превысило ввод жилых домов за одиннадцать 
месяцев 2013 г. Индивидуальными застройщи-
ками построены жилые дома общей площа-
дью 217,6 тыс. кв. метров (88,9% от общего 
объёма ввода жилых домов), что составило 
104,6% к уровню января-ноября 2013 г.

ТОРГОВЛЯ
Оборот розничной торговли составил 87,7 

млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% 
выше уровня соответствующего периода пре-

дыдущего года. 
Населению реализо-

вано: пищевых продук-
тов (включая напитки) 
и табачных изделий на 
сумму 41,6 млрд. руб., 
что больше, чем в ян-
варе-ноябре 2013 г. на 

4,3%; непродовольственных товаров – на 46,1 
млрд. рублей (на 2,6% больше).

В расчёте на душу населения оборот роз-
ничной торговли составил в среднем за месяц 
9287 рублей, в январе-ноябре 2013 г. – 8374 
рубля.

Рост урожайности, строительства, 
промышленного производства

В Кабардино-Балкарской Республике в январе-ноябре текущего года 

индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года составил 109,1%. Данный индекс выражает изме-

нение объёма производства в фундаментальных отраслях экономики: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства; произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды.

23 декабря на очередном заседании Парламента КБР, которое провела спикер Татьяна Егорова, депутаты обсу-

дили более тридцати вопросов. Внесены изменения в составы комитетов, счётной комиссии законодательного 

органа республики и его регламент, ряд республиканских законов. Утверждены смета расходов Парламента КБР и 

примерный план основных мероприятий на весеннюю сессию 2015 года.

Заседание прошло под председательством 
руководителя Кабардино-Балкарского отделе-
ния общероссийской общественной организа-
ции «Опора России» Альберта Кильчукова. 

Наряду с членами экспертного совета в ра-
боте заседания приняли участие представители 
Министерства экономического развития КБР, 
ОАО «Агентство инвестиций и развития КБР», 
представители автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов».

Специалист министерства Анна Бурдева 
доложила собравшимся о ходе выполнения 
разделов Стандарта. В частности, о наличии 
доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов 
(промышленных и технологических парков); 
механизмов профессиональной подготовки 
и переподготовки; каналов прямой связи 
инвесторов и руководства республики для 
оперативного решения возникающих в про-
цессе инвестиционной деятельности проблем 
и вопросов. 

Сделав несколько замечаний по некоторым 
аспектам внедрения Стандарта, участники за-
седания в целом признали эту работу успешной. 
А. Кильчуков призвал усилить деятельность, 
направленную на обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата в КБР. 

Ирина БОГАЧЁВА

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
Возможность создания эффективных коммуникаций между бизнесом и вла-

стью для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата об-

суждалась в Кабардино-Балкарском бизнес-инкубаторе на заседании Эксперт-

ного совета по мониторингу исполнения требований Стандарта деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе.
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НА ВЗЛЁТ!
Республика Дагестан. Аэропорт Махач-

калы  возобновил регулярные рейсы после 
завершения реконструкции взлётно-поса-
дочной полосы.

В связи с реконструкцией аэропорт 
столицы Дагестана полностью прекратил 
свою деятельность в конце сентября те-
кущего года. Открытие его переносилось 
несколько раз.

Общая стоимость работ составила 2 млрд. 
рублей. После реконструкции аэродром смо-
жет принимать воздушные суда практически 
всех типов.

В авиакассах аэропорта уже возобнови-
лась продажа билетов на вылет и прилёт 
в Махачкалу. Пока можно улететь только 
в Москву и обратно. Полёты осуществля-
ют две авиакомпании – «ВИМ-Авиа» и 
«ЮТэйр», передаёт «Интерфакс». 

ДЕТСАДЫ К НОВОМУ ГОДУ
Республика Ингушетия. В Ингушетии до 

конца года планируют ввести в эксплуата-
цию три дошкольных образовательных уч-
реждения. Об этом сообщает пресс-служба 
Главы республики.

20 декабря новый детсад начал работать 
в населённом пункте Орджоникидзевское. 
Рассчитан он на 300 мест, здание соответ-
ствует всем современным требованиям 
безопасности и укомплектовано новейшим 
оборудованием.

На открытие приехал руководитель Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров. «Мы сделаем всё 
возможное для того, чтобы снять острую 
проблему нехватки мест в дошкольных уч-
реждениях», – подчеркнул он, добавив, что 
в ближайшие годы в республике все дети 
будут обеспечены местами в детских садах.

 Планируется, что до конца года в Ингу-
шетии сдадут дошкольные учреждения в 
Карабулаке, Альтиево и Кантышево.

