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Ю.А. КОКОВ  ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
На заседание, состоявшееся сегодня в Доме 

Правительства КБР, приглашены: члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, главный федеральный инспектор Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе, члены 
Правительства КБР, руководители Конститу-
ционного, Верховного и Арбитражного судов, 
руководители федеральных территориальных 
органов по КБР, Избирательной комиссии КБР, 
Общественной палаты, Контрольно-счётной па-
латы КБР, Уполномоченный по правам человека 
в КБР, руководители высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов, право-
охранительных органов, главы местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов, представители политических партий, 
творческих союзов, общественных и религиозных 
объединений. 

Уважаемые  депутаты!
Уважаемые  жители  Кабардино-Балкарии!

Сегодняшнее моё Послание – первое с момен-
та вступления в должность Главы Кабардино-Бал-
карской Республики. Оно соответствует основным 
положениям Послания Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собра-
нию, а также времени и тем задачам, которые 
предстоит нам решать в изменившихся условиях.

Прошедший год, как вы знаете, во многих смыс-
лах стал знаковым для нашей страны. Несмотря 
на серьёзное противодействие, Россия вернула 
себе статус одного из главных участников мировых 
процессов. И никакие западные санкции изменить 
это не в силах. Россия, как и всегда, готова при-
нять любые вызовы времени и победить. 

Вместе с тем мы на себе ощущаем те слож-
ности и противоречия, с которыми столкнулась 
наша страна. Это требует от всех нас энергичного 
и результативного реагирования на новые истори-
ческие вызовы.

В 2015 году наши действия будут сконцентри-
рованы на выполнении ключевых положений 
Послания Президента В.В. Путина Федераль-
ному Собранию, его майских указов, Стратегии 
развития Кабардино-Балкарской Республики  и, 
безусловно, на решении вопросов, которые будет 
ставить перед нами жизнь.

Прежде чем перейти к основным направлени-
ям предстоящей работы, хотел бы коротко сказать 
о выполнении тех задач, которые мы ставили 
перед собой год назад.

А задачи эти, как вы знаете, были далеко 
не простые. К 2014 году республика оказалась 
в сложной ситуации. По сводному индексу со-
циально-экономического развития за 2013 год 
республика занимала 82-е место. Ухудшение 
положения дел произошло по многим направле-
ниям, в том числе по таким важным показателям, 
как объёмы инвестиций в основной капитал, 
производства промышленной продукции, строи-
тельных работ, налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета.

В этих условиях необходимо было найти ради-
кально новые решения и подходы, пересмотреть и 
усовершенствовать действующий политический и 
административный инструментарий. В результате, 
несмотря на все трудности, нам удалось не только 
остановить спад в экономике, но и обеспечить 
её рост.

Так, по предварительным данным, объём ва-
лового регионального продукта достиг 117,6 млрд. 
рублей, темп роста к уровню 2013 года составил 
106,3%. Индекс промышленного производства 
составил 109,3%, темпы роста продукции сель-
ского хозяйства – 101,2%, инвестиций в основной 
капитал – 130%, объёмов работ в строительстве 
– 127,4%. Во все уровни бюджета мобилизовано 
около 12,5 млрд. рублей, или на 24,6% больше, 
чем за предыдущий год.

Нам удалось реализовать практически всё из 
намеченного в социальной сфере. Среднемесяч-
ная заработная плата по республике достигла 20 
тыс. рублей, на 7,5% превышая уровень предыду-
щего года. Повышение уровня оплаты труда педа-
гогов, врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, социальных работников и работников 
культуры идёт строго в соответствии с установ-
ленными контрольными индикаторами. Введены 
в строй 155 объектов, в том числе новые детские 
сады и школы, объекты здравоохранения, спор-
тивные комплексы, культурные центры и дороги.

В истекшем году осуществлены конкретные 
шаги, направленные на оздоровление и стабили-
зацию общественно-политической ситуации, на 
обеспечение необходимого уровня безопасности. 
Нам удалось преодолеть многие деформации 
во власти и в обществе, укрепить законность и 
правопорядок, повысить уровень управляемости 
республики. Более открытой и честной стала ра-
бота органов власти и местного самоуправления. 

В 2014 году состоялись выборы Парламента 
КБР, обновлён состав Правительства, глав мест-
ных администраций муниципальных районов 
и городских округов, руководителей различных 
управленческих структур. Возрос уровень персо-
нальной ответственности руководителей за при-
нимаемые решения, за достижение поставленных 
ориентиров, за качество своей работы.

Таковы основные итоги развития Кабардино-
Балкарии в 2014 году. 

Уважаемые депутаты!
На мой взгляд, достигнутое в истекшем году 

– это лишь небольшой шаг в сторону оздоров-
ления экономики и укрепления стабильности в 
республике. Мы понимаем, что предстоит ещё 
очень многое сделать для вывода республики из 
категории субъектов – аутсайдеров по сводному 
индексу социально-экономического развития.

В условиях существующего дефицита бюджет-
ных средств и замедления экономического роста 
это будет далеко не просто. Но это значит лишь то, 
что мы должны уделять удвоенное внимание во-
просам собственной эффективности, направить 
усилия на оптимизацию всех управленческих про-
цессов, на поиск и задействование всех резервов 
и возможностей.

Как известно, слово «кризис», написанное 
по-китайски, состоит из двух иероглифов: один 
означает «опасность», другой – «благоприятная 

возможность». Вот из этого мы и должны исходить 
в работе в нынешних условиях. В этом должна 
быть главная суть разрабатываемого сейчас 
Правительством плана первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности. Он должен 
быть предельно конкретным и прозрачным, иметь 
чёткие ориентиры и показатели.

Главное на данном этапе – сохранить достиг-
нутые темпы роста экономики. При складываю-
щейся внешней конъюнктуре у республики есть 
реальный шанс на основе её диверсификации, 
роста высокотехнологичного сектора экономики 
получить весомые «плюсы» от импортозамеще-
ния. 

В Послании Федеральному Собранию 
В.В. Путин поставил задачу снять критическую 
зависимость от зарубежных технологий и про-
мышленной продукции. Для решения этих задач в 
нашей республике необходимо осуществить пере-
стройку структуры промышленного комплекса в 
сторону увеличения удельного веса наукоёмких, 
высокотехнологичных и высокопроизводительных 
производств.

Повышению конкурентоспособности нашей 
промышленности призваны способствовать 
реализация высокотехнологичных инвестицион-
ных проектов на предприятиях «Терекалмаз», 
«Прохладненский завод полупроводниковых 
приборов», «Нальчикский завод высоковольтной 
аппаратуры», «Севкаврентген-Д», «ДЕКС», а 
также создание особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа на территории 
Майского района.

Несмотря ни на какие сегодняшние трудности 
в стране, нам необходимо продолжить продви-
жение этих проектов в федеральных структурах, 
равно как и проекта по Тырныаузскому вольфра-
мо-молибденовому месторождению, реализация 
которого имеет для республики важное социаль-
но-экономическое значение. Следует также опре-
делить перечень и возможности производства 
товаров для импортозамещения на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса.

С нынешнего 2015 года запускается программа 
компенсации расходов субъектов Федерации на 
создание индустриальных парков. Это очень важ-
но для развития нашего промышленного потенци-
ала. Но важно и другое: будем ли мы способны 
их использовать по назначению, подкрепить их 
соответствующими республиканскими мерами 
по привлечению инвесторов, созданию для них 
привлекательных условий? Правительству следует 
изучить регионы, где такая практика уже доволь-
но успешно применяется, и внести конкретные 
предложения.

Таким образом, важнейшей задачей Прави-
тельства на предстоящий период должна стать 
активная работа по включению наших пред-
приятий в федеральные отраслевые стратегии 
и программы по сокращению зависимости от 
импорта, подкрепив их конкретными шагами со 
стороны республики. 

Уважаемые депутаты!
Сельское хозяйство – не только важнейшая 

сфера экономики, но и уклад жизни. Поэтому мы 
намерены активно поддерживать село, а 2015 год 
объявлен у нас Годом сельского хозяйства.

В прошлом году в сельское хозяйство 
республики направлено более 8,3 млрд. рублей 
субсидируемых кредитных ресурсов, около 1,8 
млрд. рублей государственной финансовой под-
держки. В настоящее время в отрасли осущест-
вляется 50 инвестиционных проектов на 34 млрд. 
рублей. Реализуются республиканские програм-
мы поддержки села. 

В утверждённой Правительством Российской 
Федерации 2 февраля 2015 года Стратегии устой-
чивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года с учётом 
относительно высокого потенциала плодород-
ных земель Северо-Кавказского федерального 
округа перед нами поставлена задача продол-
жить интенсификацию возделывания зерновых 
культур, сахарной свёклы, подсолнечника и дру-
гих масличных культур, увеличить производство 
мяса птицы, формировать экспортные ресурсы 

сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия. Признано также целесообразным 
направить инвестиции на модернизацию и строи-
тельство новых сахарных заводов, масложировых 
и мясоперерабатывающих организаций.

Правительству республики следует незамед-
лительно организовать всю необходимую рабо-
ту по максимальному использованию возмож-
ностей, которые предоставляются нам данным 
решением Правительства России. Упустить эти 
возможности в нынешних условиях просто не-
допустимо. Более того, поручаю Правительству 
разработать аналогичную республиканскую 
стратегию и утвердить её не позднее 15 марта 
текущего года.

В условиях задач по импортозамещению про-
дукции необходимо максимально использовать 
конкурентные преимущества нашего агропро-
мышленного комплекса. Для этого у нас имеются 
все необходимые ресурсы. Производимые объ-
ёмы сельхозпродукции по ряду видов уже заметно 
превышают внутренние потребности республики. 

Наша республика располагает благоприятными 
условиями для интенсивного развития произ-
водства овощной и плодово-ягодной продукции. 
И мы намерены активно поддерживать это на-
правление. Поручаю Правительству проработать 
все вопросы, связанные с расширением площа-
дей под многолетние насаждения, обеспечить 
принятие эффективных мер для развития как 
интенсивных форм садоводства, так и традицион-
ного для нас горного и предгорного садоводства. 
При этом важно учесть допущенные перекосы с 
точки зрения справедливого распределения ре-
сурсов между всеми, кто желает заниматься этим 
важным и перспективным видом деятельности. 
Надо вовлечь в него максимальное количество 
населения, оказывать людям финансовую и иную 
необходимую помощь.

Дальнейшее увеличение поставок наших про-
дуктов в другие регионы страны вполне реально. 
Для этого следует развернуть активную работу 
с торговыми сетями, в том числе в рамках за-
ключённых с субъектами России соглашений о 
сотрудничестве. Необходимо определить пере-
чень проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения, для того, чтобы обеспечить 
им максимальную поддержку, в том числе за счёт 
средств федеральных ассигнований.

