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 КАЗБЕК КОКОВ ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ 
К ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Доме Правительства состоялось 
внеочередное заседание Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.

К участию в заседании были приглаше-
ны члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, главный федеральный 
инспектор по КБР, члены Правительства 
КБР, руководители Конституционного, 
Верховного и Арбитражного судов, ру-
ководители федеральных территори-
альных органов по КБР, Избирательной 
комиссии, Общественной палаты, Кон-
трольно-счётной палаты республики, 
Уполномоченный по правам человека 
в КБР, руководители высших учебных 
заведений, научно-исследовательских 
институтов, правоохранительных органов, 
представители органов местного само-
управления муниципальных районов и 
городских округов, политических партий, 
творческих союзов, общественных и ре-
лигиозных объединений, работники СМИ.

В рамках единственного вопроса по-
вестки с ежегодным Посланием к Парла-
менту КБР обратился Глава Кабардино-
Балкарской Республики Казбек Коков:

Уважаемые депутаты Парламента!
Дорогие жители Кабардино-Балкарии!

В соответствии с 82-й статьёй Консти-
туции Кабардино-Балкарской Республики 
обращаюсь с моим первым Посланием 
к Парламенту Кабардино-Балкарской 
Республики.

В его основе – стратегические задачи и 
установки Послания Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина Федеральному Собранию, 
заявленные нами цели по обеспечению 
ускоренного развития экономики, улуч-
шению качества жизни людей.

Нынешнее Послание нашего Пре-
зидента по глубине и масштабности 
поставленных задач стало поистине 
историческим. В нём главой государства 
выдвинут целый ряд важнейших иници-
атив и предложений, направленных на 
сбережение и приумножение народа, 
совершенствование политической систе-
мы страны, укрепление её суверенитета, 
строительство сильной, благополучной, 
современной России, содержатся кон-
кретные пути достижения этих целей.

Именно в русле этих стратегических 
направлений должна строиться деятель-
ность всех органов государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики в 
предстоящий период.

Прежде чем перейти к задачам и 
приоритетным направлениям нашей 
деятельности на предстоящий период, 
позвольте коротко остановиться на том, 
с какими результатами республика всту-
пила в 2020 год.

Прошедший год был для нас в целом 
позитивным. Республика сохранила 
положительную динамику развития по 
основным направлениям экономики и 
социальной сферы. По предварительной 
оценке, объём валового регионального 
продукта по итогам 2019 года составил 
145,6 млрд рублей, индекс промышленно-
го производства – 109,7%, производства 
сельскохозяйственной продукции – 105%.

Объём привлекаемых в экономику 
республики инвестиций вырос на 7,2% и 
составил около 44 млрд рублей.

В течение года последовательно и 
целенаправленно проводилась работа 
по оздоровлению государственных фи-
нансов и сбалансированности бюджетной 
системы. В результате удалось сократить 
государственный долг по сравнению с 
2018 годом на 2,3 млрд рублей.

Нами выполнены все социальные 
обязательства, предусмотренные респу-
бликанским бюджетом. Была продол-
жена работа по модернизации здраво-
охранения и образования, укреплению 
материально-технической базы культуры 
и спорта, строительству жилья, объектов 
социальной сферы, по поддержке соци-
ально незащищённых слоёв населения.

Дополнительные возможности для 
развития нам предоставили нацио-
нальные проекты. В 2019 году по линии 
нацпроектов из федерального бюджета 
получено 5 млрд 630 млн рублей.

Прочной основой для успешной реали-
зации национальных проектов и развития 
республики являются общественно-поли-
тическая стабильность, наше единство и 
солидарность, созидательная атмосфера 
в нашем обществе.

Жители Кабардино-Балкарии сегодня 
оказывают нам доверие, готовы поддер-
жать нас в делах и ждут от нас, от власти, 
действий и результатов. Долг каждого из 
нас – оправдать это высокое доверие, 
надежды наших людей.

2019 год был ознаменован рядом 
знаменательных событий в обществен-
но-политической жизни, важнейшим из 
которых, несомненно, стал рабочий визит 
в Кабардино-Балкарию Президента стра-

площадки, ресурсные центры и «точки 
роста» нужно создавать в других городах 
и районных центрах.

Особую роль мы отводим вузам. Необ-
ходимо укреплять связи высших учебных 
заведений с предприятиями реального 
сектора экономики. Прошу Правитель-
ство внести предложения по системной 
интеграции сфер образования, науки и 
производства.

В целом же сегодня все уровни систе-
мы образования должны быть чётко ори-
ентированы на потребности современной 
экономики. Наша задача – создавать 
условия для того, чтобы студенты могли 
получать современные знания, начать 
успешную карьеру в родной республике.

Уважаемые депутаты!
Стратегической целью развития 

здравоохранения является увеличение 
продолжительности жизни. Сейчас в 
республике этот показатель составляет 
76,28 года, что более чем на 3 года выше 
среднероссийского значения. Поэтому 
уверен, что поставленная перед нами 
задача – увеличить продолжительность 
жизни к 2030 году до 80 лет – абсолютно 
реальна и выполнима в более ранние 
сроки.

В истекшем году удалось уменьшить 
уровень младенческой смертности. Вме-
сте с тем общий показатель смертности 
населения увеличился по сравнению с 
2018 годом на 1,5%. Основными причи-
нами смертности по-прежнему остаются 
смертность от болезней системы крово-
обращения, новообразований, внешних 
причин.

В предстоящий период наряду с укре-
плением материально-технической базы 
учреждений здравоохранения необходи-
мо наращивать усилия по обеспечению 
доступности медицины и профилактике 
заболеваний. Ключевая роль в этом 
должна быть отведена первичному звену, 
с которым соприкасается каждый чело-
век и каждая семья.

С 1 июля начинается практическая 
реализация федеральной программы 
модернизации первичного звена здра-
воохранения, на осуществление которой 
выделяются огромные средства. Данная 
программа предоставляет нам шанс 
решить многие копившиеся годами 
чувствительные проблемы в первичном 
звене здравоохранения.

За последние пять лет в республике 
в рамках различных федеральных и 
региональных программ построено 57 
объектов здравоохранения в сельских 
населённых пунктах. Но это только на-
чало. Предстоит построить и отремон-
тировать ещё десятки объектов. Особый 
приоритет должен быть отдан детским 
медицинским учреждениям, начиная с 
Республиканской детской клинической 
больницы.

Важно оснастить все учреждения 
здравоохранения современным оборудо-
ванием и скоростным интернетом, а глав-
ное, укомплектовать их специалистами.

Правительству совместно с муни-
ципальными органами власти следует 
изыскать дополнительные резервы для 
решения жилищных проблем врачей 
и фельдшеров, особенно в сельской 
местности. Данная задача определена 
в Послании Президента страны зоной 
ответственности субъектов Федерации, 
и мы обязаны обеспечить её выполнение.

С нового учебного года существенно 
изменится порядок приёма в вузы по 
медицинским специальностям. Пред-
усматривается значительное увеличение 
целевых бюджетных мест по наиболее 

востребованным специальностям «ле-
чебное дело» и «педиатрия», квоты на ко-
торые будут формироваться по заявкам 
регионов. Это создаёт благоприятные 
условия для укрепления квалифициро-
ванными кадрами всех уровней системы 
здравоохранения республики, и в первую 
очередь первичного звена. Со своей 
стороны мы должны заблаговременно 
позаботиться о создании выпускникам 
медицинских вузов надлежащих условий 
для работы в местах, обозначенных в 
договорах при предоставлении целевых 
направлений.

У нас наработана практика взаимодей-
ствия Минздрава республики с ведущими 
медицинскими учреждениями страны, 
в частности, в области нейрохирургии. 
Эту практику надо расширять и сделать 
системной и по другим направлениям.

Мы должны создать все условия для 
роста врачей высокого класса, которые 
в дальнейшем будут практиковать в 
республике.

Важным направлением нашей рабо-
ты в сфере охраны здоровья людей в 
предстоящие годы должны стать ранняя 
диагностика и диспансеризация населе-
ния. Мы обязаны максимально вывести 
граждан трудоспособного возраста из 
зоны риска. Для этого следует активно 
развивать практику профосмотра непо-
средственно на рабочем месте. Что ка-
сается диспансеризации, то она должна 
быть качественной. Формализм здесь 
недопустим. Необходимо обеспечить 
чёткое соблюдение единых стандартов. 
Хочу отметить, что это задача и ответ-
ственность не только Минздрава, но и 
всех работодателей, будь то бюджетные 
учреждения или частные компании.

Правительству следует активнее за-
ниматься повышением эффективности 
работы онкологической службы и пал-
лиативной медицинской помощи. Люди, 
страдающие от угрожающих жизни и 
тяжело протекающих заболеваний, нуж-
даются в особом уходе. Наш долг – созда-
вать все необходимые для этого условия.

Лекарственное обеспечение учрежде-
ний здравоохранения и льготных катего-
рий граждан – отдельная тема, которая 
должна быть всегда на особом контроле 
Правительства республики. Это вопрос 
здоровья, а иногда и жизни граждан. 
Здесь нужны системный подход, не до-
пускающий сбоев, и максимальная про-
зрачность.

Наша конечная цель в сфере здраво-
охранения – это качественное улучшение 
медицинской помощи, полноценное обе-
спечение населения всеми её видами на 
всей территории Кабардино-Балкарии.

И мы будем последовательно и на-
стойчиво добиваться достижения этой 
важной и поистине благородной цели.

Важнейший ресурс укрепления здо-
ровья – развитие физической культуры и 
спорта. Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и спортом, 
в соответствии с национальными проек-
тами к 2024 году должна составить 55%, у 
нас в республике в настоящее время этот 
показатель составляет всего около 40%.

Для того чтобы спорт стал частью 
образа жизни как можно большего ко-
личества людей, нужно создавать все 
условия, расширять доступность спор-
тивной инфраструктуры. В прошлом году 
в этом направлении сделано немало. 
Завершено строительство двух физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и 
девяти многофункциональных спортив-
ных площадок, закуплено спортивное 
оборудование для двух спортивных школ 
олимпийского резерва и 42 различных 
организаций. В предстоящие годы не-
обходимо активно продолжить работу в 
этом направлении.

В целом считаю нашей задачей сде-
лать так, чтобы в каждом населённом 
пункте республики были современные 
объекты для занятий физкультурой и 
спортом. А в каждом районе, городе 
был как минимум один стандартный 
бассейн.

Прививать любовь к активному образу 
жизни нужно с детства. Министерству 
спорта республики совместно с Мин-
здравом, Минпросвещения, местными 
администрациями нужно серьёзно акти-
визировать и систематизировать работу 
по вовлечению населения всех возраст-
ных групп в систематические занятия 
физкультурой и спортом, обеспечить её 
работу прочной методической, информа-
ционной  и кадровой основой.