ПРИНЯЛИ 
БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

Карачаево-Черкесия. В ходе пятой 
сессии Народного Собрания Карачаево-
Черкесии законодатели рассмотрели и при-
няли во втором и третьем окончательном 
чтениях бюджет республики на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов, сообщи-
ли в пресс-службе руководства республики. 

Доходы и расходы бюджета Карачаево-
Черкесии на 2015 год утверждены в объёме  
13 млрд. 731 млн. 546,5 тыс. рублей. 

В бюджете предусмотрено увеличение 
бюджетных ассигнований на компенсацию 
расходов для оплаты жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам, проживающим и работающим 
в сельской местности, в сумме 11962,2 
тыс. рублей; на предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
граждан в сумме 6559,3 тыс. рублей; на 
реализацию мероприятий по организации 
и оздоровлению детей в сумме 27 182,5 тыс. 
рублей и по другим социально значимым 
направлениям. 

ВМЕСТО «МОСКВЫ» – «HILTON»?
Северная Осетия-Алания. Во Владикав-

казе, возможно, появится отель «4 плюс» 
сети Hilton Worldwide. Об этом сообщил 
руководитель представительства компании 
в России и странах СНГ Алексей Шаталов 
во время рабочей поездки в столицу Се-
верной Осетии.

По его словам, отель планируется по-
строить на месте недостроенной гостиницы 
«Москва», строительство которой было 
заморожено семь лет назад. «Москва» 
расположена на набережной Владикавка-
за в центральной части города, рядом с 
гостиницей «Владикавказ».

«Было сделано предложение, мы ре-
шили его рассмотреть, и увиденное нас 
устраивает, даже несмотря на нестабиль-
ность. Ситуация на финансовом рынке 
смущает, но всё равно мы будем развивать 
внутренний туризм. Я предпочитаю быть 
оптимистом», – цитирует А. Шаталова 
«Интерфакc».

НОВОГОДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС
 ВЫШЕЛ НА МАРШРУТ

Ставропольский край. Этот подарок 
городской администрации Ставрополя 
горожанам призван не только создавать 
новогоднее настроение и радовать глаз, но 
и выполнять своё прямое функциональное 
назначение.

Нарядно украшенный светодиодными 
лампами троллейбус работает по расписа-
нию обычного городского маршрута.

 Всего подготовлено пять новогодних 
троллейбусов, на которых в праздничные 
дни вместе с пассажирами будут ездить 
Дед Мороз и Снегурочка, разыгрывая 
счастливые билетики, по которым можно 
будет получить подарки.

В новогоднюю ночь в работе будет за-
действовано 12 единиц муниципального 
общественного транспорта, развозить жи-
телей города будут до 3 часов ночи.

ОТКРЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Чеченская Республика. В Грозном со-

стоялось открытие представительства 
Торгового дома «Дагестан».

«Представительство открыто в рамках 
реализации меморандума об углублении 
интеграционных связей между Чеченской 
Республикой и Дагестаном. Здесь пред-
ставлены изделия народных художествен-
ных промыслов дагестанских умельцев», 
– сообщили в пресс-службе Министерства 
промышленности, торговли и инвестиций 
Республики Дагестан.

Торговый дом «Дагестан» создан с це-
лью маркетинговой поддержки дагестан-
ских производителей как на внутренних, 
так и внешних рынках.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 ПАМЯТЬ

 ЮБИЛЕЙ

С 13 до 19 часов в фойе была 
развёрнута выставка-продажа твор-
ческих работ, выполненных детьми 
из малообеспеченных семей, на-
ходящихся под опекой управления 
труда и социального развития по г.о. 
Нальчик и инициативных молодых 
волонтёров. 

Организаторами акции выступили 
общественная организация «Респу-
блика – общее дело» при содействии 

управления труда и социального 
развития по г.о. Нальчик и волон-
тёрская группа «Вместе». Волонтёры 
предложили идею проведения про-
дажи творческих работ, чтобы на 
вырученные средства приобрести по-
дарки для одиноких стариков. Было 
собрано 7475 рублей.

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по печати и массовым

 коммуникациям

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Поделись теплом
В одном из нальчикских торгово-развлекательных центров 

прошла благотворительная акция «Поделись теплом».

В рамках мероприятий, посвящён-
ных его юбилею, состоялся творче-
ский вечер поэта на родине. В село 
Терекское приехали друзья и коллеги 
Зубера Тхагазитова. Гостей встречали 
музыкой, танцами и, как положено, хле-
бом-солью. В фойе были представлены 
книги юбиляра – от советских изданий 
до наших дней.