Одно из направлений, по которому мы ещё 
зависим от других регионов, – это мясная и мо-
лочная продукция. Поэтому уже в текущем году 
предстоит обеспечить заметный прирост произ-
водства мяса и молока, довести его до 101 тыс. 
тонн и 470 тыс. тонн соответственно. При этом 
ставится задача развития мясного животновод-
ства преимущественно на семейных фермах, а 
молочное, напротив, должно получить качествен-
ное развитие за счёт строительства современных 
высокотехнологичных молочных комплексов.

Решение этих задач потребует интенсивного 
развития растениеводства. На сегодняшний день 
имеющиеся у нас зерновые ресурсы не обеспе-
чивают потребности животноводства и перера-
батывающих предприятий. Поэтому в пятилетней 
перспективе среднегодовое производство зерна 
должно достичь не менее одного млн. тонн. При 
этом важно повысить классность продовольствен-
ного зерна и увеличить объёмы производства 
продовольственной пшеницы.

По опыту прошлых лет следует уделить особое 
внимание технологии подготовки семян и семено-
водству. Настало время вернуть Кабардино-Бал-
карии былую славу производителя оригинального, 
высококачественного и доступного семенного 
материала кукурузы. 

Также хорошие перспективы имеются в республике 
по развитию рыбоводства, если этим делом занимать-
ся заинтересованно и профессионально.

Уважаемые коллеги!
Потребность в продовольствии будет возрас-

тать. В этот сектор пойдёт больше инвестиций. 
Поэтому работники отрасли должны заботиться 
о росте производства, а не довольствоваться от-
дельными достижениями. На земле должны рабо-
тать прежде всего те, кто внедряет новые техноло-
гии и непрерывно повышает производительность. 

Следует устранить все барьеры, препятствующие 
развитию бизнеса в сельском хозяйстве, про-
цессу кооперации фермерства, эффективному 
землепользованию. Фермеры должны иметь 
прямой доступ к долгосрочному финансированию 
и рынкам сбыта без посредников. 

Будущее – за созданием сети новых перера-
батывающих предприятий в аграрном секторе, 
главным образом в форме малого и среднего 
бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес 
кредитами. 

Большинство из тех, кто живёт на селе, а их 
у нас практически половина населения, могли 
бы стать самостоятельными производителями 
качественных, экологически чистых, недорогих 
продуктов питания. Помочь им должна была бы 
потребительская кооперация. Правительству 
республики необходимо принять меры по вос-
становлению системы потребительских обществ 
и сельскохозяйственной потребительской коо-
перации уже в текущем году.

Особая роль в реализации задач в агропро-
мышленном комплексе отводится науке. Все наши 
исследования, разработки и инновации в этой 
сфере должны носить конкретный прикладной 
характер.

Уважаемые депутаты!
Важнейшим направлением работы в предсто-

ящий период должно стать развитие собственной 
базы энергетики. Ввод в эксплуатацию в текущем 
году Зарагижской ГЭС, а в ближайшей перспективе 
каскада Курпских ГЭС должен позволить обеспе-
чить потребности республики в электроэнергии в 
полном объёме за счёт выработки гидроэлектро-
станций, расположенных на территории КБР.

Наряду с этим Правительству следует активи-
зировать работу, направленную на повышение 
энергоэффективности, переход к рациональной 
модели потребления энергоресурсов. Актуаль-
ность этой задачи обусловлена тем, что в условиях 
рыночной экономики резко увеличилась стои-
мость энергетических ресурсов. Особое внимание 
следует обратить на результативность реализуе-
мых мероприятий программы энергосбережения, 
прежде всего в ЖКХ и бюджетном секторе.

Одной из ключевых отраслей экономики 
республики является строительный комплекс. 
В целях исключения неоправданного завы-
шения цен при строительстве объектов для 
государственных нужд и неэффективного рас-
ходования бюджетных средств Правительству 
необходимо принять дополнительные меры по 
усилению контроля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью строительных организаций, 
за выполнением ими договорных обязательств.

Важнейшим направлением жилищной поли-
тики в предстоящий период станет реализация 
программы «Жильё для российской семьи», обе-
спечение сохранности жилого фонда. Мы должны 
строить больше доступного жилья.

Правительству, местным администрациям му-
ниципальных районов и городских округов следует 
усилить работу по поддержке индивидуального 
жилищного строительства. При этом следует 
уделить особое внимание развитию загородной 
инфраструктуры в части развития дорожной сети 
и строительства социальных объектов. До конца 
года необходимо завершить разработку и утверж-
дение правил землепользования и застройки.

В истекшие годы с участием средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства отремонтировано 563 много-
квартирных дома. Эту работу надо настойчиво 
продолжать и в будущем. Для этого у нас создан 
региональный оператор, приняты необходимые 
нормативно-правовые акты, устанавливающие 
порядок организации проведения капитального 
ремонта.

На сегодняшний день из аварийного жилья 
переселены 2067 человек из 145 домов общей 
площадью 32,5 тыс. кв. м, что составляет 45,5% 
от общей площади домов, признанных аварий-
ными. В 2015 году предполагается переселение 
ещё 670 человек из 84 аварийных домов.

Очевидным приоритетом на этот год и ближай-
шую перспективу остаётся повышение эффек-
тивности жилищно-коммунального хозяйства. 

Задача здесь – вывести отрасль на безубыточное 
функционирование при одновременном наращи-
вании финансовых вложений в модернизацию. В 
настоящее время износ тепловых, водопроводных 
и канализационных сетей составляет 58%, 50% 
и 30% соответственно. Основной путь модерни-
зации отрасли – в привлечении инвестиций на 
основе государственно-частного партнёрства. 

Крайне важно внедрить стандарты каче-
ства жилищно-коммунальных услуг, обеспечив 
своевременность и прозрачность платежей. В этих 
целях в республике запущен механизм лицензи-
рования деятельности управляющих компаний, 
приняты необходимые для этого соответствую-
щие нормативно-правовые акты. Это должно 
дать возможность вести борьбу за потребителя 
и убрать с рынка недобросовестные компании. 
Однако при этом необходимо построить работу 
таким образом, чтобы развивать добросовестные 
конкурентные отношения на этом рынке. Нельзя 
забывать и об ответственности ресурсоснабжаю-
щих организаций, от которых напрямую зависит 
качество предоставляемых услуг.

Важные задачи стоят перед нами в сфере 
развития транспортной системы. В 2015 году пред-
полагается строительство двух автовокзалов за 
пределами г. Нальчика, что позволит разгрузить 
городские транспортные потоки, улучшить эколо-
гическую обстановку.

Аналогичное решение нами принято и в отно-
шении железнодорожной станции, и прежде всего 
в части грузовых перевозок. Вынос её за пределы 
г. Нальчика позволит демонтировать железнодо-
рожные ветки и все переезды в городской черте, 
что позволит прекратить грузовые перевозочные 
и маневровые работы внутри города. Это значи-
тельно увеличит пропускную способность улиц, 
улучшит организацию дорожного движения в 
центральной части города.

Перенос указанных объектов высвободит 
значительные территории в центре г. Нальчика, 
которые необходимо будет использовать для 
строительства объектов и развития городской 
инфраструктуры.

В связи с отсрочкой реализации проекта по 
строительству нового международного аэропор-
тового комплекса следует обеспечить проведе-
ние реконструкции существующего аэропорта 
Нальчик.

Поручаю Правительству держать решение этих 
важных вопросов на особом контроле, обеспечить 
их поэтапное решение в соответствии с намечен-
ными сроками. 

Одним из наиболее острых вопросов по-
прежнему остаётся обеспечение безопасности 
дорожного движения. В этой связи в текущем году 
следует более активно вести работы по внедрению 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», в том числе путём привлечения к этой 
работе субъектов малого предпринимательства.

Президент страны в Послании поставил задачу 
удвоить объёмы дорожного строительства. Для 
выполнения данной установки Правительству сле-
дует, с одной стороны, более аргументированно 
и убедительно работать с соответствующими фе-
деральными структурами на предмет увеличения 
объёмов средств на строительство и обустройство 
дорог федерального значения, с другой – до-
биваться увеличения объёмов средств респу-
бликанского дорожного фонда. Одновременно 
необходимо добиваться поэтапного повышения 
действующего в республике норматива на со-
держание автомобильных дорог, который сегодня 
значительно ниже федерального и регионального 
показателей.

Однако хочу особо подчеркнуть, что никакие 
вложения нам не помогут решить стоящие в дан-
ной отрасли задачи, если не обеспечим абсолютно 
целевое, максимально прозрачное, эффективное 
расходование выделяемых средств.

В текущем году предстоит продолжить усилия 
по динамичному развитию связи. В данной отрас-
ли необходимо создавать условия для здоровой  
конкуренции операторов мобильной и проводной 
телефонной связи, провайдеров услуг Интернет, 
увеличить зоны покрытия мобильной связи, осо-
бенно в горных и предгорных районах, а также 
отдалённых поселениях.

В современных условиях вывод на новый уро-
вень наших коммуникаций обретает важнейшее 
социально-экономическое значение. Сегодня 
интернет-ресурсы, скажем, те же смартфоны, уже 
позволяют без особых затрат получить доступ к 
опробованным в мировой практике передовым 
технологиям, инновационным проектам для 
различных отраслей экономики и сфер жизне-
деятельности. Ничего изобретать не надо. Бери 
готовые разработки и применяй. Кроме того, 
эти ресурсы позволяют снять многие проблемы 
в таких важных направлениях, как организация 
обучения, оказание современных медицинских ус-
луг, трудоустройство и т.д. Словом, возможности 
здесь колоссальные, и мы должны использовать 
их по самому максимуму, учить людей умению 
пользоваться всеми современными коммуника-
ционными ресурсами.

Уважаемые депутаты!
В условиях ограниченных ресурсов важнейшим 

направлением работы в предстоящий период 
должно стать создание благоприятных инве-
стиционных условий для бизнеса. В республике 
реализуются или планируются к реализации в бли-
жайшее время свыше трёх десятков приоритетных 
инвестиционных проектов в различных отраслях 
экономики. Их осуществление позволит увеличить 
объём налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней, обеспечить граждан рабочими местами 
и достойной заработной платой, что для нас имеет 
важнейшее значение.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, 
инвестиционная активность в нашей республи-
ке не соответствует уровню её потенциальной 
инвестиционной привлекательности. Во многом 
это объясняется отсутствием земельных участ-
ков с развитой инженерной инфраструктурой, 
которые возможно предоставлять в пользование 
инвесторам для размещения новых производств. 
Не могу в этой связи не затронуть ещё одну про-
блему.