Необходимо продолжить работу по 
развитию спорта высших достижений, 
увеличить объёмы финансирования на 
проведение республиканских спортивных 
мероприятий, а также на участие наших 
спортсменов в официальных всерос-
сийских и международных первенствах 
и чемпионатах.

(Окончание на 2-й с.)

ны Владимира Владимировича Путина и 
проведение в республике значимого ме-
роприятия – заседания Государственного 
совета при Президенте Российской Феде-
рации по межнациональным отношени-
ям. На оказанные нам главой государства 
честь, внимание и поддержку мы должны 
ответить повышением эффективности и 
результативности нашей работы по всем 
ключевым направлениям, достижением 
высоких показателей развития экономики 
и качества жизни людей.

Уверен, так оно и будет.

Уважаемые депутаты!
Подробная, детализированная инфор-

мация о результатах работы в 2019 году 
вам будет представлена в ежегодном 
отчёте Правительства республики. Я же 
сосредоточусь на наших планах и задачах 
на текущий и последующие годы.

Как вы знаете, в своём Послании 
Президент страны выдвинул в качестве 
высшего национального приоритета – 
обеспечение устойчивого демографиче-
ского роста.

К сожалению, в республике в по-
следнее время, как и в целом по стране, 
происходит снижение рождаемости, в 
прошлом году она уменьшилась на 8,3%, 
то есть в республике родилось на 908 
детей меньше, чем в 2018 году.

Суммарный коэффициент рожда-
емости составил в 2019 году по пред-
варительной оценке 1,6. Это несколько 
выше среднероссийского показателя. 
Президентом страны поставлена задача 
– довести коэффициент рождаемости к 
2024 году до 1,7. Считаю, что у нас этот 
показатель должен составить не менее 
1,8. Только таким образом мы сумеем 
обеспечить устойчивый естественный 
рост численности населения Кабардино-
Балкарии.

Острейшая проблема, которую не-
обходимо преодолеть для решения этой 
задачи, – низкие доходы значительной 
части жителей республики.

В этой связи в своём Послании Фе-
деральному Собранию Президент пред-
ложил целый комплекс беспрецедентных 
в истории страны мер, направленных 
на поддержку семьи с детьми. Они вам 
известны. Поэтому не стану подробно 
комментировать суть этих важнейших 
инициатив. Хочу лишь подчеркнуть, что 
они создают весьма благоприятные 
условия для улучшения социального 
положения семей с низкими доходами, 
стимулирования рождаемости. Наш 
долг – максимально использовать эти 
новые возможности для повышения 
уровня благосостояния семей, заметного 
улучшения динамики демографических 
показателей.

Понятно, что реализация предложен-
ных главой государства инициатив потре-
бует и от нас принятия дополнительных 
мер. Прошу Правительство и Парламент 
оперативно провести необходимую для 
этого корректировку республиканского 
бюджета.

Одной из эффективных форм под-
держки малоимущих семей призвана 
стать практика социальных контрактов. 
До сих пор она использовалась только в 
пилотном режиме в 13 регионах страны. 
Теперь Президентом страны постав-
лена задача уже в 2021 году внедрить 
этот механизм во всех субъектах. Мы 
должны обеспечить её неукоснительное 
выполнение, добиться, чтобы социаль-
ные контракты реально способствовали 
улучшению социального самочувствия 
семей.

Хочу предупредить, что результатив-

ность нашей работы в этом направлении 
будет оцениваться не по количеству за-
ключённых контрактов, а по реальному 
снижению бедности.

Безусловно, ключевым фактором 
снижения бедности должен стать рост 
заработной платы. По итогам 2019 года 
её реальный размер по предварительной 
оценке вырос на 5,2%. Но этого явно 
недостаточно. Начиная с этого года нам 
необходимо обеспечить системный рост 
зарплат. Напомню, нами поставлена 
задача в ближайшие годы выйти по по-
казателю размера заработной платы на 
среднероссийский уровень. И мы должны 
сделать всё, что от нас зависит, для её ре-
шения. Это последовательное, плановое 
повышение оплаты труда бюджетникам.

Важным направлением поддержки се-
мьи в Послании Президента обозначено 
обеспечение доступности дошкольного 
образования. Наиболее проблемным 
вопросом для нас является обеспечение 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях детей в возрасте от двух 
месяцев до трёх лет. В прошлом году 
было введено 940 новых ясельных мест. 
До конца 2021 года нам необходимо 
создать ещё 2000. Прошу Правительство 
держать этот вопрос на особом контроле, 
не допустить малейшего срыва в сроках 
их строительства и ввода в действие.

В конечном итоге мы должны создать 
в республике полноценную и, главное, 
эффективно работающую систему под-
держки семей с детьми, обеспечиваю-
щую им условия для достойной жизни. 
И нам это под силу.

Семья бережно хранит главные духов-
ные ценности, воспитывает ребёнка лич-
ностью. Нужно активно транслировать 
приоритетность семейных ценностей: 
любви, уважения, взаимопонимания, от-
ветственности родительства и многодет-
ности. Важно передавать эти традиции 
из поколения в поколение.

Крепкая и дружная семья – это наша 
гордость и опора, гарантия достойного 
будущего Кабардино-Балкарии.

Уважаемые коллеги!
Нашим главным стратегическим при-

оритетом считаю инвестиции в будущее, 
в молодёжь, в образование. Нужно за-
ложить для развития нашей молодёжи 
фундамент качественного современного 
образования, в том числе по точным, 
фундаментальным наукам, в сфере IT-
технологий, создать благоприятные, сти-
мулирующие условия для физического, 
умственного и культурно-нравственного 
развития.

В структуре расходов бюджета образо-
вание – самая весомая статья: более 30% 
от всех расходов. В текущем году завер-
шится строительство школ в г. Чегеме на 
500 мест и станице Солдатской – на 250 
мест. В г. Нальчике построена и с нового 
учебного года начнёт работать школа на 
1224 места, которая по оснащённости и 
функционалу станет одной из самых со-
временных и лучших в регионе.

Это фактически новый стандарт для 
республики. И мы должны сделать всё, 
чтобы  как можно больше школ в бли-
жайшие годы приблизить к этому уровню.

Вместе с тем в 12% общеобразова-
тельных организаций республики учеб-
ный процесс ещё проходит в две смены. 
Во вторую смену занимаются порядка 10 
тысяч учащихся. Существующая инфра-
структура зданий общеобразовательных 
учреждений не в полной мере соответ-
ствует современным требованиям к орга-
низации образовательного процесса. Со-
храняются объекты, спроектированные и 

построенные в середине прошлого века 
и не отвечающие критериям комфорта, 
да и в целом понятию «современная 
школа». 8 школ находятся в ветхом состо-
янии, 148 требуют капитального ремонта, 
20 – реконструкции.

В этой связи Правительству необходи-
мо совместно с органами местного само-
управления обеспечить планомерное, 
поэтапное решение задач по ремонту и 
реконструкции зданий образовательных 
учреждений.

Но построить и оснастить школу – это 
лишь полдела, нужно ещё подобрать 
высококвалифицированных педагогов. С 
этого года начала действовать програм-
ма «Земский учитель». Необходимо мак-
симально воспользоваться возможностя-
ми этой программы для укомплектования 
школ подготовленными специалистами, 
и прежде всего в сельской местности. 
Существенным подспорьем в этом деле 
станет и решение ввести с 1 сентября 
текущего года доплату классным руково-
дителям за счёт средств федерального 
бюджета в размере 5 тысяч рублей. Од-
нако, хочу предупредить Правительство, 
глав местных администраций муници-
пальных районов и городских округов о 
том, что все действующие в республике 
выплаты за классное руководство при 
этом должны быть сохранены.

Труд людей, посвятивших себя этой 
важнейшей для общества профессии, 
должен оплачиваться достойно и спра-
ведливо.

Подготовка современных учителей, по-
вышение их статуса и профессионализма 
должны стать нашим основным при-
оритетом в предстоящий период. К 2025 
году система профессионального роста 
в соответствии с установкой Президента 
страны должна охватить не менее поло-
вины педагогов. Мы обязаны выполнить 
эту задачу качественно и в срок.

Важнейшая задача в сфере образо-
вания – повышение его качества. На её 
решение должны быть нацелены все зве-
нья системы образования. В этих целях 
необходимо сместить акцент на развитие 
образовательных программ и технологий.

Важно дать каждому ребёнку воз-
можность для развития с учётом его 
потенциала, создать систему выявления, 
поддержки и развития способностей и 
талантов детей и молодёжи. Решению 
этой задачи призван способствовать 
созданный в г. Нальчике центр «Анта-
рес». Нужно и дальше двигаться в этом 
направлении.

Неотъемлемая часть образования – 
это воспитание. К сожалению, здесь мы 
недорабатываем. Совместно с педаго-
гическим и родительским сообществом 
следует принять необходимые меры по 
совершенствованию воспитательной 
работы, формированию в сознании 
детей традиционных ценностей, верных 
жизненных ориентиров.

Сегодня школа призвана стать цен-
тром не только обязательного образова-
ния и воспитания, но и профориентации. 
Для популяризации рабочих профессий, 
привлечения внимания общества и биз-
неса к востребованным профессиям 
будущего надо активнее использовать 
возможности, предоставляемые чемпи-
онатом WorldSkills.

Необходимо повысить доступность до-
полнительного образования. Созданный 
в составе детской академии творчества 
«Солнечный город» детский технопарк 
«Кванториум» уже стал основной пло-
щадкой для вовлечения школьников в 
инженерно-конструкторскую и исследо-
вательскую деятельность. Аналогичные 
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Уважаемые депутаты!
Достойная жизнь семьи может быть 

только в комфортном, благоустроенном 
жилье. Вместе с тем обеспечение жильём 
и его доступность остаются в республике 
актуальными проблемами. Правительству 
совместно с муниципальными органами 
власти необходимо вести активный поиск 
путей решения данного вопроса, в том числе 
с использованием таких инструментов, как 
доступная ипотека, социальное арендное 
жильё, а также строительство жилья эко-
номкласса.

Важнейшая роль в данном и в других во-
просах, касающихся строительства, должна 
быть отведена архитектуре и качественному 
пространственному планированию.

В нашей республике в прошедшем году 
качественно и с опережением сроков реали-
зован этап программы переселения граждан 
из аварийного жилья. Это позволило дого-
вориться с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ об ускоренной реализации 
региональной программы и переходе к рас-
селению аварийных домов, не включённых 
в программу. В соответствии с подписанным 
с фондом дополнительным Соглашением 
мы должны завершить действующую про-
грамму переселения из аварийного жилья 
до 31 декабря 2022 г. За этот период из 58 
аварийных домов должны быть переселены 
более одной тысячи человек. Это большое 
и благое дело, а потому при любых обсто-
ятельствах мы обязаны выполнить эту 
программу.