В актовом зале школы имени  Са-
гида Карданова собрались писатели 
из Москвы, Ставрополья, Башкирии, 
Татарстана, Кабардино-Балкарии, 

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
Зубер Тхагазитов – один  из самых ярких по-

этов Кабардино-Балкарии. «Живой классик» –  

говорят о нём. Народный поэт республики, ка-

валер ордена «Знак Почёта», человек, который 

перевёл на кабардинский язык Пушкина и Шота 

Руставели, Жуковского и Николая Гумилёва, 

Анну Ахматову и Роберта Рождественского. 

В этом году он отмечает восьмидесятилетие. 

представители республиканского Ми-
нистерства культуры и местной адми-
нистрации. Вечер открыл председатель 
правления Союза писателей  КБР Ха-
чим Кауфов. Он поздравил юбиляра, 
отметив его вклад в литературу наших 
народов. Талант Зубера Тхагазитова 
действительно сложно переоценить. 
В его тонких, искренних стихах гармо-
нично соединились эпические адыгские 
мотивы и реалии наших дней. Его по-
эзия вот уже много лет согревает душу 
кабардинского народа. 

Зубер Тхагазитов, окончив истори-
ко-филологический факультет КБГУ, 
работал в отделе пропаганды газеты 
«Советская молодёжь», руководил ли-
тературным альманахом «Ошхамахо», 
был ответственным секретарём  и пред-
седателем Союза писателей Кабардино-
Балкарии. Началом его поэтического 
творчества стал сборник стихов «Иду в 
гору», опубликованный в 1960 году. С тех 
пор Тхагазитов создал около двадцати 
книг. Его поэзия талантлива и много-
гранна. Темы автор выбирает самые 
разные – подвиг советского народа в 
годы Великой Отечественной войны, 
созидание в мирное время, поиск своих 
корней и ответов на вечные вопросы.

«Земля и небо» – так называется один 
из сборников его поэзии. Эти стихи за-
ставляют читателя задуматься о жизни 
и смерти, любви и ненависти, молодости 
и старости. На вопросы, которые мучают 
людей не одно столетие,  Тхагазитов даёт 

чёткие и оригинальные ответы. Его по-
зиция осмысленна, впрочем, говорить о 
поэзии – дело пустое и неблагодарное. 
Стихи нужно читать... и слышать. 

Если всё же душа в них жива
И молчанье нарушат их выси,
Я умру, если будут слова 
И – ни  мысли, ни мысли, ни мысли!
Созидающий принцип любого твор-

чества – любовь к жизни,  небесам и 
земле, людям независимо от нацио-
нальности и вероисповедания. Уни-
кальность стихов Зубера Тхагазитова 
ещё и в том, что он сумел соединить 
обыденное и высокое, небесное и зем-
ное, тонкую лирику и жизнеутвержда-
ющие строки. 

Юбиляра поздравил председатель 
Союза писателей Татарстана Рафис 
Курбанов. «В Кабардино-Балкарии я 
впервые, – признался он. – Я благо-

дарен за приглашение на праздник 
поэзии и, вернувшись в Казань, обя-
зательно поделюсь впечатлениями от 
поездки на Кавказ. Расскажу о том, 
какие замечательные и талантливые 
люди здесь живут. Литературу Кабар-
дино-Балкарии в нашей республике 
знают и любят, и я от всей души желаю 
юбиляру здоровья, долгих лет жизни и 
творческих успехов».

По мнению главного редактора жур-
нала «Минги тау», творческий вечер 
на родине поэта – это символично. «Я 
с большим удовольствием читаю сти-
хи Зубера Тхагазитова и публикую их 
переводы в нашем издании, – сказал 
Аскер Додуев. – Он говорит о мире, 
дружбе и взаимопонимании, а эта тема 
сегодня особенно актуальна. Традиции 
Алима Кешокова и Кайсына Кулиева 
продолжили Ибрагим Бабаев и Зубер 

Тхагазитов. Надеюсь, поэтическая 
связь между нашими народами не пре-
рвётся никогда».

Поэта поздравили заместитель главы 
администрации Терского района Мура-
дин Керефов, гости из Башкортостана 
и Москвы. 

«Мы знакомы с детства и практиче-
ски всю жизнь идём рядом, – говорит 
друг и односельчанин юбиляра Анато-
лий Хажуев. – У нас заведено так, что 
Зубер дарит мне свои стихи. Сегодня я 
хочу нарушить эту традицию». 

Хажуев подарил поэту книгу своих 
воспоминаний с символичным названи-
ем «Как много я людей хороших знал» 
и научное исследование, посвящённое 
топонимам Малой Кабарды. Админи-
страция села вручила юбиляру кинжал, 
а Лермонтовский комитет наградил его 
медалью Али Шогенцукова. 

Зубер Тхагазитов поблагодарил всех 
за внимание. «В этом  селе родился 
мой отец, – сказал поэт. – Он всегда 
говорил: «Перед тобой весь мир, но 
никогда не забывай о своей родине».