(Продолжение на 2-й с.)
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 (Продолжение. Начало на 1-й с.)
Одной рукой мы вкладываем немалые средства в соз-

дание новых производств, а другой отдаём за бесценок 
уже готовые для индустриального использования объекты 
недвижимости и территории. За последние годы с карты 
Кабардино-Балкарии исчезли десятки промышленных 
предприятий, на которых трудились тысячи наших 
граждан. Да, в большинстве своём, возможно, это были  
устаревшие заводы, либо предприятия, чья продукция по 
причине развала хозяйственных связей стала невостре-
бованной, но об их реновации, по большому счёту, никто 
даже не задумался. Всё продано или сдано в аренду. И 
никто не озаботился перепрофилировать или предложить 
альтернативный, но более выгодный в интересах респу-
блики вариант. Подобное отношение к индустриальным 
площадям впредь недопустимо.  

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата 
необходимо внести соответствующие изменения в право-
вые акты в этой сфере, упростить механизм регулирова-
ния инвестиционной деятельности и предоставления мер 
государственной поддержки. Рассчитываю, что депутаты 
Парламента республики активно включатся в законопро-
ектную работу в этом направлении. 

Важным показателем инвестиционного климата яв-
ляется развитие малого и среднего бизнеса. Поддержка 
предпринимательства – один из важнейших приоритетов 
нашей экономической политики. В республике действуют 
такие формы финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса, как Гарантийный фонд КБР, софинансирование 
муниципальных программ развития и поддержки малого 
предпринимательства, предоставление целевых субсидий 
и другие программы. 

Однако сегодня этого уже недостаточно. В нынешних 
усложнившихся для предпринимательской деятельности 
условиях мы обязаны сделать всё возможное для того, 
чтобы ободрить бизнес. В Послании Президента России 
Федеральному Собранию обозначен целый комплекс мер, 
призванных улучшить деловой климат, включающий на-
логовые и надзорные каникулы, предоставление бизнесу 
преимуществ в реализации задач по импортозамещению и 
другие ощутимые льготы. Очень важно, что регионам будет 
дано право снижать процентные ставки по специальным 
налоговым режимам. Мы должны активно использовать 
все эти возможности.

Всё более важную роль сегодня приобретают механизмы 
государственно-частного партнёрства. Позитивные приме-
ры продвижения по отдельным направлениям этой формы 
работы у нас уже есть. Но их может быть значительно 
больше, если мы ускорим важнейшее дело упрощения и 
удешевления основных процедур, сопутствующих запуску 
инвестиционных проектов, таких, как регистрация предпри-
ятий и прав собственности, вхождение в кадастровый учёт, 
присоединение к сетям энерго- и газоснабжения, получение 
разрешений на строительство и так далее. Пора во всём 
этом навести должный порядок, прекратить мучить людей. 

Поручаю Правительству проработать весь этот комплекс 
вопросов с соответствующими территориальными феде-
ральными органами исполнительной власти, обеспечить 
принятие необходимых мер. Просил бы депутатов Парла-
мента, Общественную палату, все институты гражданского 
общества активно подключиться к этой работе.

Важным приоритетом нашей социально-экономической 
политики на 2015 год остаётся создание высокоэффектив-
ной и конкурентоспособной индустрии курорта и туризма. 
Складывающаяся внешняя конъюнктура создаёт допол-
нительные благоприятные условия для значительного 
увеличения притока туристов в республику. Поэтому надо 
усилить принимаемые меры по формированию современ-
ной инфраструктуры туризма, созданию особых экономи-
ческих зон туристско-рекреационного типа на территории 
Черекского, Чегемского, Зольского и Эльбрусского районов. 
Осуществление всего комплекса мер, намеченных нами в 
этой сфере, позволит обеспечить к 2020 году увеличение 
количества туристов, посещающих республику, до  одного  
млн. человек в год.

Однако для увеличения притока туристов нам предстоит 
решить и старые проблемы по не отвечающим современ-
ным требованиям гостиничной сети, неразвитой транспорт-
ной инфраструктуре и многим другим.

Но всё же главное – это обеспечение системной защиты 
экологии Кабардино-Балкарии. Необходимо усилить работу 
по снижению негативной нагрузки на окружающую среду, 
по сохранению и восстановлению лесов, уникальных при-
родных комплексов, заповедников.

Особое внимание при этом следует уделить благоустрой-
ству и санитарной очистке населённых пунктов. Предстоит 
ещё многое сделать для приведения в порядок улиц, площа-
дей, парков и скверов, остановочных комплексов. Особое 
внимание надо уделить состоянию рынков. Они должны 
действовать в рамках правового поля. Это во-первых. А 
во-вторых, все рынки должны уйти в капитальные строе-
ния, должны быть цивилизованными, чистыми, удобными 
и безопасными для людей.

Необходимо более настойчиво и активно осуществлять 
работы по реконструкции ул. Кабардинской в г. Нальчике, 
превращению её в привлекательную зону для прогулок и 
отдыха, другие аналогичные проекты. Следует разработать 
специальную программу обновления сети осветительных 
приборов. В ближайшее время, на мой взгляд, республика 
может и должна стать самым освещённым регионом на 
юге страны.

Словом, мы должны вернуть Кабардино-Балкарии бы-
лой имидж одного из самых чистых, уютных и живописных 
регионов Российской Федерации. 

Уважаемые депутаты!
Достижение всех указанных целей и результатов должно 

идти в параллели с обеспечением сбалансированности 
и устойчивости республиканского бюджета. В Послании 
Федеральному Собранию В.В. Путин поставил задачу в 
ближайшие три года ежегодно снижать издержки и неэф-
фективные траты бюджета не менее чем на пять процентов 
от общих расходов в реальном выражении.

Сегодня все мы должны осознать, что, с одной стороны, 
никто в Кабардино-Балкарии больше не может позволить 
себе легкомысленного обращения с ресурсами любого 
рода, их разбазаривания и даже хоть сколь-нибудь не-
эффективного, нерачительного использования. С другой 
стороны, мы все должны научиться оперативному купиро-
ванию внезапно возникающих рисков.

Именно из этих императивных требований мы исходили, 
работая над очередным трёхлетним бюджетом. Прежде 
всего это бюджет преемственности. Мы сохраняем все 
долгосрочные программы и все основные мероприятия 
в их составе. И при этом он по-прежнему социально ори-
ентирован. В числе безусловных приоритетов сохраняется 
исполнение майских указов Президента страны.

Хочу особо подчеркнуть, что расходы бюджета должны 
быть ориентированы на достижение конечных социально-
экономических результатов.

Необходимо повысить эффективность использования 
ресурсов при закупках товаров и услуг для государствен-
ных нужд. При осуществлении закупок следует обеспе-
чить оптимизацию сроков и организационных процедур 
размещения заказов, а также снижение расходов за счёт 
пресечения практики необоснованного завышения цен.

В нынешних условиях нам следует переходить к так на-
зываемому консервативному распределению ресурсов. 
При этом следует учитывать современные реалии. На мой 
взгляд, возможно, настало время отказаться от формирова-
ния бюджета по традиционной, десятками лет сложившейся 
практике. Опыт развитых стран показывает, что обновление 
направлений расходов хотя бы на 25-30% даёт достаточно 
высокий эффект.

Важнейшая задача – увеличение налогового и неналого-

вого потенциала, поиск дополнительных источников попол-
нения доходной части бюджета. Правительство, местные 
администрации муниципальных районов и городских окру-
гов, городских, поселковых и сельских поселений должны в 
ближайшее время завершить полную инвентаризацию всех 
объектов недвижимого имущества, земельных участков, 
поставить всё это на строгий налоговый учёт. Одновремен-
но с этим следует добиться повышения эффективности 
администрирования налоговых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета республики.

В целом наша политика в сфере управления государ-
ственными финансами должна быть достаточно сдержан-
ной и максимально эффективной, что особенно важно в 
довольно напряжённых и неблагоприятных макроэконо-
мических условиях. При этом жёсткий режим экономии 
бюджетных средств следует обеспечить не только за счёт 
прямого сокращения непервоочередных и неприоритет-
ных расходов, но в значительной степени за счёт повы-
шения эффективности использования средств бюджета. 
Каждый рубль должен использоваться рационально, 
экономно, строго по назначению. 

В условиях недостаточности собственной доходной базы 
бюджета республики сохраняется актуальность оптимиза-
ции долговых обязательств, повышения качества управле-
ния государственным долгом и минимизации расходов на 
его обслуживание.

По-прежнему остро в республике стоит задача повыше-
ния эффективности использования объектов, находящихся 
в государственной собственности. Правительству пора, 
наконец, оптимизировать структуру государственной соб-
ственности, сократить число неиспользуемых либо исполь-
зуемых не по назначению объектов, а также имущества, не 
задействованного в выполнении государственных функций. 
Следует ускорить процесс передачи земельных участков из 
федеральной в муниципальную собственность сельских и 
городских поселений республики.

Одной из важнейших задач остаётся повышение эффек-
тивности использования земель сельскохозяйственного 
назначения. Для этого необходимо наладить постоянный 
государственный и муниципальный мониторинг, усилить 
контроль за соблюдением требований земельного законо-
дательства.

В целях предупреждения коррупции в сфере земельных 
отношений необходимо усилить взаимодействие органов 
исполнительной власти и местного самоуправления с обще-
ственными организациями и институтами гражданского 
общества, правоохранительными структурами.

В перспективе нам так или иначе придётся определиться 
с выбором форм собственности на земли сельскохозяй-
ственного назначения. На этом же этапе будем добиваться 
совершенствования механизма и повышения эффектив-
ности аренды земель сельскохозяйственного назначения, 
максимальной справедливости в этих вопросах. 

Важное значение будет по-прежнему придаваться внеш-
ним связям. Наши предприятия успешно сотрудничают 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. Наряду с 
международными контактами немалый потенциал заложен 
в дальнейшем развитии взаимоотношений с регионами на-
шей страны. Необходимо активно развивать экономическое 
сотрудничество как с регионами Российской Федерации, 
так и с зарубежными партнёрами. В условиях импортоза-
мещения здесь для нас открываются ещё более широкие 
возможности, и мы должны воспользоваться этим в полной 
мере.

Уважаемые депутаты!
Важнейшим фактором формирования и развития ин-

новационной экономики является человеческий капитал. 
Ключевая роль здесь отводится системе образования. В 
истекшем году немало сделано по улучшению материаль-
но-технической базы отрасли, внедрению современных 
методик преподавания.

Вместе с тем, вкладывая в последние годы большие 
средства в модернизацию образования, в оснащение учеб-
ного процесса, стимулирование труда работников системы, 
мы пока ещё не получаем адекватного улучшения качества 
знаний. В ряде случаев базовой подготовки учеников не-
достаточно для успешной сдачи выпускных экзаменов. 
Ответственность за качество подготовки к ЕГЭ зачастую 
переложена на родителей и репетиторов. Такие подходы 
должны быть изжиты. Следует усилить методическую ра-
боту на всех уровнях управления образованием. 

Школа пока ещё не стала подлинным центром воспита-
ния учеников и их родителей. Требует серьёзного внимания 
и развития работа в этом направлении с широким привле-
чением управляющих советов, родительских комитетов, 
попечительских наблюдательных советов, других форм 
общественной активности и контроля. Без информирован-
ности о сути проводимых реформ в области образования и 
без участия в этих процессах родителей, педагогов, обще-
ственности, да и самих учащихся успеха не достичь.