В текущем году следует значительно 
активизировать работу по решению вопро-
сов, связанных с реализацией программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах и улучшению 
собираемости взносов за капремонт. Пра-
вительству следует взять это направление 
под особый контроль, проработать со спе-
циалистами Фонда содействия развитию 
ЖКХ варианты проведения капитального 
ремонта с участием средств госкорпорации. 
Тем более, что со стороны его руководства 
проявлена готовность к сотрудничеству в 
решении этих вопросов.

Одной из острых проблем остаётся ка-
чество водоснабжения. В прошлом году 
в рамках регионального проекта «Чистая 
вода» завершено строительство двух сель-
ских водопроводных сетей протяжённостью 
около 7 км. В текущем году будет продол-
жена работа по реализации разработанной 
нами региональной программы повышения 
качества водоснабжения на 2019-2024 годы. 
На её реализацию планируется направить 
около 2,3 млрд рублей из бюджетов разных 
уровней. Цель – обеспечить всех жителей 
республики качественной водой из систем 
централизованного водоснабжения к 2024 
году.

Проблема качественного водоснабжения 
отражается на качестве жизни немалой 
части населения республики, о чём свиде-
тельствуют многочисленные обращения в 
наш адрес. Поэтому её решение является 
для нас делом чести.

Большой пласт проблем нам предстоит 
решить в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Это строительство и капремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
что требует немалых затрат. Однако иного 
пути нет. Правительству следует изыскивать 
дополнительные средства на решение этой 
важной задачи, активнее привлекать к рабо-
те занятые в данной сфере хозяйствующие 
субъекты.

В прошлом году проведена работа по бла-
гоустройству 145 дворовых и 28 обществен-
ных территорий. Мы продолжим реализацию 
Программы развития общественных про-
странств. В текущем году в 39 муниципаль-
ных образованиях будут благоустроены 33 
общественные и 124 дворовые территории.

Хочу обратить внимание глав муници-
пальных образований на необходимость 
более активного участия в подобных фе-
деральных проектах. Хороший пример в 
этом показывает городской округ Баксан, 
который стал победителем всероссийского 
конкурса лучших проектов и получил грант на 
благоустройство городского парка в размере 
85 млн рублей.

Важной задачей на предстоящий период 
является обеспечение экологически благо-
приятных условий для жизни. Необходимо 
усилить внимание к решению проблем нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
активизировать работу по ликвидации не-
санкционированных свалок и особо опасных 
объектов накопленного экологического вреда.

К сожалению, реформа обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами про-
ходит у нас с серьёзными проблемами. На 
переходном этапе был допущен ряд ошибок 
при организации работы регоператора в на-
лаживании системы сбора платежей. В ре-
зультате его деятельность всё ещё вызывает 
многочисленные недовольства и нарекания 
со стороны граждан и организаций.

Понимаю, что с такими проблемами и 
трудностями столкнулись не только мы, но 
и многие другие регионы. Тем не менее 
мы должны уже в ближайшее время найти 
решение этого вопроса, обеспечить бес-
перебойную работу системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, чисто-
ту наших дворов и улиц, а также внедрение 
современных технологий переработки и 
утилизации. Прошу Правительство со всей 
ответственностью отнестись к реализации 
этой задачи.

Наш долг – сохранить и передать бу-
дущим поколениям экологически благо-
приятную республику с её уникальным 
природным и заповедным фондом.

Уважаемые коллеги!
Важнейшим направлением нашей соци-

альной политики остаётся развитие культуры. 
В 2019 году в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» построено 4 новых 
и проведён капитальный ремонт 2 домов 
культуры, создано 2 новых музея, осущест-
влено комплектование книжных фондов 13 
библиотек, для театров приобретено 3 микро-
автобуса, в сельскую местность поставлено 
8 автоклубов.

В нынешнем году запланированы завер-
шение строительства дома культуры в с.п. 
Нартан, реконструкция и капремонт ещё 
8 муниципальных учреждений культуры, 
обновление материально-технической базы 

3 детских школ искусств и Театра юного 
зрителя.

Благодаря поддержке Президента страны 
решён вопрос выделения из федерального 
бюджета дополнительных средств в объёме 
758,6 млн рублей на завершение строитель-
ства Дворца театров в г. Нальчике. Объект 
необходимо ввести в эксплуатацию в 2021 
году, и он должен стать настоящим культур-
ным центром республики для любителей 
как классического, так и современного ис-
кусства. Не выполнить теперь эту задачу 
в установленные сроки у нас нет никакого 
морального права.

Мы должны и впредь повышать роль 
культуры как важнейшего фактора высокой 
духовности нашего народа, относиться к ней 
как к миссии, как к общественному благу 
и историческому наследию, как к системе 
ценностей и нравственных идеалов.

Необходимо обеспечить сохранение и 
развитие национальных языков, культуры и 
не отстать от современного развития и обще-
мировых достижений в культуре и искусстве, 
обеспечить доступность культурного много-
образия для жителей республики.

Действие культурной политики охватывает 
широкий круг жанров. Для развития каждого 
из них предстоит сделать многое.

Хочу лишь подчеркнуть, что для решения 
стоящих перед нами в этой сфере задач 
необходимо готовить квалифицированные 
кадры. Здесь должны работать не только 
грамотные управленцы, но и люди, истинно 
душой болеющие за её развитие.

Нужно активно решать данные вопросы, 
включая повышение уровня оплаты труда ра-
ботников отрасли, дальнейшее укрепление и 
обновление материально-технической базы 
учреждений культуры.

Мы должны максимально использовать 
уникальные формы и потенциал всех видов 
искусства для раскрытия духовного богат-
ства самобытных национальных культур 
наших народов.

Необходимо совершенствовать работу 
по культивированию межнационального и 
межрелигиозного согласия. Гражданская 
ответственность и социальное единство 
людей разных взглядов, национальностей и 
вероисповеданий являются важным показа-
телем уровня зрелости нашего общества. И 
мы должны активно развивать и укреплять 
такие позитивные общественные отношения. 
Это наш долг и ответственность перед бу-
дущими поколениями.

В нынешнем году самым знаменатель-
ным событием для нас и для всей страны 
станет празднование приближающегося 
75-летия Великой Победы. Подвиг наших от-
цов и дедов в Великой Отечественной войне 
был и, уверен, останется нашим нравствен-
ным и ценностным ориентиром.

Наш долг – провести все мероприятия, 
посвящённые этой исторической дате, на 
самом высоком уровне. Особое внимание 
следует уделить ныне здравствующим вете-
ранам, а также увековечению памяти героев 
войны. Важно, чтобы праздничные меропри-
ятия действенно служили патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
дальнейшему укреплению единства нашего 
многонационального народа, его духовного 
и созидательного потенциала.

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации участникам Великой 
Отечественной войны и вдовам погибших 
будет осуществлена единовременная вы-
плата в размере 75 тысяч рублей из фе-
дерального бюджета. Аналогичная сумма 
будет выплачена им в соответствии с Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики из 
республиканского бюджета.

В 2022 году мы будем отмечать знамена-
тельное событие – 100-летие образования 
Кабардино-Балкарской Республики. Мы при-
знательны Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину за издание Указа о 
праздновании этой даты на федеральном 
уровне.

Вся общественно-политическая и куль-
турная жизнь республики в предстоящие 
до юбилея годы должна проходить под зна-
ком подготовки к памятной дате. Органам 
государственной власти и общественным 
организациям нужно активно использовать 
в своей работе материалы, отражающие 
развитие Кабардино-Балкарии. В первую 
очередь это касается работы с молодёжью. 
Важно помнить каждое событие, каждое 
имя того, кто внёс свой вклад в успехи 
республики, в становление и развитие на-
шего общего многонационального дома 
– Кабардино-Балкарии.

Предлагаю объявить 2022 год у нас в 
Кабардино-Балкарии Годом столетия Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Уважаемые депутаты!
Успешное решение социальных задач и 

дальнейшее повышение качества жизни лю-
дей требуют крепкой экономической основы. 
Вместе с тем текущие темпы роста экономи-
ки недостаточны и не могут нас устраивать.

Республика пока ещё серьезно отстаёт 
по ряду ключевых макропоказателей, от-
ражающих качество жизни населения, уро-
вень инвестиционной привлекательности и 
бюджетных расходов на душу населения от 
среднероссийского уровня, что сказывается 

соответствующим образом на социальном 
самочувствии населения.

Назрела необходимость реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития, основанной на опережающем фор-
мировании кадрового потенциала и на-
учно-технической базы, перехода к новому 
технологическому укладу, создания инве-
стиционных условий, которые позволят нам 
расти в экономике быстрее, чем в среднем 
по Российской Федерации.

В прошлом году мы скорректировали 
нашу стратегию развития таким образом, 
чтобы к 2025 году добиться увеличения 
объёма валового регионального продукта в 
два раза, и не отступим от заявленной цели.

Сегодня в республике сосредоточены зна-
чительный научно-образовательный потен-
циал и инфраструктура для осуществления 
исследований и технологических разработок, 
которые могут лечь в основу современных 
конкурентоспособных производств с высокой 
долей добавленной стоимости. Необходимо 
максимально задействовать этот потенциал 
прежде всего для придания большей дина-
мики развитию промышленности.

Следует активнее применять практику 
предоставления промышленным предпри-
ятиям льготных субсидий и займов на мо-
дернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей, на освоение 
новых технологий. Нужно оказывать всемер-
ное содействие предприятиям в привле-
чении кредитных ресурсов на реализацию 
инвестиционных проектов, в продвижении 
продукции на внешние рынки, наращивании 
экспортных поставок.

И, конечно, одна из ключевых задач – 
повышение производительности труда в 
отрасли. В соответствии с параметрами на-
ционального проекта производительность 
труда на средних и крупных предприятиях 
базовых отраслей экономики должна до 
2025 года вырасти на 30%. Задача очень 
сложная, но мы обязаны её выполнить.

Уважаемые коллеги!
Агропромышленный комплекс – один из 

наиболее инвестиционно привлекательных 
секторов нашей экономики. Сегодня эта от-
расль показывает позитивную динамику раз-
вития. В прошлом году объём производства 
продукции сельского хозяйства составил 
54,1 млрд рублей.

В предстоящий период важно добиться 
дальнейшего повышения эффективности 
во всём агропромышленном комплексе на 
основе максимальной отдачи от каждого 
гектара земли, от каждого вложенного в от-
расль рубля государственных средств. Наша 
задача – обеспечить к 2025 году двукратное 
увеличение вклада сельскохозяйственного 
производства в формирование ВРП.