Творческий вечер завершил концерт, 
в котором приняли участие не только 
школьники, но и профессиональные 
артисты. Со сцены звучали стихи Зу-
бера Тхагазитова и песни на его слова. 
Одним словом, праздник удался на 
славу. Все остались довольны – взрос-
лые, дети и, что самое главное, юбиляр. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Камала Толгурова

Ровно два года назад, таким же 
декабрьским днём, он был застре-
лен в своём рабочем кабинете. Убий-
ство ректора было трагедией для 
его семьи, рода Жеруковых, Кабар-
дино-Балкарского государственного 
аграрного университета имени В. М. 
Кокова, всей республики. 

Учёный, общественный и по-
литический деятель, талантливый 
руководитель, внимательный ректор 
и порядочный гражданин. Лично в 
моей памяти Борис Жеруков остался 
эталоном в науке и в обычной жизни. 
Он умел дорожить текущим часом 
и днём, зная, что каждый миг не 
повторим. Как правило, такие люди 
спешат жить, успеть многое, объять 
необъятное. Потому Борис Хажмура-
тович любил повторять: «Что может 
быть полезнее, чем научиться жить 
наилучшим образом для себя и для 
других?»

Он сумел достичь многого. Про-
стой сельский парень из очень 
благородной семьи без чьей-либо 
помощи покорил вершину науки, 
политики и самую высокую планку 
общечеловеческого бытия. Он был 
первым Ленинским стипендиатом 
Кабардино-Балкарского агроме-
лиоративного института, который 
окончил в 1985 году с красным 
дипломом. Блестяще защитил дис-
сертации на соискание кандидата, 
затем доктора наук в Московской 
сельскохозяйственной академии им. 
К. А. Тимирязева. Прошёл путь от 
ассистента кафедры земледелия и 
растениеводства  факультета агро-
номии КБГСХА до ректора Кабарди-
но-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. 
Кокова. Борис Хажмуратович прило-
жил немало усилий, чтобы местный 
агровуз дорос до статуса аграрного 
университета.

В своё время он был лидером ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» и возглавлял фракцию 
«единороссов» в Парламенте Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Он внёс большой вклад в аграр-
ную науку КБР и Российской Фе-
дерации.  Амбициозный учёный 
и исследователь Борис Жеруков 
следовал принципу: наука – самое 
важное, самое прекрасное и нужное 
в жизни человека, она всегда была и 
будет высшим проявлением любви. 
Только такой чистой и преданной 
любовью к ней человек победит 
природу и себя.

«Время – бесконечное движение, 
без единого момента покоя – и оно 

не может быть мыслимо иначе…» Эти 
слова Л. Толстого именно о таких лю-
дях, как Борис Хажмуратович. Он был 
воистину одержимым созидателем, 
фанатичным искателем и бескорыст-
ным жизнелюбом.

Да, он любил людей, а люди в свою 
очередь любили его особой и чистой 
любовью. А научила этому всему вы-
сокому, святому и благородному мать, 
которой он дорожил больше всего на 
свете. Для Бориса Жерукова мама 
была синонимом святости и чистоты 
сердца и совести. 

– Человек, который был бесспор-
ным любимцем своей матери, через 
всю жизнь проносит чувство победи-
теля и уверенности в удачу, которые 
в итоге приводят к действительному 
успеху, – всегда подчёркивал Борис 
Хажмуратович. – Мать – самое тро-
гательное и божественное из всего, 
что есть и может быть на земле. Она 
дала мне жизнь и всё красивое, до-
брое и святое,  что может быть только 
от матери.

Человек. Учёный. Гражданин. Не 
доживший до наших дней. Человек, 
которого обожали, боготворили не 
только близкие и друзья. Человек, 
которого сегодня нет с нами. Но мы, 
коллеги, помним о нём. Он всегда с 
нами, в наших сердцах. 

Камалудин МАГОМЕДОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор КБГАУ им. В. М. Кокова    

Борис Хажмуратович Жеруков… К сожалению,  

мы вынуждены говорить об этом человеке уже в 

прошедшем времени. 

ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ И СЕБЯ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Заместитель министра здравоохранения КБР Алим 
Асанов представил собравшимся суицидолога Муаеда Ка-
жарова, отметив актуальность темы семинара и высокую 
квалификацию лектора. 