Необходимо обновить и укрепить кадровый состав си-
стемы образования, включая дошкольное, школьное, до-
полнительное, профессиональное и высшее образование. 
Речь идёт о профессионализме и личностных качествах 
педагогов, директорского корпуса, руководителей органов 
образования в городах и районах республики.

Проблемным остаётся вопрос омоложения кадрового 
состава. Сегодня мы должны иметь чёткое видение, как 
привлечь в школу талантливую молодёжь, как и на какой 
базе её готовить к будущей профессии, какой предложить 
социальный пакет, другие меры повышения авторитета и 
престижа профессии педагога.

Важный вопрос – обеспечение школ и педагогов програм-
мами, учебниками, методическими пособиями. Необходима 
глубокая проработка всего, что применяется в учебном 
процессе. Надо разобраться с системой обеспечения уча-
щихся учебниками, внимательно рассмотреть организацию 
торговли ими. Это касается и школьной формы. Какой она 
должна быть, сколько она стоит, кто платит – это важные 
для большинства семей вопросы.

Предстоит многое сделать по искоренению в системе 
образования бытовой коррупции, поборов, семействен-
ности. Школа, колледж, вуз – не семейная кормушка, не 
учреждение по отъёму денег за устройство на работу, за 
оценку, за «лояльное» отношение к нарушителям. Нигде 
это недопустимо, но особенно в системе образования. Это 
чревато серьёзными последствиями не только для каждой 
конкретной семьи, но и для общества в целом. 

Много проблем, связанных с состоянием материально-
технической базы. Большое количество школ, детских садов 
требует ремонта. Несмотря на ограниченность финансовых 
ресурсов, мы обязаны обеспечить неукоснительное вы-
полнение поставленной Президентом России задачи – обе-
спечить ликвидацию очередей на зачисление детей в воз-
расте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные 
учреждения. Для этого в этом году необходимо создать ещё 
750 мест в дошкольных организациях.

Требуют обновления и подходы к развитию профессио-
нального образования. Эта работа должна начинаться ещё 
со школьной скамьи. Необходимо принять все меры, чтобы 
система профессионального образования в республике об-
рела необходимые темпы развития по востребованным на-
правлениям. Следует вывести на системный уровень работу 
по профориентации и дать учащимся возможность ранних 
«профессиональных проб». В целом важно формировать 
культ человека труда, человека, имеющего профессию.

Это можно отнести и к вузам республики. Мы вправе 
ждать от них значительного повышения качества подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
с учётом запросов рынка труда. Следует кардинально 
изменить отношение и подходы наших вузов к вопросам 
интеграции профессионального образования и производ-
ства. Более масштабным и результативным должно стать 
участие вузов и научных учреждений в решении социаль-

но-экономических и социокультурных проблем республики. 
Правительству надо создавать условия для стимулирования 
научно-исследовательской и инновационной деятельности, 
участия учёных в реализации программ по приоритетным 
направлениям науки, техники и технологий. Тем более, что 
для этого у нас в республике имеется достаточно большой 
потенциал.

Необходимы систематизация и повышение эффектив-
ности работы в вопросах реализации молодёжной полити-
ки. Отраслевое министерство должно стать центром этой 
работы, объединив усилия всех заинтересованных мини-
стерств, ведомств и институтов гражданского общества. 
На современном этапе требуется решение двух основных 
задач. Первая – это создание инфраструктуры и подготовка 
кадров по социализации молодёжи. Вторая – это минимиза-
ция негативных явлений в молодёжной среде и вовлечение 
молодёжи в социальные практики.

Уважаемые депутаты!
Безусловным приоритетом нашей политики была и оста-

ётся поддержка культуры как важнейшего фактора форми-
рования высокой духовности нашего народа.

В 2014 году, объявленном в России Годом культуры, были 
проведены значимые мероприятия, фестивали, премьеры, 
творческие вечера, встречи. Предприняты конкретные 
шаги, направленные на обновление и укрепление матери-
ально-технической базы отрасли, на усиление мер соци-
альной поддержки деятелей культуры. Мы будем и впредь 
активно работать в этом направлении.

Вместе с тем сегодня назрела необходимость в более 
глубоких преобразованиях идеологии культуры. В утверж-
дённых  Указом Президента Российской Федерации «Ос-
новах государственной культурной политики в Российской 
Федерации» отражено отношение к культуре как к миссии, 
как к общественному благу и историческому наследию, как 
к системе ценностей и нравственных идеалов.

Такое всеобъемлющее понимание культуры означает и 
кардинальные изменения самих приоритетов государствен-
ной политики. На первый план выходят процессы  просве-
щения граждан, особенно детей и молодёжи. Повышенное 
внимание уделяется их духовному, творческому развитию, 
воспитанию патриотизма, а также созданию качественной 
культурной среды, доступных культурных благ, равных ус-
ловий для творческой деятельности.

Исходя из этого, нам предстоит на деле вывести культуру 
на высоту её общественного предназначения. Добиться, 
чтобы она действительно стала естественным регулятором 
жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на 
их отношение к своей стране, к семье, к воспитанию детей.

Действие культурной политики охватывает очень 
широкий круг: это образование, воспитание, формиро-
вание информационного пространства, это укрепление 
межнациональных отношений, это профессиональное 
искусство, литература, народное творчество и многое, 
многое другое. Поэтому в её реализацию должны актив-
но включиться все без исключения: общество, власть, 
учреждения культуры, школы, вузы, творческие союзы, 
педагогическое и научное сообщество республики. 

В условиях глобализации очень важно сохранить, не 
растерять культурную, национальную идентичность. Нам 
нужна прочная духовная, историческая основа, а для этого 
мы должны беречь свои национальные истоки.

Приоритетной задачей остаётся выявление и поддержка 
молодых талантов в виде финансирования соответствую-
щих инициатив и стипендий для одарённых детей и моло-
дёжи с целью содействия им в дальнейшем обучении.

2015 год объявлен в нашей стране Годом литературы. 
Очень важно, чтобы у нас возрождалась ценность хорошей 
книги, рос интерес к классической литературе. Предметом 
особой заботы должны стать создание новых возможно-
стей для творческой самореализации писателей, особенно 
молодых авторов, поддержка проектов, направленных на 
развитие детской литературы.

Приоритетным направлением остаётся сохранение меж-
национального и межконфессионального мира и согласия в 
республике. Мы будем и впредь активно взаимодействовать 
с общественными движениями, национально-культурными 
центрами, с представителями различных религиозных кон-
фессий в реализации задач по возрождению духовности. 
Будем учитывать многонациональность Кабардино-Бал-
карии при подборе и расстановке кадров, при принятии 
решений по наиболее важным вопросам жизнедеятель-
ности республики. Но для нас должны быть неприемлемы 
даже малейшие попытки обострить ситуацию в этой сфере. 

Позвольте напомнить слова великого французского пи-
сателя Виктора Гюго, который писал, что «величие народа 
не измеряется его численностью, как величие человека не 
измеряется его ростом; единственной мерой служит его 
умственное развитие и нравственный уровень».

Уважаемые депутаты!
Общегосударственной задачей является достойное 

проведение всенародного праздника – 70-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне. 
Празднование этого поистине знаменательного события 
своим содержанием должно быть устремлено в будущее. 
Подвиги победителей для всех нас являются нравствен-
ным идеалом и опорой жизни. Юбилей Победы должен 
стать этапным событием в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Это основа социального 
здоровья народа. 

Есть и ещё одна задача, которая является крайне важной. 
Вы видите, какую оголтелую кампанию развернули некото-
рые оппоненты нашей страны по фальсификации, искаже-
нию исторических фактов. В преддверии юбилея во всех 
районах и городах, населённых пунктах надо развернуть 
хорошую, грамотную, по-современному организованную 
просветительскую работу о правдивых событиях  Великой 
Отечественной войны. Необходимо привлечь к ней компе-
тентных экспертов, учёных, представителей общественных 
объединений, и прежде всего молодёжных организаций. 
Дело нашей с вами чести – отстоять достоинство наших 
отцов и дедов, победивших  фашизм, наших святынь и 
ценностей. 

Уважаемые депутаты!
В истекшем году нам удалось немало сделать для разви-

тия здравоохранения, обновления и укрепления материаль-
но-технической базы отрасли. Эту работу будем продолжать 
и в текущем году.

В предстоящий период Правительству необходимо 
усилить работу по повышению доступности специализиро-
ванных видов медицинской помощи, развитию медицины 
высоких технологий, прежде всего в области неонатологии, 
травматологии, сердечно-сосудистой хирургии, офтальмо-
логии, нейрохирургии. Для этого потребуется дооснастить 
профильные отделения, в том числе современной аппа-
ратурой.

Надо принять дополнительные меры по улучшению 
охраны здоровья матери и ребёнка. В этих целях следует 
ускорить строительство перинатального центра, добиться 
улучшения работы педиатрических и родильных отделений 
районных больниц, а также активизировать усилия по про-
работке вопросов, связанных со строительством онколо-
гического центра.

Важно продолжить работу по развитию первичного звена 
здравоохранения, шире использовать ресурс диспансери-
зации и обеспечить активное вовлечение населения в дан-
ный процесс. Необходимо повысить уровень организации 
медицинской профилактики, ранней диагностики и лечения 
социально значимых заболеваний. 

 Планируется внедрить опыт передовых регионов по 
централизации закупок лекарств. 

В этой связи не могу не сказать сегодня ещё об одном 
важном аспекте. Общепризнано, что состояние здоровья 

человека изначально зависит прежде всего от него само-
го. Мы должны прививать нашим людям потребность в 
правильном образе жизни, в правильном уходе за собой. 
В совокупности с целевой профилактической работой это 
безусловно приведёт к хорошим результатам.

Одним из проблемных вопросов остаётся кадровый 
дефицит. Необходимо принять исчерпывающие меры по 
обеспечению отрасли квалифицированными кадрами, под-
готовке и переподготовке медицинского персонала. Особое 
внимание нужно обратить на привлечение специалистов и 
врачей в сельскую местность, активно использовать в этих 
целях возможности  программы «Земский доктор».

В конечном итоге все наши усилия по модернизации  
здравоохранения должны привести к увеличению объёмов 
и видов оказываемой высокотехнологичной медицинской 
помощи, повышению качества и культуры медицинского 
обслуживания граждан.

Надёжной основой предупреждения заболеваний, укре-
пления здоровья населения являются регулярные занятия 
физической культурой и спортом.

Сегодня республика располагает достаточно широкой 
сетью спортивных сооружений и площадок. Необходимо 
обеспечить эффективное использование всей имеющейся 
инфраструктуры для развития массовости физкультуры и 
спорта, активно использовать в этих целях решение Прези-
дента страны В.В. Путина о восстановлении комплекса ГТО. 