В этих целях необходимо более активно 
внедрять современные технологии, увеличи-
вать площади мелиорируемых земель, повы-
шать обеспеченность каждого гектара пашни 
минеральными удобрениями, совершенство-
вать племенную работу в животноводстве.

Учитывая инвестиционную привлекатель-
ность плодоводства, необходимо наряду 
с поддержкой интенсивного садоводства 
активно развивать горное и предгорное 
садоводство, продолжать работу по строи-
тельству плодохранилищ.

Организация глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции должна и 
впредь оставаться одной из приоритетных 
задач.

В последнее время благодаря государ-
ственной поддержке динамично развивают-
ся малые формы хозяйствования.Следует и 
впредь создавать условия каждому желаю-
щему сельчанину для открытия собственного 
дела, реализации своих возможностей.

Дальнейшее развитие малых форм 
хозяйствования зависит в первую очередь 
от эффективности системы льготного сель-
хозкредитования, а также решения вопроса 
сбыта продукции и её переработки. Важным 
необходимым инструментом здесь является 
кооперация. Для её возрождения и раз-
вития нужны скоординированные, а самое 
главное, более настойчивые усилия и Пра-
вительства, и глав муниципальных районов.

В этом году начинает действовать проект 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий». На реализацию мероприятий про-
граммы на территории республики предус-
мотрено более 249 млн рублей федеральных 
бюджетных средств. Для нас это реальный 
шанс качественно улучшить жизнь на селе, 

и мы просто обязаны использовать его в 
полной мере.

Важнейшей отраслью как для роста 
экономики, так и для развития социальной 
сферы является строительство. На капиталь-
ное строительство только из федерального 
и республиканского бюджетов в нынешнем 
году планируется направить 1 млрд 267 млн 
рублей. За счёт этих средств предстоит по-
строить 29 объектов школьного и дошколь-
ного образования, 5 объектов физической 
культуры и спорта, 8 объектов водоснабже-
ния. Большой объём строительных работ 
намечено осуществить за счёт средств 
муниципальных образований.

В предстоящие годы необходимо до-
биваться снижения себестоимости строи-
тельства за счёт развития промышленности 
строительных материалов на основе более 
полного использования местного сырья, при-
менения новых технологий проектирования 
и строительства. В этой отрасли надлежит 
постепенно переходить на экономически 
эффективные проектные решения. Как 
показывает практика, они позволяют сэко-
номить немалую часть бюджетных средств 
и повысить качество.

Поручаю Правительству разработать ком-
плекс дополнительных мер, направленных 
на решение этих задач, на усиление контроля 
за ценой и качеством строительных работ.

В 2019 году объём дорожного фонда 
республики по сравнению с предыдущим 
годом увеличился более чем на 60% и со-
ставил около 3 млрд рублей. Осуществлены 
строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения протяжённостью 17,3 км, 
а также капитальный и обычный ремонт 
46,6 км дорог указанной категории.

В 2020 году мы должны сохранить до-
стигнутые темпы ремонта, реконструкции 
и строительства дорог. Только в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» предстоит освоить 432 млн 
рублей федеральных средств, провести 
капитальный и текущий ремонт около 
11 км автодорог.

В 2019 году мы приступили к крупному до-
рожному проекту в г. Нальчике – комплекс-
ной реконструкции автомобильной дороги по 
ул. Кирова. Работы должны быть завершены 
к концу 2020 года. Прошу администрацию 
города и профильное министерство держать 
на особом и постоянном контроле ход и ка-
чество работ на данном объекте.

В прошедшем году впервые почти 
250 млн рублей из республиканского бюдже-
та были направлены на поддержку муници-
пальных дорожных фондов – на автодорогах 
местного значения выполнены работы на 
протяжении 43 км. Эту практику будем про-
должать и наращивать объёмы поддержки.

Важными факторами, влияющими 
на улучшение качества жизни, являются 
безопасность и качественные услуги на 
транспорте. В ближайшие годы мы должны 
превратить республику в регион с развитой 
маршрутной сетью, соответствующей новым 
стандартам и требованиям.

Автомобильный транспорт – основной для 
республики. Здесь необходимо обеспечить 
дальнейшее развитие конкурентной среды, 
способствующей обновлению подвижного 
состава, созданию удобств для пассажиров, 
в том числе для маломобильных категорий 
граждан.

Задача ближайшего времени – запуск в 
эксплуатацию двух автовокзалов – «Север-
ный» и «Южный». Нужно досконально про-
думать транспортную логистику, маршруты 
так, чтобы ввод в эксплуатацию данных 
объектов получился плавным, без сбоев 
и, главное, чтобы люди действительно по-
чувствовали плюсы и удобства от их работы.

Одними из наших ключевых приоритетов 
на ближайшие годы будут оставаться раз-
витие организованного туризма, увеличение 
экономической отдачи от данной отрасли. В 
прошлом году у нас отдохнули около 600 тыс. 
человек. Объём оказанных услуг составил 
5 млрд 580 млн рублей.

Вместе с тем потенциал туристической 
отрасли используется далеко не в полной 
мере. Необходимо искать новые формы 
продвижения туристического бренда респу-
блики, повышения его привлекательности 
как для российских, так и для иностранных 
туристов, использовать для этого все пло-
щадки и средства массовой информации.

В первоочередном порядке Прави-
тельству совместно с местными админи-

страциями необходимо уделить внимание 
разработке концепции развития основных 
туристских зон, лечебно-оздоровительных 
местностей, планов пространственного 
развития и проектов планировки соответ-
ствующих территорий, схем застройки, то 
есть рамочных условий для размещения 
туристских объектов и развития турбизнеса.

На протяжении многих лет ведётся поиск 
путей и механизмов возрождения курорта 
Нальчик. Правительству следует разработать 
и представить детализированный план по 
развитию курорта, который позволит наи-
более эффективно решать стоящие в этой 
сфере задачи.

Уважаемые депутаты!
В Послании Президента страны постав-

лена задача запустить новый инвестици-
онный цикл. Динамика роста инвестиций 
у нас вроде бы неплохая. В то же время 
на сегодняшний день в республике нет ни 
одной специализированной площадки, 
оформленной «под ключ» и позволяющей 
инвесторам прийти и без проволочек присту-
пить к реализации проекта. Правительству, 
муниципальным органам власти следует 
серьёзно поработать в этом направлении.

Следует и дальше совершенствовать 
наше законодательство, направленное на 
создание благоприятных условий для инве-
стиционной деятельности, разрабатывать и 
применять новые инструменты привлечения 
инвестиций. Важным подспорьем в этом 
станет озвученное в Послании Президента 
страны предложение о компенсации из 
федеральных средств регионам двух тре-
тей их выпадающих доходов от применения 
инвестиционного налогового вычета. Надо 
максимально воспользоваться этим для 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности, улучшения делового климата в целом.

Важнейшей задачей для нас остаётся 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства. Система государственной под-
держки предпринимательской деятельности, 
реализуемая в республике, включает меры 
финансовой, имущественной, информаци-
онной поддержки.

Важно и дальше создавать благопри-
ятный климат для ведения бизнеса. Такие 
меры поддержки, как субсидии на развитие, 
гранты начинающим, инвестзаймы, должны 
быть не просто продолжены, но и увеличены.

Ключевым фактором развития экономи-
ки республики должна стать цифровизация, 
которая открывает новые возможности на 
всех уровнях государственного, обществен-
ного и экономического развития. Она долж-
на быть ориентирована на практические 
результаты, такие как сквозная цифровиза-
ция производственных и организационных 
процессов, встраивание цифровой грамот-
ности в систему образования. Необходимо 
обеспечить внедрение цифровых техноло-
гий и платформенных решений в сферы 
государственного управления, оказания 
государственных и муниципальных услуг, ко-
торые должны быть направлены на создание 
максимально удобных условий для граждан 
и организаций.

Значимость этого направления работы 
для будущего республики подчёркивает 
правильность принятого нами решения по 
созданию отдельного министерства. Рассчи-
тываем на его эффективную деятельность.

Достигнутые в прошлом году позитивные 
макроэкономические показатели позволили 
нам обеспечить устойчивость бюджетной 
системы, сохранить тенденцию увеличения 
налоговых и неналоговых доходов. Темп 
роста объёма доходов республиканского 
бюджета к 2018 году составил 115,6 процента.

В работе над бюджетом в предстоящие 
годы необходимо исходить из важности 
повышения эффективности расходования 
средств и оптимизации трат с учётом ос-
новных направлений долговой политики. Мы 
должны удержать госдолг на экономически 
безопасном уровне. Правительству следует 
продолжить  плановую работу в этом на-
правлении.

Необходимо активнее внедрять береж-
ливые технологии расходования бюджетных 
средств, повышать открытость и прозрач-
ность управления общественными финанса-
ми, совершенствовать механизмы противо-
действия коррупции в сфере закупок.

В нынешнем и в последующие годы 
предстоит усилить работу по эффективному 
управлению государственной собственно-
стью, повышению эффективности исполь-
зования земель сельскохозяйственного 
назначения. Результатом всех наших дей-
ствий в данной сфере должно стать кратное 
увеличение поступлений в республиканский 
бюджет.

На 2020 год нами сформирован полно-
весный бюджет. Консолидированный бюд-
жет республики по отношению к 2019 году 
должен увеличиться на 3,3 млрд рублей и 
достигнуть 44,5 млрд рублей.

Это весьма трудная, но вполне реальная 
задача. Дело чести Правительства – обе-
спечить достижение намеченной цели.

Уважаемые коллеги!
Важнейшим условием успешного реше-

ния обозначенных выше задач, дальнейшего 
устойчивого развития Кабардино-Балкарии 
является обеспечение общественно-полити-
ческой стабильности, укрепление безопас-
ности общества и граждан.

В истекшем году благодаря целенаправ-
ленной деятельности правоохранительных 
органов и силовых ведомств в республике 
удалось сохранить контроль над кримино-
генной обстановкой. Достигнуто снижение 
преступности по целому ряду важных по-
казателей.

В числе приоритетных задач в текущем 
году должны оставаться противодействие 
терроризму и экстремизму, прежде всего 
усиление профилактической работы.

Следует совершенствовать меры борьбы 
с преступлениями против личности, распро-
странением наркотиков, а также с преступле-
ниями, совершаемыми с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, обеспечить безопасность граж-
дан в общественных местах.

Необходимо усилить работу по декрими-
нализации экономики и противодействию 
коррупции.

Нужно активизировать работу, направ-
ленную на снижение смертности и травма-
тизма населения на наших дорогах.