Муаед Кажаров сообщил о классификации факторов 
суицидального поведения, подчеркнув, что экономические, 
по мнению специалистов, не играют решающей роли. Рост 
числа самоубийств вызывают дезинтеграция общества, 
разобщённость людей, а это может наблюдаться как при 
снижении, так и при росте благосостояния. Менее всего 
подвержены этой беде люди, придерживающиеся традиций, 
включённые в сеть взаимных связей с родными и близкими, 
не чувствующие себя одинокими и непонятыми, осознающие 
свою значимость и востребованность. Склонны к суицидаль-
ному поведению личности ранимые, эмоциональные, взрыв-
ные, эгоистичные, переоценивающие тяжесть конфликта,  

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ТРОМБОЛИЗИС
В региональном сосудистом центре 

РКБ Минздрава КБР врачи успешно прове-

ли тромболизис пациентке Загират Шо-

геновой, которая поступила с тяжёлым 

ишемическим инсультом. В настоящий 

момент женщина чувствует себя хорошо, 

полностью восстановлены речь, способ-

ность двигаться. Загират шутит: «Вот тебе, 

комсомол!» – и просит врачей отпустить её 

домой.

Это уже девятый случай применения в центре одного 
из самых передовых методов лечения инсульта. По ста-
тистике, половина больных с инсультом умирают, 80% 
остаются глубокими инвалидами. Тромболизис позволя-
ет не только спасти жизнь, но и не допустить инвалиди-
зации. Тромболитическая инъекция растворяет тромб, 
в результате чего восстанавливается кровоснабжение 
мозга. Процедура имеет ряд серьёзных противопока-
заний, однако признана единственно эффективной: у 
многих пациентов полностью восстанавливаются невро-
логические функции, человек не становится инвалидом. 

ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДОВ
Семинар-совещание для социальных педа-

гогов и психологов по вопросам профилак-

тики суицидов прошёл в психоневрологиче-

ском диспансере Минздрава КБР.

Тромболизис возможен только в первые три часа 
после появления симптомов инсульта, поэтому важно, 
чтобы  близкие вовремя обратили внимание на такие 
признаки, как резкая слабость, невнятная речь, не-
способность улыбнуться, поднять и подержать перед 
собой руки. При наличии хотя бы одного из симптомов 
необходимо вызывать скорую помощь. 

Заместитель Председателя Правительства КБР – ми-
нистр здравоохранения КБР Ирма Шетова побывала в 
центре и осмотрела пациентку. Она положительно оце-
нила действия врачей, проконсультировала на предмет 
дальнейшего лечения и реабилитации. 

«Врачи сделали всё необходимое, чтобы спасти вам 
жизнь, но теперь многое зависит от вас, от вашей го-
товности аккуратно следовать рекомендациям, чтобы 
не допустить повторения инсульта», – объяснила Ирма 
Шетова пациентке.

«Проведение успешной тромболитической терапии 
зависит от слаженности действий структурных подраз-
делений здравоохранения и центра, от оперативного 
реагирования сотрудников службы скорой помощи. В 
этом году нам впервые удалось снизить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, но это не предел, не-
обходимо добиться максимально эффективной работы 
сосудистой программы», – отметила И. Шетова.

отличающиеся протестным поведением. По приведённой им 
статистике в 33-50% случаев предпринявший попытку само-
убийства подросток рос в неполной семье.

В свою очередь инспектор по делам несовершеннолетних 
и представитель Следственного управления проинформиро-
вали, что в Кабардино-Балкарии в последние годы эти данные 
не находят подтверждения на практике – совершившие само-
убийство школьники росли в благополучных семьях. 

Подводя итог обсуждению, ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве КБР Аслан Текуев указал на многофакторность 
проблемы и её важность, необходимость внимания к психо-
логическому состоянию всех детей, а не только находящихся 
в очевидно сложной социальной ситуации. 

Семинар организован по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
КБР Министерством здравоохранения КБР, Министерством 
образования, науки и по делам молодёжи КБР при участии 
Следственного управления СКР по КБР и инспекции по делам 
несовершеннолетних МВД по КБР. 

Наталья БЕЛЫХ

Республиканская детская клиниче-
ская больница Минздрава КБР завер-
шает год с итогами, которые позволят 
вывести педиатрическую службу на 
качественно новый уровень.     

За счёт республиканского бюджета 
завершается ремонт отделения патоло-
гии новорождённых на сумму пять мил-
лионов рублей, в предстоящем году 
30 миллионов будет направлено на 
ремонт отделений травматологии, лор 
и ларингитного. За счёт спонсорских 
средств завершён капитальный ремонт 
отделения раннего возраста, патологии 
новорождённых и реанимации. За счёт 
средств благотворительного фонда 
«Выше радуги» отремонтировано от-
деление онкологии и гематологии, ко-
торое дополнилось дневным стациона-
ром, вторым процедурным кабинетом 
и игровой комнатой.