Наряду с этим следует оказывать активную поддержку 
развитию спорта высоких достижений. Необходимо созда-
вать максимально благоприятные условия для спортсме-
нов, входящих в основные и резервные составы сборной 
России по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 
Мы должны сделать всё возможное для того, чтобы Ка-
бардино-Балкария гордилась ещё большим количеством 
своих чемпионов. 

Уважаемые депутаты!
Все наши помыслы и устремления направлены на по-

вышение качества жизни населения, социального благо-
получия наших граждан. Будем решать эту важную задачу 
путём создания новых рабочих мест с достойной заработной 
платой, реализации программ социальной поддержки.

В истекшем году продолжилась тенденция сокращения 
уровня безработицы. Общая численность безработных 
граждан в среднем за год составила 41 тыс. человек. 
Уровень общей безработицы снизился с 10,5% до 9,5%. В 
предстоящий период необходимо усилить работу в этом 
направлении с учётом возможных осложнений на рынке 
труда. Это должно стать одной из главных составляющих 
плана работы Правительства.

В текущем году Правительству следует продолжить 
работу по оптимизации и повышению адресности предо-
ставляемых льгот. Наша задача – не увеличивая расходы 
бюджета, добиться эффективного использования средств 
так, чтобы меры социальной поддержки стали максимально 
действенными для каждого получателя.

Предметом особого внимания должны стать инвали-
ды. Позаботиться об этих людях – наш долг перед собой 
и обществом. Постоянный мониторинг состояния их 
здоровья, приоритетное оказание медицинских услуг, 
полномасштабная реализация программы «Доступная 
среда», создание рабочих мест для инвалидов – всё это 
должно служить не только адаптации в жизни, но и их 
самореализации. Я ещё раз обращаюсь к Правительству, 
к главам администраций муниципальных образований, 
ко всему нашему бизнесу оказать им содействие в тру-
доустройстве.

Одним из признаков социального «выздоровления» на-
шего общества является снижение количества детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и увеличение 
числа устроенных таких детей в семьи. 

В прошлом году по сравнению с 2013 годом детям-сиро-
там, достигшим совершеннолетия, было приобретено на 
40% больше жилых помещений. В текущем году мы ставим 
задачу увеличить их количество ещё на треть. Казалось бы, 
мы делаем хорошее дело. Но при этом почему-то не умеем 
доводить его до конца. Речь идёт о том, что значительная 
часть приобретённых за эти два года жилых помещений 
до сих пор так и не передана детям-сиротам. Поручаю 
Правительству незамедлительно вернуться к этой острой 
проблеме, навести надлежащий порядок во всех вопросах, 
связанных с оптимизацией схем оформления и сокраще-
нием сроков передачи жилья детям-сиротам.

Важнейшей задачей каждого из нас должна стать забота о 
ветеранах Великой Отечественной войны. Неоплатный долг 
перед ними обязывает с исключительной ответственностью 
относиться ко всем делам, которые касаются этих людей. 
В рамках подготовки к 70-летию Победы для наших ветера-
нов предусмотрен комплекс мер социальной поддержки, 
включая улучшение жилищных условий, оздоровительные 
и культурные мероприятия. Самое активное участие  в этом 
должны принять все уровни и ветви власти. 

Таковы основные задачи, стоящие перед нами в соци-
альной сфере. Как подчеркнул Президент России в своём 
Послании, образование, здравоохранение, социальная 
помощь гражданам должны стать подлинным благом, 
служить всем гражданам.

Выполнение этой ключевой установки должно стать де-
лом чести каждого из присутствующих в этом зале. 

Уважаемые депутаты!
Главным условием успешного решения стоящих перед 

нами задач является повышение эффективности работы 
органов государственной власти, кардинальное улучшение 
качества управления.

В предстоящий период необходимо продолжить процесс 
совершенствования и оптимизации структуры и функций 
органов исполнительной власти, местных администраций 
муниципальных районов и городских округов, всех органов 
государственного управления. В практику работы всех струк-
тур управления должны быть внедрены показатели эффек-
тивности. От полноты и сроков их выполнения будет зависеть 
оценка работы всех руководителей, начиная от Председателя 
Правительства и заканчивая управленческим звеном бюд-
жетных организаций.

Жители республики ждут кардинальных перемен к луч-
шему. И мы обязаны работать так, чтобы оправдать эти 
надежды. 

Одно из важнейших условий работы по выполнению наших 
планов – это открытость власти. Надо чаще встречаться с 
людьми, вести с ними постоянный диалог, активно работать 
со средствами массовой информации. Необходимо повысить 
удобства и комфорт граждан при получении государственных 
и муниципальных услуг, сократить очереди и сроки получения 
справок и разных разрешений. А для этого необходимо созда-
вать многофункциональные центры. Пока их у нас только пять 
и ещё порядка 115 удалённых рабочих мест. До конца 2015 года 
планируется открыть ещё семь МФЦ и 30 удалённых рабочих 
мест. При этом ещё важнее для людей наполнить их работу 
качественным содержанием во всех смыслах этого слова.

Важно и дальше развивать диалог власти и общества, 
укреплять прямую и обратную связь с населением, тща-
тельно проанализировать все неиспользованные резервы, 
привлечь свежие силы, открыв двери на всех уровнях власти 
для деятельных неравнодушных людей. 

Нужен постоянный искренний диалог с жителями, нельзя 
оставлять без внимания их предложения, идеи, проекты. 
Также считаю целесообразным активное использование и 
такой формы работы, как предварительная проработка на-
ших идей для изучения мнения по тем или иным наиболее 
актуальным вопросам до принятия окончательных решений.

Ведь у нас очень много умных, одарённых, рассудитель-
ных людей. Они не дадут нам ошибиться. Общественной 
палате республики следует уделять больше внимания 
данным вопросам.

(Окончание на 3-й с.) 

Ю.А. КОКОВ  ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



3 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА13 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААА

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить положения и выводы, изложенные в Послании Главы Кабардино-

Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.
2. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики за 2014 год.

3. Поддержать действия Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, направленные на стабилизацию и устой-
чивое развитие экономики, а также на выполнение в полном объёме социальных 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики.

4. Комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Республики обеспечить рассмо-

трение в приоритетном порядке вопросов, направленных на реализацию положений 
Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики.
Председатель Парламента  Кабардино-Балкарской Республики        Т. ЕГОРОВА
город Нальчик,12 февраля 2015 года, №182-П-П

Ю.А. КОКОВ  ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ К ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(Окончание. Начало на 1-2-й с.) 
Значительный вклад в развитие граждан-

ского общества вносят социально ориенти-
рованные некоммерческие организации. В 
такие НКО, как правило, объединяются люди, 
остро чувствующие свой гражданский долг, 
понимающие, как много значат милосердие, 
внимание, забота, доброта. Надо активно под-
держивать эти организации, использовать их 
предложения и опыт, в том числе при реали-
зации социальных инициатив.

Как подчеркнул Президент страны В.В. 
Путин в Послании Федеральному Собранию, 
«если государство и общество действуют в 
одной повестке, в атмосфере сотрудничества 
и доверия, – это гарантия достижения успеха». 
Руководствуясь данной установкой, мы должны 
укреплять взаимодействие, совместную консо-
лидированную работу со всеми политическими 
партиями, общественными силами.

Осуществление намеченных нами планов, 
реализация антикризисных мер должны быть 
подкреплены соответствующим законода-
тельством. Избранный в прошлом году новый 
депутатский корпус Парламента республики с 
первых дней активно включился в работу. 

Рассчитываю на дальнейшее конструктивное 
взаимодействие и сотрудничество с Парламен-
том по решению всех важных и актуальных для 
республики задач, на более эффективное ис-
пользование им своих контрольных функций.

Однако и Парламент вправе претендовать на 
заинтересованное отношение к сотрудничеству 
со стороны руководителей Правительства, пер-
вых лиц министерств и ведомств, особенно в 
части законопроектной работы, участия в заседа-
ниях правительственных часов, «круглых столов» 
и профильных комитетов. Буду требовать именно 
такого взаимоуважительного отношения между 
двумя ветвями власти. Любые недопонимания в 
этих вопросах должны отойти в сторону. 

Как известно, в построении гражданского 
общества важная роль отводится судебной си-
стеме. И должен сказать, что наши суды в целом 
достойно, на высоком профессиональном 
уровне осуществляют свои функции в полном 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации. Вместе с тем, как и для всей судебной 
системы страны, актуальной остаётся задача 
повышения эффективности правосудия.

Жизнь выдвигает сегодня требования из-
менить положение местного самоуправления. 
Для этого уже в этом году необходимо чётко 
определить его организационные и финансовые 
основы, распределить полномочия и финансо-
вые ресурсы между местным самоуправлением 
и республикой. На наш взгляд, пора отказать-
ся от типового подхода с определением тех 
социально-экономических функций, которые 
закрепляются за муниципалитетами. Это осо-
бенно относится к сельским поселениям. Про-

шу Парламент и Правительство, не затягивая, 
тщательно проработать эти вопросы с учётом 
опыта других регионов, мирового опыта и вне-
сти соответствующие предложения.

Задачей первостепенной и особой значимо-
сти на предстоящие годы является работа по 
укреплению кадрового потенциала госуправле-
ния. К сожалению, за последние десятилетия 
по различным причинам объективного и субъ-
ективного характера в республике образовался 
своеобразный вакуум в преемственности. Не-
обходимо глубоко изучить причины сложивше-
гося положения и на этой основе выработать 
современную кадровую политику. Предстоит 
кропотливая работа с резервом кадров. 

Мы должны повышать персональную ответ-
ственность государственных и муниципальных 
служащих перед обществом, решительно из-
живать бюрократизм и бездушное отношение к 
делу, к людям. Как подчеркнул В.В. Путин в По-
слании Федеральному Собранию, мы добьёмся 
успеха, если справимся с неорганизованностью 
и безответственностью, с привычкой «закапы-
вать в бумагах» исполнение принятых решений.

Госслужащие всех рангов должны подавать 
личный пример безупречного поведения и 
скромности, умерить аппетиты в вопросах 
личного комфорта. К сожалению, у нас ещё 
не перевелись руководители, которые чрез-
мерно радеют о собственном благополучии. 
Особенно это характерно для сфер обра-
зования и здравоохранения, где отдельные 
руководители учреждений и организаций 
по-прежнему устанавливают себе зарплату, 
кратно превышающую средний размер опла-
ты труда сотрудников.

Это было недопустимо вчера, а сегодня 
недопустимо категорически. 

Все мы должны опуститься на землю, соиз-
мерять эти вопросы с усложнившимся финан-
совым положением в стране и в республике, с 
материальным положением нашего населения.

Сегодня просто жизненно необходимо со-
кратить все возможные расходы, сохранив лишь 
ту их часть, которая минимально необходима 
для полноценного осуществления органами 
власти и управления, должностными лицами 
возложенных на них функций.