Особое внимание надо уделить повыше-
нию эффективности системы управления в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения, результативности работы со 
злостными нарушителями правил дорожного 
движения.

Задачи, стоящие перед нами в области 
укрепления общественной безопасности, 
требуют дальнейшего усиления взаимо-
действия органов государственной власти, 
правоохранительных структур и институтов 
гражданского общества.

Уверен, действуя сообща, мы сумеем 
обеспечить должный уровень правопо-
рядка и безопасности в республике как 
важнейшую основу для мирной, созида-
тельной жизни нашего народа.

Уважаемые депутаты!
Новизна и сложность предстоящих задач 

диктует необходимость повышения эф-
фективности работы Правительства и всей 
системы управления республикой.

Развитие новых технологий формирует 
новые требования граждан к качеству услуг, 
к уровню взаимодействия с властью. И мы 
должны соответствовать этим требованиям. 
Люди ждут от нас справедливости, неравно-
душия и внимания. Никакие цифры наших 
достижений не могут быть аргументом 
для них, если их проблемы не решаются. 
Нужно не закрывать глаза на имеющиеся 
проблемы, а оперативно делать выводы и 
находить их решение. И такой подход должен 
осуществляться на всех уровнях вертикали 
управления.

Как подчеркнул наш Президент, смысл го-
сударственной службы именно в служении. 
Исключительно таким подходом мы должны 
руководствоваться при подборе и выдвиже-
нии кадров. Только подготовленные, высоко-
квалифицированные, проявляющие ответ-
ственное отношение к своей работе люди 
способны воплотить в жизнь предстоящие 
важные и ответственные задачи.

Надо максимально вовлекать молодёжь 
в управленческие процессы. Привлечение 
молодых людей к активной деятельности 
даёт талантливой молодёжи возможность 
кадрового старта, открывает перед подрас-
тающим поколением широкие перспективы. 
При этом хочу подчеркнуть, что определя-
ющим критерием должны быть прежде 
всего знания и компетенции.

Я неоднократно сегодня говорил о кадрах, 
о необходимости повышения профессио-
нализма и знаний в тех или иных отраслях. 
На самом деле проблема важнейшая и 
актуальная для всех сфер. Мы все должны 
учиться и постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки.

Правительству и Администрации Главы 
необходимо создать в республике эффек-
тивную систему подготовки и повышения 
квалификации государственных и муни-
ципальных служащих. Она должна быть 
всеохватной, с обязательным освоением 
современных проектных технологий и новых 
навыков, с итоговым тестированием и пря-
мым влиянием на карьерные перспективы.

Каждый, кто занимает государственную 
или муниципальную должность, обязан нахо-
диться в постоянном диалоге с населением, 
уметь обсуждать с людьми самые сложные 
вопросы, суть происходящих процессов. 
Недостаточное и слабо аргументированное 
официальное освещение жизни республики 
позволяет некоторым авторам давать свои, 
выгодные им, сомнительные трактовки про-
исходящего.

В этих условиях возрастает ответствен-
ность средств массовой информации за 
качество распространяемых сведений, а 
также министерств, ведомств и муниципа-
литетов за своевременное реагирование на 
недостоверную информацию.

Поручаю Правительству и Администра-
ции Главы республики организовать необхо-
димую работу в этом направлении.

В Послании Президента Федеральному 
Собранию выдвинуты масштабные инициа-
тивы по реформированию государственного 
устройства страны и связанные с этим пред-
ложения по внесению изменений в действу-
ющую Конституцию России. Пакет конститу-
ционных поправок в скором времени будет 
вынесен на всероссийское голосование. 
После их принятия нам предстоит привести 
нормативно-правовую базу республики в 
соответствие с новыми нормами и положе-
ниями Основного Закона страны.

В предложенных Президентом консти-
туционных поправках предполагается рас-
ширить и укрепить полномочия и реальные 
возможности местного самоуправления. 
В этих целях предлагается закрепить в 
Конституции принципы единой системы 
публичной власти, выстроить эффективное 
взаимодействие между государственными и 
муниципальными органами власти.

Уверен, с принятием поправок в Основ-
ной Закон страны местное самоуправление 
получит дополнительный импульс к раз-
витию.

Уважаемые коллеги!
Достичь поставленных целей и вывести 

республику на новый уровень развития мы 
сможем, только работая вместе, полностью 
отдавая себя на благо родной Кабардино-
Балкарии.

Рассчитываю в этом на продуктивное 
взаимодействие с Парламентом, феде-
ральными территориальными структурами 
исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, политическими партиями и 
общественными объединениями, со всеми, 
кто готов искренне, с полной самоотдачей 
служить общему делу.

Убеждён, вместе мы сумеем обеспечить 
благополучие и процветание республики. 
Для этого у нас имеется прочная основа.

Это прежде всего здоровая мораль-
но-нравственная атмосфера и высокий 
уровень консолидации нашего общества, 
единство и сплочённость нашего народа, 
его устремлённость к созиданию и раз-
витию.

Мы располагаем выверенной стратеги-
ей развития, знаем, к чему стремимся и 
как этого добиться.

Мы живём и развиваемся в единой 
многонациональной семье народов пре-
красной и великой страны. И вместе обя-
зательно добьёмся успеха.

Благодарю за внимание.
Фото Артура Елканова

 КАЗБЕК КОКОВ ОБРАТИЛСЯ С ПОСЛАНИЕМ 
К ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Послании Главы Кабардино-Балкарской Республики  Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 26 февраля 2020 года, №109-П-П

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики  Т. ЕГОРОВА

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

Балкарской Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики.
2. Комитетам Парламента Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 

рассмотрение в приоритетном порядке вопросов, направленных на реализацию 
положений Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики.
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 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Парламентарии прокомментировали Послание Главы КБР 

18 февраля на сайте Госу-

дарственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ (http://

duma.gov.ru/news/47823/) 

опубликована информация 

о том, что в комитет по госу-

дарственному строительству 

и законодательству Госдумы 

поступили поправки ко вто-

рому чтению законопроекта 

о поправке к Конституции РФ 

«О совершенствовании регу-

лирования отдельных вопро-

сов организации публичной 

власти».

На более 
высоком уровне Герои не умирают

Татьяна ЕГОРОВА – Пред-
седатель Парламента КБР

 Прежде всего хочу отме-
тить, что это первое Послание 
Казбека Валерьевича Кокова 
с момента вступления в долж-
ность Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

 Как и его предвыборная 
программа, Послание носит 
выраженную социальную на-
правленность. Это свидетель-
ствует о  подтверждении из-
бранного им курса на улучше-
ние качества жизни людей. В 
обращении Главы республики 
к Парламенту конкретизиро-
ваны задачи органов власти 
республики по реализации 
целевых установок Посла-
ния Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию, обозначены пути 
их достижения. В первую 
очередь, это комплекс мер, 
направленных на преодоление 
бедности, на поддержку семей 
с детьми, что в конечном итоге 
должно способствовать и раз-
витию демографии, и сбере-
жению, и умножению народа 
Кабардино-Балкарии. И в этой 
связи нам с Правительством 
необходимо будет провести 
совместную серьёзную работу 
по законодательному под-
креплению этой намеченной 
программы, в частности, в 
области бюджетной политики. 
Я думаю, в самое ближайшее 

время мы вплотную займёмся 
этими вопросами.

 Понятно, что дополни-
тельные средства, которые 
потребуются для реализации 
обозначенных в Послании 
Главы республики важных 
социальных мероприятий, 
просто так не появятся, их 
надо заработать, а для этого 
надо дать мощный импульс 
развитию нашей экономики.

 Конечно, большое значение 
будет иметь и уровень деловой 
активности в республике. Для 
чего нам необходимо про-
должить законотворческую 
деятельность, направленную 
на оказание государственной 
поддержки реальному сектору 
экономики, на улучшение инве-
стиционного климата, на раз-
витие малого и среднего биз-
неса, предпринимательства 
в целом. Соответствующие 
пожелания в наш адрес как раз 
содержатся в Послании.

 И, конечно, серьёзной, 
вдумчивой работы от нас по-
требуют изменения в Консти-
туции Российской Федерации. 
Сегодня мы не готовы гово-
рить, в каком именно виде 
будут приняты поправки в 
основной закон государства, 
но, как подчеркнул Казбек Ва-
лерьевич, нам необходимо по-
думать о предстоящей работе 
по приведению Конституции 
КБР в соответствие с нововве-
дениями в Конституции РФ. 
Думаю, в ближайшее время 
будет организована рабочая 
группа, которой будет пору-
чено разработать план наших 
поэтапных действий в этом 
направлении.

 Если в целом говорить о 
Послании, то в нём содержат-
ся важные и ответственные 
задачи как на 2020 год, так 
и на ближайшее пятилетие, 
которые, безусловно, потре-
буют большей  самоотдачи, 
большего напряжения сил от 
каждого из нас. Я думаю, мы 
с этой работой справимся.

 Михаил АФАШАГОВ – ру-
ководитель фракции «Еди-
ная  Россия» в Парламенте 
КБР

 Глава КБР в своём Послании  
обратил внимание на реали-
зацию тех задач и вопросов, 
которые были обозначены в 
Послании Президента РФ В.В. 
Путина. Он определил страте-
гические направления, которые 
касаются реального сектора 
экономики, поставил масштаб-
ные задачи по увеличению ВВП 
к 2025 году практически в два 
раза, росту инвестиций, уве-
личению производительности 
труда и т.д. В общем, перед 
экономическим блоком стоят 
очень серьёзные задачи, и их 
решение потребует больших 
усилий. 

 Основной акцент в Посла-
нии Главы КБР сделан на со-
циальной сфере:  демография, 
помощь малоимущим, соци-
альные контракты, поддержка 
семей – весь спектр тех во-
просов, которые необходимо 
решать сегодня.

 Мне кажется, что все эти 
задачи, в том числе и те, ко-
торые сегодня стоят перед за-
конодательным органом КБР в 
части принятия региональных 
законов, наверное, это основ-
ное, что нужно будет нам в 
ближайшее время оперативно 
решать. Но и, естественно, пе-
ред Правительством КБР очень 
серьёзные задачи поставлены. 
Необходимо это всё системати-
зировать, и Правительству КБР 
приступить к реализации тех 
вопросов, которые были обо-
значены в Послании Главы КБР.

  Борис ПАШТОВ – ру-
ководитель фракции «КПРФ» 
в Парламенте КБР 

 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

 В первую очередь, хотел бы 
отметить комплексность По-
слания Главы КБР – охвачены 
все стороны нашей жизнеде-
ятельности. 

 Я бы остановился на не-
скольких, на мой взгляд, прин-
ципиально важных пунктах.