В течение 2014 года для этого 
учреждения приобретены аппарат 
для проведения острого диализа на 
сумму более двух миллионов рублей, 
семь аппаратов ИВЛ. Введены в экс-
плуатацию бактерицидный дезар-об-
лучатель, биохимический анализатор, рентгенаппарат, 
закупленные по программе модернизации в 2011 году. 
Новая медтехника даёт возможность более оперативно 
производить необходимые обследования, поддерживать 
жизнедеятельность пациентов в стабильном состоянии, 
ставить более точный диагноз. В предстоящем году в 
рамках государственно-частного партнёрства в больни-
це планируется установить компьютерный томограф, 
на котором маленькие пациенты будут обследоваться 
бесплатно.

С целью создать единый детский лечебно-диагности-
ческий центр с полным циклом оказания медицинской 

В Республиканской детской клинической 
больнице открыто отделение нейрохирургии

помощи по примеру передовых клиник к Республикан-
ской детской клинической больнице в этом году присо-
единена детская поликлиника №2. В настоящее время 
РДКБ готовит пакет документов на лицензирование 
высокотехнологичной медицинской помощи по неона-
тологии, гематологии, онкологии, урологии-андрологии, 
нейрохирургии, торакальной хирургии, травматологии и 
ортопедии. Уже открыто отделение детской нейрохирур-
гии на 15 коек и обучены специалисты. Теперь нейрохи-
рургическую помощь маленьким пациентам можно будет 
получать, не выезжая за пределы республики. 

Пресс-служба Минздрава КБР
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Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое собо-
лезнование заведующей учебным отделом ШИГАЛУГОВОЙ 
Светлане Зарифовне в связи со скоропостижной смертью 
сестры ДАДОХОВОЙ Амины Зарифовны.

Участники Кабардино-Балкарского общественного 
движения «За единение – «Сябры» выражают собо-
лезнование председателю совета СИДОРУКУ Павлу 
Фёдоровичу в связи с кончиной сестры ПЕТРЕНКО 
Екатерины Фёдоровны.

Родители и ученики 5-го «Г» класса МОУ «Лицей 
№2» г. Нальчика выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с трагической гибелью заме-
чательного педагога ИРИЗОВОЙ Тамары Хамидовны.

С 25 декабря до 1 января в столице Кабарди-
но-Балкарии будет ограничено движение транс-
порта по трём улицам.

Движение всех видов транспорта, кроме обще-
ственного, будет ограничено по улице Пачева от  
Ахохова до Толстого. Такой же запрет будет дей-
ствовать по улице Толстого от Пачева до Ленина.

Помимо этого, будет ограничено движение 
транспорта, кроме общественного, по проспекту 
Ленина. Речь идёт об участках от улицы Карашаева 
до проспекта Кулиева с 13 часов 31 декабря до 6 
часов 1 января, а с 23 часов – от улицы Головко до 
улицы Балкарской.

 СТОЛИЦА 

В Нальчике 
ограничат 

движение транспорта

Дети из всех районов республики 
представили более трёх десятков работ 
из светоотражателей, чтобы украсить 
семиметровую новогоднюю ель у зда-
ния Госавтоинспекции. 

Дорожные знаки и светофоры, жез-
лы и машинки самых разнообразных 
размеров станут для проезжающих 
водителей символом безопасности на 
дорогах в наступающем году, а исполь-
зованные при изготовлении игрушек 
светоотражатели на протяжении ново-
годних праздников будут напоминать 
пешеходам об их эффективности.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

  СКОРО НОВЫЙ ГОД СПОРТ

В Ростове-на-Дону прошли чем-
пионаты СКФО и ЮФО по кудо. 
Поскольку по итогам соревнований 
формировалась сборная округов 
для участия в чемпионате России, ко-
торый пройдёт 15 февраля в Москве, 
бои в каждой весовой категории 
были бескомпромиссными.

Сборная нашей республики вошла 
в тройку призёров в общекоманд-
ном зачёте. В коэффициенте до 
260 единиц победу одержал Артур 
Пшиготыжев, вторым здесь же стал 
Мурат Тохтамышев. В коэффициенте 
до 240 единиц Адмир Тхатлов занял 
третье место.

Казбек КЛИШБИЕВ
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Туры выходного дня вТуры выходного дня в

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!
ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО 

С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ 
приглашаем  жителей республикиприглашаем  жителей республики
в компании друзей, коллег  и  родственников в компании друзей, коллег  и  родственников 
совершить поездки к подножию Эльбруса. совершить поездки к подножию Эльбруса. 
Желающие могут покататься Желающие могут покататься 
на канатной дороге, санках, на канатной дороге, санках, 
коньках, а любителиконьках, а любители
горных лыж покататься горных лыж покататься 
на обновлённых трассах. на обновлённых трассах. 
Для туристов работают Для туристов работают 
многочисленные пункты прокатамногочисленные пункты проката
санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  санок, лыж, сноубордов, квадроциклов,  
лошадей. В многочисленных уютных кафе лошадей. В многочисленных уютных кафе 
можно отведать национальныеможно отведать национальные
и европейские блюда.и европейские блюда.

Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.
Принимаем коллективные заявки. Принимаем коллективные заявки. 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ 
НА 2-3 НОЧИ.НА 2-3 НОЧИ.  

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

 Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24.  Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. 

Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

Кабардино-Балкарскому 

отделению Сбербанка России 

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.

Обращаться по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.

•КУДО

БИЛЕТ 
В МОСКВУ

•ДЗЮДО

В спорткомплексе КБГУ про-
шёл открытый республикан-
ский турнир по дзюдо среди 
юношей, посвящённый Дню 
работников органов безопас-
ности Российской Федерации. 

Организаторами соревнова-
ний выступили Министерство 
спорта КБР, Управление Феде-
ральной службы безопасности 
России по КБР, руководство 
КБГУ и мастер спорта между-
народного класса, кандидат 
педагогических наук, директор 
школы дзюдо при КБГУ Залим 
Гаданов. 

Соревнования проводят-
ся уже третий раз. В турнире  
участвовали  230 дзюдоистов 
из РСО-Алания, Адыгеи, Став-
ропольского края, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Краснодарского края. На 
церемонии открытия турнира 

его участников приветствовали 
заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы 
безопасности России по КБР 
Дмитрий Долмацын, ректор 
КБГУ Барасби Карамурзов, ос-
новоположник дзюдо на Север-
ном Кавказе Вячеслав Пчёлкин.

Победителями в своих весо-
вых категориях стали Темирлан 
Семёнов, Нурмагомед Джа-
малов, Дмитрий Авдошкин, 
Ролан Кунижев, Алибек Мидов, 
Ринат Карданов, Георгий Пан, 
Кантемир Хажметов,  Алихан 
Балкизов, Ислам Хучуков и 
Амадей Алиев.

Д. Долмацын  отметил, что с 
каждым годом число участников 
растёт, и в следующем году пла-
нируется придать турниру статус 
всероссийского. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Турнир может стать 
ВСЕРОССИЙСКИМ

•БОКС

В Тырныаузе состоялся 
традиционный Всероссий-
ский турнир по боксу, по-
свящённый памяти тренера 
Муаеда Дышекова, мастера 
спорта России Марата Текуе-
ва и Руслана Саубарова.

 На ринг спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Гео-
лог» имени В.А. Губанова 
вышли 135 юных спортсменов 
из пяти регионов Северного 
Кавказа. 

Лучшим боксёром турнира 

признан Беслан Темирканов из 
с. Эльбрус. За волю к победе 
призом отмечен Мурат Жанов 
из Тырныауза. Оба стали побе-
дителями. Специальных призов 
в тех весовых категориях, в ко-
торых в своё время выступали 
Руслан Саубаров, Муаед Дыше-
ков и Марат Текуев, удостоены 
Расул Джаппуев (с. Верхний 
Баксан), нальчане Алим Кушхов 
и Арсен Керефов.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

На ринге «Геолога»

21 декабря в 17 часов 30 минут 46-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 на ул. Биттирова 
в Нальчике сбил женщину, перебегавшую 
дорогу в неположенном месте. Пострадав-
шая скончалась на месте происшествия.

22 декабря в 6 часов 30 минут 21-летний 
водитель ВАЗ-21074 на 442-м километре 
федеральной дороги «Кавказ»  не спра-
вился с управлением и врезался в дерево. 
Водитель и двое пассажиров доставлены 
в больницу.

В 7 часов 40 минут 26-летний водитель 
ВАЗ-219010 на ул. Суворова в Нальчике 
сбил женщину, переходившую дорогу по 
«зебре». Она скончалась на месте про-
исшествия.

 В пять часов вечера 45-летний води-
тель «Фольксвагена» на ул. Боронтова в 
Прохладном сбил девочку, переходив-
шую дорогу в неположенном месте. По-
страдавшая госпитализирована.

В 18 часов 20 минут 22-летний во-

дитель ВАЗ-212140 на ул. Ленина в 
Прохладном сбил пожилую женщину, 
переходившую дорогу вне «зебры». Она 
доставлена в больницу. 

В 18 часов 40 минут 33-летний во-
дитель ВАЗ-21070 на ул. Болотокова в 
с. Красноармейское сбил женщину, 
шедшую по обочине дороги в попутном 
направлении. Пострадавшая госпитали-
зирована.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ
Водители не заметили пешеходов

Лучший боксёр турнира Беслан Темирканов
с тренером Маликом Гулиевым

Отвечая на вопросы руководителей 
и ответственных за пожарную безопас-
ность, инструкторы отдела пожарной 
профилактики по городскому округу 
Нальчик Государственной противопо-
жарной службы КБР подчеркнули, что 
главное внимание следует уделить 
состоянию эвакуационных выходов. 
Не секрет, что в случае возникновения 
пожара люди начинают паниковать, и 
поэтому очень важно избежать давки 
при выходе из здания.