Мною дано поручение Правительству до 1 мар-
та  2015 г. представить конкретные предложения 
по секвестированию расходной части бюджета по 
всем направлениям, связанным с необоснован-
ными командировками, содержанием зданий, 
помещений, транспорта, с приобретением ме-
бели, оргтехники и т.д. В этих вопросах у нас не 
должно быть мелочей.

Я принял решение начать эту работу с Ад-
министрации Главы КБР. Управлению делами 
дано указание оптимизировать расходы на со-
держание рабочего места каждого сотрудника, 
не допускать излишеств. Отказаться от запла-

нированных трат на новое строительство и ка-
питальный ремонт. Ощутимо будет сокращено 
количество автотранспорта, обслуживающего 
Администрацию Главы, Правительство, мини-
стерства и ведомства.

Аналогичные процедуры должны быть про-
ведены в Парламенте, в каждом министерстве 
и ведомстве, каждом органе госуправления, в 
местных администрациях муниципальных рай-
онов и городских округов, в каждом бюджетном 
учреждении.

На Министерство финансов возлагается 
задача жёстко отслеживать ход выполнения 
этой работы, при необходимости ставить нас в 
известность.

Обстановка требует значительного усиления 
борьбы с коррупцией. Все мы должны научить-
ся жить по средствам, заработанным честным 
путём. К сожалению, эту прописную истину 
требований к облику госслужащего осознали 
далеко не все. Некоторые руководящие ра-
ботники не чураются различных материаль-
ных подношений, а то и просто взяток. Имеют 
место факты, когда высокие должностные 
лица, перейдя на государственную службу, 
умудряются  закомуфлированно сохранять за 
собой предыдущее кресло и все связанные 
с ним блага и доходы. Таким и подобным им 
чиновникам отныне места во власти не будет. 
Об этом я заявляю твёрдо и, поверьте, ни при 
каких обстоятельствах не отступлюсь, невзи-
рая ни на личности, ни на прежние заслуги. 

В целях борьбы с коррупцией в структуре 
Администрации Главы КБР создаётся полноцен-
ное управление по вопросам противодействия 
коррупции, которое будет уполномочено в тес-
ном взаимодействии с правоохранительными 
и другими контролирующими органами жёстко 
отслеживать работу чиновников всех ветвей и 
уровней власти, кстати, в том числе и занятых 
в правоохранительной системе.

Борьба с коррупцией требует комплексного 
подхода, а значит является задачей всех ор-
ганов власти, политических и общественных 
институтов, каждого гражданина. И мы должны 
настойчиво и решительно изживать коррупцию 
из всех сфер нашей жизни.

И что самое главное, это приведёт к оздо-
ровлению деловой, общественной, да и вообще 
жизненной атмосферы, вселит дополнительную 
веру людей и прежде всего молодёжи в спра-
ведливость, адекватную возможность реализа-
ции своего потенциала.

Уважаемые коллеги!
В истекшем году правоохранительные 

органы сделали многое для улучшения кри-
миногенной обстановки, повышения уровня 
общественной безопасности. Продолжается 
тенденция снижения числа зарегистрирован-
ных преступлений. Вместе с тем их общее ко-
личество остаётся ещё значительным. Велик 

удельный вес нераскрытых преступлений.
Правоохранительным органам необходимо 

добиться кардинального изменения ситуации 
прежде всего за счёт повышения оперативно-ро-
зыскной и уголовно-процессуальной работы. Надо 
повышать уровень общественной безопасности, 
защищённости людей на улицах, во дворах, в 
местах массового их пребывания. Значительного 
улучшения и совершенствования требует работа 
по профилактике правонарушений, особенно 
среди несовершеннолетних.

Серьёзное внимание следует уделить пре-
ступлениям в сфере экономики, борьбе с кор-
рупцией. Необходимо  усилить контроль за це-
левым расходованием средств федерального 
и республиканского бюджетов в ведомствах 
и организациях, оказывающих различные 
услуги, за использованием государственного 
имущества и размещением государственных 
заказов. Здесь необходимы новые подходы, 
позволяющие оперативно выявлять подоб-
ные преступления на ранних стадиях. 

Более эффективным должно стать участие 
правоохранительных органов в создании 
здоровой деловой атмосферы в целях  за-
щиты законопослушного предпринимателя 
от любых противоправных посягательств. Как 
подчеркнул Президент Российской Федера-
ции  В.В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию, надо максимально снять ограни-
чения с бизнеса, избавить его от навязчи-
вого надзора и контроля. Каждая проверка 
должна стать публичной и обоснованной.

Ключевой задачей правоохранительных 
органов остаётся борьба с преступлениями 
террористической и экстремистской направ-
ленности. Самым решительным образом нуж-
но пресекать деятельность экстремистских 
организаций, наращивать профилактическую 
составляющую этой работы, действовать на 
упреждение. Одних усилий правоохранитель-
ных органов здесь недостаточно. Необходимо 
объединить с ними усилия органов власти 
и местного самоуправления, общественных 
организаций, всех институтов гражданского 
общества и населения в целом. Мы просто 
обязаны оградить нашу молодёжь от влияния 
радикальной идеологии. Для этого надо со-
вершенствовать информационно-разъясни-
тельную работу, направленную на восстанов-
ление доверия населения к структурам власти 
и правоохранительным органам, выработку у 
молодёжи твёрдой жизненной позиции.

Эффективность и результативность работы 
правоохранительных органов в решающей мере 
зависит от уровня профессионализма и личных 
качеств сотрудников. Необходимо коренным 
образом улучшить систему работы с кадрами, 
поднять персональную ответственность руко-
водителей за чистоту рядов сотрудников всей 
правоохранной системы.

Жители республики ожидают от власти, 
правоохранительных органов эффективной 
борьбы с преступностью, действенных мер 
по обеспечению стабильности и обществен-
ной безопасности, надёжной защиты прав 
и интересов граждан. И эта задача должна 
оставаться для нас важнейшей на предстоя-
щий период. 

В решении задач по стабилизации обста-
новки, возрождению идеологии гражданской 
солидарности в противостоянии негативным 
явлениям во всех сферах жизнедеятельности, 
несущим угрозу духовному здоровью нашего 
общества, важная роль отводится средствам 
массовой информации. Рассчитываю и в 
дальнейшем на их активную и взвешенную 
позицию, осознание сопричастности ко всем 
происходящим в республике процессам, на 
конструктивное сотрудничество во имя со-
зидания. Со своей стороны будем всемерно 
содействовать материально-техническому 
переоснащению государственных СМИ, под-
готовке журналистских кадров, внедрению 
современных информационных технологий, 
развитию интернет-ресурсов.

Уважаемые депутаты!
Обозначены главные приоритеты нашей 

деятельности на 2015 год.
Конечно, в условиях существующих сегодня 

внешних и внутренних вызовов, жёстких бюд-
жетных ограничений нам предстоит непростая 
и очень серьёзная, тяжёлая работа по всем 
ключевым направлениям.

При любой ситуации единственной альтерна-
тивой для нас является опора в первую очередь 
на наши внутренние резервы и возможности.

Необходимо упреждать кризисные явления, 
не просто ждать изменения конъюнктуры рын-
ка или помощи из федерального центра, но и 
самим искать выход из трудных ситуаций. Тем 
более, что резервов у нас достаточно.

Вступая в должность Главы Республики, я 
присягнул верно служить народу Кабардино-
Балкарии. Важнее всего люди, ради которых 
мы с вами работаем, и именно этому должны 
быть подчинены все наши помыслы и действия. 
Уверен, что все здесь присутствующие также 
руководствуются именно этим принципом. В 
этом и есть главная суть наших планов и на-
мерений, изложенных в Послании.

Не сомневаюсь, как это было не раз в часы 
испытаний, республика выдержит очередные 
вызовы времени, сохранит поступательный 
вектор развития. Во имя этого нам всем нужно 
работать согласованно, единой командой, дей-
ствовать ответственно и результативно. Только 
так мы сможем сохранить общественное до-
верие, оправдать надежды людей, обеспечить 
благополучие и процветание Кабардино-Бал-
карии.

Благодарю за внимание. 

Комментарии  к Посланию Главы КБР Парламенту КБР
Татьяна ЕГОРОВА, Председатель Парла-

мента КБР:
– Обращение Главы республики к Парламен-

ту с Посланием является знаковым событием 
в жизни нашего общества и вызывает повы-
шенный интерес у всех слоёв населения.

Прежде всего в нём мы увидели объектив-
ную оценку социально-экономического по-
ложения республики. И это свидетельствует 
о наличии у руководства Кабардино-Балка-
рии обоснованной стратегии её развития на 
перспективу. И это, конечно же, нацеливает 
парламентариев на конкретные действия по 
реализации Послания как программного до-
кумента.

Депутатский корпус уже в ближайшее время 
приступит к разработке Плана мероприятий 
по реализации положений Послания Главы 
республики.

Полностью поддерживаю мысль, прозву-
чавшую в Послании, о том, что экономиче-
ский кризис нужно рассматривать не только 
как источник проблем, но и как возможность 
для перехода в новое качество развития. Тем 
более, что мы обладаем достаточным потен-
циалом роста.

Например, хорошие перспективы у нас в 
вопросах импортозамещения в агропромыш-
ленном комплексе, интенсивного производства 
овощной, плодово-ягодной и мясо-молочной 
продукции.

Особое внимание в Послании Глава КБР  
уделил созданию благоприятных условий для 
бизнеса,  улучшению инвестиционного климата 
в республике и призвал депутатский корпус 
активно включиться в работу по совершен-
ствованию законодательства в данной сфере. 
Мы полностью поддерживаем его призыв и 
намерены в ближайшее время  принять пакет 
нормативных актов, направленных на законо-
дательное обеспечение дальнейшего развития 
предпринимательской деятельности, предо-
ставление мер государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, совершенство-
вание механизмов государственно-частного 
партнёрства.

Хотела бы особо подчеркнуть, что Послание 
Главы КБР на 2015 год отличается новизной 
подходов к постановке первоочередных задач 
в нынешних условиях и расстановке приорите-
тов в их решении. В частности, это рачительное 
и максимально эффективное расходование 
средств, переход к так называемому консер-

вативному распределению ресурсов, новый 
подход к формированию  республиканского 
бюджета.

Послание Главы КБР проникнуто заботой о 
старшем поколении, особенно о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, их медицинском 
обслуживании и социальном обеспечении. В 
свою очередь депутаты по-прежнему будут 
оказывать всяческое содействие участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
окружая их теплом и вниманием.

Говоря о перспективах развития парламен-
таризма в республике, исходя из Послания  
Главы КБР, хочу обратить внимание на необхо-
димость сосредоточения усилий на повышении 
эффективности деятельности законодатель-
ного органа, реализации конституционных 
полномочий по парламентскому контролю, 
работе в режиме жёсткой экономии бюджетных 
средств.