 Мне кажется, посыл о том, 
что мы должны сокращать 
госдолг и направлять эти день-
ги на социальную сферу, 
правильный. Его надо, дей-
ствительно, продолжать сни-
жать, потому что любой долг 
«связывает» экономику, наше 
движение, сдерживает реали-
зацию  тех планов, которые мы 
намечаем. Очень важно, что 
прозвучала необходимость 
значительного роста ВВП, 
республиканского ВРП. Это, 
конечно, очень серьёзные вы-
зовы той экономике, которая 
сегодня у нас есть: сельское 
хозяйство, туризм – те на-
правления, которые сегодня 
развиваются и на которые мы  
возлагаем надежды. 

 В социальной сфере важ-
ный для меня пункт – это де-
мография. Здесь, безусловно, 
проблемы были обозначены. 
Мы должны помнить, что, к 
сожалению, пока у нас будет 
продолжаться негативная 
тенденция, когда число браков 
снижается, а число разводов 
составляет 1/2 от заключённых 

браков, то о какой-то положи-
тельной демографической 
ситуации говорить сегодня 
сложно. В этой части, конечно, 
требует особого отношения 
институт семьи, в том числе 
подготовка молодых людей к 
этому важному серьёзному  
шагу. Это, наверное, пробле-
ма не только экономическая. 
Она и психологическая, и 
социальная. Здесь и нашим 
национальным организациям 
надо подключаться, потому 
что мы видим, что институт 
семьи начинает размываться. 
В Послании особый акцент 
сделан на семейных ценно-
стях, важности сохранения 
института семьи.

 Задачи достаточно се-
рьёзные, и Правительству 
КБР предстоит разработать 
конкретный план по их реали-
зации. А со стороны депута-
тов, не думаю, что возникнут 
какие-то проблемы в части 
подготовки законодательных 
актов по реализации этого 
Послания. В целом надо по-
желать друг другу терпения, 
настроиться на серьёзную 
работу и вместе работать.

 Владимир КЕБЕКОВ – ру-
ководитель фракции «Спра-
ведливая Россия» в Парла-
менте КБР

Ключевая тема Послания 
– развитие социальных во-
просов в  республике. Особо  
важно, что было сказано о 

развитии образования. Ведь 
образование – это воспитание 
молодого человека, взращи-
вание молодого человека, 
который будет образован, 
честен, будет любить свою 
родину, и, очевидно, о таком 
человеке, таком ученике го-
ворил сегодня Казбек Вале-
рьевич. 

Огорчённость была вы-
сказана в отношении того, 
что  ряд образовательных 
учреждений в районах, в 
сёлах республики  находится 
в плачевном состоянии. В 
текущем году основной упор 
будет сделан на ремонт и 
восстановление этих учебных 
заведений. Это радует.

 Что касается здравоох-
ранения,  то речь шла о за-
вершении строительства 
онкологического центра. К 
сожалению,  эта болезнь 
затрагивает очень большое 
количество населения,  а 
основное здание, где лечатся 
люди, строилось в 1937 году. 

И назрела необходимость 
завершения строительства 
онкологического диспансера, 
по которому принимаются 
конкретные меры. 

Что касается культуры, это-
му вопросу уделено особое 
внимание. Отмечено, что 
решён вопрос выделения 
из федерального бюджета 
дополнительных средств на 
завершение строительства 
Дворца театров в г. Нальчике. 
Ведь начало строительства 
трёхзального театра заду-
мано было ещё в советское 
время, чтобы каждая труппа 
– балкарская, кабардинская, 
русская –  имела своё поме-
щение. Таким образом, чтобы 
развивалась наша нацио-
нальная культура. Хотелось 
бы, чтобы мы вошли в этот 
театр в  обозначенное время – 
и  строительство завершилось 
в следующем году. 

Глава КБР очень глубоко 
проанализировал существу-
ющие проблемы,  думаю, ему 
удастся их решить.

 Владимир БЕЗГОДЬКО 
– руководитель фракции 
«ЛДПР» в Парламенте КБР

Послание очень интерес-
ное. Не зря Глава КБР со-
слался на Послание Прези-
дента РФ, что оно является 
историческим. Оно на том и 
построено, поскольку у нас 
нет времени на раскачку, так 
как нам нужны темпы, опере-
жающие среднероссийские. 
Как и в своей программной 
речи, Глава КБР  обозначил 
проблемы республики, по-
ставил задачи и цели по их 
реализации. 

  Послание очень насыщен-
ное, ёмкое. Наша фракция 
поддерживала Главу респу-
блики в его программных уста-
новках, и сегодня это Посла-
ние нам очень нравится в том 
плане, что Глава КБР сказал, 
что всем предстоит работать 
засучив рукава. Только в этих 
условиях, только при такой 
самореализации мы сможем 
переломить ту ситуацию, ко-
торая сложилась в нашем 
отставании.

 Я бы ещё отметил тот 
факт, что достоинства и до-
стижения обозначены скром-
но, несмотря на то, что макро-
экономические показатели 
по темпам роста в прошлом 
году являются беспрецедент-
ными. На этом могли сосре-
доточиться, но обозначены  
больше проблемы и пути их 
решения. Каким образом 
это будет сделано? За счёт 
совместных усилий. У нас 
есть хорошая макроэконо-
мическая база, хороший не-

использованный потенциал в 
туризме, сельском хозяйстве 
и в других отраслях. И чело-
веческий потенциал – это 
привлечение молодых. Наша 
партия всегда за то, чтобы 
обновлялся кадровый потен-
циал, привлекать к управле-
нию молодые, квалифици-
рованные, подготовленные 
кадры, как это подчеркнул 
Глава КБР.

Сафарбий ШХАГАПСОЕВ 
– руководитель фракции 
«Зелёные» в Парламенте КБР

Сегодняшнее Послание 
Главы КБР чётко построено и 
содержательно, и логически, 
в духе Послания Президента 
РФ, которое мы недавно 
послушали. Послание с со-
ответствующим анализом  
различных проблем, кото-
рые имеются в социально-
экономическом развитии 
республики. В частности, 
речь шла о демографии,  до-
школьных образовательных 
учреждениях, о недостатках  
в строительном комплексе, 
о проблемах, связанных с 
переработкой твёрдых быто-
вых отходов. За последние 
четыре-пять лет первый раз 
так открыто руководитель 
субъекта говорит о недо-
статках, думаю, что это очень 
позитивно.  Думаю, сегодня  
имеются достаточные  меха-
низмы по решению обозна-
ченных  проблем.

Фото Артура Елканова

В нальчикской школе №10  торжественно отметили столетие со дня рож-

дения фронтовика, защитника нашей Родины – Героя Советского Союза Исая 

Иллазарова, чьё имя носит учебное заведение и улица в столице Кабардино-

Балкарии.

– Особая значимость этого 
мероприятия ощущается ещё 
потому, что проходит оно в год 
семидесятипятилетия Великой 
Победы, – отметил директор 
школы №10 г. Нальчика Артур 
Кертиев. – Современная моло-
дёжь немного теряет духовные 
скрепы, мы слишком далеки от 
той войны, и кажется, что она аб-
страктна, невозможна, никогда 
не повторится. Наверное, мы не 
понимаем всех ужасов тех лет,  
поэтому молодёжи нужно рас-
сказывать о военном времени, 
о горечи и боли, которые люди 
перенесли для того, чтобы побе-
дить фашизм и сохранить жизнь  
и мир для последующих поколе-
ний. В годы войны жители нашей 
страны всех национальностей 
объединились, чтобы защитить 
Отечество. Наша школа явля-
ется, наверное, одной из самых 
многонациональных в Нальчике, 
национальностей здесь поряд-
ка семнадцати – практически 
весь Советский Союз. Пожалуй, 
все проблемы, связанные с 
национальными вопросами, 
придумывают взрослые, а дети 
далеки от этого. Мы стараемся 
воспитывать в наших учениках 
дух интернационализма, здесь 
не возникало ни одного межна-
ционального конфликта – дети 
хорошо общаются между собой 
и дружат.

Гостями памятного меропри-
ятия стали деятели культуры, 
политики, работники сферы 
образования, представители 
национальных общин и патрио-
тических организаций, ветераны 
и труженики тыла, присутствовал 
на торжестве внук Героя СССР 
– Исай Лазаревич Иллазаров. 
Школьники и артисты исполняли 
песни, читали стихотворения и 
рассказывали о фронтовике.

Командир расчёта противо-
танкового ружья 272-го гвардей-
ского стрелкового полка, Герой 
Советского Союза, гвардии стар-
ший сержант Исай Иллазаров 
родился 20 февраля 1920 года, 
рано остался без отца. Весёлый 
и озорной мальчик учился в 
школе №10, но окончить смог 
только семь классов – ему при-
шлось пойти работать на обув-
ную фабрику. В восемнадцать 
лет принял участие в восхожде-
нии на Эльбрус, получил звание  
«Альпинист СССР», обморозил 
пальцы на руке и ноге, частично 
потерял слух и пролежал два 
месяца в больнице.  Из-за этого 
был вынужден сменить место ра-
боты, стал шофёром на хлебном 
заводе. Вскоре женился, а через 
три года ушёл на фронт, оставив 
дома маму, жену и двоих сыно-
вей, которым писал трогатель-
ные письма. Боевое крещение 
принял в степях Подмосковья, 

участвовал в боях на Курской 
дуге, был ранен четыре раза.  
Находясь в госпитале, Исай Ил-
лазаров стремился вернуться на 
фронт к боевым друзьям, снова 
встать на защиту Родины. 

22 июня 1944 года стрелковый 
полк вёл бой в районе города Ви-
тебска. Поредевшая рота первого 
батальона наступала на высоту, 
занятую фашистами. Старший 

сержант Иллазаров получил при-
каз подавить огневую точку, фа-
шисты стали вести прицельный 
огонь по нему. Перебежками от 
воронки к воронке Исай почти 
вплотную приблизился к кустарни-
ку и уничтожил вражеского пуле-
мётчика. Рота поднялась в атаку, 
траншеи противника были близко, 
когда командир рухнул на землю, 
убитый выстрелом в голову.  Ил-
лазаров, не обращая внимания 
на рану в плече, высоко поднял 
автомат и закричал: «За Родину! 
Вперёд!», и бойцы устремились 
за ним. Так была освобождена вы-

сота. За этот бой Исай Иллазаров 
был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Погиб наш земляк 
от вражеских пуль 6 сентября 1944 
года в деревне Керкели в Латвии, 
выполняя боевое задание. 

Ученики школы №10 прочита-
ли письмо Исая Иллазаровича 
сыновьям и продекламировали 
стихотворение, посвящённое 
герою, которого помнят и любят 
в школе.