Чтобы не допустить пожара, необ-
ходимо в первую очередь соблюдать 
меры безопасности при установке но-
вогодней ёлки: она должна крепиться 

на устойчивом основании и с таким 
расчётом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка.

Нельзя ставить вблизи ёлки отопи-
тельные и нагревательные приборы. 
Не следует вешать на неё целлулоид-
ные и другие легковоспламеняющиеся 
игрушки, не пропитанную огнезащит-
ным составом вату (обкладывать ею 
подставку и ветки).

В помещении нельзя устраивать 
фейерверки, пользоваться хлопуш-
ками, зажигать свечи и бенгальские 
огни. При проведении новогодних 
мероприятий ни в коем случае нельзя 
гасить полностью свет в помещении, 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ НЕ ЗВОНИТЬ 
по телефонам «01», «101», «112»

Обеспечению пожарной безопасности в дошкольных 

и общеобразовательных учреждениях столицы респу-

блики в период проведения новогодних массовых ме-

роприятий было посвящено совещание в Департамен-

те образования города Нальчика.

а также применять дуговые прожек-
торы или световые пожароопасные 
эффекты.

Другим немаловажным моментом 
является умение правильно вызвать 
пожарную охрану. К огнеборцам мож-
но дозвониться как со стационарных 
(проводных) телефонов по всем из-
вестному номеру «01», так и с сотовых 
– «101» или «112».

Инструктор пожарной профилак-
тики Марьяна Мисхожева напом-
нила руководителям дошкольных и 
общеобразовательных учреждений и 
ответственным за пожарную безопас-
ность, что от их грамотных действий 
в случае возникновения пожара или 
иной чрезвычайной ситуации зависит 
очень многое.

Пресс-служба ГПС КБР сообщает, 
что  после проведения инструктажа 
собравшимся были вручены памятки 
на противопожарную тематику с реко-
мендациями по действиям в случае 
возникновения возгорания.

Ирина БОГАЧЁВА

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО г. НАЛЬЧИКУ 
проводит предварительный отбор 

кандидатов для поступления 
в высшие военные учебные заведения 

Министерства обороны 
Российской Федерации и других
 министерств и ведомств в 2015 г. 

По вопросам поступления обращаться 
в отдел Военного комиссариата

 Кабардино-Балкарской Республики
 по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Вологирова, 26 
(бывшая ул. Красноармейская).

Дни приёма: понедельник, среда, пятница
с 14.00 до 17.00, кабинет №45.

Ель украсили Ель украсили 
светоотражателямисветоотражателями

Подготовиться к праздно-

ванию Нового года и по-

вторить правила дорожной 

безопасности в преддве-

рии новогодних каникул 

школьникам и выпуск-

никам детских садов по-

могли госавтоинспекторы 

Кабардино-Балкарии. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Светлану Хамидхановну СОКУРОВУ -

врача-анестезиолога-реаниматолога 
ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткалы.

Хотим выразить огромную благодарность за долголетний, 
самоотверженный труд и за большой вклад 

в здравоохранение района. Желаем Вам долгих
 и счастливых лет жизни, светлых и радостных дней, 

душевного комфорта Вам и Вашим близким.
Администрация, 

профком ГБУЗ «ЦРБ» г. Нарткалы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером2 _______________________Жановой A.M. ________________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

______________________________ 42-69-36, № аттестата 07-13-157 _____________________________
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым №  ___________________ - ____________________,
расположенного __________ КБР, г. Нальчик, ул. Джанхотова, 18 ( Нарт-3, уч. 53) _____________,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является   ______________ Балкарова Л.М. _________________________

(фамилия, инициалы физического лица
________________________________________________________________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  ____________ КБР, г. Нальчик, ул. Джанхотова, 18 ( Нарт-3, уч. 53) _______________
 29 декабря 2014 г. в     10     часов     00     минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении   согласования

местоположения границы земельных участков на местности принимаются с «29»    декабря    2014  г.
по  «__»      декабря       2014   г. по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ ____________.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ___________ КБР, г. Нальчик, Нарт-3, уч. 55, Нарт-3, уч. 51,Нарт-3, уч. 52 ____________

________________________________________________________________________________________
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
приглашает детей и их родителей 

НА НОВОГОДНИЕ 
УТРЕННИКИ 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 2015 г. 
в 11 и 13 часов.

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА!
Ждём вас по адресу: г. Нальчик, 

пл. 400-летия, Музыкальный театр. 
За справками обращаться по тел.: 
8-962-649-84-59, 8-988-727-06-12.

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

в здра
и с