Как было рекомендовано в Послании, мы 
будем и дальше вести постоянный диалог с 
гражданами, оказывать в пределах полномо-
чий реальную помощь тем избирателям, кто в 
ней нуждается.

В целом значимость нынешнего Послания 
Главы КБР,  на мой взгляд, состоит в том, 
что оно чрезвычайно актуально и предельно 
конкретно.

Думаю, установки Послания отвечают чая-
ниям наших людей,  и поэтому будут поддер-
жаны подавляющим большинством населения 
республики.

А общая задача всех органов власти – актив-
но воплощать положения Послания в жизнь, в 
конкретные дела.

Хазратали БЕРДОВ, председатель коми-
тета Парламента КБР по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению, руководитель фракции 
партии «Единая Россия» в Парламенте КБР:

– Хотел бы особо подчеркнуть,  что Посла-
ние прозвучало свежо. Дан краткий, но чёткий 
анализ социально-экономического развития 
республики за прошлый год. Сказано о реаль-
ном секторе экономики, о том, что есть уже 
положительные тенденции роста по всем на-
правлениям. Немаловажно, что социальные 
обязательства прошлого года были практи-
чески выполнены. В разделе, посвящённом 
образованию, я однозначно положительно вос-
принимаю тезис о воспитательном процессе, 
который был забыт в последние годы. И вот 

сегодня в Послании прозвучало, что наряду 
с качеством образования не менее важен и 
воспитательный процесс. 

Послание было концептуальным, мощным, 
потому что все важные вопросы рассмотрены 
на очень высоком уровне – чётко, конкретно и 
адресно: это развитие АПК, промышленности, 
в целом экономики  Кабардино-Балкарской 
Республики.

Большое впечатление на меня произвела 
вторая часть Послания, в которой Глава КБР 
обращается к членам Правительства, государ-
ственным служащим и говорит о скромности, 
порядочности, о том, что надо быть ближе к 
народу и не отрываться от него. Это подкупает. 
И когда руководитель республики говорит о 
борьбе с коррупцией, хочется верить в то, что 
действительно эта борьба будет серьёзной и 
надолго, и в конце концов будет наведён по-
рядок в этом вопросе.

Глава Кабардино-Балкарии  поставил перед 
всеми нами важные и масштабные задачи. 
Их  нужно осмыслить, выстроить «дорожные 
карты» и взять на контроль их исполнение.

Борис ПАШТОВ, председатель комитета 
Парламента КБР по культуре, развитию ин-
ститутов гражданского общества и средствам 
массовой информации, руководитель фрак-
ции КПРФ в Парламенте КБР:

– Это первое выступление Главы было 
достаточно ёмким, содержало конкретные 
предложения и конкретные задачи, которые 
поставлены перед Правительством и Пар-
ламентом. Но во главу своей оценки я бы 
взял заключительную часть выступления, 
которая, как мне кажется, была центральной 
в выступлении. Это обращение ко всем нам, 
к чиновникам, к общественным деятелям с 
тем, чтобы подчинить свою деятельность ин-
тересам и благу конкретного человека. Если 
вы помните, Юрий Александрович сказал, что 
центральной мыслью сегодняшнего выступле-
ния является именно деятельность всех нас 
во благо Кабардино-Балкарии. Мне кажется, 
это очень актуально. Вторая составляющая 
самого Послания – это анализ решений, при-
нятых ранее, это очень важно, чтобы понимать, 
откуда и куда мы двигаемся. Безусловно, 
значимой составляющей Послания является 
идея о новой промышленной политике, постро-
енной на наукоёмких технологиях, поскольку 
в отсутствие ресурсов нам надо использовать 

науку и умения людей. Очень важны слова о 
том, чтобы вернуть Нальчику статус самого 
благоустроенного и уютного, светлого, чисто-
го города. Это касается и вопроса курортов и 
туризма. Сегодня время предполагает и даёт 
возможность нам эту отрасль серьёзно про-
двинуть вперёд. 

Светлана АЗИКОВА, председатель коми-
тета Парламента КБР по образованию, на-
уке и молодёжной политике, руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» в 
Парламенте КБР:

– Я хотела бы отметить обширный отрезок 
выступления Главы КБР, который касается 
сельского хозяйства. Очень знаковое опре-
деление, когда он сказал о том, что сельское 
хозяйство – это уклад жизни. Наша республика 
– аграрная. Очень большой акцент сделан на 
продовольственную безопасность и импортоза-
мещение, связь науки и производства. Я счи-
таю это одним из основных посылов, которые 
сделал Глава республики. 

А если говорить в целом, это Послание от-
личается своей конкретностью. Сделан ана-
лиз всех существующих проблем, кризисных 
моментов. Послание можно рассматривать 
как некую «дорожную карту» развития всех 
отраслей экономики. Кроме того, мне хотелось 
бы отметить в Послании раздел, посвящённый 
молодёжной политике. Сделан акцент на вос-
питании подрастающего поколения, на каче-
стве образования. 

Очень важен посыл о необходимости взаи-
модействия различных ветвей власти, целью 
которого является улучшение жизни отдельно 
взятого человека. Есть над чем работать. Мы 
будем внимательно изучать этот документ, по 
каждому направлению делать выводы и стро-
ить свою работу в дальнейшем.

Валерий ГРИНЕВИЧ, председатель комите-
та Парламента КБР по строительству, ЖКХ и 
ТЭК, руководитель фракции партии «ЛДПР» 
в Парламенте КБР:

– Первое Послание Парламенту Главы 
республики прозвучало в нелёгкий момент 
для страны и республики. Отрадно, что в нём 
чётко обозначен вектор развития, затронуты 
практически все сферы жизнедеятельности 
нашей республики. Хотелось бы акцентировать 
внимание на том, что перспективы работы 
жилищно-коммунального и топливно-энерге-

тического комплекса Кабардино-Балкарии обо-
значены очень чётко и ясно. Так же, как и мои 
коллеги, хотел бы отметить, что приоритетом 
деятельности руководства республики, всех 
ветвей власти обозначены интересы конкрет-
ного человека, мы должны минимизировать 
последствия непростого периода развития 
страны, а для этого необходимы консолидация 
всех ветвей власти, усилия всех и каждого.

Сафарбий ШХАГАПСОЕВ, заместитель 
председателя комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям, 
руководитель фракции партии «Зелёные» в 
Парламенте КБР:

– Я хочу сказать, что прошедший год был 
для Российской Федерации переломным, тя-
жёлым,  знаковым,  также и для её субъектов. 
В первой части Послания мы видим отчёт за 
это время, и он меня обнадёживает, потому 
что есть определённые успехи в экономике и 
социальной сфере. 

Во второй части Послания Юрий Алексан-
дрович поставил чёткие задачи на будущее 
перед каждой отраслью по каждому направ-
лению. Отрадно отметить, что обозначены 
проблемы, связанные с экологией, и это не 
случайно. Глава республики с самого начала 
своей деятельности внимательно относился 
к вопросам, связанным с санитарным состо-
янием территорий, с их облагораживанием 
и озеленением. В Послании он ещё раз это 
повторил, кроме того, особый акцент сделал 
на состоянии лесов, заповедных территорий и  
охрану оригинальных природных комплексов. 
Давно я не слышал таких пожеланий для испол-
нительной власти в этой сфере. Безусловно, 
очень важный момент – задача вернуть городу 
Нальчику славу, чистого, зелёного, курортного 
города. Мы всё это знаем и возьмём за основу 
своей работы. Кроме того, ещё один ключевой 
момент: акцент сделан  на качестве образова-
ния и воспитания как на «двуединое целое».

Глава КБР уделил особое внимание разви-
тию сельского хозяйства, внедрению иннова-
ций и привлечению инвестиций. Для нас это 
очень важно, так как, несомненно, приведёт к 
созданию рабочих мест и будет способствовать 
производству собственной продукции и увели-
чению налогооблагаемой базы. 

В целом Послание Главы  Кабардино-Бал-
карии вселяет уверенность в завтрашнем дне. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О Послании Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики и отчёте о результатах деятельности Правительства  Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год
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Город Бор Нижегородской области в очередной раз принимал 
участников открытого Всероссийского турнира по греко-римской 
борьбе, посвящённого памяти основателя спортивной борьбы в 
этом регионе Алексея Серебрякова.

На ковёр вышли и воспитанники спортшколы Эльбрусского района 
Мурат и Жамболат Локьяевы. Первый поднялся на вторую ступень 
пьедестала почёта, второй стал третьим призёром. 

Наставник борцов – заслуженный тренер России Юрий Локьяев.

Второй и третий 
призёры

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

Коллектив ГБУЗ Республиканской клинической больницы 
выражает глубокое соболезнование главной медсестре РКБ 
МУН Марии Михайловне в связи с безвременной кончиной 
брата.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Семь команд собрал проходивший в столице России командный 
юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвящённый памяти 
заслуженного тренера СССР Марка Португала. 

Уверенную победу одержала сборная Москвы, весомый вклад в 
успех внесли юные борцы из детско-юношеской спортивной школы 
«Эльбрус» Омар Будаев и Даулет Бичекуев. Воспитанники тренера Ху-
сейна Этезова провели по четыре схватки и во всех одержали победу. 

Четыре 
победные схватки

ШЁЛ К ЦЕЛИ 
с ученической скамьи

Спортом Султан начал заниматься  в 
родном Залукодесе. Увлекался футболом 
и волейболом, но родители видели в нём 
инженера, строителя, врача – кого угодно, 
только не спортсмена или преподавателя. 
Сам же Султан со школьных лет мечтал 
стать учителем физкультуры.  Первая по-
пытка поступить в вуз не увенчалась успе-
хом, и он отправился на срочную службу.

В рядах Вооружённых Сил подготовка 
к поступлению на спортивный факультет 
стала более интенсивной. Удалось навер-
стать упущения и по окончании службы 
поступить на факультет физической 
культуры и спорта КБГУ. Получив диплом, 
Цагов начал трудовую деятельность в 
школе родного Залукодеса. Через два 
года школа стала ведущей в районе, и 
его пригласили работать в Кабардино-
Балкарский университет на факультет 
физической культуры и спорта.

С 1978 года Султан Зуликафович 
работает со студентами вуза, начав с 
должности ассистента,  теперь заведует 
кафедрой. Команды КБГУ по волей-
болу и футболу под его руководством 
много раз становились победителями 
и призёрами студенческих первенств и 
спартакиад. Тренерский талант Цагова 
в полной мере проявился при подготов-
ке сборной женской команды вуза по 
регби. Наши девушки смогли выиграть 
турнир «Ташкентская весна» в 1991 году 
и стать чемпионками РСФСР в том же 
году, заслужив право участвовать в 
чемпионате СССР.

За годы работы Султан Зуликафович 
воспитал свыше тысячи спортсменов-
разрядников, общественных судей, ин-
структоров и тренеров.  Он стал одним 
из инициаторов проведения Кубка Пре-
зидента КБР по волейболу. Затем, когда 

его избрали президентом Федерации 
волейбола КБР, возобновил проведение 
чемпионата республики по волейболу. 
Цагов также активно занимается раз-
работкой образовательных программ по 
физической культуре.