– Исай Иллазаров – сын много-
национального советского на-
рода, представители которого 
жертвовали жизнью, защищая 
нашу великую Родину, – подчер-
кнул председатель нальчикского 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
г.о. Нальчик Мустафа Абдулаев. 
– Герои, даже будучи ранеными, 
всё равно возвращались на 
фронт – так преданы они были 
своей стране, так любили свою 
Отчизну. Поэтому мы и победили 
такого страшного врага, который 
готовился к этой войне несколько 
лет, подчинил всю Европу.

По завершении мероприятия 
Мустафа Абдулаев и директор 
школы №10 Артур Кертиев вру-
чили ветеранам памятные ме-
дали «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».  Тем, кто 
не смог посетить памятное меро-
приятие по состоянию здоровья, 
медали вручат на дому – всего 
награды получат около  двадцати 
человек.

Вероника ВАСИНА.
 Фото Камала Толгурова

Как пояснил член Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по межнациональным отношени-
ям, член рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ, член 
Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики, президент 
Международной черкесской ассо-
циации Хаути Сохроков, предлага-
ется, в частности, внести измене-
ния в ст. 114 гл. 6 «Правительство 
Российской Федерации», в которой 
в настоящее время содержится 
следующий перечень полномочий 
Правительства РФ: разрабатывает 
и представляет Государственной 
Думе: федеральный бюджет и 
обеспечивает его исполнение; от-
чёт об исполнении федерального 
бюджета; ежегодные отчёты о 
результатах своей деятельности, в 
том числе по вопросам, поставлен-
ным Госдумой; обеспечивает про-
ведение в Российской Федерации 
единой финансовой, кредитной и 
денежной политики; обеспечивает 
проведение в Российской Феде-
рации единой государственной по-
литики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, 
социального обеспечения, эко-
логии; осуществляет управление 
федеральной собственностью; осу-
ществляет меры по обеспечению 
обороны страны, государственной 
безопасности, реализации внешней 
политики Российской Федерации; 
осуществляет меры по обеспече-
нию законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и 
общественного порядка, борьбе с 
преступностью; осуществляет иные 
полномочия, возложенные на него 
Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, 
указами Президента Российской 
Федерации.

Поправками предлагается за-
крепить за Правительством РФ 
ряд новых полномочий, которые, по 
мнению председателя профильного 
комитета Госдумы Павла Крашенин-
никова, позволят повысить уровень 
правового регулирования многих 
важных вопросов; после внесения 
в Конституцию новые положения 
будут раскрываться в отраслевом 
законодательстве и влиять на гло-
бальные процессы.

В числе предлагаемых поправок: 
обеспечение единой государствен-
ной политики в области поддержки, 
укрепления и защиты семьи, сохра-
нения традиционных семейных цен-
ностей; государственная поддержка 
научно-технологического развития 
РФ, сохранение и развитие её на-
учного потенциала; охрана окружа-
ющей среды, сохранение уникаль-
ного природного и биологического 
многообразия страны, формиро-
вание в обществе ответственного 
отношения к животным; развитие 
системы экологического образова-
ния, формирование экологической 
культуры; обеспечение выполнения 
национальных проектов и феде-
ральных программ; обеспечение 
участия общественных организа-
ций и объединений в выработке и 
проведении государственной по-
литики; поддержка волонтёрского 
движения.

– Эти предложения во многом 
коррелируются с пунктом «в» дей-
ствующих полномочий, – пояснил 
Хаути Сохроков. – В случае при-
нятия перечисленных поправок 
данные вопросы, как и в настоящее 
время, будут находиться в веде-
нии профильных министерств и 
ведомств. Однако более высокий 
уровень руководства процессами, 
перечисленными в предлагаемых 
поправках, безусловно, положи-
тельно повлияет на качество жизни 
россиян. 

Ирина БОГАЧЁВА
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СПОРТ

проводит аукцион по продаже принад-
лежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов  недвижимого имущества.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений по цене.

Заявки принимаются по адресу: 
г.Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, 
каб. 473. 

Извещение о проведении аукциона, 
аукционная документация, дата прове-
дения аукциона, дата окончания подачи 
заявок для участия в аукционе, место 
проведения аукциона размещены на 
официальных сайтах ОАО «РЖД»: www.
rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.property.
rzd.ru (раздел «Торги»).

Предметом аукциона являются: 
Лот №1. Объект недвижимого имуще-

ства «Бытовое помещение МЧ-7» площа-
дью 91 кв.м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, Ленинградский 
район, станция Уманская.

Объект недвижимого имущества 
расположен на земельном участке ори-
ентировочной площадью 126,6 кв.м, 
являющемся частью земельного участка 
с кадастровым (или условным) номером 
23:19:0000000:0001, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, Ленинград-
ский район, Староминская дистанция пути 
№ 25 Краснодарского отделения Северо-
Кавказской железной дороги. Земельный 
участок предоставлен ОАО «РЖД» в 
аренду. Категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения. Разрешённое использова-
ние: для размещения промышленных 

объектов, для производственных целей.
Начальная цена продажи объекта 

недвижимого имущества на аукционе 
составляет 744 000 рублей (с учётом 
НДС). Величина повышения начальной 
цены продажи объекта недвижимого 
имущества на аукционе (шаг аукциона) 
составляет 40 000 рублей.

Лот №2. Объекты недвижимого иму-
щества, расположенные по адресу: Крас-
нодарский край, Тихорецкий район, ул. 
Красноармейская, 66 (далее – объекты):

– здание детской консультации общей 
площадью 278 кв.м;

– нежилое здание площадью 148 кв.м;
– земельный участок общей площадью 

3624 кв.м.
Объекты недвижимого имущества 

расположены на земельном участке пло-
щадью 3624 кв.м, кадастровый номер 
23:50:0101182:20. Категория земель: земли 
населённых пунктов для выполнения воз-
ложенных функций. 

Начальная цена продажи объектов 
недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет 5 705 000 рублей (с учётом НДС), 
в том числе стоимость земельного участка 
в размере 4 553 000 рублей (НДС не обла-
гается). Величина повышения начальной 
цены продажи объектов недвижимого 
имущества на аукционе (шаг аукциона) 
составляет 300 000 рублей.

Лот №3. Объект недвижимого иму-
щества «Административное здание» 
площадью 57,5 кв.м, расположенный 
по адресу: Россия, Ростовская область,           
г. Ростов-на-Дону, 1214 км ПК 4+20.

Объект недвижимого имущества 
расположен на земельном участке ори-
ентировочной площадью 74,6 кв.м, яв-
ляющемся частью земельного участка 
с кадастровым (или условным) номе-

ром 61:44:0000000:252, расположенный 
по адресу: Россия, Ростовская обл.,                     
г. Ростов-на-Дону, полоса отчуждения 
перегонов и станций. Земельный участок 
предоставлен ОАО «РЖД» в аренду. 
Категория земель: земли населённых 
пунктов. Разрешённое использование: 
для размещения и эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта.

Начальная цена продажи объекта 
недвижимого имущества на аукционе 
составляет 1 680 000 рублей (с учётом 
НДС). Величина повышения начальной 
цены продажи объекта недвижимого 
имущества на аукционе (шаг аукциона) 
составляет 84 000 рублей.

Лот №4. Объект недвижимого имуще-
ства «Здание бани» площадью 652,1 кв.м 
и относящийся к нему земельный участок 
площадью 1321 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, г. Прохладный, ул. Головко, 211.

Объект недвижимого имущества 
расположен на земельном участке пло-
щадью 1321 кв.м, кадастровый (услов-
ный) номер 07:10:0301002:111. Категория 
земель: земли населённых пунктов. Раз-
решённое использование: под объекты 
транспорта. 

Начальная цена продажи объектов 
недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет 3 382 000 рублей (с учётом НДС), 
в том числе стоимость земельного участка 
в размере 610 000 рублей (НДС не обла-
гается). Величина повышения начальной 
цены продажи объектов недвижимого 
имущества на аукционе (шаг аукциона) 
составляет 170 000 рублей.

Дополнительную информацию 
об объектах, осмотре и проведении           
аукциона можно получить по телефону 
8 (863) 259-44-71.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

 в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Дорогой наш Борис Мустафаевич ЗУМАКУЛОВ!

Поздравляем вас со славным юбилеем –

 80-летием!

За прожитые годы вы добились невероятных 

успехов, стали знаковой личностью, крупным 

учёным, одним из самых уважаемых государ-

ственных и общественных деятелей нашей ма-

лой и большой Родины.

Ваша жизнь – яркий пример для подражания 

подрастающему поколению.

Мы гордимся вами, высоко ценим ваши до-

стижения и любим за человечность, доброе и 

тёплое отношение к нам, родственникам.

В радости и в горе вы всегда были с нами и 

поддерживали во всём.

Борис Мустафаевич, у вас есть всё, нам       

остаётся только пожелать вам здоровья креп-

кого, счастья светлого, радости частой и дол-

гих лет жизни на радость нам, родным и близ-

ким, искренне любящим вас.

Всех благ земных вам и вашей красивой, до-

стойной всяческих похвал семье.

С уважением семьи Али  Батчаева,

Сергея Беппаева, Магомеда  Ульбашева

 инженер-программист на кирпичный завод

 начальник цеха гипсового производства

 мастер смены кирпичного завода

 механик гипсокартонной линии

 операторы на гипсокартонную линию

 операторы на кирпичный завод

 укладчики-упаковщики гипсокартонной линии

  оператор экскаватора многоковшового на кирпичный завод

 электромонтёр

 слесарь-ремонтник

электрогазосварщик

 уборщик производственных помещений (на завод)

 операторы газовой котельной.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

  ООО «Капитал-Строй»

Обращаться по адресам: КБР, Прохладненский район,
с. Учебное, ул. Индустриальная, 1, тел. 8-928-717-73-40; 

КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 147, 
тел. 8 (88631) 7-58-76 – отдел кадров.

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

Поздравляем Олесю Хаутиевну КИЛЬЧУКОВУ 
с успешной защитой диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук в Кубанском государственном аграрном 
университете.  Желаем дальнейших успехов.

Друзья и коллеги

К нему обращались за советом близкие и 

друзья, он находил для каждого время и му-

дрое наставление, чувствовал время и шёл в 

ногу с ним. Канамата Шахан-Гериевича Чече-

нова не стало совсем недавно. Он останется 

в памяти как человек с неиссякаемой энер-

гией, жизнелюбием, любознательностью и 

глубоким уважением к людям.

 «ОН  ВСЕГДА  НАХОДИЛ  ВРЕМЯ ДЛЯ НАС…»

новых, легенды, связанные 
с фамилией, – с Канаматом 
Шахан-Гериевичем можно 
было говорить обо всём. Хо-
роший рассказчик с добрым 
чувством юмора, он находил 
душевные силы на каждого 
близкого человека. Дети и 
внуки всегда могли обратиться 
к любимому отцу и дедушке, 
рассказать о планах и успехах 
и получить наставления. Имея 
замечательный пример в его 
лице, каждый из них стремит-
ся быть лучшим, развиваться, 
нести пользу людям.

– Отец с большим уваже-
нием относился к трудолюби-
вым и образованным людям, 

– вспоминает дочь Канамата 
Шахан-Гериевича Фатима. 
–  Он считал, что образование 
необходимо для постоянного 
развития личности. Особенно 
благоговейное отношение у 
него было к врачам, которые 
занимаются непрерывно са-
мообразованием, поэтому две 
дочери и три внучки посвятили 
себя медицине. Отец неустан-
но внушал, что с пациентами 
надо быть вежливым, обходи-
тельным, чутким.

–  Поражала его сила воли, 
особенно по отношению к сво-
ему здоровью, он придумывал 
новые упражнения, строго 
следил за диетой. Его жизне-
любию и деятельности можно 
было позавидовать, – делится 
внучка Самира.

Следуя наставлениям Ка-
намата Шахан-Гериевича, одна 
из дочерей выбрала предпри-
нимательство, другая внучка 
стала юристом, третья трудит-
ся в сфере СМИ, внук – служа-
щий Росгвардии РФ в звании 
полковника, а сын избрал про-
фессию строителя. Каждый 
из них всегда будет помнить о 
теплоте, чуткости и мудрости 
Канамата Шахан-Гериевича и 
во всём равняться на него.

Лика САМОЙЛОВА

Во Владикавказе прошёл открытый 
турнир по волейболу среди женских 
команд, посвящённый Дню защитника 
Отечества, организованный республи-
канской спортивной школой №2 РСО-
Алания.

В соревнованиях приняли участие 
команды Северо-Осетинского государ-
ственного университета, Владикавказского 
института экономики, управления и права, 
спортивной школы №2 «Аланочка», «Вла-
дикавказ» и «КБГУ». 

Третье место, уступив в упорной борьбе 
со счётом 2:3, заняла команда Северо-
Осетинского государственного универси-
тета. Второе у «Аланочки», а победителем 
турнира стала команда Кабардино-Бал-
карского государственного университета, 
одержавшая победу над командами СОГУ 
и «Аланочка» со счётом 3:1. 

Тренирует спортсменок кандидат педа-
гогических наук, доцент Анна Коноплёва.

Волейболистки КБГУ
вернулись домой с победой

192 спортсмена участвовали в шахматно-шашечных 
турнирах, посвящённых Дню защитника Отечества, про-
ходивших в клубе «Ладья» и центре детского творчества 
«Эрудит». 

Победителями  по шахматам стали нальчане Маж-
мудин Кармов, Мусаби Бейтуганов, Давид Елканов, 
Валерий и Эмир Текуевы, Дана Хапова, Лаура Канокова, 
Мухамед Кертиев, Алина Жигунова, Тенгиз Пазов, Инал 
Тхамоков, Инал Шибзухов, Руслан Евстратов, Камбулат 

Хасанов, Эльдар Темукуев, представители Терского 
района Анзор и Тамерлан Казиевы, Айдамир Жиляев, 
Альберт Долов (Урванский район).По шашкам лучшими 
были Даниэлла Угнич, Хамзет Сенов, Динара Хохова 
(все г.о. Нальчик),  Ильяс Вороков,  Марьям и Асланбек 
Татроковы (все г. Чегем). 

Победители и призёры награждены грамотами, призами 
управления по физической культуре, спорту и делам молодё-
жи г. о. Нальчик и Федерации шахмат и шашек КБР.

За праздничными досками

Три сотни спортсменов уча-
ствовали в проходивших в Пяти-
горске чемпионате и первенстве 
СКФО по неолимпийской версии 
тхэквондо (GTF). Тхэквондисты 
нашей республики вернулись 
из Пятигорска с великим мно-
жеством наград разного досто-
инства.

В чемпионате и первенстве 
среди мужчин и женщин, юниоров 
и юниорок, юношей и девушек 
в разделе массоги (спарринг) в 
своих весовых категориях побе-
дителями стали: Анзор Маремов, 
Мурат Шогемов, Артём Диков, 
Амиран Исаков, Максим Лобанов, 
Алим Диков, Мурат Кетенчиев, 
Кантемир Хатохов. В разделе стоп-

балл спарринг на высшую ступень 
поднялись Тимир Апхудов, Ами-
ран Исаков, Амир Калов, Канте-
мир Хатохов и  Мурат Кетенчиев. 

В рамках фестиваля среди 
цветных поясов в программе 
массоги (спарринг) сильнее всех 
соперников оказались Залим Шу-
гушев, Темиркан Мулаев, Салим 
Губашиев, Алан Шорданов, Исма-
ил Сасиков, Дисана Маканаева, 
Самира и Ляна Каловы, Самира 
Кашева, Руслан Назарчук, Кан-
темир Берзеков, Исмаил Калов, 
Ислам Абазов, Айдамир Кушхов, 
Дарьяна Ахметова, Идар и Инал 
Балаховы. Ещё 18 наших спорт-
сменов в указанных дисциплинах 
заняли второе и третье места.

Великое множество
медалей

Во Владикавказе прошёл Всероссийский тур-
нир по вольной борьбе среди младших юношей, 
посвящённый памяти заслуженного тренера РФ 
Казбека Дедегкаева. 

Дворец спорта «Манеж», где проходили соревно-
вания, собрал сотни юных «вольников» из Северной 
и Южной Осетии, Краснодарского края, Ростовской 
области, Абхазии и других регионов. Борьба шла 
одновременно на восьми коврах. 

Наши борцы выступили на турнире достойно, 
набрав в общей сумме 11 медалей: два «золота», 
четыре «серебра» и пять бронзовых наград. Побе-
дителями в своих весовых категориях стали  Алихан 
Шогенов  и Инал Амчоков. Кантемир Гедгафов, Адам 
Березгов, Марат Ахаминов и Кантемир Курашев – 
серебряные призёры турнира. «Бронзу» записали 
в свой актив Рашид Анахаев, Марат Бакаев, Салим 
Гетежаев, Артур Пшедуков и Арам Хачатрян.

Достойное
 выступление

Канамат Шахан-Гериевич 
родился 8 сентября 1932 года 
в посёлке Кашхатау. Трудовой 
путь начал киномехаником в 
1949 году после выселения в 
Джалал-Абадскую область 
Ленинского района Киргиз-
ской АССР. 

После возвращения на 
родину в 1957 году стал ра-
ботать инспектором кино в 
Советском районном отделе 
культуры, в 1959 году был на-
значен заведующим отделом 
культуры Советского района, 
а с 1965 года – директором 
районной киносети. За за-
слуги в области советской 
культуры Канамату Чеченову 
было присвоено почётное 
звание заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР. 
С 1977 по 1979 год Канамат 
Шахан-Гериевич был управ-
ляющим советской конторой 

«Заготскот», затем директо-
ром предприятий общепита 
Советского района, а с 1982 
года – директором Советско-
го райтoпсбыта управления 
топливной промышленности 
СМ КБАССР. Неоднократно 
награждён и поощрён за вы-
сокие показатели в работе. 

Он успевал не только 
трудиться, но и учиться:  в 
1967 году окончил КБГУ по 
специальности «филолог, 
учитель балкарского языка 
и литературы, русского язы-
ка», затем продолжил учёбу 
на юридическом факультете 
Северо-Осетинского государ-
ственного университета.

При всей занятости он на-
ходил время для общения с 
родными и близкими, люди 
тянулись к нему. Политика, 
предпринимательство, лите-
ратура, история рода Чече-

ПРОИСШЕСТВИЕ

22 февраля в десять часов утра во-
дитель автомашины «Лада Калина» на 
437-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» при обгоне боком задел автома-

шины «Тойота» и «Киа», после чего съехал 
с проезжей части и врезался в дерево, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.  

Пассажир «Калины» от полученных 

травм скончался на месте, остальные 
пять человек с различными травмами 
доставлены в больницу.  

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Пятеро доставлены в больницу

В историко-краеведческом музее г. Прохладного район-
ное отделение всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» при содействии сотрудников 
музея, филиала Национального музея КБР, открыли посто-
янно действующую экспозицию «России верные сыны», 
посвящённую погибшим в локальных войнах на Северном 

 «России верные сыны»

Кавказе.
В торжественном открытии 

экспозиции приняли участие 
родственники и близкие по-
гибших в локальных войнах 
Северного Кавказа. В их 
числе известный поэт, компо-
зитор, народный артист КБР 
и Ингушетии Ефрем Ами-
рамов, заместитель главы 
местной администрации г.о. 
Прохладный Лариса Клешня, 
учащиеся школ и представи-
тели общественных организа-
ций, в числе которых члены 
республиканского отделения 
всероссийской обществен-

ной организации ветеранов 
«Боевое братство» Азретали 
Габоев и Татьяна Летучая. 
Экспозицию совместно с 
работниками музея готовили 
члены «Боевого братства» 
Марина Кокозова и Ольга 
Исаева.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших защитников 
Отечества, возложили цветы 
к памятнику в их честь, распо-
ложенному в сквере Памяти 
в Прохладном. Ефрем Ами-
рамов исполнил свою песню, 
посвящённую погибшим за-
щитникам Родины.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

Республиканское отделение все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», 
согласовав вопрос с командованием 
войсковой части 3723 и управлением 
образования Чегемского муниципаль-
ного района, организовало «День от-
крытых дверей» для школьников.

Командование в/ч 3723 начало экс-
курсию с конного двора – единственного 
подразделения в России среди частей 
Росгвардии. Показали варианты исполь-
зования лошадей как гужевого транс-

порта, вьючного способа перевозки 
грузов и для транспортирования личного 
состава. Затем для школьников провели 
смотр военной техники, военнослужа-
щие рассказали о тактико-технических 
характеристиках используемой воен-
ной техники. Учащиеся ознакомились 
с бытом военнослужащих в спальном 
помещении, где внимание школьников 
привлекла символическая кровать в 
память о 15 погибших военнослужа-
щих  при исполнении воинского долга, 
навечно зачисленных в списки части. 

Военнослужащие ознакомили школь-
ников с амуницией и вооружением, 
затем посетили музей войсковой части, 
где гид заинтересовал слушателей, 
рассказывая о боевом пути войсковой 
части, об участии подразделений части 
в различных операциях, о погибших 
при выполнении боевых заданий и от-
личившихся защитников Отечества. По 
словам школьников и их руководителей, 
экскурсия, проведённая в войсковой 
части 3723, им очень понравилась.

Андемир КАНОВ

Экскурсия по войсковой части
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