В 2001 году за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта и 
воспитание спортсменов высокого класса 
Султан Цагов награждён Почётной гра-
мотой Правительства КБР, в 2009 году 
отмечен благодарностью Президента 
КБР, в 2011-м – Почётной грамотой КБГУ.  
На днях за многолетнюю плодотворную 
работу по развитию и совершенствова-
нию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвали-
фицированных специалистов Султан 
Цагов награждён Почётной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

•УСПЕХ

Школьники города 
состязались
в меткости

Отделение ДОСААФ  г. Нальчика совместно с 
городским департаментом образования провели 
первенство школьников столицы республики по 
стрельбе из малокалиберной винтовки. 

В соревнованиях, проходивших в республикан-
ском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ КБР,  
участвовали  старшеклассники. Они проводились 
по программе единой Всероссийской спортивной 
квалификации по упражнению МВ-1. Вооружившись 
малокалиберной винтовкой СМ-2 школьники произ-
водили по пять (три лучших шли в  зачёт) выстрелов 
с дистанции 50 метров.

В командном зачёте победу одержали стрелки 28-й 
школы, набравшие 116 очков, на втором месте 18-я 
школа (105),  на третьем – 11-я школа (103). Интересно, 
что призовая тройка в личном зачёте набрала по 42 
очка, места распределялись по качеству выстрелов. 

Самым метким оказался ученик 26-й школы Алибек 
Отаров, на втором месте Тембулат Губашиев из 23-й 
школы, третье занял Мурат Балагов из 28-й школы.

•СТРЕЛЬБА 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Курсы разговорного 
английского языка

для деловых людей
 и студентов всех возрастов, 

владеющих
 кабардинским языком.

(Преподаватель не владеет другими языками)

Телефон: 8-960-426-18-76

ЗАГАДОЧНЫЙ БЕЛЫЙ АМУРЗАГАДОЧНЫЙ БЕЛЫЙ АМУР
За последние десятилетия в водоёмы 

нашей республики проникло мно-

жество видов рыб-«чужестранцев». 

Часть видов  «добралась» самосто-

ятельно, поднявшись с равнины  по 

системе канала, а часть  завезли спе-

циально. Именно так на территории 

нашей республики оказался белый 

амур, которого иногда  неправильно 

называют «зеркальным амуром».

ЭКОЛОГИЯ

Родина белого амура – Дальний Восток, бассейн могу-
чей реки Амур. В середине ХХ столетия его стали расселять 
по южным прудовым и рыбоводческим хозяйствам быв-
шего Советского Союза и Европы, так как он  теплолюбив.

Амур используется и как «рыба-мелиоратор»: в ороси-
тельных каналах он успешно расчищает  водную расти-
тельность – тростники, камыши, рогоз и другие  растения.

Питаясь преимущественно растительной пищей, белый 
амур очень быстро растёт. За три года из полуторасанти-
метрового полупрозрачного малька получается  45-60-сан-
тиметровая рыба.

Более двадцати  лет белый амур выращивают и в 

прудах Кабардино-Балкарии. Содержат его совместно 
с карпом и белым толстолобиком. Несколько водоёмов 
республики, в том числе карьерные озёра у Майского, 
летом интенсивно зарастают, что сильно ухудшает их 
рекреационные качества. Белый амур как биологический 
метод борьбы позволит успешно решить эту проблему. 
Кроме того, улучшаются условия жизни и для других  ви-
дов рыб,  обитающих там. 

В мае-апреле планируется  запустить в майские  озёра 
около тысячи годовалых мальков  этой уникальной рыбы. 

Андрей  ЯКИМОВ, 
кандидат биологических наук, ихтиолог

ПЛОДОПИТОМНИК СПК «ДЕ-ГУСТО» 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ 
на клоновом подвое М-9 в объёме 35 000 штук 
для закладки интенсивного промышленного сада.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, с. Эльхотово,
тел.: 8-928-497-85-25, 8-928-718-50-60.

➢ утренние и дневные занятия 
      для детей  с 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов, бизнесменов, 
      деловых людей.

Занятия проводит учитель
с 30-летним опытом преподавания в США

(владеет только английским и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

Большой выбор обивочных материалов.
 Выезд на дом, наша доставка. 

Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

СПОРТ

Физкультура и спорт в главном вузе республики ассоции-

руются с именами многих преподавателей, беззаветно пре-

данных своему делу.  Султан Цагов, отдавший много сил и 

энергии физвоспитанию нескольких поколений студентов 

КБГУ, не избалован вниманием прессы. Хотя информацион-

ных поводов этот человек может дать немало.

 НАК: в КБР нейтрализован бандит, причастный 
к преступлениям террористической направленности

Информационный центр Национального антитеррори-
стического комитета сообщает:

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, осущест-
вляемых силами Оперативного штаба НАК в Кабардино-
Балкарской Республике, сотрудниками полиции была 
предпринята попытка остановить для проверки легковой 
автомобиль на автодороге в двух километрах от Нарткалы 
Урванского района. Однако водитель открыл стрельбу по 
полицейским и предпринял попытку скрыться. Ответным 
огнём он нейтрализован.

Предварительно личность бандита установлена. Это 
ранее судимый житель республики, активно занимавшийся 
вымогательством денежных средств у предпринимателей 
и финансированием бандитского подполья. В его машине 
обнаружено оружие и самодельное взрывное устройство.

С наступлением светлого времени суток продолжен 
осмотр места происшествия и мероприятия по обезвре-
живанию СВУ. Проводятся необходимые следственные 
действия, проверяется возможная причастность нейтра-
лизованного бандита к другим преступлениям террористи-
ческой направленности. 

Пострадавших среди гражданского населения и потерь 
среди сотрудников правоохранительных органов нет».

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ 
над Тырныаузомнад Тырныаузом

Необычную картину на днях наблюдали тырныаузцы: множе-Необычную картину на днях наблюдали тырныаузцы: множе-

ство белых воздушных шаров в синем безоблачном небе над ство белых воздушных шаров в синем безоблачном небе над 

городом. Их  выпустили юные гимназисты на церемонии от-городом. Их  выпустили юные гимназисты на церемонии от-

крытия традиционного школьного праздника – Дня науки.крытия традиционного школьного праздника – Дня науки.

ПРАЗДНИК

Гимназия №5 отмечает его на про-
тяжении многих лет, и каждый раз с 
выдумкой. Нынешний праздник посвя-
щался главному событию – 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
После тематических классных часов 
гимназисты с воздушными шарами 
выстроились на большой лестнице, ве-
дущей в украшенный школьный двор. 
В ходе флешмоба ребята читали стихи 
и исполняли песни, прозвучала запись  
голоса Левитана, известившего о на-
чале войны, а затем о безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Германии. 

Почётными гостями праздника ста-
ли представители поискового отряда 
«Мемориал-Эльбрус» – полковник в от-
ставке Магомед Неппеев, Юсуп Тилов, 
Омар Курданов, заместитель пред-
седателя районного Совета ветеранов 
Афганистана Роман Синдеев, капитан 
пограничной комендатуры Алексей 
Малуха, методист районного управле-
ния образования Тамара Курданова.

– Сегодня мы свято чтим память 
всех погибших и отдаём дань глубокого 
уважения здравствующим ветеранам 
той страшной войны, – обратился к 
ребятам Магомед Неппеев. – Надо 
сделать всё для того, чтобы не пре-

рывалась связь поколений, а подвиг 
наших старших – дедов и отцов – стал 
примером для подражания и никогда 
не был вычеркнут из истории.

С добрыми напутствиями  обрати-
лись к гимназистам и другие гости. В 
исполнении детей прозвучала песня 
«Журавли», и в память о погибших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной в небо взмыли  650 воздушных 
шаров.

После торжественной церемонии 
день проходил  по намеченному плану: 
выпускники отправились на  пробную 
государственную итоговую аттестацию 
по русскому языку и математике, затем 
одиннадцатиклассников ожидали в 
интернет-кафе для знакомства с выс-
шими учебными заведениями страны. 
Учащиеся девятых классов прошли  
психологический тренинг и тестиро-
вание, чтобы определиться с выбором 
будущей профессии и профильным 
классом. В конференц-зале в ходе 
внеклассного мероприятия «Мы пом-
ним…» состоялась встреча участников 
школьного туристско-краеведческого 
кружка «Азимут» с представителями 
поискового отряда «Мемориал-Эль-
брус», которые рассказали о проводи-

мой работе по поиску и захоронению 
останков советских солдат, погибших 
в боях на перевалах Главного Кавказ-
ского хребта.

Большой интерес у гимназистов 
вызвал проходивший в актовом зале 
классный час «Герой нашего времени 
– В. Путин». Кроме того, уроки истории, 
технологии, изобразительного искусства, 
интеллектуальный марафон в различных 
предметных секциях тоже были нетради-
ционными. Часть ребят отправились на 
экскурсию в районный Центр развития 
творчества детей и юношества, где поу-
частвовали в  работе различных кружков.

Вторую половину дня посвятили  
развлекательным мероприятиям – в 
актовом зале проходил весёлый конкурс 
КВН, в спортивном – различные сорев-
нования.

В этот день хозяевами гимназии в 
полном смысле слова были учащиеся 
десятых классов, которые исполняли обя-
занности директора, завучей, учителей. 
Организационную поддержку оказали 
и родители. Праздник получился на-
сыщенным, интересным и полезным во 
всех отношениях. 

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Милосердие – добродетель сердцаМилосердие – добродетель сердца
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северно-

го Кавказа проводит  политику социальной от-

ветственности, ежегодно участвуя в благотво-

рительных акциях. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Недавно собранные сотруд-
никами 170 тыс. рублей были 
направлены на поддержку 
неимущих семей, живущих на 
территории ответственности 
электросетевой компании. 

Помощь энергетиков получили 
те, кто действительно нахо-
дится в очень трудной жиз-
ненной ситуации – 78 семей 
получили продукты – муку, 
сахар, растительное масло. 

Сотрудники десяти районных 
электрических сетей и управ-
ления коммунальных сетей 
г. Баксана развезли гумани-
тарную помощь по адресам, 
согласованным с районными 
администрациями.

Директор Кабардино-Бал-
карского филиала Юрий Губ-
жоков отметил, что коллектив 
неравнодушен к проблемам 
людей в это непростое вре-
мя. Энергетики республики 
оказали очень своевремен-

ную и ощутимую продоволь-
ственную поддержку нужда-
ющимся семьям, в которых 
воспитываются маленькие 
дети, есть старики и нетру-
доспособные. Оказание регу-
лярной действенной помощи 
малоимущим семьям – про-
явление  сердечности и ми-
лосердия каждого работника. 
Это очень  важный момент 
в воспитании молодых со-
трудников.

Казбек КЛИШБИЕВ


